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Трудно представить себе лучший метод воспитания, 

чем тот, который открыт и проверен опытом веком, 

он может быть выражен в двух положениях: 

 гимнастика для тела и музыка для души… 

Платон 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль отводится 

искусству. Танец – это музыкально-пластическое искусство, синтез музыки и 

движения. Он естественен и присущ детям так же, как само дыхание. 

Ритмика — один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки и ее характер, а также образы передаются в движениях.  

Ритмика - это радостное приобщение к миру танца. Малыши получают первые 

уроки грации и пластики, обучаются элементам классического, народного танца, 

играют в танцевальные игры, узнают, что такое «детская растяжка», развивают 

внутреннюю дисциплину и внимание. Постоянно стимулируется творческая 

самостоятельность ребят, используются различные варианты движений, игр, 

танцевальных этюдов. 

 Занятия ритмикой развивают музыкальный слух и память, чувство ритма, 

активизируют восприятие музыки. В процессе работы над движениями формируется 

художественный вкус (чувство прекрасного), а также умение передавать услышанный 

музыкальный образ в пластике. Путем танцевальной импровизации у  детей 

появляется способность к самостоятельному творческому самовыражению. 

Невозможно переоценить значение занятий ритмикой для формирования культуры 

тела, красивой осанки, свободы и естественности движения.  

Именно музыкально-ритмические и танцевальные движения дают 

возможность обучать детей свободно управлять своим телом через работу всех мышц. 

Постепенно через умение управлять своими мышцами начинает вырабатываться 

навык раскрытия эмоционального внутреннего состояния ребенка. Через музыку и 

движение у ребенка развивается не только художественный вкус и творческое 

воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, формируется внутренний 

духовный мир. Музыкально-ритмическая деятельность не только удовлетворяет 

потребность детей в движениях, в увлекательных игровых действиях, но и развивает 

эмоциональное восприятие музыки. Музыкальные движения – это наиболее 

продуктивный вид музыкальной деятельности с точки зрения формирования у 

дошкольников музыкального творчества и творческих качеств личности. 

           Вместе с тем ритмические упражнения служат и задачам физического 

воспитания. Повышается жизненный тонус, поднимается настроение, так как дети 

испытывают постоянную потребность в движении. Через движение они 

эмоциональней и глубже воспринимают музыку.  Занятия ритмикой доставляют 

детям радость. Таким образом, ритмика -  как вид музыкальной деятельности,   
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оказывает разностороннее влияние на дошкольников. 

Насколько ярче становится праздник, в котором много танцев. Танец выражает 

огромное многообразие эмоций (характер сказочных персонажей, озорство русского 

танца, кружение осеннего листочка и др.). Замечательной особенностью танца 

является также и ярко выраженный национальный колорит, национальный характер.  

Программа рассчитана на один год обучения, реализуется  в рамках 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, кружок по 

музыкально- ритмической деятельности  охватывает детей (5-7 лет) старшей и 

подготовительной группы.  
 

  Актуальность  

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее 

значение, так как является массовым и доступным для всех. За последние годы 

созданы и изданы многочисленные методические пособия по музыкально – 

ритмическому воспитанию, но специализированной программы по оказанию 

дополнительных услуг в рамках развития музыкально – ритмических способностей 

детей дошкольного возраста, к сожалению, нет. Поэтому, возникла необходимость в 

ее создании. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает, и 

развлекает ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения под красивую 

музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают 

прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. В программе сохранена 

одна из проблем нашего времени, а именно, музыкально-эстетическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством применения ритмических композиций. 

 Отличительной особенностью программы: большое количество игровых 

упражнений, которые  придают занятиям увлекательную форму, дают простор 

творческой фантазии для детей. 

 

Цель:  раскрыть творческий потенциал  и развить природные способности у 

воспитанников средствами ритмики, приобщить детей к искусству танца и развить 

танцевальные и музыкальные способности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

  Знакомить детей с различными видами танцев (их истории, танцевальных 

профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией). 

 Научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в работе 

над пластическими образами танце. 

 Обучить основам импровизации. 

 

Развивающие: 
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 Развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувства ритма). 

 Формирование художественного вкуса. 

 Развитие выразительности движения. 

 Развитие координации движения. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к занятиям. 

 Раскрепощение ребенка в танцевальном творчестве. 

 Воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические движения 

слаженно. 

 Развитие мышления, воображения, познавательной активности. 

Формы работы   

 Количество детей в группе от 5 до 15 человек. 

 Занятия проводятся два раза в неделю в каждой группе, учебный час согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций от 15.05.2013г.  составляет для 

детей 5-6 лет (старшая  группа) 25 минут, для детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) 30 минут. 

 

Содержание  программы   

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку соответственно ее 

характеру, ритму, темпу. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, 

необходимых при дальнейшей работе. В раздел входят строевые, общеразвивающие,  

акробатические упражнения, дыхательные, упражнения на расслабление мышц и 

укрепление осанки. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений, 

что способствует повышению общей культуры ребенка. В этот раздел входят: 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений, ритмические танцы. 

(Приложение 2) 

В разделе «Танцевально – ритмическая гимнастика» представлены образно – 

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую 

композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают 

конкретные задачи. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних 

гимнастических движений, выполняемые в игровой сюжетной форме. 
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Раздел «Пальчиковая гимнастика»  служит для развития ручной умелости, мелкой 

моторики и координации движений рук. Упражнения оказывают положительное 

воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально – игровой 

гимнастике.(Приложение 4) 

Раздел «Игры – путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов. Данный 

материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, 

помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где 

захочешь и увидеть что пожелаешь. 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Игроритмика.  

Цель: развивать у детей  чувство ритма и двигательных способностей. Учить детей 

выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно. 

Игрогимнастика. 

Строевые упражнения. 

Цель: учить детей  ориентироваться в пространстве и  осваивать различные виды 

движений: построение, перестроение.  Обеспечивать эффективное формирование 

умений и навыков. 

Акробатические упражнения  

Цель:  развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Танцевальные шаги 

Цель: формировать у детей танцевальные движения. Способствовать повышению 

общей культуры ребѐнка.  

Гимнастические этюды. 

Цель: содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать навыки 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 

Игропластика 

 специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях; 

 комплексы упражнений. 

Дыхательные упражнения. (Приложение 3) 

Цель: содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 
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Релаксация. 

Цель: учить детей правильно расслабляться. 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

 начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

 этап углубленного разучивания упражнения;  

 этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения.  Дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробывают упражнение. При обучении несложным упражнениям (например, 

основные движения руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 

начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении 

сложным движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, 

головой в упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о 

технической основе упражнения. Если упражнение можно разделить на составные 

части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: изучить сначала 

движение только ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и 

только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

        Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

       Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача педагога на 

этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и в 

создании условий для формирования движений более высокого уровня, выполнение 

которых можно было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. 

       Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической 

отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее 

изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

 

Виды занятий: 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается музыкально- 

ритмическое движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений 

в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. На занятии может быть 

введено не более 2-3 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или  
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идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае 

дети играют роль солиста или как бы помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания 

развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать, 

изобразить, передать свое видение образа.  

Структура занятия  

1.  Организованный вход в зал.  

      Цель: создать эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. 

  Поклон – приветствие, классический экзерсис (по выбору педагога). 

2. Подготовительная часть. 

 Цель: разогреть мышцы, упражнять в танцевальных движениях. 

а) игроритмика (специальные упражнения для согласования  движений 

с музыкой, музыкальные задания и игры); 

б) игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографических  

 упражнений и двигательной гимнастики); 

в) танцевально-ритмическая гимнастика  и пластика  (образно- 

    танцевальные  композиции, имеющие сюжетный характер, жесты и    

    пантомимические этюды). 

3. Основная часть. 

          Цель: разучивание новых танцевальных композиций или повторение 

          пройденного материала. 

4.  Заключительная часть.  

Цель: развитие творческих способностей детей. 

 Коммуникативно-танцевальная игра.  

5. Организованный выход из зала. 

 Поклон-прощание. 

 

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). 

 



8 

 

Планируемые результаты 

 исполняют комплексы упражнений под музыку, и двигательные задания по 

креативной гимнастике; 

 владеют навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения; 

 умеют хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах; 

 хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально – подвижных игр и 

умеют представить различные образы; 

 знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с 

предметами и без предметов; 

 владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

 передает характер музыкального произведения в движении; 

 выполняют специальные упражнения для согласования движений с музыкой; 

 по окончанию обучения исполняют 5 музыкально-ритмических композиций 

различного жанра. 

 

Формы подведения итогов работы по программе: 

 Выступления на концертах;  

  участие в конкурсах, фестивалях на муниципальном, региональном, 

федеральном  уровне. 

 открытые образовательные мероприятия  для родителей и педагогов; 

 проведение творческих мероприятий. 
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Тематический план 

 

Темы 

 

 

 

 

Количество занятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Вводное – топотушки 2         

Казачья кадриль 2         

Народные танцы 1 1        

Творчество в танце  2        

Потанцуй со мной  2        

Танцуем краковяк  2        

Осень и зонтики  1 1       

Осенины   2       

Играя, танцуем   2       

Танго   2       

Бальный танец   1 1      

Гибкость и пластика    2      

Новогодний рок-н-ролл     2      

Танцевальный ритм     2     

Два притопа, три прихлопа      2     

Хорео и Графия – два 

веселых человечка 

    2     

Повтори за мной     1 1    

Чок-чок, каблучок      2    

Музыка в движении      2    

Движения в парах      2    

Менуэт      1 1   

Образные движения       2   

Танцевальный ритм сказки       2   

Прыжки       2   

Полька - бабочка       1 1  

Образ в танце        2  

Танцевальные шаги        2  

Лихие ковбои        2  

Рисунок танца        1 1 

Азбука танца         2 

Танцевальный экзерсис         2 

Танцевальное ассорти         2 

ИТОГО         64ч. 
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СЕНТЯБРЬ 

 
№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Русский поклон. 

- Танцевальные 

позиции рук  

( 1-4). 

Повторить     

 танцевальные 

движения рук и ног 

в центре зала. 

Классическая 

музыка 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Ходьба на каждый 

счет,  хлопки через 

счет. 

- Хлопки и удары 

ногой на сильную 

долю (размер 2/4, 

3/4). 

Развивать 

ритмичность. 

 

 

«Полька с 

хлопками» 

И.Дунаевский 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы  

двигательной 

гимнастики 

- Основные 

движения русского 

танца: «гармошка», 

«присядка», 

«ковырялочка». 

- Упражнения: 

«Стопы на себя», 

«стопы от себя», 

«лодочка». 

 Народные  мелодии 

(CD диск «Топ-топ, 

каблучок» часть 1)  

Горшкова Е.В., 

стр.122, 106, 124. 

Приложение 

гимнастики №1-3 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«Танец с хлопкам и» 

(в ритме диско) 

 

 

 

 

Развивать умение 

выполнять 

приставные шаги с 

хлопками в 

умеренном темпе. 

 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №1-2/231 

 

 

 

5 Т А Н Е Ц  «Казачья кадриль» Упражнять в 

выполнении 

русских народных 

танцевальных 

движений. 

Танец «Казачата» 

(авторские 

разработки) 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ИГРА 

- «Ручеек» с 

платочком 

 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№1-2/233 
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ОКТЯБРЬ 

 
№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Русский поклон. 

- Танцевальные 

позиции  ног  

( 1-4). 

Повторить     

 танцевальные 

движения рук и ног 

в центре зала. 

Классическая 

музыка 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Ходьба на каждый 

счет,  хлопки через 

счет. 

- Хлопки и удары 

ногой на сильную 

долю (размер 2/4, 

3/4). 

Развивать 

ритмичность. 

 

 

«Полька с 

хлопками» 

И.Дунаевский 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы  

двигательной 

гимнастики 

- Основные 

движения русского 

танца: «гармошка», 

«присядка», 

«ковырялочка». 

- Упражнения: 

«Стопы на себя», 

«стопы от себя», 

«лодочка». 

 Народные  мелодии 

(CD диск «Топ-топ, 

каблучок» часть 1)  

Горшкова Е.В., 

стр.122, 106, 124. 

Приложение 

гимнастики №1-3 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«Слоненок» (в стиле 

диско) 

Жест «Широта» 

 

Жест «Красивый 

наряд» 

Закреплять 

поскоки. 

Разводить руки в 

стороны. 

Девочкам браться 

за юбочки, 

мальчикам – за 

пояс. 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №5-6/236 

Горшкова Е.В., 

стр.31. 

Горшкова Е.В., 

стр.36. 

5 Т А Н Е Ц  «Колоски» 

 

 

 

Упражнять в 

выполнении 

русских народных 

танцевальных 

движений. 

Авторская 

разработка 

 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ИГРА 

- «Дирижер-

оркестр» 

- «Ручеек» с 

платочком 

 

Развивать 

внимание, память. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№1-2/233 
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НОЯБРЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Русский поклон. 

- Танцевальные 

позиции рук и ног 

( 1-4). 

Упражнять в 

умении выполнять 

движения 

экзерсиса. 

Классическая 

музыка 

CD диск «Потанцуй 

со мной, дружок» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

-Ходьба на каждый 

счет, хлопки через 

счет и другие 

сочетания 

ритмического 

рисунка. 

- Хлопки и удары 

ногой сильной доли 

(2\4 и 3\4 размеры). 

Развивать 

ритмичность. 

 

 

 

 

 

 

 

«Краковяк» 

(CD диск ) 

 

 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы 

двигательной 

гимнастики 

- Танцевальный шаг: 

нога в сторону на 

пятку с наклоном в 

сторону. Шаг 

польки. 

- Упражнения: 

«гимнаст», «ежик», 

«колесо», «Улитка», 

«Складочка»,  

«велосипед», 

«часики». 

Учить 

танцевальным 

движениям. 

 

 

Развивать 

пластичность и 

гибкость. 

 

 

CD диск 

«Танцкласс» 

Горшкова Е.В., 

стр.96. 

 

Приложение 

гимнастики №4-10. 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«Марш» 

(муз.Г.Свиридова) 

 

 

Знакомство с 

жестами: «Отгадай, 

кто это?», «Я 

шепчу». 

«Три поросенка» 

муз.И.Ефремова 

 

Координировать 

движения рук и ног 

под характер 

марша. 

Учить обращать 

внимание на 

партнера по танцу. 

 

Упражнять детей в 

танцах игрового 

характера. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№10/243 

 

 

 

Горшкова Е.В., 

стр.37, 45. 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№22/255 

 

5 Т А Н Е Ц «Радуга желаний». 

 

Развивать 

ритмичность и 

согласованность 

движений в танце. 

Авторская 

разработка 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ИГРА 

«Круг и кружочки» 

 

 

 

 

Воспитывать 

чувство такта во 

время движения. 

Совершенствовать 

динамический 

«Са-Фи – дансе», 

стр.242 
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«Кто в лесу живет?» 

слух. 

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей. 
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ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую на шаге. 

- «Открывание» 

руки в сторону и на 

пояс. 

Учить плавно 

выводить руки. 

«Менуэт»  

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Ходьба по кругу с 

носочка в 

чередовании с бегом 

и прыжками. 

- Хлопки и удары 

ногой сильной доли 

(2/4, 3/4). 

Развивать 

ритмичность. 

«Французская 

полька»  

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы 

вокально - 

двигательной 

гимнастики 

- Основные 

движения танца 

«Самба». 

- Танцевальные 

движения: 

повороты, 

приставные шаги. 

- Танцевальный шаг 

«Кик». 

- Упражнения: 

«Чебурашка», 

«Буратино», 

«Лягушка», 

«Султан». 

Учить 

танцевальным 

движениям самбы. 

Развивать умение 

выполнять 

движения 

ритмично. 

 

 

 

Развивать 

гибкость. 

Диск «Танцкласс» 

 

 

 

 

 

 

 

Горшкова Е.В., 

стр.114. 

Приложения 

гимнастики №12-15 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

- Ритмический танец 

«Летка - енка» муз. 

В.Лехтинен 

 

- «Белочка» муз. 

В.Шаинского 

 

 

 

Жесты «Отлично!», 

«Смотрю вдаль». 

Формировать 

умения двигаться 

по-одному, парами. 

Продолжать 

развивать умение 

выполнять 

движения с 

предметами. 

 

«Потанцуй дружок» 

№13 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№31-32/270 

5 Т А Н Е Ц «Радуга желаний»; 

 

 

 

 

 

Развивать 

ритмичность и 

согласованность 

движений в танце. 

 

 

Авторская 

разработка 
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«Новогодний рок-н-

ролл» 

 

 

Формировать 

умение выполнять 

движения танцев 

рок-н-ролла, 

самбы. 

 

«Са-Фи-Дансе» 

№51/296. 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«Смена настроения» 

«Танец в кругу» 

Евр.мелодия 

Развивать 

творческие 

способности детей. 

«Са-Фи-дансе», стр. 

263 

CD диск «Потанцуй 

дружок» №19. 
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ЯНВАРЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Demi – plie. 

 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую на шаге. 

Закреплять умение 

делать 

полуприседания. 

Диск «Шедевры 

классической 

музыки» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Чередование 

ходьбы с хлопками. 

Развивать умение 

свободно 

переходить от 

активного шага к 

хлопкам. 

«Раз, два, три» (диск 

«Потанцуй со мной, 

дружок») 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы 

двигательной 

гимнастики 

-  Комплекс: 

«Самолетик», 

«Щука», «лягушка». 

 

- Танцевальный шаг 

на полупальцах 

«Плыть 

лебедушкой». 

 

Продолжать 

развивать гибкость. 

 

Учить шагу на 

полупальцах в 

подвижном и 

спокойном темпе. 

Приложение 

гимнастики №16-18 

 

Горшкова Е.В., 

стр.91. 

 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«По секрету всему 

свету» муз. 

В.Шаинского 

 

 

«Колобок» 

муз.Т.Морозовой 

 

Жесты:  «К небу», 

«Обида». 

 

Развивать умение 

выполнять бег с 

захлестом с 

хлопками на 

сильную долю. 

Закрепить 

приставной шаг и 

притопы на месте. 

Уметь показывать 

«открытые» 

ладони, выражать 

напряжение в позе 

и мимике. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№37-38/280 

 

 

 

Стрепетова Л.В., 

стр.45. 

 

Горшкова Е.В., 

стр.16-17. 

5 Т А Н Е Ц «Мама» 

 

 

 

 

Развивать 

музыкальность, 

пластичность и 

выразительность 

выполнения 

движений в танце. 

 

 Авторские 

разработки 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«Платочек», 

«Зайкины ушки». 

Развивать 

творческую 

инициативу. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Demi – plie. 

 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую на шаге. 

Совершенствовать 

умение делать 

полуприседания. 

Диск «Шедевры 

классической 

музыки» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Прыжки: 

«метелочка», 

«качалочка». 

Закрепить умение 

детей ритмично 

подпрыгивать, 

сохранять 

правильное 

положение 

корпуса. 

«Танец с 

прыжками» 

польская народная 

мелодия (диск 

«Потанцуй со мной, 

дружок» №18) 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы 

двигательной 

гимнастики 

- Танцевальные 

шаги: «приседание с 

каблучком»; 

- «Веревочка». 

 

 

 

Жест «Качание 

волн». 

- Упражнения: 

«ежик», «лодка», 

«коробочка»,  

«Растяжка». 

Присев на опорной 

ноге, вывести 

вперед на каблук. 

С опорой на 

полупальцы, 

разворачивать в 

стороны колени. 

Уметь  качаться из 

стороны в сторону. 

Развивать гибкость 

и пластичность. 

Горшкова Е.В., 

стр.105. 

 

Горшкова Е.В., 

стр.113. 

 

 

 

Горшкова Е.В., 

стр.99. 

Приложение 

гимнастики №19-22 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«Неприятность эту 

мы переживем» муз. 

Б.Савельева 

 

 

 

«Галоп – шутка» 

Переложение 

Аунтуфьевой 

Продолжать 

формировать 

умение выполнять 

движения с 

предметами. 

 

- Боковой галоп в 

чередовании с 

кружением на 

подскоке вокруг 

себя. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№43/284 

 

 

 

 

CD диск «Потанцуй 

со мной, дружок» 

№15 

 

5 Т А Н Е Ц «Танго»; 

 

 

««Весенний вальс с 

цветами». 

Обогащать 

двигательный опыт 

детей. 

Передавать в 

движении легкий 

характер музыки. 

Авторская 

разработка 
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6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

- «Повтори за 

мной!» 

 

«Магазин игрушек» 

 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 

Формировать 

умение выражать в 

пластике разные 

образы. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№43/283 
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МАРТ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую на шаге. 

 

- Demi – plie, 

Battement tendu. 

 

Закрепить знания 

позиций рук. 

Развивать 

внимание. 

Закрепить умение 

выводить  ногу 

вперед, в сторону, 

назад. Чередовать с 

полуприседанием. 

Диск «Классическая 

музыка» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Чередование 

ходьбы с хлопками. 

Развивать умение 

свободно 

переходить от 

активного шага к 

хлопкам. 

Трик, трик, трик» 

шотландская полька 

(CD диск «Потанцуй 

со мной, дружок» 

№1) 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы  

двигательной 

гимнастики 

- Основные 

движения танца 

«менуэт». 

 

 

- Танцевальные 

прыжки в разных 

вариантах. 

 

 

 

 

 

- Упражнения: 

«Кошечка», 

«Перекаты», 

«Уголок». 

Учить шагу 

менуэта. Закрепить 

поклон у 

мальчиков и 

реверанс у девочек. 

Развивать умение 

выполнять прыжки 

со сменой 

положения ног: 

вместе-врозь, 

вперед-назад, 

крест-накрест, с 

хлопками. 

Формировать 

пластичность 

движений. 

 

 

«Менуэт» 

Боккерини  

 

 

Горшкова Е.В., 

стр.118. 

«Парный весенний 

танец» («Журчат 

ручьи» Зарецкая, 24) 

 

 

 

Приложение 

гимнастики № 23-25 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«Божья коровка» 

«Воздушная 

кукуруза» 

 

Жесты:  

«Почтение», 

«Пилить дрова». 

Формировать 

выразительность 

образных 

движений. 

Уметь выполнять 

выразительно, 

качать корпусом 

вперед-назад. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№56/301 

 

 

Горшкова Е.В., 

стр.84,22. 

5 Т А Н Е Ц «Танго» Развивать  чувство 

ритма, 

координации, 

ловкости 

Авторская 

разработка 
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движений, 

красивой осанки, 

гибкости и 

пластичности. 

 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«Танцевальный 

вечер» 

Содействовать 

развитию 

творческих 

способностей. 
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АПРЕЛЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую на шаге. 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Классическая 

музыка 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Танцевально-

образное 

упражнение на беге 

и прыжках. 

 

Упражнять в 

умении выполнять 

танцевальные шаги 

на беге и прыжках. 

«Танцуй со мной» 

(CD диск «Потанцуй 

со мной, дружок» 

№6) 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы  

двигательной 

гимнастики 

-Пружинистый шаг 

в чередовании с 

подскоками. 

 

 

 

 

 

 

- Приставные шаги, 

кружения, боковой 

галоп по кругу в 

парах. 

Упражнение «Рок-н-

ролл лежа», 

«Дельфин». 

 

 

Совершенствовать 

сильный, 

энергичный 

подскок. Уметь 

четко переходить 

от активного 

движения к более 

спокойному, 

плавному. 

Закрепить 

знакомые 

танцевальные 

движения в парах. 

Развивать 

пластичность 

движений. 

Танец «Стирка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец «Капитошка» 

(диск «Волшебники 

двора») 

 

Приложение 

гимнастики 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«По секрету всему 

свету» муз. 

В.Шаинского 

 

«А может быть 

ворона» муз. 

Г.Гладкова 

 

 

 

 

Жесты: «Оседлать 

коня», «Оглянуться 

на зов». 

Закрепить умение 

выполнять бег с 

захлестом с 

хлопками на 

сильную долю. 

Совершенствовать 

умение детей 

выполнять 

танцевально-

образное 

упражнение. 

Развивать 

выразительность 

движений. 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№37-38/280 

 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№62/308 

 

 

 

 

 

 

Горшкова Е.В., стр. 

83, 14. 
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5 Т А Н Е Ц «Птицы белые 

летели» 

 

Закреплять умение 

выполнять 

движения польки. 

Учить танцам 

других народов. 

 

Авторская 

разработка 

6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

-  «Здравствуйте, 

ладошки». 

- «Творческая 

импровизация» 

Содействовать 

развитию 

творческих 

способностей. 

Формировать 

умение выражать в 

пластике разные 

жанры музыки 

(вальс, полька, 

марш), передавая 

образы бабочки, 

солдатиков, 

лисичек и т.д. 
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МАЙ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Соедингение 

изученных 

упражнений в 

законченную 

композицию. 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Диск «Классическая 

музыка» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Танцевально-

образное 

упражнение на беге 

и прыжках. 

 

Закреплять 

танцевальные шаги 

на прыжках. 

«Концерт на 

болоте» А.Пинегин 

(диск «Танцкласс») 

3 ИГРОТАНЕЦ 

и элементы  

двигательной 

гимнастики 

-Шаг «Встать на 

пятку» 

 

 

 

 

- Основные 

движения танца 

«вальс» - 

«приставной шаг с 

приседанием». 

Этюд «Кручу – 

кручу». 

 

Учить выполнять 

шаг «с пятки». 

 

 

 

 

Учить шаг вальса. 

 

 

 

 

Развивать 

гибкость. 

Танец «Скрюченный 

чарльстон» 

А.Пинегин (диск 

«Танцкласс») 

Горшкова Е.В., 

стр.70. 

«Детский вальс»  

Горшкова Е.В., 

стр.93. 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

«А может быть 

ворона», «Три 

поросенка», 

«Упражнение с 

флажками», 

«Пластилиновая 

ворона». 

Совершенствовать 

умение детей 

выполнять 

танцевально-

образное 

упражнение с 

элементами 

ритмики. 

 

Диск «Детские 

песни» 

5 Т А Н Е Ц «Птицы белые 

летели» 

Развивать 

пластичность 

движений. 

 

 

 

 

 

Авторская 

разработка 
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6 КРЕАТИВНАЯ 

ГИМНАСТИКА 

- «Здравствуйте, 

ладошки». 

- «Творческая 

импровизация» 

Содействовать 

развитию 

творческих 

способностей. 

Формировать 

умение выражать в 

пластике разные 

жанры музыки 

(вальс, полька, 

марш), передавая 

образы бабочки, 

солдатиков, 

лисичек и т.д. 
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