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Пояснительная записка. 
 
Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе танцевального 
творчества является одной из программных задач воспитания в детском саду. Практика 
музыкального восприятия дошкольников давно уже ориентирует детей на то, чтобы 
отражать в движениях не только ритм музыки, но и ее интонации, характер, образное 
содержание. 
Танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных видов музыкальной 
деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального творчества и 
творческих качеств личности. 
Основной задачей танца для дошкольников является приобщение детей к танцевальному 
искусству, воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие 
музыкальных способностей, формирование эстетического вкуса и интересов. Обучение детей 
дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой основе творческих способностей 
требуют от педагога, не только знания определенной соответствующей методики, но и 
предполагают наличие у него правильного представления о танце как художественной 
деятельности, виде искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 
осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 
    Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, что, 
как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, 
воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных 
пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для 
которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного 
тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться эффективнее,  
чем в других видах детской музыкальной деятельности. 
    Все движения выполняются под высокохудожественную музыку (классическую, народную), 
также используются современные композиции и сюжетно-тематические произведения, что 
позволяет развивать в детях эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное 
воспитание. 
    Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, благотворную для 
развития у дошкольников способностей. 
Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный для формирования и 
развития у детей творчества и воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех 
характеристик танца - музыки, движения и игры. 
Новизна программы 
 Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 
направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются 
детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 
особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации 
творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 
целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 
форм.  
      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 
и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 
 
Актуальность программы 
 
Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие личности ребенка, его 
неповторимой индивидуальности; во-вторых, обусловлена возможностью предоставления 
ребенку соответствующих условий для удовлетворения разнообразных интересов, 
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склонностей, развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает 
большим потенциалом  эмоционального, психологического, социального воздействия.  
 
Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств детей, тех, которые 
могут быть сформированы в совместной музыкально-творческой деятельности. 
 
 
 
 К ним в первую очередь следует отнести способность к импровизации, спонтанность, гибкую 
и тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и 
взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а затем умение находить в музыке  и 
движениях средства гармонизации своего внутреннего мира. 
Направление деятельности: художественно – эстетическое. 
 

Цель программы : развивать природную музыкальность ребенка, формировать и развивать 
творчески активную, эмоционально – отзывчивую, духовно – богатую личность ребенка, а 
также игровое развитие способности к естественному самовыражению в движениях на основе 
разнообразной танцевальной культуры. 

Задачи: 
1. Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее на- 
строение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие  специальных  музыкальных  способностей:  музыкального  слуха 
(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 
звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

 
2. Развитие двигательных качеств и умений: 
 развитие ловкости, точности, координации движений; 
 развитие гибкости и пластичности; 
 воспитание выносливости, развитие силы; 
 формирование правильной осанки, красивой походки; 
 развитие умения ориентироваться в пространстве; 
 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 
 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 
4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 
пантомимике; 

 тренировка  подвижности  (лабильности)  нервных  процессов;  развитие 
восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 
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 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми. 

 Конкретизируя содержание каждого направления, выделим самое основное в 
каждом из них по возрастным группам. 

 
Подходы и методы их реализации: 
 Систематичность занятий. 

 Игры и игровые приемы проведения занятий. 

 Постепенное усложнение, переход от простого к сложному. 

 Организация и оформление отчётных выступлений воспитанников. 

 Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой 
кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Особенность данной программы в том, что она полностью соответствует 
календарно-тематическому плану работы в детском саду, дополняет основную 
образовательную деятельность по обучению танцевальным движениям, не дублируя 
основных задач, к тому же специфика проведения занятия способствует, помимо 
специальных (танцевальное творчество) компетентностей, развитию личностных 
межпредметных компетентностей – умение слушать указания педагога и действовать 
сообразно инструкции, умение анализировать образец, самостоятельность в принятии 
решения, образное мышление, развитие координации движений. 
Настоящая программа разработана для развития танцевального творчества детей 
дошкольного возраста 4– 7лет на основе: 
1.Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей.  Учебно-методическое  пособие 
для педагогов дошкольных и школьных учреждений 
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  
 
Используемые методические приемы: 

 Словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 
последовательности работы, совет); 

 Наглядные (показ, демонстрация, уточнение); 
 Практические (выполнение элемента танца, танцевальных движений   под счёт, 

повтор); 
Используемые  методы позволяют  развивать  специальные  умения  и  навыки, 

подготавливающие ребенка к танцу; 
– дают  возможность  почувствовать  многоцветное  изображение  предметов,  что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют  эмоционально  –  положительное  отношение  к  самому  процессу 

танцевания; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 
 
Организация занятий кружка: 
Форма  занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 
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Программа  рассчитана на 2 года обучения, предполагает проведение двух занятия в 
неделю, во вторую половину дня в рамках работы кружка по обучению танцевальным 
движениям. Общее количество занятий в год 70. Педагогический анализ знаний, умений и 
навыков детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год (вводный - в сентябре, 
итоговый - в мае). Возраст детей 4-7 лет, количество детей в подгруппе 14 человек, время 
занятий 30 мин. 

 
Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной 

программы: 
-Проведение отчётного концерта 
-проведение открытого мероприятия 
-проведение мастер-класса среди педагогов 
 
Ожидаемый результат работы кружка: 

 
1. Развитие музыкальности: 
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

иновые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 
произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 
музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 
передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 
выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику 
(усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр 
(высокий,  средни,  низкий);  метроритм  (разнообразный,  в  том  числе  и  синкопы); 

различать  2-3-частную  форму  произведения  (с  малоконтрастными  по  характеру 
частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 
полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 
разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

 
2.Развитие двигательных качеств и умений 
 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. Основные: 
 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пру- 

жинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким 
подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 
ускорением и замедлением; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высо- кий, 
широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с 
различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой 
галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.: 

 общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 
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характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); 
упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкос- ти движений, 
координации рук и ног; 

 имитационные движения — различные образно-игровые движения, 
раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настрое- ний, 
а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

 плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального 
танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим- метрию 
из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и 
ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом 
и др. 
 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 
несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 
танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.) 

 
4. Развитие творческих способностей: 
 развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 
 формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 
пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 
движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 
проявления и давать оценку другим детям. 

 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 
 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музы- 
кального произведения — по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 
усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 
разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 
радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 
"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 
мечтает стать настоящей балериной" и др. 

 
6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 
переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 
уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 
(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр -
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например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, 
если у кого-то горе и т.д.); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 
детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 
впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 
место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 
 Показат ели уровня развит ия дет ей:  
 выразительность исполнения движений под музыку; 
 умение  самостоятельно  отображать  в  движении  основные  средства 

музыкальной выразительности; 
 освоение  большого  объема  разнообразных  композиций  и  отдельных видов 

движений; 
 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 
другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 
разнообразных движений; 

 точность  и  правильность  исполнения  движений  в  танцевальных  и 
гимнастических композициях. 

Практ ическая значимост ь заняти й : 
Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма занятия 

не даѐт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно добиться у 
занимающихся полного сокращения мышц, волевого усилия при исполнении движений, 
без чего нельзя привить новый навык. 
Использование такой структуры занятия даѐт ощутимые результаты: к концу обучения, 
используя простые движения и несложные комбинации, дети демонстрируют навыки 
артистического перевоплощения в небольших сюжетных танцах и миниатюрах. 

 Формы под ведения ит огов реализации програм мы: открытое занятие в конце 
года, выступления на утренниках, участие в развлечениях,  участие в  городских 
конкурсах  и фестивалях. 

 Зн ания и умения дет ей:  
- уметь ориентироваться в пространстве; 
- правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, 
танцевальные элементы, характерные и образные движения; 
- сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации 
на предложенную музыку; 
- выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 
- выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием; 
- различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер музыкального образа; 
- выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки. 

 
Результаты освоения программы. 
Цель диагностики: выявление уровня  освоения программы ребенком. 
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 
выполнения обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития 
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ребенка, за основу взяты следующие программные задачи: 
- Чувство музыкального ритма. 
способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами 
выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами.  Темпом и ритмом. 
Оценивается соответствие исполнения движений  музыке.                                                                                                                  
- Эмоциональная отзывчивость. 
выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму 
чувств, исходя из музыкии содержания композиции.  
- Танцевальное творчество. 
Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, комбинации,  
умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на 
занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па».  
Комплексная оценка: 
1-1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 
1,8 – 2, 5 средний уровень . 
2,6 – 3 высокий уровень. 

Диагностическая карта 
 

Мет одика выявления уровня развити я чувства рит ма (разработан а на основе мет одик  
 А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной).  
 Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 
 Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных 
заданий. Проводится  2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае). 

 
Критерии уровня развития чувства ритма: 

  
Движение. 

1. Передача в движении характера знакомого музыкального произведения 
(3-х частная форма): 
высокий – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений, 
движения соответствуют характеру музыки; 
средний  –  производит  смену  движений  с  запаздыванием  (по  показу  других детей), 
движения соответствуют характеру музыки; 
низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не 
соответствуют характеру музыки 
 
2.  Передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 
(фрагмента) после предварительного прослушивания: 
высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 
движений; 
средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная эмоциональность 
при выполнении движений; 

низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 
движении. 
3.Соответствие ритма движений ритму музыки: 
высокий – чѐткое выполнение движений;  

средний – выполнение движений с ошибками; 
низкий  – движение выполняется не ритмично. 
4.  Координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 
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жестами»): 
высокий – ребѐнок выполняет все движения без ошибок; 
средний – допускает 1-2 ошибки; 
низкий  – не справляется с заданием. 

  Воспроизведение рит ма.  
1.Воспроизведение ритма знакомой песни под своѐ пение: 
высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 
низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 
 

2.Воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 
высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 
средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 
низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

 
3.Воспроизведение ритма песни шагами: 
высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 
средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 
низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

 
4.Воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 
инструментах («ритмическое эхо»): 
высокий – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 
средний– допускает 2-3 ошибки; 
низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 
 Творчест во.  

1.Сочинение ритмических рисунков: 
высокий – ребѐнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 
средний – использует стандартные ритмические рисунки; 
низкий– не справляется с заданием. 
2.Танцевальное: 
высокий – ребѐнок чувствует характер музыки, ритм, передаѐт это в 
движении; самостоятельно использует знакомые движения или 
придумывает свои; движения выразительны; 
средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения 
соответствуют характеру музыки; 

низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 

Первый год обучения. 
Чувство музыкального ритма. 

Начало года Конец года 
Хлопки под музыку. 
3 балла – самостоятельно выполняет хлопки 
под музыку. 
2 балла – выполняет хлопки под музыку с 
небольшими неточностями. 
1 балл – Хлопает под музыку с помощью 
педагога. 
0 баллов – не может хлопать под музыку. 

Выделить хлопками сильные доли в музыке. 
3 балла – самостоятельно выделяет сильные 
доли в музыке. 
2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 
небольшими неточностями. 
1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с 
помощью педагога. 
0 баллов – не может выделить сильные доли 
в музыке. 

Смена движений со сменой частей музыки. 
3 балла – самостоятельно меняет движение 
со сменой частей музыки. 
2 балла – меняет движение со сменой частей 
музыки с небольшими неточностями. 
1 балл – меняет движение со сменой частей 
музыки при помощи педагога. 
0 баллов – не слышит части музыки. 

Прохлопать ритмический рисунок под 
музыку. 
3 балла – самостоятельно выполняет хлопки 
под музыку. 
2 балла – выполняет хлопки под музыку с 
небольшими неточностями. 
1 балл – Хлопает под музыку с помощью 
педагога. 
0 баллов – не может хлопать под музыку. 

 При помощи движений выделить смену 
частей музыки. 
3 балла – самостоятельно меняет движение 
со сменой частей музыки. 
2 балла – меняет движение со сменой частей 
музыки с небольшими неточностями. 
1 балл – меняет движение со сменой частей 
музыки при помощи педагога. 
0 баллов – не слышит части музыки. 

 
 

Эмоциональная отзывчивость. 
Начало года Конец года 

Упражнение «О чем рассказывает музыка». 
3 балла – выразительно передает заданные 
образы. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы. 
1 балл – передает заданный образ при 
помощи педагога. 
0 баллов – не может передать заданные 
образы. 

Упражнение «Листок». 
3 балла – выразительно передает заданный 
образ. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданный образ. 
1 балл – передает заданный образ при 
помощи педагога. 
0 баллов – не может передать заданный 
образ. 

Упражнение «Птичий двор». 
3 балла – выразительно передает заданный 
образ. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданный образ. 
1 балл – передает заданный образ при 
помощи педагога. 

Упражнение «В гостях у сказки». 
3 балла – выразительно передает заданные 
образы. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы. 
1 балл – передает заданный образ при 
помощи педагога. 
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              0 баллов – не может передать 
заданный образ. 

0 баллов – не может передать заданные 
образы. 

 
Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 
1.Повторить за педагогом танцевальные 
движения. 
3 балла – правильно  и «музыкально» 
исполняет танцевальные движения. 
2 балла – «музыкально» исполняет 
танцевальные движения, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – исполняет танцевальные движения, 
допуская значительные неточности. 
        0 баллов – не может выполнить 
танцевальные движения. 

Исполнить танцевальную комбинацию. 
3 балла – правильно  и «музыкально» 
исполняет танцевальную комбинацию. 
2 балла – «музыкально» исполняет 
танцевальную комбинацию, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – исполняет, танцевальную 
комбинацию при помощи педагога. 
 0 баллов – не может выполнить 
танцевальную комбинацию. 

 Выбрать движения согласно музыкальному 
материалу. 
3 балла – правильно  выбирает движения. 
2 балла – выбирает движения, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – выбирает движения при помощи 
педагога. 
 0 баллов – не может выбрать движения. 

 
 Придумать танцевальную комбинацию на 

заданную музыку. 
 
3 балла – легко придумывает комбинацию, 
не путает стили музыки. 
2 балла – придумывает комбинацию, но 
иногда требуется подсказка педагога. 
1 балл – затрудняется в придумывании 
танцевальной комбинации. 
 0 баллов – не может придумать 
комбинацию. 

 
Второй год обучения. 

Чувство музыкального ритма. 
Начало года Конец года 

Прохлопать и протопать ритмический 
рисунок под музыку. 
3 балла – самостоятельно выполняет 
ритмический рисунок под музыку. 
2 балла – выполняет ритмический рисунок 
под музыку с небольшими неточностями. 
1 балл – выполняет ритмический рисунок 
под музыку с помощью педагога. 
0 баллов – не может выполнить ритмический 
рисунок под музыку. 

Упражнение «Круг друзей» 
3 балла – самостоятельно выделяет сильные  
и слабые доли в музыке, может безошибочно 
начать движение на указанную долю 
музыкального такта. 
2 балла – выделяет сильные и слабые доли в 
музыке с небольшими неточностями. 
1 балл –  выделяет сильные и слабые доли в 
музыке с помощью педагога. 
баллов – не может выделить сильные и 
слабые доли в музыке. 

Выделить хлопками сильные доли в музыке. Прохлопать ритмический рисунок под 
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3 балла – самостоятельно выделяет сильные 
доли в музыке. 
2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 
небольшими неточностями. 
1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с 
помощью педагога. 
баллов – не может выделить сильные доли в 
музыке. 

музыку. 
3 балла – самостоятельно выполняет 
ритмический рисунок под музыку. 
2 балла – выполняет ритмический рисунок 
под музыку с небольшими неточностями. 
1 балл – выполняет ритмический рисунок 
под музыку с помощью педагога. 
0 баллов – не может выполнить ритмический 
рисунок под  
музыку. 

3.Выделить фразы и части музыкального 
материала. 
3 балла – самостоятельно выделяет фразы и 
части музыки. 
2 балла - выделяет фразы и части музыки с 
небольшими неточностями. 
1 балл –  выделяет фразы и части музыки с 
помощью педагога. 
баллов – не может выделить фразы и части 
музыки. 

Упражнение «Угадай». 
3 балла – самостоятельно различает 
музыкальные размеры – 2/4, 4/4, 3/4. 
2 балла – различает музыкальные размеры – 
2/4, 4/4, 3/4 
с небольшими неточностями. 
1 балл – различает музыкальные размеры – 
2/4, 4/4, ¾ при помощи педагога. 
0 баллов – не различает музыкальные 
размеры. 

 
Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года. Конец года. 
Упражнение «Грустно - весело» 
3 балла – самостоятельно, выразительно 
передает заданные образы, характер музыки. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы, характер музыки. 
1 балл - передает заданные образы, характер 
музыки. 
При помощи педагога. 
0 баллов – не может передать заданный 
образ, характер музыки. 

Упражнение «Подснежник». 
3 балла – самостоятельно, выразительно 
передает заданные образы, характер музыки. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы, характер музыки. 
1 балл - передает заданные образы, характер 
музыки. 
При помощи педагога. 
0 баллов – не может передать заданный 
образ, характер музыки. 

Упражнение «На витрине магазина». 
3 балла – самостоятельно, выразительно 
передает заданные образы, характер музыки. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы, характер музыки. 
1 балл - передает заданные образы, характер 
музыки. 
При помощи педагога. 
0 баллов – не может передать заданный 
образ, характер музыки. 

2.Упражнение «О чем рассказывает 
музыка». 
3 балла – самостоятельно, выразительно 
передает заданные образы,  передает 
характер музыки при помощи движений и 
эмоций. 
2 балла – не очень выразительно передает 
заданные образы, передает характер музыки 
при помощи движений и эмоций. 
1 балл - передает заданные образы, характер 
музыки при помощи педагога. 
             0 баллов – не может передать 
заданный образ, характер  
             музыки. 

 
 

Танцевальное творчество. 
Начало года. Конец года. 

Повторить за педагогом танцевальную 1.Исполнить танцевальную композицию. 
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комбинацию. 
3 балла – правильно  и «музыкально» 
исполняет танцевальную комбинацию. 
2 балла – «музыкально» исполняет 
танцевальную комбинацию, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – исполняет, танцевальную 
комбинацию при помощи педагога 
баллов – не может выполнить танцевальную 
комбинацию. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 
исполняет танцевальную композицию. 
2 балла – «музыкально» исполняет 
танцевальную композицию, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – исполняет, танцевальную 
композицию при помощи педагога 
 0 баллов – не может выполнить 
танцевальную композицию. 

В зависимости от характера и вида 
музыкального материала выбрать 
танцевальные движения. 
3 балла – правильно  выбирает движения. 
2 балла – выбирает движения, допуская 
небольшие неточности. 
1 балл – выбирает движения при помощи 
педагога. 
 0 баллов – не может выбрать движения. 

2.Импровизация под музыку. 
3 балла – легко и свободно импровизирует 
под музыку. 
2 балла – не уверенно импровизирует под 
музыку. 
1 балл – с трудом импровизирует под 
музыку. 
 0 баллов – не может импровизировать. 
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Перспективный план работы кружка 

 
Первый год обучения. 

Раздел  Тема занятий Программное содержание Задачи  Методы и 
приемы 

Вводное 
занятие  

«Давайте 
познакомимся» 

Знакомство с детьми. Что такое 
танец. 
Приветствие. Основные правила 
поведения в танцевальном зале, 
правила техники безопасности. 
Постановка корпуса. Положение 
рук на талии. VI, I свободная 
позиции ног. Танцевальный шаг с 
носка. 
Танец «Топ по паркету» 
(шаг с носка, хлопки, притопы, 
прыжки на двух ногах) 
 
Игра «Давайте потанцуем» 

-Формировать 
интерес к занятиям.  
-Формировать 
общую культуру 
личности ребенка; 
-формировать 
правильную осанку 
и положение 
головы, положение 
рук на талии, 
позиции ног. 
- Обучить детей 
танцевальному 
шагу с носка. 

формировать интерес 
занятиям. 
-Развитие 
воображения, 
фантазии. 

- беседа 
- объяснение. 
-показ, 
- показ, 
инструкция. 
- 
импровизация
. 

Музыкаль
но 
ритмическ
ие 
движения 

«Здравствуй 
сказка» 
 

Маршировка (шаг с носка, 
перестроения – круг, из большого 
в маленький круг и обратно, 
колонна, круг.) 
Разминка «Сказочные герои» 
(голова – повороты вправо, влево, 
наклоны к правому, левому плечу; 
плечи, руки – поочередное 
поднимание плеч вверх; движения 
кистями рук вверх вниз, сгибание 
– разгибание в локтевых суставах, 
вытягивание вверх–   опускание 
вниз рук; корпус – повороты, 
наклоны в стороны, вперед, ноги – 
поочередное поднимание пятки, 
приседания, приставные шаги в 
стороны, вперед - назад, 
поднимание колен вперед, в 
стороны, прыжки на двух ногах,  
ноги вместе – врозь) 
Танцевальная композиция 
«Коротышки» 
Игра «Сказочный лес» 
Игра «У медведя» 
Игра «Путешественники» 
Партерная гимнастика 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевального 
шага. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой 
- разогреть мышцы. 
-Развивать 
первоначальные 
навыки 
координации 
движений. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
- совершенствовать 

- инструкция. 
-пояснение, 
повтор за 
педагогом. 
-объяснение, 
показ, 
самостоятель
ное 
исполнение. 
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(«Буратино»,«Солнышко», 
«Бабочка», «Складочка») 

исполнение 
выученных 
движений. 
-познакомить детей 
с темпами музыки 
(медленный, 
умеренный, 
быстрый) 
-познакомить детей 
с динамическими 
оттенками музыки 
(форте, пиано). 
-познакомить детей 
со штрихами 
музыки (стаккато, 
легато) отражение 
их движениями: 
хлопками, шагами, 
бегом, плавными и 
резкими 
движениями 
головы. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 

 «В коробке с 
карандашами» 
 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 
полу пальцах, шаг с высоким 
подниманием колен, приставные 
шаги в стороны, вперед, назад. 
Перестроения - круг, из большого 
в маленький круг и обратно, в 
колонны по 2, 4) 
Разминка «Я рисую солнце», 
«Мельница», Упражнение 
«Улыбнемся себе и другу» 
Упражнение «Лыжник».) 
Ритмические хлопки в ладоши. 
Тройные притопы. «Пружинка» с 
наклонами головы. Движение 
«Баю - бай». Подскоки, 
приставные шаги с приседанием. 
Танцевальная композиция «В 
коробке с карандашами» 
Игра «Скорый поезд» 
Игра «Музыкальные ворота 
Игра «Путник» 
Партерная гимнастика 
(«Карандаши», «бабочка», 
«Солнышко», «Буратино», 
«Складочка») 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой 
- Разогреть мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
- Развить чувство 
ритма. 
-Обучить детей 
танцевальным 

-инструкция. 
-пояснение, 
повтор за 
педагогом. 
-показ, 
объяснение, 
самостоятель
ное 
исполнение. 
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движениям. 
- Учить правильной 
осанке при 
исполнении  
движений. 
-Развивать 
координацию 
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Развить умение 
детей пере-
страивать с одного 
темпа музыки на 
другой. 
- Учить строить 
рисунки танца.  
-продолжать 
знакомить детей с 
динамическими 
оттенками музыки 
(форте, пиано). 
-Формировать 
умение слушать 
музыку, понимать 
ее настроение, 
характер, 
передавать их 
танцевальными 
движениями. 
-формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 
-формировать 
умение вытягивать, 
сокращать стопу. 

 «На птичьем 
дворе» 

Маршировка  
Разминка «Ку-ка-ре-ку»  
Топающий шаг. Галоп. Подскоки. 
Положение рук на поясе, вперед, 
вверх, вниз. Хлопки, притопы. 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных  
шагов. 

-инструкция. 
-пояснение, 
повтор за 
педагогом, 
-показ, 



17 

Хлопки, притопы в паре, кружения 
в паре. Выпад,  выпад с соскоком. 
Танцевальная композиция «Танец 
утят» 
Игра «Цыплята и ворона» 
Танец-игра «Ку-чи-чи» 
Партерная гимнастика 
(«Солнышко», «Складочка», 
«Рыбка», «Русалочка», 
«Дощечка», «Сидит дед») 

-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
- Разогреть мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-Развить чувство 
ритма. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
- Учить правильной 
осанке при 
исполнении  
движений. 
-Развивать 
координацию 
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Формировать 
умение слушать 
музыку, понимать 
ее настроение, 
характер, 
передавать 
заданный образ 
движениями. 
-Развить 
музыкальный слух 
и чувства ритма. 
-научить 
импровизировать. 
- укрепить мышцы 
спины, живота. 
-формировать 
правильную 

объяснение, 
самостоятель
ное 
исполнение. 
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осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 

 «Зимняя сказка» Маршировка  
Разминка «Зимние забавы» 
Шаг с ударом, кружение 
«лодочкой», галоп, подскоки. 
Хлопки, притопы. 
Танцевальная композиция «Тик 
так –тикают часы» 
Игра «Круг дружбы» 
Игра «Домик» 
Партерная гимнастика 
(«Солнышко», «Складочка», 
«Рыбка», «Русалочка», 
«Дощечка», «Сидит дед») 
 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
- Разогреть мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
- Развить чувство 
ритма. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
- Учить правильной 
осанке при 
исполнении  
движений. 
-Развивать 
координацию 
движений. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
- Развить чувство 
ритма. 
-развить 
музыкальный слух, 
умение начинать 
движение с 

-инструкция. 
-пояснение, 
повтор за 
педагогом. 
- объяснение, 
показ. 
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нужного такта. 
-Развить 
музыкальный слух, 
выделять начало 
музыкальной  
фразы. 
- укрепить мышцы 
спины, живота. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 

Элементы 
русского 
танца 

«Во саду ли в 
огороде» 

Маршировка  
Разминка «Ах, вы, сени»  
Танцевальная композиция 
«Порушка - пораня» 
Игра «Заплетися мой плетень» 
 
Игра «Танец ткачей» 
Игра «Веселый оркестр» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
- Разогреть мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-познакомить детей 
с особенностями 
русского танца. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
- Учить правильной 
осанке при 
исполнении  
движений. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 

-инструкция. 
-Пояснение, 
повтор за 
педагогом. 
-объяснение, 
показ. 
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движения, их 
выразительность. 
-научить 
передавать в 
движениях начало 
и окончание 
музыкальных фраз. 
- научить строить и 
передвигаться по 
рисункам танца. 
- развить фантазию 
и воображение. 
-развить 
координацию. 
- укрепить мышцы 
спины, живота. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 

Детский 
бальный 
танец, 
ритмика. 

«Приглашение к 
танцу» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршировка  
Разминка «Раз, два, три, четыре»  
Полька «Забава» 
Игра «Давайте потанцуем» 
Игра «Музыкальные змейки» 
Игра «одинокий путник» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
- Разогреть мышцы. 
-формировать 
правильную 
осанку при 
исполнении  
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-развивать 
творческие 

- инструкция. 
- объяснение, 
показ. 
импровизация 
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способности детей. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-развивать 
воображение, 
фантазию. 
-развивать 
воображение, 
фантазию. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 
- укрепить здоровье 
детей 

 «Я хочу 
танцевать» 

Маршировка  
Разминка «Я танцую»  
Поклон мальчиков, поклон 
девочек, приставной шаг, балансе,  
шаг глиссад, покачивание, поворот 
в паре, кружения. 
Вальс «Дружбы» 
Игра «Магниты» 
Игра «Ромашки» 
Игра «Бабочки» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
- Разогреть мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям вальса. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 

- инструкция. 
-показ, 
инструкция. 
-объяснение, 
показ. 
импровизация 
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-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-научить 
«чувствовать» 
пару. 
-развивать 
воображение, 
фантазию. 
- развить быстроту 
реакции. 
-Формировать 
навык «легкого 
шага» 
-развивать 
воображение, 
фантазию. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 
- укрепить здоровье 
детей. 

Элементы 
эстрадного 
танца 

«Давайте 
построим 
большой 
хоровод» 

Маршировка  
Разминка «Зарядка» 
Танцевальная композиция 
«Давайте построим большой 
хоровод». 
Игра «Домики» 
Игра «будь внимателен» 
Игра « А, ну-ка, покажи» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. 
-развить 
координацию 
движений. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Развить 

- инструкция. 
- показ. 
-объяснение,  
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музыкальный слух, 
выделять начало 
музыкальной  
фразы. 
- развить внимание, 
быстроту реакции. 
-развивать 
воображение, 
фантазию. 
-развить артистизм. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить гибкость 
суставов, улучшить 
эластичность мышц 
и связок, нарастить 
силу мышц. 
- укрепить здоровье 
детей. 

 

 
Второй год обучения. 

 
Раздел Тема занятий Программное содержание Задачи Методы и 

приемы 
Вводное 
занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«»Встанем, 
дети, в круг 

Приветствие. Основные правила 
поведения в танцевальном зале, 
правила техники безопасности.  
Танцевально – ритмическая 
гимнастика «Я танцую» 
Танец «Кадриль, моя» (шаг с 
носка, легкий бег, "ковырялка", 
притопы, хлопки, кружения, 
приставные шаги с приседанием) 
Танец-игра «Ку-чи-чи» 
Игра «Скорый поезд» 
Игра «Давайте потанцуем» 

- Формировать 
общую культуру 
личности ребенка; 

-вспомнить, 
закрепить материал 
прошлого года. 
-Формировать 
интерес к 
занятиям.  
-закрепить 
материал 
прошлого года. 
-Развить 
музыкальный слух 
и чувства ритма. 
-научить 
импровизировать. 
- Развить умение 
детей пере-
страивать с одного 
темпа музыки на 
другой. 
- Учить строить 
рисунки танца.  
-развить 
воображение, 

-беседа, 
импровизаци
я, 
инструкция, 

- объяснение. 
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фантазию. 
-закрепить 
материал 
прошлого года. 
 

Музыкальн
о 
ритмически
е движения 

«Осенняя 
прогулка» 

Маршировка  
Разминка «В осеннем парке»  
Шаг на полупальцах, приставные 
шаги, переменный шаг в сторону, 
подскоки, галоп, хлопки в разных 
ритмических рисунках, притопы. 
Танец «Капризный зонтик» 
Игра «Музыкальные змейки» 
Игра «Заколдованный лес» 
Игра «Веселые капельки» 
Партерная гимнастика . 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность 
-научить 
ориентироваться в 
видах 
танцевальных 
мелодий (вальс, 
марш, полька.) 
-Формировать 
умение слушать 

- инструкция. 
- объяснение. 
- показ. 
импровизация
. 
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музыку, понимать 
ее настроение, 
характер, 
передавать их 
танцевальными 
движениями. 
- развить чувство 
ритма. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей. 

 «В гостях у 
Белоснежки» 

Маршировка  
Разминка «Гномики»  
Хлопки, притопы в разных 
ритмических рисунках, синкопа, 
прыжки по ритмическим 
рисункам, галоп в паре, движение 
«пятка носок» с наклоном 
корпуса, подскоки в повороте. 
Танец «Есть на свете гномики» 
Игра «Строим дом для гномиков» 
Игра «Ведьма и Белоснежка» 
Игра «На лужайке» 
Партерная гимнастика 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 

- инструкция 
- объяснение.
- показ. 
импровизаци
я. 
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выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
- Развить чувство 
ритма. 
-Формировать 
умение слушать 
музыку, понимать 
ее настроение, 
характер, 
передавать их 
танцевальными 
движениями. 
-продолжать 
знакомить детей с 
динамическими 
оттенками музыки 
(форте, пиано). 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей. 

 «Лесные 
приключения
» 

Маршировка   
Разминка «Лесные звери» 
Переменный шаг вперед, простая 
дробная дорожка, плавные 
движения руками, переступания с 
легким ударом каблука. 
Хоровод «Лебедушки» 
Игра «На лесной полянке» 
Игра «Вдоль пруда» 
Игра «Жучок-паучок» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 

- инструкция 
- объяснение.
- показ. 
импровизаци
я. 
 
 
 

‐  
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при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям 
русского танца. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-развить 
артистичность и 
воображение. 
- научить слушать 
музыку, ее 
характер, темп. 
-научить 
импровизировать. 
- развить умение 
«держать» круг и 
интервалы. 
-эмоционально 
разрядить детей. 
-научить 
импровизировать. 
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-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей. 

Детские 
бальные 
танцы 

«Путешествие 
в сказку» 
 

Маршировка  
Разминка «Поле чудес»  
Шаг польки, галоп, поскоки, 
положения в парах, перестроения 
в парах, кружения. 
Танец «Полька» 
Танец-игра «Джайв» 
Игра «Вот как мы умеем» 
Игра «Учитель и ученики» 
Партерная гимнастика  
 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям 
русского танца. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 

-инструкция. 
- объяснение.
- показ  
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движения, их 
выразительность. 
-развить 
координацию 
движений. 
-развить 
артистичность. 
-закрепить 
позиции рук, ног, 
положение рук на 
талии. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей 

Элементы 
народного 
танца 

«Из 
бабушкиного 
сундучка» 

Маршировка  
Разминка «Как у нашей бабушки» 
Поклон поясной, праздничный; 
простой дробный шаг, беговой 
шаг, боковой ход припадание, 
«ковырялочка», «моталочка», 
скользящие одинарные хлопки, 
удары по подошве сапога, 
дробная дорожка, дорожка в «три 
ножки», «трилистник», 
«гармошка». 
Танец «Бабушкин сундучок» 
Игра «Кто запомнил лучше всех» 
Игра «Тик - так» 
Игра «Шары и пузыри» 
Партерная гимнастика. 
 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям 
русского танца. 

-инструкция. 
- объяснение.
- показ. 
импровизаци
я. 
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-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям 
русского танца. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-закрепить 
пройденный 
материал. 
-развить 
музыкальность, 
чувство ритма. 
-научить 
ориентироваться в 
пространстве. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей 

Детский 
бальный 
танец, 
элементы 
историко – 
бытового 
танца. 

«Мы 
собираемся на 
бал» 
 

Маршировка  - шаг полонеза.  
Разминка «Мы собираемся на 
бал»  
Вальсовая дорожка, балансе, 
правый поворот, переходы в 
парах. 
«Вальс цветов» 
Менуэт  
Игра «Мы пойдем сначала 
вправо» 
Игра «Расточек» 
Игра «Ласточки, петухи и 
воробьи» 
Партерная гимнастика  

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  

- объяснение.
- показ. 
-инструкция. 
импровизаци
я. 
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движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-Развитие 
воображения, 
фантазии, 
артистичности. 
- развить чувство 
ритма, 
музыкальность. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей 

 «Навстречу к 
солнцу» 
 

Маршировка  
Разминка «Весеннее настроение»  
Пружинящее движение, 
пружинящее движение на шагах, 
основной ход танца «самба», 
«Виск», «самба-ход вперед», 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 

-инструкция. 
- объяснение.
- показ. 
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«соло-поворот», положение в паре.
Танец «Самба» 

 Игра «Доведи меня» 
Игра «Дождик» 
Игра «Повторяем движения» 
Партерная гимнастика  
 

умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
- развить чувство 
взаимопомощи, 
бережное 
отношение друг к 
другу. 
-развить чувство 
ритма, 
музыкальность. 
-развить внимание 
и память. 
-формировать 
правильную 
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осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей. 

Элементы 
эстрадного 
танца 

«Веселая 
карусель» 
 

Маршировка . 
Разминка «Карусельные 
лошадки»  
Танцевальная композиция «Не 
детское время» 
Игра «Дискотека» 
Игра «Раз, два» 
Игра «Карусель» 
Партерная гимнастика 
 

-формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. 
-Формировать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
-научить 
перестраиваться 
из одного рисунка 
в другой. 
-Разогреть 
мышцы. 
-Учить 
правильной осанке 
при исполнении  
движений. 
-Научить 
правильно 
исполнять 
движения. 
-научить 
передавать 
заданный образ. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. 
-Формировать 
пластику, 
культуру 
движения, их 
выразительность. 
-развить 
творческие 
способности 
ребенка. 
-развить 
моторику. 
-Формировать 
умение слушать 
музыку, понимать 

- объяснение.
- показ. 
импровизаци
я 
-инструкция. 
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ее настроение, 
характер, 
передавать их 
танцевальными 
движениями. 
-формировать 
правильную 
осанку. 
-повысить 
гибкость суставов, 
улучшить элас-
тичность мышц и 
связок, нарастить 
силу мышц. 
-укрепить 
здоровье детей. 
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   Приложение1 к программе 

Пальчиковая разминка 
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней. 
Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 
 
Бабушка очки надела  и внучаток  разглядела.    
 Соединить большой и указательный пальцы каждой руки  отдельно в «колёсико», 
приложить к глазам и посмотреть в «очки». 

 Тики-так,  тики-так - так ходики стучат 
Все пальцы собраны в кулачок, указательные пальцы поднять вверх и  покачивать ими 
вправо,  влево. 

 Туки-так, туки-так - так колёса стучат.  
 Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони прижать друг другу,   выполнять скользящие 
движения ладонями от себя, к себе не отрывая  их друг от друга.     
  Туки-ток, туки-ток- Так стучит молоток. 
 Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачками друг о друга. 
 
Мы платочки постираем, крепко- крепко их потрем.   

 Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак. 
  А потом  повыжимаем  очень крепко отожмем.  
  Выполнять движение «выжимаем белье». 
 А теперь мы все платочки так встряхнем, так встряхнем. 
 Пальцы свободные, выполнять легкие движения кистями вверх-вниз. 
 А теперь платки погладим, мы погладим утюгом. 
«Гладим белье» кулачком одной руки по ладони другой.   
  А теперь платком помашем и с ним  весело попляшем 
  Выполнять движения фонарики 
 
Наша бабушка идет  
Хлопать ладонями по коленям поочередно левой, правой рукой. 
И корзиночку несет 
Пальцы слегка расставить и соединить их с пальцами другой руки. 

 Села тихо в уголочек 
  Положить руки на колени. 
 Вяжет деточкам чулочек 
Выполнять движения  имитирующие  вязания на спицах. 
Вдруг котята прибежали и клубочки подобрали.  
Мягкими кистями рук выполнять движения «кошечка» 

  Где же, где ж мои клубочки,  
  Развести руки в стороны. 
   Как же мне вязать чулочки? 
 Выполнять движения «вязание на спицах».  

 
 Как на нашем на лугу. 
Пальцы широко расставлены, легкие движения кистями, ладонями вниз. 
Стоит чашка творогу. 
Пальцы прижать друг к другу и соединить руки так, чтобы получился  
большой круг, локти приподнять.  
 Прилетели две тетери. 
Помахать кистями рук как крыльями. 
 Поклевали. 
Соединить большой и указательный пальцы на обеих руках  (клюв), покачать кистями.   
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 Улетели. 
Помахать руками.                                                  
 

Простые танцевальные движения  
(совершенствование естественных движений) 

1. Виды шагов: 
   а) спокойная ходьба -  амплитуда и длинна шага не большая; 
   б) шаг на полу пальцах; 
   в) крадущийся шаг. 
2. Топающий шаг – поочерёдные притопы правой, левой ногой на месте, и с продвижением 
вперёд. 
3. Боковой приставной шаг - на «раз» - шаг вправо (влево),  на «два» - левая (правая)  нога 
приставляется к опорной. 
4. «Пружинки»  
5. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей ступне. 
6. Движение рук - круговые вращательные движения руками, «Кошкины коготки». 
7. Поднимание и опускание плеч 
8. Сокращение и вытягивание стопы 
9. Наклоны корпуса - вперёд и в сторону  
10. Наклоны головы - вперёд (поклоны) 
11. Основные движения: 
   а) «Ножницы» 
   б) «Пружинки» 
   в) «Крестик» 
   г) «Боковой галоп» 
   д) «Гармошка» 
   е)  Прыжки на двух ногах 
   ж) Притопы в русском характере 
   з)  Поочерёдное открывание ног вперёд на каблук. 
Упражнения на ориентировку в пространстве: 
-  ходьба по кругу друг за другом; 
-  врассыпную - круг; 
-  круг - его сужение; 
-  круг – движение со сменой направления; 
-  построение в пары. 
     Исполнение игровых этюдов: 
   а)  «Маленькие гномики» 
   б)  «Ёжик по лесу бежал» 
   в)  «Ветер веет - ветер веет» 
   г)  « Я ребенок как картинка» 
   д)  «Серый слон» 
   е)  «Любопытная Варвара» 
   ё)  «Лохматый пёс» 
   ж) «Мишка косолапый» 

Азбука музыкального движения 
Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие. Позиция 
ног – VI. 
Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 
справа и слева на уровне головы. 
Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты вправо 
и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с 
ритмическим рисунком). 
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Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в соответствии с 
каждым темпом. 
«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. Приседание 
на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 
«Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп умеренный. Прыжок на 
два такта, затем на один такт «четыре» и «более» прыжков. 
Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной клетки, затем 
развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное положение. В каждом 
положении кисти делают «фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми 
пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание кистей. 
Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая «удивление». 
Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. «Мельница » - круговые 
движения прямыми руками вперед и назад, двумя – поочередно и по одной. 
«Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 
Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с поворотом 
головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI позиции, так и по II позиции. 
Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по два 
шага в каждую точку. 

 
Танцевально-образные движения 

 «Звереритмика» - движения имитирующие повадки зверей, птиц в соответствии 
 с четверостишьями. 
Кошка села на окошко, 
         Стала кошка лапки мыть, 
         Понаблюдав за ней немножко, 
         Мы все движенья можем повторить. 
         Раз, два, три – ну-ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях,        изображаем 
кошку, которая моет лапки). 
         Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам) 
         Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 
Змея ползет тропой лесной, 
         Как лента по земле скользит, 
         А мы движение такое, 
         Рукою сможем все изобразить. 
Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед собой изображаем змею, которая 
ползет вперед). 
Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой изображаем змею, которая 
ползет вперед) 
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 
Стоит цапля на болоте, 
         Ловит клювом лягушат, 
         И так стоять совсем не трудно 
         Для нас, для тренированных ребят. 
Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх прямые, голову 
повернуть на правое плечо). 
Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, руки прямые вверх 
через стороны, голову повернуть на левое плечо) 
Ну, просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 
Ветер деревце качает, 
     Хочет ветку наклонить, 
          Понаблюдав за ним немножко 
          Мы все движенья сможем повторить. 
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Раз, два, три – ну-ка повтори (руки прямые вверху над головой изображают качающееся 
дерево). 
Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой изображают 
качающееся дерево). 
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 
Мартышка к нам спустилась с ветки, 
         Мартышку надо уважать 
         Ведь обезьяны наши предки, 
         А предкам детки, надо подражать. 
Раз, два, три – ну-ка повтори. 
Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения вместе). 
Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 
Этюд, имитирующий действия человека. 
         Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок)  
         у самой речки (правая рука перед собой делает волнистые движения). 
         захотелось бабке («бабка» надевает косынку) 
         искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в стороны, изображая плавание). 
          Она купила себе мочало (на высоких полупальцах на месте разворачиваем пятки то 
вправо, то влево, при этом кулачками трем животик круговыми движениями).  
Наша песня хороша (разводим руки в стороны через  I позицию) начинай сначала! 
(топнуть правой ногой и руки закрыть на пояс). 
 

Основные виды движений 
Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 
Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 
Шаги на полу пальцах. 
Шаги на пятках. 
Шаги в комбинации с хлопками. 
Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах. 
Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 
Галоп (лицом в круг). 
Рисунки танца. Пространственные перестроения. 
Понятие пространственных перестроений. 
Круг.  
       - лицом и спиной; 
       - по одному и в парах. 
Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 
Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 
Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и 
назад.  

Азбука музыкального движения 
Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие. Позиция 
ног – VI. 
Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, 
справа и слева на уровне головы. 
Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты вправо 
и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с 
ритмическим рисунком). 
Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в соответствии с 
каждым темпом. 
«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. Приседание 
на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 
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«Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. Прыжок на 
два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. 
Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной клетки, затем 
развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное положение. В каждом 
положении кисти делают «фонарики» – это круговые движения кистей с раскрытыми 
пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание кистей. 
Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая «удивление». 
Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. «Мельница » - круговые 
движения прямыми руками вперед и назад, двумя – поочередно и по одной. 
«Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 
Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с поворотом 
головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI позиции, так и по II позиции. 
Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по два 
шага в каждую точку. 

Основные виды движения 
Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 
Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 
Шаги на полу пальцах. 
Шаги на пятках. 
Шаги в комбинации с хлопками. 
Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах. 
Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 
Галоп (лицом в круг). 
 
Рисунки танца. Пространственные перестроения 
   Понятие пространственных перестроений. 
 Круг.  
       - лицом и спиной; 
 - по одному и в парах. 
Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 
Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 
 Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и 
назад. 
«Воротца». 
 «Звёздочки». 
 «Шахматный» порядок. 
 Ходьба по ходу часовой стрелки, и против часовой стрелки.   
 

Простые элементы танца 
  Изучение комбинаций из основных, ранее выученных движений. 
Комбинации движений на месте. 
     I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 
        1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»). 
        2 такт – вернуться в исходное положение. 
        3 – 4 такты – упражнение «тик-так» головой. 
       5 такт – отвести левую ногу на носок вперед («птичка»). 
       6 такт – вернуться  в исходное положение. 
       7 – 8 такты – упражнение  «тик-так» головой.  
   II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 
       1 такт – шаг правой ногой в сторону, корпус наклонить вперед, шею вытянуть вперед. 
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       2 такт – вернуться в исходное положение. 
       3 – 4 такты – то же повторить еще раз. 
Комбинацию повторить с левой ноги. 
   III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 
       1 такт – отвести правую ногу на носок вперед («птичка»). 
       2 такт – перевести правую ногу на пятку («утюжок»). 
       3 такт – поднять правую ногу согнутую в колене («флажок»). 
       4 такт – вернуться в исходное положение. 
Комбинацию повторить с левой ноги. 
   IV комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены вдоль корпуса. 
Музыкальный размер 2/4. 
         1 – 2 такт – правая рука изображает волнистые движения справа налево. 
         3 – 4 такты – левая рука изображает волнистые движения слева направо. 
         5 – 6 такты – руки перед собой согнуты в локтях, кисти в кулачках. Исполняются 
круговые движения «кулачок за кулачком». 
        7 – 8 такты – руки разводим в стороны. 
 
Комбинации движений в продвижении по кругу. 
    I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 
         Три шага с правой ноги – приставить. Три хлопка в ладоши – исходное положение. 
   II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки свободно вдоль корпуса.  
Музыкальный размер 4/4. 
       Четыре шага со свободными движениями рук, затем поворот вправо на полупальцах, 
руки поднять вверх («раскрытый цветок»). 
   III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки в стороны. Музыкальный 
размер 2/4. 
      1 – 4 такты – мелкий бег на полу пальцах. 
     5 – 8 такты – присесть в глубокое приседание, руки опустить вниз. 
 

 
 


