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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,  

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.  

  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:  

 приобщать ребенка к миру танца, воспитывать любовь и интерес к нему. 

Способствовать развитию музыкально — ритмических творческих проявлений 

детей. 

 

Задачи: 

1. Развивать основы музыкальной культуры: учить определять танцевальные 

   жанры, понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие   

    регистры; быстрый, средний, медленный темп; динамику музыкального  

    произведения).    

2. Учить изменять движения и направление движений в соответствии с  

     формой музыкального произведения. 

3. Развивать музыкальность, умение выражать содержание музыки в  

    движении.  

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве, координацию движений. 

5. Формировать музыкальный вкус, эмоционально-эстетическое восприятие  

     через музыку и движение. 

6. Формировать красивую походку, осанку, выразительность телодвижений,  

     пластичность. 

7. Формировать умения двигаться по - одному, парами, врассыпную, друг за  
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    другом. 

8. Пробуждать интерес к танцевальному движению, к элементам  

    классического экзерсиса. 

9. Развивать исполнительское мастерство, интерес к хореографическому  

    искусству. 

10. Воспитывать интерес и любовь к танцевальной музыке разных  

      национальностей. 

11. Развивать художественно-творческие способности, инициативу при 

      составлении танцевальных композиций. 

 

Формы работы   

 Количество детей в группе от 5 до 12 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 4-5 лет (средняя группа) 20 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. 

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. 

Релаксация. 

Цель: учить детей правильно расслабляться. 
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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 

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. 

Планируемые результаты 

После  первого  года  обучения  занимающиеся  дети  знают  о  назначении  

отдельных  упражнений  музыкально – ритмической  пластики. Умеют  выполнять  

простейшие  построения  и  перестроения, ритмично  двигаются  в  различных  

музыкальных  темпах  и  передают  хлопками  и  притопами    ритмический  рисунок. 

Способны  запоминать  и  исполнять танцевальные  композиции  самостоятельно.  

Знают  основные  танцевальные  позиции  рук  и  ног.  Используют  разнообразные  

движения  в  импровизации  под  музыку  этого  года  обучения. По окончанию 

обучения исполняют 4  танца. 
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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. «Цветик – семицветик» 

 

Тематический план 

 

Темы 
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Вводное 1         

Волшебный ритм 2         

Образ утят. Маленькие утята  1         

«Путешествие» 1         

Топающий шаг  1        

Едем на поезде  1        

Играя, танцуем  2        

Что такое танец?  1        

Игровой танец  2        

«На выручку карусельных лошадок»  1        

Танцевальные позиции рук   1       

Движения с предметами   1       

Шаг «поворот»   1       

Образ и движение    2       

Шагаем и топаем    1       

Танцевальные шаги с притопом   1       

«Маугли»   1       

Русские народные движения    2      

Танец «Русский хоровод»    1      

Играем и танцуем    1      

«Путешествие в Кукляндию»    1      

Сказочные образы     1     

Два Мороза     1     

Пружинящий шаг     1     

Прыжки с предметами     1     



Снеговик и снежная баба     1     

Прыг, скок     1     

Хороводный шаг     1     

Шаг в разном темпе      1    

Русский танец      1    

Танец с платками      1    

Диско      2    

Творчество в танце       1    

Танец «Тустеп»      1    

«Искатели клада»      1    

Танцевально-образные движения        1   

Полька «Не шали»       1   

Кадриль моя        1   

Танец «Кадриль»       1   

Музыка и движение       1   

Птица без гнезда       1   

Двигательный образ       1   

«Клуб веселых человечков»       1   

Галоп         1  

 Боковой галоп        1  

Жесты и движения        1  

Танцевальный экзерсис в игре        2  

Танцевальные позиции ног        1  

Танцуем Чарльстон        1  

«Времена года»        1  

Озорные каблучки         1 

Где же ваши ручки?         1 

Танцевально-образные движения         1 

Мы –мышата и котята         1 

Танцевальные перестроения         1 

Ритмика «Воробьиная дискотека»         1 

Маленький концерт 

«В мире музыки и танца» 

        1 

ИТОГО         64 ч. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п /п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи  

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Поклон для 

мальчиков. 

Реверанс для 

девочек. 

 

Формирование 

осанки. 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

Ходьба и шаги на 

каждый счет и  

через счет с 

хлопками в 

ладоши.  

Добиваться 

ритмичности (разные 

ритмические 

сочетания), бодрого 

шага.  

 

 

 

 

 

 

3 ИГРОТАНЕЦ - Приставной шаг  

в сторону с 

приседанием.  

 -Поскоки с ноги на 

ногу. 

- Шаг галопа 

вперед. 

-  Ходьба 

(«кошечка, 

«цыплята»), по  

кругу. 

Координировать 

движения рук и ног.  

Учить прыгать легко, 

ритмично. Учить 

танцевальный шаг 

галопа. 

 

Горшкова Е.В., 

стр.93, 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА  И 

ПЛАСТИКА 

«Часики» муз. 

Петрова 

 

«Зарядка» (песня 

«День 

рождения»смуз. 

В.Шаинского) 

Жест 

«Приглашение на 

танец» 

Этюд «Взгляд 

прямой на 

партнера» 

Выполнять движения 

под музыку 

ритмично. 

Развивать умение 

выражать содержание 

музыки в движении.  

Учить выполнять 

жест «приглашение» 

Обратить внимание 

на партнера в танце. 

«Са-Фи – Дансе» 

уроки №7-8/94 

 

«Са-Фи – Дансе» 

уроки №7/157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ТАНЕЦ «Танец маленьких 

утят» французская 

мелодия 

 

«Лягушки – 

квакушки» 

Учить выполнять 

движения. 

 

 

Упражнять детей в 

умении выполнять 

ритмично 

(выставление ноги 

вперед на носок, 

притопы). 

«Потанцуй со 

мной, дружок»  

 

Авторские 

разработки танцев 

6 КОММУНИКА 

ТИВНО – 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИГРА 

«Музыкальное 

эхо» 

 

 

«Поезд» 

Учить детей 

определять сильные 

доли хлопками. 

Закреплять топающий 

шаг. 

«Са-Фи – Дансе» 

уроки №1-2/90 

 

 Сюжетный урок 

«Путешествие» 

 Закрепить 

выполнение танца 

польки. 

Способствовать 

развитию внимания и 

ориентировки в 

пространстве. 

«Са-Фи – Дансе» 

урок №8/160 
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ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п /п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

-Танцевальные 

позиции ног -       

(подготовительная, 

1 позиция). 

-Полуприседы и 

подъемы на носки с 

движением руки 

(«руки- голова»). 

Учить сохранять  

правильное 

положение корпуса. 

Учить переносить вес 

тела с одной ноги на 

другую, не отрывая 

носков от пола. 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

-Хлопки на сильную 

долю (размер 4/4). 

-Хлопки и притопы 

на сильную и 

слабую  доли такта. 

- Сочетание ходьбы 

на каждый счет с 

хлопками, подъемом 

рук. 

Развивать чувство 

ритма. 

 

 

 

Координация 

движений рук и ног. 

 

«Полька с 

хлопками»  

3 ИГРОТАНЕЦ  

 

- Выставление ноги 

вперед, в сторону, 

назад - крестом, 

носок – пятка. 

- Ногу в сторону на 

пятку с наклоном в 

сторону. 

- Элементы 

народного танца 

(ковырялочка с 

притопом). 

- Мягкий высокий 

шаг на носках. 

Поворот вокруг себя 

на шагах. 

- Выставление ноги 

на носок вперед-

назад  и в сторону. 

 

 

 

Упражнять в умении 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

Добиваться четкости 

при выполнении 

движений. 

Учить народным 

танцевальным 

движениям. 

Добиваться четкости 

при выполнении 

движений. 

Выполнять движения 

легко, свободно. 

Учить детей в 

прыжке выставлять 

поочередно ногу. 

Горшкова Е.В./71. 

«Полька с куклами»  

 

Горшкова Е.В./124. 

  

 

Горшкова Е.В./88. 

 

«Летка-енька» 

 (диск «Потанцуй, со 

мной дружок») 

 

 



4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА1 

«Карусельные 

лошадки» муз. 

Б.Савельева 

 

«Песня короля» 

(муз. Ю.Энтина) 

 

 

 

«Ванечка-пастух» 

(муз. Ю.Мориц) 

 

 

Жест «Раскачивание 

под ветром» 

Формировать  

выразительность 

телодвижений, 

пластичность.  

Уметь выполнять 

упражнения 

(повороты, 

выставление ног на 

носок). 

Развивать умение 

детей изображать 

музыкальный образ. 

Уметь раскачивать 

корпус тела из 

стороны в сторону. 

«Са-Фи-дансе»  

урок №13-14/103 

 

 

«Са-Фи-Дансе» урок 

№22/110 

 

 

 

«Са-Фи-Дансе» урок 

№19/173 

 

 

Горшкова Е.В./23. 

5 Т А Н Е Ц «Разноцветная 

осень»  

«Танец с 

балалайками» 

М.Морозова 

 

 

Развивать умение 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки с 

предметами. 

Сохранять осанку, 

следить за движением 

рук. 

Диск «Все мы 

дружим с песенкой» 

М.Морозовой 

 

 

 

6 КОММУНИКА 

ТИВНО - 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

ИГРА 

 «Закручивание 

круга» 

 

 

 «Гусеница» 

 

Содействовать 

развитию навыков 

общения друг с 

другом в танце. 

Развивать умение 

имитировать 

движения 

соответственно 

образу. 

 

 

 Сюжетный урок 

«На выручку 

карусельных 

лошадок»  

 Закрепить знакомые 

танцевальные 

движения.  

«Са-Фи – Дансе»  

урок №21/108 
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НОЯБРЬ 

 

№ 

п /п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Перевод рук из 1-й 

позиции в 3-ю, затем 

во 2-ю и плавно 

вниз в  

подготовительную 

 

Закрепить позиции 

рук. 

 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Увеличение круга 

(усиление звука) и 

уменьшение круга 

(уменьшение звука). 

- Движения руками 

в разном темпе. 

 

Развивать 

динамический слух. 

Упражнять в умении 

выполнять 

движения  в 

различном темпе. 

 

«Танец в кругу» 

евр.нар.мелодия  

(«Потанцуй со 

мной, дружок») 

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

-Упражнения 

«Султанчики». 

 

 

 

 

 

- Формировать 

умение выполнять 

танцевальный 

комплекс 

упражнений с 

султанчиками. 

 

«Танец с 

султанчиками» 

З.Роот 

 

 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«Воробьиная 

дискотека»  

М.Пляцковского 

 

 

«Сверчок»  

 

 

 

Жест «Хорошее 

настроение» 

Формировать 

умение выполнять 

образно-

танцевальные 

упражнения. 

Учить бегать легко и 

ритмично, не 

зажимать руки. 

Учить прямо 

держать корпус 

тела. 

«Са-фи-дансе» 

урок №29-30/116 

 

 

 

«Са-фи-дансе» 

урок №25-26/181 

 

 

Горшкова Е.В./25. 

5 Т А Н Е Ц «Осенняя фантазия»  

 

 

 

 

 

Развивать 

двигательные 

умения детей, 

координацию 

движений. 

 

Диск классической 

музыки «Шедевры 

инструментальной 

музыки» часть 1-я. 

 

 

 



6 КОММУНИКА 

ТИВНО – 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИГРА 

- «Музыкальные 

стулья» 

 

 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

 

«Са-фи-дансе»  

урок №25-26/114 

 

 

 Сюжетный урок 

«Маугли» 

 Совершенствовать 

выполнение 

разученных 

танцевальных 

движений. 

Способствовать 

развитию гибкости. 

«Са-фи-дансе» 

урок №30/185 
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ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п /п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Позиции для рук: 

3-я. 

- Позиция для ног: 

2-3-я. 

Учить принимать 

новые позиции рук и 

ног. 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Прыжки из 1-й 

позиции во 2-ю. 

-Движения 

туловищем в разном 

темпе. 

- Бег небольшими 

прыжками по кругу 

с ноги на ногу («по 

кочкам»). 

Начинать движение 

после вступления, 

отмечать движением 

метроритмическую 

пульсацию. 

Закреплять навык 

пружинящего 

движения.  

Полька 

«Попрыгунчики»  

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Русский шаг (шаг с 

притопом). 

- Перестроения в 

несколько кругов на 

шаге и беге. 

Учить 

танцевальным 

движениям. 

Горшкова Е.В./94. 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА и 

пластика 

«Воробьиная 

дискотека»  

М.Пляцковского 

 

 

«Сверчок»  

 

 

 

Жест «Хорошее 

настроение» 

Формировать 

умение выполнять 

образно-

танцевальные 

упражнения. 

Продолжать учить 

бегать легко и 

ритмично, не 

зажимать руки. 

Уметь прямо 

держать корпус 

тела. 

«Са-фи-дансе» 

урок №29-30/116 

 

 

 

«Са-фи-дансе» 

урок №25-26/181 

 

 

Горшкова Е.В./25. 

 

 

 

5 Т А Н Е Ц «Русский хоровод» 

(«Русский 

лирический») 

Продолжать 

развивать умение 

выполнять русские 

народные движения 

в кругу. 

 

«Са-фи-дансе» 

урок №32-33/188 

 

 

 

 

 



6 КОММУНИКА 

ТИВНО – 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИГРА 

 «Гномик веселый, 

грустный» 

 

Развивать умение 

изображать 

сказочные образы в 

движении. 

Затямина Т.А., 

Стрепетова 

Л.В./62. 

 Сюжетный урок 

«Путешествие в 

Кукляндию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторить 

разученные 

упражнения танцев. 

Закрепить 

перестроение в круг. 

Содействовать 

развитию навыков 

культуры движений. 

Закрепить 

выполнение 

танцевально-

ритмической 

гимнастики. 

Воспитывать доброе 

отношение друг к 

другу. 

«Са-Фи-дансе» 

урок №34/120 
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ЯНВАРЬ 

 

№ 

п /п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Позиции для ног 1-

4-я. Перевод из 

одной позиции в 

другую. 

Закреплять 

знания позиций, 

сохранять 

равновесие. 

 

«Тарантелла» 

(диск «Музыкальная 

палитра» №45) 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Ходьба с 

увеличением темпа, 

переход на бег и 

обратно. 

 

- Прыжки: 

«метелочка», 

поочередно на 

каждой ноге. 

 

- Хлопковые 

упражнения в 

ходьбе и беге по 

звуковому сигналу. 

Продолжать 

учить  

выполнять 

движения  в 

разном темпе. 

Закреплять 

умение прыгать, 

энергично 

отталкиваясь от 

пола. 

Развивать 

ритмичность, 

слуховое 

внимание. 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №44-52 

 

 

Полька 

«Попрыгунчики»  

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Русский 

хороводный шаг. 

 

 

 

 

- Прыжки с ноги на 

ногу с поворотом 

вокруг себя. 

- Поскоки по кругу. 

- Упражнения 

«Ленточки». 

 

 

 

- Жест «Ай-ай-ай» 

 

 

Формировать 

осанку, умение 

выполнять 

танцевальные 

шаги в кругу. 

 

Учить легко 

прыгать. 

 

Упражнять детей 

в энергичном 

подскоке, 

выполнении 

движений с 

лентой («руг», 

«змейка»). 

Учить 

удивляться, 

покачивать 

 Горшкова Е.В./95. 

 

 

 

 

 

Затямина Т.А., 

Стрепетова Л.В./21. 

 

 

 

 

 

 

 

Горшкова Е.В./23. 



головой из 

стороны в 

сторону. 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА И 

ПЛАСТИКА 

- «Расскажи 

Снегурочка» (муз. 

Ю.Энтина) 

 

- «Бег по кругу» 

(полька «Кремена») 

 

 

 

 

- Жест «Поклон» 

- Направление 

взгляда «Сверху 

вниз». 

Учить изменять 

движения. 

Развивать 

пластичность. 

Формировать 

умение 

выполнять 

движения 

бегового 

характера. 

Учить выполнять 

жест 

благодарности 

или приветствия, 

выражать 

превосходство. 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №41-42/125 

 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№39/196 

 

 

 

 

Горшкова Е.В./25. 

Горшкова Е.В./15. 

5 Т А Н Е Ц «Танец снеговиков» Закреплять 

знакомые 

танцевальные 

движения в парах. 

 

Авторские 

разработки 

6 КОММУНИКА 

ТИВНО - 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

ИГРА 

«Два Мороза» 

 

 

 

«Снежная баба» 

 

Развивать умение 

изображать 

сказочные образы 

в движении. 

Формировать 

волевые навыки. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№35/121 

 

 

Затямина Т.А., 

Стрепетова Л.В./62. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

- Перевод рук из 

одной позиции в 

другую. 

- Поклон и реверанс. 

Закреплять 

знакомый комплекс 

упражнений. 

 

«Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Ходьба с 

увеличением темпа, 

переход на бег и 

обратно. 

- «Деревца 

качаются» 

 

 

 

 

- Хлопки и удары 

ногой на сильную и 

слабую доли такта.  

Продолжать учить  

выполнять 

движения  в разном 

темпе. 

Закреплять умение 

выполнять 

простейшие 

движения руками в 

различном темпе. 

 

Развивать чувство 

ритма. 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №44-52 

 

 

Вальс «Встреча 

весны» З.Роот 

 

 

 

 

«Заводные 

игрушки» 

(«Потанцуй со 

мной, дружок») 

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Приставной шаг с 

притопом. 

 

 

- Выпад с хлопками 

  

Учить на каждом 

шаге четко 

приставлять нога к 

ноге. 

Корпус держать 

прямо, поворачивая 

в сторону движения. 

Танец «Метелица»  

Горшкова Е.В./94. 

 

 

Авторский танец 

«Гномики» 

 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА И 

ПЛАСТИКА 

«Приходи сказка» 

 

 

 

 

 

 

Жест 

«Указательный 

палец» 

Формировать 

умение выполнять 

танцевально-

образные движения 

в низких 

положениях (седах, 

упорах). 

Учить 

акцентировать 

внимание. 

«Са-Фи-дансе» 

урок №49/208 

 

 

 

 

 

Горшкова Е.В./58. 

5 Т А Н Е Ц «Танец с платками» 

(«Прялица») р.н.м. 

Продолжать 

развивать умение 

 

 



 

 

 

«Тустеп»  

выполнять 

движения с 

предметами. 

Учить  диско-

движениям. 

 

 

Затямина Т.А., 

Стрепетова 

Л.В./51. 

 

6 КОММУНИКА 

ТИВНО - 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

ИГРА 

«Усни-трава» 

 

 

«Мальчики пляшут, 

девочки танцуют» 

Развивать 

коммуникативные  

способности детей. 

Развивать  

инициативу при 

составлении 

танцевальных 

композиций. 

 

«Са-Фи-дансе» 

урок №41/127 

 

 

«Са-Фи-дансе» 

урок №43/201 

 Сюжетный урок  

 

«Искатели клада» 

 Содействовать 

развитию 

выразительности в 

движениях, 

танцевальности. 

Развивать 

музыкальный слух.  

 

 

«Са-Фи-дансе» 

урок №44/202 
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                                                              МАРТ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

-Rond de jambe par 

terre (рон де жамб 

пар терр). 

 

Учить делать 

круговые движения 

ногами, скользя по 

полу. 

Диск «Шедевры 

классической 

музыки» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Танцевальная 

разминка по кругу 

(Ходьба, бег, 

прыжки, 

ритмические 

хлопки). 

Правильно 

координировать 

движения ног и 

рук. 

Авторская 

разработка танца 

«Яблочко» 

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Упражнение  

«до-за-до» в парах. 

 

- Шаг с притопом. 

Учить новому 

танцевальному 

движению в парах. 

Продолжать учить 

приставной шаг, 

приставляя пятку к 

пятке. Шагать 

легко, слегка 

пружиня ноги. 

«Трик, трик, трик»  

Горшкова Е.В./94. 

  

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА И 

ПЛАСТИКА 

«Упражнение с 

платочком» 

 

 

«Мурляндия»  

(Г.Гладкова) 

 

Продолжать учить 

выполнять 

движения с 

предметами. 

Развивать умение 

имитировать 

движения кота 

(«поточить когти, 

погладить 

шерсть»). 

 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №57-58/139 

 

 

Авторская 

разработка танца 

 

5 Т А Н Е Ц «Кадриль» р.н.м. 

 

Полька «Не шали!» 

 

 

Способствовать 

развитию  

двигательной 

раскрепощенности 

в танцевальных 

движениях. 

Авторская 

разработка 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№51/213 

 

 



6 КОММУНИКА 

ТИВНО - 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

ИГРА 

«Птица без гнезда» 

 

 

 

«Воробушки» 

 

Развивать 

коммуникативные 

способности в 

парах. 

Формировать 

ориентировку в 

пространстве. 

Развивать умение 

выражать в 

пластике разные 

образы. 

«Са-Фи-дансе» урок 

№50/134  

 

 

«Са-Фи-дансе» урок 

№51-52/135 

 Сюжетный урок 

«Клуб веселых 

человечков» 

 Совершенствовать 

выполнение 

изученных 

танцевальных 

композиций.  

«Са-Фи-дансе» урок 

№54/215 
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АПРЕЛЬ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

Соединение 

изученных 

упражнений в 

законченную 

композицию. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Танцевальная 

разминка по кругу 

(ходьба, бег, 

прыжки, 

ритмические 

хлопки). 

- Движения руками 

в разном темпе. 

 

Закреплять умение 

координировать 

движения ног и рук. 

Полька 

«Сладкоежки» 

(авторская 

разработка) 

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Боковой галоп. 

 

 

 

 

 

- Полуприседание с 

каблучком. 

 Развивать умение 

выполнять боковой 

галоп, точно 

приставляя пятку к 

пятке на каждом 

шаге галопа. 

Передавать в 

движении  характер. 

«Круговой галоп» 

(«диск «Потанцуй 

со мной, дружок») 

Горшкова Е.В./113. 

 

 

 

Горшкова Е.В./104. 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА И 

ПЛАСТИКА 

Упражнение 

«Закрытые стопы» 

 

 

Жест «Пожимать 

плечами» 

Учить 

танцевальным 

движениям 

чарльстона. 

Уметь показывать 

недоумение. 

Горшкова Е.В./69.  

 

 

 

Горшкова Е.В./28. 

5 Т А Н Е Ц «Танец в шляпках» 

 

Обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными 

движениями. 

«Чарльстон» (диск 

«Танцкласс») 

6 КОММУНИКА 

ТИВНО - 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ

ИГРА 

«Карлики и 

великаны» 

 

 

 

Формировать 

звуковысотный 

слух. Закрепить 

знакомые 

танцевальные 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №62/144 

 

 

 



 

«Музыкальные 

змейки» 

движения. 

Формировать 

умение вести себя 

во время движения, 

чувство такта. 

 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №61/222 

 Сюжетный урок 

«Времена года» 

  

 

 

Способствовать 

развитию 

выразительности и 

двигательной 

раскрепощенности в 

изученных 

танцевальных 

композициях.  

«Са-Фи-дансе» 

уроки №61/141 
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МАЙ 

 

№ 

п 

/п 

Вид деятельности Репертуар Программные 

задачи 

Методическое 

обеспечение 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ 

ЭКЗЕРСИС 

Соединение 

изученных 

упражнений в 

законченную 

композицию. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 «Экзерсис» 

2 ИГРОРИТМИКА 

(ДИСКО – 

РАЗМИНКА) 

- Танцевальная 

разминка по 

кругу (ходьба, 

бег, прыжки, 

ритмические 

хлопки). 

- Движения 

руками в разном 

темпе. 

 

Закреплять умение 

координировать 

движения ног и рук. 

Полька 

«Сладкоежки» 

(авторская 

разработка) 

3 ИГРОТАНЕЦ 

 

- Боковой галоп, 

повернувшись 

лицом к центру 

круга. 

 

- Этюд «На 

лошадке». 

Передавать в 

движении  

стремительный 

характер. Продолжать 

учить боковой галоп, 

точно приставляя 

пятку к пятке на 

каждом шаге галопа. 

«Круговой галоп» 

(диск «Потанцуй со 

мной, дружок») 

4 ТАНЦЕВАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА И 

ПЛАСТИКА 

Комплекс 

упражнений: 

«Часики», 

«Карусельные 

лошадки», 

«Зарядка», 

«Воробьиная 

дискотека», 

«Упражнения с 

платочком». 

Закрепление 

знакомого материала. 

 

5 Т А Н Е Ц  «Микки- маусы» 

 

Обогащать 

двигательный опыт 

разнообразными 

движениями. 

 Авторские 

разработки танцев 

(CD диск 

«Танцкласс») 



6 КОММУНИКА 

ТИВНО – 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ИГРА 

«Карлики и 

великаны» 

 

 

 

«Сапожки» 

Формировать 

звуковысотный слух. 

Закрепить знакомые 

танцевальные 

движения. 

Формировать умение 

вести себя во время 

движения, чувство 

такта. 

«Са-Фи-дансе» 

уроки №62/144 

 Маленький 

концерт 

«В мире музыки и 

танца» 

 

 

 

Создать детям 

эмоциональное 

наслаждение от 

выступления перед 

родителями. 

Продемонстрировать 

творческие 

достижения 

воспитанников 

танцевального 

коллектива 

«Бусинки». 
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