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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная педагогическая задача в период дошкольного детства – это воспитать ребенка физически и эстетически 

совершенным. И одним их многочисленных способов является хореография. Танцевальное искусство существует с 

древних времен, тогда оно было простым выражением сильных эмоций. Со временем умение правильно и красиво 

двигаться стало считаться одним из главных элементов воспитания культурного человека. Хореография в детском 

саду это одно из любимейших детских занятий. Малыши настолько переполнены жизненной энергией, что абсолютно 

не могут усидеть на месте и обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому 

урок хореографии в детском саду, который обычно проходит под веселую музыку, кажется малышам заманчивым и 

привлекательным. Хореография в детском саду имеет довольно обширную программу – ребятишек обучают базовым 

движениям, развивается пластика, грация, координация движений. Если у ребенка есть наклонность к танцам, обычно 

это видно в первом этапе. Кружок хореографии в детском саду не ставит целью превратить детишек в 

профессиональных танцоров и балерин программа предполагает только обучить детей базовым движениям, объяснить 

понятия танцевальных позиций и обучить первичному пониманию сути танца.   

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных  периодов в жизни каждого ребёнка. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется личность ребёнка.  

В период от трех до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения становятся его потребностью, 

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

           В дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчиво, дети отличаются большой подвижностью и 

впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой смене движений. Для успешного достижения результатов на 

занятиях ритмики необходимо чередовать разные виды музыкально- ритмической деятельности: использовать 

музыкально- ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по 

содержанию. Особое место в программе уделяется подбору музыкально-ритмического репертуара, который 

выполняется ежегодно в связи с современными требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой 

художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными впечатлениями, 

вызывая моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. 
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Ритмика не только даёт выход   повышенной   двигательной   энергии ребёнка, но и   способствует   развитию у 

него многих полезных качеств. Красивые   движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом   будет 

выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького   человека и его родных доставляют его   

показательные выступления на    праздничном   концерте и на открытых занятиях!  

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению детского организма. В процессе 

работы над движениями под музыку, формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности. Таким образом, занятия ритмопластикой оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы, разнообразные 

двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному   ритму и с радостью   реагируют   на   него. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26;  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановлением  Окружной  администрации города  Якутска от  31.12.2013 г. №385-п  «Об утверждении 

Положения о порядке  комплектования, приема и отчисления детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми на территории городского округа 

«город Якутск»  с изменениями и т.д. 
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II.Цели и задачи программы 

 

 Цель: 

- развитие творческой личности ребенка средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

- Научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения 

- Музыкальной грамоте и основам мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой 

- Нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели 

- Первоначальная хореографическая подготовка, выявить склонности и способности воспитанников 

- Эстетическое воспитание 

- Воспитывать умение работать в коллективе  

- Память внимание, мышление, воображение 

- Укреплять здоровье, корректировать осанку детей за счет систематического и профессионального проведения 

НОД, основанного на классических педагогических принципах обучения и внедрению инновационных форм и 

методов воспитания дошкольников   

 

2.1. Основные формы обучения 

 

- Групповые (фронтальные) и индивидуальные (при постановке сольного танца или дуэтного) 

 

2.2.Основные виды и содержание занятий 

 

Рабочее занятие разучивание новых танцевальных элементов, постановочные  занятие – постановка и 

разучивание танца на основе уже знакомых движений и связок, творческое занятие – выполнение творческих заданий 

воспитанниками. 
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2.3. Структура занятия 

 

План рабочего занятия: 

- приветствие – поклон 

- танцевальная разминка 

- разучивание новых танцевальных элементов 

- прощание – поклон 

 

 

План постановочного занятия: 

- приветствие – поклон 

- танцевальная разминка 

- постановка (разучивание) танца 

- прощание – поклон 

План творческого занятия 

- приветствие – поклон 

- творческое занятие 

- свободная пластика 

- прощание – поклон 

Основные  методы обучение: словесные (беседа, объяснение, убеждение, поощрение), наглядные (показ, пример), 

практические (упражнения) 

Ребенок должен знать: 

1. Основные положения и постановка рук и ног 

2. Названия частей тела 

3. Правила построения в шеренгу, колонну, круг 

4. Определение линии и направления движения в танце 

5. Правила поведения на занятиях, на сцене, в зрительном зале 

6. Характер танцевальной музыки 

7. Виды темп 
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Ребенок должен уметь: 

1. Ориентироваться в танцевальном зале, на сцене 

2. Самостоятельно ходить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пару и друг за 

другом, в нескольких кругов, в шеренги, колонны 

3. Исполнять поклон, приглашение на танец 

4. Точно реагировать на изменения темпа 

5. Уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой  

6. Выполнять движения в «зеркальном отражении» 

7. Самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, обращая внимание на 

выразительность и техничность исполнения 

 

Продолжительность занятий   для   детей дошкольного   возраста:  

-  3-го - 4 года жизни – не более 15 минут; 

-  4-го- 5 года жизни – не более 20 минут, 

-  5-го – 6 года жизни – не более 25 минут, 

-  6-го – 7 года жизни – не более 30 минут. 

 

Условия реализации программы 

 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

 Личностное общение педагога с ребенком; 

 Правильное покрытие пола – деревянное либо ковровое покрытие; 

 На каждого ребёнка должно   быть отведено 4 метра площади; 

 Избегать употребление жвачки во время занятия;  

 Каждый ребенок должен иметь обязательную одежду и обувь для занятия; 

 Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника); 

 Атрибуты, наглядные пособия; 

 Зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 
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  Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный план, результативность   каждого   

занимающегося по итогам года. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

2 год  обучения (средняя  группа). После первого года обучения занимающиеся дети знают о назначении  

отдельных  упражнений  хореографии. Умеют  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения, ритмично  

двигаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  простейший  ритмический  

рисунок. Исполняют ритмические, бальные танцы и  комплексы  упражнений  второго  года  обучения  под  

музыку. Способны  запоминать  и  исполнять танцевальные  композиции  самостоятельно.  Знают  основные  

танцевальные  позиции  рук  и  ног. Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, 

специальные  задания), используют  разнообразные  движения  в  импровизации  под  музыку  этого  года  

обучения. 

3  год  обучения (старшая  группа). По  окончании  второго года  обучения  занимающиеся  дети  знают  

правила  безопасности  при  занятиях  физическими  упражнениями  с  предметами  и  без  предметов. Владеют  

навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  приобретают  определённый  «запас»  движений  в  

общеобразовательных  и  танцевальных  упражнениях. Могут  передавать характер  музыкального  произведения  

в  движении. Владеют  основными  хореографическими  упражнениями  по  программе  этого  года  обучения.  

Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  музыку этого  года  обучения. 

4  год  обучения (подготовительная  группа). После  третьего года  обучения  занимающиеся  дети  могут  

хорошо  ориентироваться  в  зале  при  проведении  музыкально – подвижных  игр. Умеют  выполнять  

самостоятельно   специальные  упражнения  для  согласования  движения  с  музыкой, владеют  основами  

хореографических  упражнений  этого  года  обучения.  Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и 

комплексы  упражнений  под  музыку. Выразительно   исполняют  движения под  музыку, могут  передать  свой  

опыт  младшим  детям, организовать  игровое  общение  с  другими  детьми. Способны к импровизации с  

использованием  оригинальных  и  разнообразных  движений. 
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Программа разработана на основе: Буренина А.И.- Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000.; 

Танцевальная мозаика - хореография в детском саду - Слуцкая С.Л.-2006г.;  «Са-фи-дансе» - Танцевально- 

игровая  гимнастика для детей. Учебно- методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. - СПБ.; « Детство – Пресс» - Фирилёва Ж. Е., Сайкина Е.Г.; Танцевальная ритмика – Т. Суворова. 

 

Методика обучения 

 

В  совершенстве  овладеть  огромным  разнообразием  движений, комбинаций  и  целых  комплексов  

упражнений, входящих  в  программу, возможно  лишь  при  условии  правильной  методики  обучения.  

Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа: 

 Начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнений; 

 Этап  закрепления  и  совершенствования  упражнения. 

 

Начальный    

этап 

Этап углубленного  

разучивания 

Этап  закрепления  и  

совершенствования 

-название  

упражнения; 

- показ; 

-объяснение  

техники;  

 

- уточнение  двигательных  

действий; 

- понимание  закономерностей  

движения; 

- усовершенствование  ритма; 

-свободное  и  слитное  выполнение  

упражнения. 

- закрепление  двигательного  

навыка; 

- выполнение  упражнений  более  

высокого уровня; 

- использование  упр. в  

комбинации  с  другими 

упражнениями; 

- формирование  индивидуального  

стиля. 

 

Первостепенную  роль на занятиях по ритмике играет музыкальное сопровождение. Музыкальные 

произведения, используемые для сопровождения занятия очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, 

темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные  произведения доступны пониманию детей, музыкальны, 
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выразительны, пробуждают  у  детей  фантазию  и  воображение. Все это позволяет сформировать у детей 

наиболее полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их эмоциональными и 

эстетическими переживаниями, помогает в воспитании музыкального вкуса. 

Чтобы учебный процесс у  детей  3-7  лет  был эффективным, на  занятиях  по  ритмике, максимально 

используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя игровые  упражнения, 

имитационные  движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми 

и  помогают полнее и всестороннее  решить   поставленные   задачи. 

Отдельные  игровые  упражнения могут быть использованы на занятиях в качестве динамических пауз – 

физкультминуток – в том случае, если достаточно большая часть занятия проводится сидя на стульях; или же 

наоборот – для отдыха – если всё занятие проводится в достаточно большом темпе  и   подразумевает   много   

движений.  

Комплексы   игровых   упражнений  включаются в различные части занятия: в разминку или в занятие 

целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или предметом – атрибутом, с которым выполняются 

движения.  

В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной  насыщенностью   образа,    

включаются  на  занятиях  имитационные  движения, которые  очень  ценны  для  дошкольного  возраста.  

Занятия по хореографии способствуют развитию у детей музыкального восприятия, эмоциональности и 

образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Формируется  эстетический  

вкус, помогая  тем  самым  приводить  в  гармонию  внутренний  мир  ребёнка. Движения под музыку 

рассматриваются  как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его 

личности в целом. 
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III Образовательная деятельность в соответствии с направлением развития и образования детей, в 

соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие» 

Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движениях. Основной является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используется как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 

Обучать в ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое «чувствование», проникновение в музыку, 

творческое воображение, формируя умение выражать себя в движениях. 

Работа в области музыкально – ритмического воспитания позволяет решать такие задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне, окружающей действительность; 

- развивать познавательное отношение к действительности движение под музыку дополняет этот ряд; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять; 

Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, координацию движений и 

другие качества необходимые для формирования умений и специфических навыков, уверенность в себе. 

 

3.1.Основные источники движений ритмики. Виды ритмики в детском саду 

Источниками движений для ритмики принято считать физические упражнения, танец и сюжетно-образные 

движения. Из физических упражнений в ритмике применяются основные движения: 

- ходьба 

- бег 

- подпрыгивание-поскоки 

Общеразвивающие (без предметов и с предметами) и строевые упражнения (построения, перестроения и 

передвижения). 

В ритмике используется несложные элементы народных плясок, хороводов, бальных танцев, которые составляют 

основу современных детских композиций. 

Сюжетно-образные движения включают имитацию повадок животных и птиц, передвижения разнообразного 

транспорта, действий характерных для каких-либо профессий. 

Движения в ритмических танцах, плясках, хороводах; 

- зафиксированные (которые имеют авторскую композицию движений) 
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- свободные (движения, придуманные детьми) 

- характерные (например танец Петрушек, Снежинок, Медвежат) 

- сюжетные (форма рассказа) 

- парные (строятся на основе движений, ходьбы, бега) 

- танцы с пением (помогают координировать пение с движением) 

I. Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   от   общего времени. Задачи  этой  части  сводятся  к  

тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  работе, создать  психологический  и  эмоциональный  настрой. В  

нее  входят:  гимнастика  (строевые, общеразвивающие  упражнения);  ритмика;  музыкально – подвижные  игры; 

танцы (танцевальные  шаги, элементы  хореографии, ритмические  танцы); танцевально  ритмическая  

гимнастика. 

II. Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  решаются  основные  задачи, 

идёт  основная  работа  над  развитием  двигательных  способностей. В этой части даётся  большой  объём  

знаний, развивающих  творческие  способности  детей. В нее входят: ритмические   и  бальные  танцы, 

гимнастика. 

III. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  используются  упражнения  на  

расслабление  мышц, дыхательные  и  на  укрепление  осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   

подводится   итог,  и  дети  возвращаются в группу. 

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  содержанию  соответствуют  

возрастным  особенностям  и  физическим  возможностям  детей, которые   позволяют ребенку   не  только  в   

увлекательной   и   игровой   форме  войти  в  мир музыки  и  танца, но  и  развивают  умственные  и  физические  

способности, а  также  способствуют   социальной   адаптации   ребенка.  

 

 

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия: 

 Для  девочек. Трико белого цвета, чешки  белого цвета, носки или лосины. Волосы должны  быть  собраны  

в  пучок.  

Для мальчиков. Футболка  белого  цвета, шорты темного цвета,  чешки  черного  цвета. 
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3.2.Возрастные образовательные нагрузки 

 

4 – 5  лет 

В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  сложные  по  координации  

движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  тонких  оттенков  музыкального  образа, средств  

музыкальной  выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных особенностей пластики 

персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. 

В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются 

этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, 

задания для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

5 – 6  лет 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. Психологические особенности позволяют 

ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего 

возраста становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими персонажами, развитие 

умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные произведения для 

восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

6 – 7  лет 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, понимать сложные 

перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество 

исполнение движения. Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, 

интерпретировать знакомые  образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к 

самостоятельному сочинению небольших танцевальных композиций  с  перестроением  и  комбинацией  

танцевальных  движений.  
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Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений  между  партнерами, 

восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает   детям  как  можно больше 

условий для самостоятельного творчества.  

Интенсивность  нагрузки  зависит  от  темпа   музыкального  произведения   и  от  подбора  движений. 

Наиболее  нагрузочным  является  темп   150-160  акцентов  в  минуту, которому  соответствуют  быстрый  бег, 

прыжки, подскоки, галопы, приседания.  

Для  подбора  упражнений  соответствующие  темпу  музыке  предлагаются  следующие  критерии: 

 Быстрый  бег – 160  акцентов  в  минуту; 

 Подскоки, галоп – 120-150  акцентов  в  минуту; 

 Маховые  движения – 80-90  акцентов  в  минуту; 

 Наклоны – 70  акцентов  в  минуту; 

 Повороты, наклоны  головы, растягивания – 40-60  акцентов  в  минуту. 

Определение  сложности  и  доступности   музыкально-ритмических  композиций  для  детей, безусловно,  

относительно. Необходимо  соотносить  все  характеристики  с  индивидуальными  возможностями  конкретного  

ребёнка.  Но  важно  также  ориентироваться  на  средние  показатели  уровня  развития  детей  в  группе. 

 

3.3.Технология образовательного процесса 

Средняя группа (4-5 лет) 

В возрасте 4-5 лет дети учатся двигаться в соответствии с характером музыки, улучшается качество. При 

нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный 

вес. Поэтому дополнительные занятия ритмикой необходимы. 

Шаг с вытянутого носочка, шаг с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках. 

                      Легкий бег. 

Разучивание поклона-на месте 

Построение в шахматном порядке, упражнением на осанку - «столбик» 

Упражнения на все группы мышц: 

- поднимание плеч вверх, вниз 

- наклоны корпуса вперед назад или в стороны 
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-  работа запястий 

- небольшие приседания 

-работа стоп, прыжки 

Партерная гимнастика: 

- бабочка, кошечка, ласточка, и.т.д 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формируется навыки ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Совершенствуется 

танцевальные движения, умения двигаться в парах по кругу, ритмично хлопать в ладоши, выполнять подскоки, но не 

могут выполнять мелкие, точные движения. 

- подскоки по кругу 

- шаг с ударом 

- шаг с носки на пятках 

- приставные шаги 

- задания на импровизацию 

- разучивание позиций ног 

- подъемы на полу пальцах, полуприседания 

Партерная гимнастика 

- крабик, птичка, складочка, стрелочка 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Продолжается рост тела 
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IV. Календарно-тематический план 

4.1. Календарно-тематическое планирование по «Ритмике» 1 год обучения (2 младшая группа) 

 

Сентябрь 

 

 Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Хлопки в такт музыки («горошинки») 

Прыгают по шестой позиции ног. Руки сложены перед грудью (Зайчики) 

Ложатся на живот и двигаются, изображая телодвижение змеи (Змейки) 

 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

Упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления 

голеностопного сустава. 

Упражнения для укрепления мышц живота   

Партерная гимнастика Сидя на полу упражнения для стопы 

Упражнения для постановки спины, лежа на спине 

Упражнения для постановки спины, лежа на животе 

Ласточка, лодочка, кольцо 

Танцевальные шаги (лит. СА-

ФИ-ДАНСЕ танцевально-

игровая гимнастика для детей) 

Шаг с носка, на носок 

Танец Танец с листьями «Осень» 
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Октябрь  

 Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Хлопки в такт музыки («горошинки») 

Притопы 

 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

Упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного 

суставов 

Упражнения для максимального развития шага 

Партерная гимнастика Упражнения для стопы 

Упражнения для гибкости 

Танцевальные шаги (лит. СА-

ФИ-ДАНСЕ танцевально-

игровая гимнастика для детей) 

Приставные шаги в сторону. Шаг с небольшим подскоком.  

Танец Танец «Паровозик» 

 

Ноябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Хлопки в такт музыки («горошинки») 

Притопы 

Простой четкий шаг с оттягиванием носка 

Шаг с высоко поднятым коленом вперед 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости 

Повороты вправо и влево, движение по линии танца и против линии танца 
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Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины:Ласточка, лодочка, кошка- собака 

Упражнения для выворотности ног:Сидя на полу «лягушка», лежа на полу 

«лягушка», лежа на спине, ноги, согнутые в коленях, развести в сторону 

пятки вместе. 

Танцевальные шаги (лит. СА-

ФИ-ДАНСЕ танцевально-

игровая гимнастика для детей) 

Шаг с небольшим подскоком 

Танец Подготовка к новому году 

 

Декабрь  

 Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

 Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Шаг на высоких полу пальцах, на пятках 

Садятся на пол поднимают бедра, перебирая руками и ногами двигаются 

вперед 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

Упражнения для улучшения гибкости позвоночника 

Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага   

Партерная гимнастика Упражнения для развития шага, сидя на коленях, броски ноги попеременно 

назад, акцент наверх 

Танцевальные шаги (лит. СА-

ФИ-ДАНСЕ танцевально-

игровая гимнастика для детей) 

Приставной и скрестный шаг в сторону 

Танец «Снежинки» «Зверята» 
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Январь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или 

хлопком стоя. 

Акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или 

хлопком, сидя на стуле 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

Развитие эластичности мышц  

Упражнения для формирования танцевального шага  

Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины 

Упражнения для выворотности ног 

Танец «Снежинки» 

 

Февраль  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

 

Акцентированная ходьба махами руками вниз на сильную долю такта 

Упражнения для развития музыкально-ритмического слуха 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроение в шеренгу, построение врассыпную, изучаются различные 

виды  рисунки танца,  упражнения для расслабления мышц 

Партерная гимнастика Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе 
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Танец «Морячки» 

 

Март  

Занятия 1-

2 

3-4 5-6 7-8 

Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

 

Упражнения для выработки силы, пластичности и выразительности рук 

Дробный ход 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроение в шеренгу, построение врассыпную, упражнения для 

расслабления мышц 

Партерная гимнастика Упражнения для развития шага 

Упражнения для стопы сидя на полу 

Танец Танец «Цветы» 

 

 

 

Апрель  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

 

Хлопки сочетаются с притопами, все различные комбинации 

Положения в парах, 

Упражнения для плеч, рук (кисти рук, затем локтевые, руки вверх, вниз) 

Наклоны корпуса вниз, назад 
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Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Построение в круг, передвижение по кругу. 

Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины:Ласточка, лодочка, кошка- собака 

Танец Танец «Дождики» 

 

Май  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Выполнение упражнений с притопами, все различные комбинации 

Положения в парах, 

Упражнения для плеч, рук (кисти рук, затем локтевые, руки вверх, вниз) 

Наклоны корпуса вниз, назад 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроение в шеренгу, построение врассыпную, изучаются различные 

виды  рисунки танца,  упражнения для расслабления мышц,выполнение 

упражнений с притопами 

Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины: ласточка, лодочка, кошка- собака,  

Танец «Времена года» 

 

Задача: развитие физической культуры ребенка посредством танцевального искусства. Содействовать 

развитию танцевальности, музыкальности и координации движений, чувства ритма. 

 

 

4.2. Календарно-тематический план 2 год обучения (Средняя группа) 
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Сентябрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Упражнения для развития музыкально ритмического слуха, развития ритма 

хлопки, прыжки, притопы в различном ритмическом рисунке 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления 

голеностопного сустава, упражнения для выворотности и подвижности 

тазобедренного суставов 

Партерная гимнастика Упражнения для постановки спины, лежа на спине, Упражнения для 

постановки спины, лежа на животе 

Танец «Полька овощей» 

 

 

 

 

Октябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Упражнения для развития отдельных групп мышц и развитие частей тела, 

упражнения для выработки силы пластичности и выразительных рук 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

 

Упражнения для максимального развития шага, упражнения для укрепления 

мышц и развития гибкости 
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возраста) 

Партерная гимнастика Ласточка, лодочка, кольцо, упражнения для стопы 

Упражнения для гибкости спины 

Танец «Карапузики» 

 

Ноябрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Простой четкий шаг с оттягиванием носка, шаг с высоко поднятым коленом 

вперед 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, упражнения для 

улучшения эластичности мышц плеча и предплечья 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец  Подготовка новогодних танцев 

 

Декабрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

 Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Простой четкий шаг с оттягиванием носка, шаг с высоко поднятым коленом 

вперед 
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Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, упражнения для 

улучшения эластичности мышц плеча и предплечья 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец «Гномики» «Конфетки» «Зверята» 

 

 

Январь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в  

игровой форме) 

Построение и перестроение, изучение сложных рисунков, положения в парах 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для улучшения гибкости позвоночника, прыжки 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа 

Танец «Зимняя сказка» 

 

Февраль  
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Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Ходьба по кругу на каждый счет и через счет. Упражнения для расслабления 

мышц. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

Закрепление навыка построения в колонну, в шеренгу и в круг 

Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины, упражнения для выворотности ног, 

упражнения для развития шага 

Танец танец посвященный ко дню защитников отечества 

 

Март  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

  Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Различие динамики звука «громко- тихо» 

Движение «паровозиком» в разных направлениях. 

. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для исправления осанки, упражнения для развития 

выворотности ног и танцевального шага 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 
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Танец Танец «Стерхи» 

 

Апрель  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Движение руками в разном темпе 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Общеразвивающие движения для головы, для плеч, для корпуса 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец Хоровод «Березки» 

 

 

Май  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Шаг на полу пальцах, плясовые движения в кругу 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

 

Кувырки, шпагаты, наклоны вниз, назад 
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детей младшего дошкольного 

возраста) 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец Танец «Кулунчуктар» 

 

Задача: Закрепить умение ритмично и выразительно двигаться в танце. Содействовать развитию музыкальности, 

танцевальности и координации движений. 

 

4.3. Календарно-тематический план 3 год обучения (Старшая группа) 

Сентябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Разучивание позиций ног и рук 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Кувырки, шпагаты, наклоны вниз, назад 

Танец Танец с элементами гимнастики 

 

 

Октябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки самостоятельно 

менять движении в соответствии с музыкой 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Музыкально танцевальная гимнастика 

Танец Танцевальный этюд 

 

Ноябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Построение в шеренгу. Повороты по распоряжению.  

Перестроение в несколько кругов, на шаге и беге по ориентирам 

Танец «Рок-н-ролл» 

 

Декабрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Ходьба по кругу на каждый счет и через счет 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по два. ОРУ на скамейке,  

Построение в шеренгу, повороты по распоряжению. 

Перестроение в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. 

Танец «Олени», Рок-н-ролл, Снежинки, Санта-Клаус 

 

Январь  

Занятия 1-

2 

3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Перестроения в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Построение в шеренгу, ходьба с различной маршировкой, Перестроение из 

одной шеренги в несколько уступами по образному расчету и ориентирам. 

 

Танец «Цыганский танец» 

Февраль 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Бег по кругу с ноги на ногу, перестроения в несколько кругов на шаге и беге 

по ориентирам. Перестроение в две колонны, размыкание по ориентирам, 

упражнения на расслабление мышц. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по образному расчету 

и ориентирам. 

 

Танец Шуточный танец «Моряки» 

 

Март  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Построение в шеренгу, ходьба с различной маршировкой. 

Перестроение в три шеренги 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроения в несколько шеренг на шаге и беге по ориентирам. 

Перестроение в четыре колонны, размыкание по ориентирам, упражнения на 

расслабление мышц. 

Танец Танец «Лучики солнца» 

 

Апрель 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 
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                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Ходьба с увеличением темпа.. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроения в несколько шеренг на шаге и беге по ориентирам. 

Перестроение в четыре колонны, размыкание по ориентирам, упражнения на 

расслабление мышц, Общеразвивающие упражнения для головы, для плеч, 

для корпуса 

Танец «Ковбойский танец» 

 

Май 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Разучивание постановки рук в русском танце ( 1,2,3,4 позиции рук), с 

платочками, в паре, в кругу. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Перестроение в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. 

Танец «Ковбойский танец» 

Задачи: Повторить изученный материал по музыкально- ритмической пластике. Содействовать развитию 

ритмичности, музыкальности и выразительности движений. Способствовать развитию внимания и ориентировки 

в пространстве. 
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4.4. Календарно-тематический план 4 год обучения (подготовительная группа) 

 

Сентябрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Упражнения для развития музыкально ритмического слуха, развития ритма 

хлопки, прыжки, притопы в различном ритмическом рисунке 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления 

голеностопного сустава, упражнения для выворотности и подвижности 

тазобедренного суставов 

Партерная гимнастика Упражнения для постановки спины, лежа на спине, Упражнения для 

постановки спины, лежа на животе 

Танец Полька 

 

 

Октябрь  

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Упражнения для развития отдельных групп мышц и развитие частей тела, 

упражнения для выработки силы пластичности и выразительных рук 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для максимального развития шага, упражнения для укрепления 

мышц и развития гибкости 
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Партерная гимнастика Ласточка, лодочка, кольцо, упражнения для стопы 

Упражнения для гибкости спины 

Танец «Листья» 

 

Ноябрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Простой четкий шаг с оттягиванием носка, шаг с высоко поднятым коленом 

вперед 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, упражнения для 

улучшения эластичности мышц плеча и предплечья 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец   Подготовка новогодних танцев 

 

Декабрь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные 

упражнения: набор 

физических упражнений в 

игровой форме) 

Построение и перестроение, изучение сложных рисунков, положения в парах 
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Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для улучшения гибкости позвоночника, прыжки 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа 

Танец  «Северный танец», «Чарльстон», «Джентельмены» 

 «Танго», У-Шу, «Восточный танец» 

 «Чарльстон» «У-Шу», «Джентельмены» 

 

 

 

Январь 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Ходьба по кругу на каждый счет и через счет. Упражнения для расслабления 

мышц. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Закрепление навыка построения в колонну, в шеренгу и в круг 

Партерная гимнастика Упражнения для гибкости спины, упражнения для выворотности ног, 

упражнения для развития шага 

Танец Повторения новогодних танцев 
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Февраль 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Различие динамики звука «громко- тихо» 

Движение «паровозиком» в разных направлениях. 

. 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Упражнения для исправления осанки, упражнения для развития 

выворотности ног и танцевального шага 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец «ВДВ» 

«Пилоты» «Стюардессы» 

 

Март 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Движение руками в разном темпе 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Общеразвивающие движения для головы, для плеч, для корпуса 
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Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец «Танец с ленточками» 

 

 

Апрель 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

Шаг на полу пальцах, плясовые движения в кругу 

Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Кувырки, шпагаты, наклоны вниз, назад 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец Подготовка к выпускному «Валсь» 

 

Май 

Занятия 1-2 3-4 5-6 7-8 

                            Ритмика 

(Подготовительные упражнения: 

набор физических упражнений в 

игровой форме) 

 

Шаг на полу пальцах, плясовые движения в кругу 
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Гимнастика 

(Исходя из анатомо-

физиологических особенностей 

детей младшего дошкольного 

возраста) 

 

Кувырки, шпагаты, наклоны вниз, назад 

Партерная гимнастика Упражнения для выворотности ног: 

Сидя на полу «лягушка», лежа на полу «лягушка», лежа на спине, ноги 

согнутые в коленях, развести в сторону пятки вместе. 

Танец Выпускные танцы 

 

Задача: Закрепить умение ритмично и выразительно двигаться в танце. Содействовать развитию музыкальности, 

танцевальности и координации движений. 

 

Организационный раздел 

5.1. Мониторинг развития хореографических навыков 

2 Младшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить организованно под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- ходить и бегать по кругу под музыку. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- воспринимать и воспроизводить движения с предметами (погремушки, ложки, палочки) и без, показываемые 

взрослым; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притоптывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей  

руки и т.д.); 

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
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- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

- ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом); 

- выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни; 

- выполнять движения – притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

Средняя группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно, под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не сутулиться, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», «таинственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линий; 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, их круга. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них движением; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале года; 

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, чередования музыкальных фраз; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, палочки), согласовывая их с характером 

музыки. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 
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- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, выражать свои чувства словами, 

рисунками, движением; 

- узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах, 

 мальчики – присядки (русские, татарские), хлопушки, девочки – «вышивать тюбетейку»; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга 

врассыпную и обратно, подскоки; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»). 

 

Старшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в колонке парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковому и 

музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

- строиться в колонну «по два»; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями; 
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- отмечать в движении сильную долю такта; 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, 

боковой галоп, подскоки с ноги  

на ногу, легкие подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все плясовые движения; 

- ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и другими предметами под музыку;  

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и 

музыкальными фразами; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг  

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценированные песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на танец («Поклон – 

приглашение»). 
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