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Пояснительная записка 

 

Шведский педагог и композитор, основоположник системы ритмического 

воспитания Эмиль Жак-Далькроз увидел в музыкально-ритмических упражнениях 

универсальное средство развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, 

выразительных движений, творческого воображения. Занятия по ритмике с детьми 

дошкольного возраста не подразумевают заучивания каких-либо движений, 

достижения точности и правильности их исполнения, что часто имеет место быть в 

реальной практике. Ритмика – это, в первую очередь, восприятие музыки, ее 

осмысление, а также выражение своих впечатлений от музыки посредством 

образного, эмоционально-насыщенного движения. Современность и актуальность 

этого вида музыкального воспитания широко используется многими 

специалистами по физическому и музыкальному воспитанию. В связи с 

увеличением запросов родителей по спортивно-оздоровительным направлениям, 

возникла необходимость проведения дополнительных платных услуг, в число 

которых входят занятия по ритмике. Именно развитие музыкального ритма 

формирует тело и дух человека, избавляет от физических и психологических 

комплексов, укрепляет здоровье, помогает осознать свои силы и обрести радость 

жизни через творчество. Также танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании всесторонне развитой личности, приобщает ребенка к миру 

прекрасного, воспитывает художественный вкус. В программе представлена 

система работы по развитию хореографических способностей детей, средствами 

ритмики, раскрывающая один из видов музыкального образования в условиях ДОУ 

и отвечающая ФГОС. 

 

Цель, задачи, формы 

 

Основной целью занятий является содействие всестороннему развитию 

личности дошкольников, развитие физических, музыкально-ритмических 

способностей средствами движения, музыки, игровой пластики и ритма, в 

углублении и дифференциации восприятия музыки (выделение средств 

выразительности, формы), её образов и формирование на этой основе навыков 

выразительного движения, обучение детей умению владеть своим телом, красивой 

осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развитию 

координации, музыкальности, выразительности и мягкости исполнения, развития  

гибкости и выносливости.  

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих задач.  

 

Задачи программы 

 

1. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности; 

2. Развивать основы музыкальной культуры; 

3. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память); 

4. Учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики 

(игра, пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие 
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и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и 

тихая музыка и т. д.); 

5. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре, танце, хороводе и упражнении; 

6. Развивать творческие способности в области искусства танца: учить 

оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, 

персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных 

упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений. 

Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования 

— соответствия характера движений содержанию и развитию музыкального 

образа. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения: с октября по апрель, для 

детей подготовительной группы (6-7 лет).  

Содержанием работы с детьми, посещающими кружок по танцу, являются 

занятия в игровой форме, построенные на основе интеграции и тематического 

планирования. 

 

Интеграция образовательных областей в соответствии ФГОС ДО 
 

«Физическое развитие» - здоровье, физическая культура – партерная 

гимнастика, упражнения направленные на укрепление здоровья детей, развитие 

опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, содействие 

профилактике плоскостопия, развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, подвижные игры на ловкость, быструю реакцию, пальчиковые 

игры.   

«Социально- коммуникативное развитие» – знакомство с окружающим 

миром, народными обычаями, праздниками, театральной деятельностью; 

инсценирование песен; безопасность – закрепления правил дорожного движения, 

основ безопасности;  чтение художественной литературы – стихи, загадки; 

знакомство с новыми словами, терминами;  коммуникация – коммуникативные 

танцы, игры, самоанализ и оценка чужих действий  это дает возможность ребенку 

проявить себя, как творческую личность; 

«Познавательное развитие» – математические представления: большой – 

маленький (круги, шаги, куклы, матрешки), ориентирование (вперед, назад, справа, 

слева, диагональ, спираль), количественный состав числа (2–3–4–кружка, по 2–3–

4–5 в кружочке),  

«Художественно- эстетическое развитие» - использование литературных, 

художественных и музыкальных образов для создания танца. 

При составлении системы занятий учитывались основные принципы. 

 

Принципы 

 

1.  Создание непринужденной обстановки.  

2. Целостный подход: обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

претворение полученных впечатлений в самостоятельной деятельности, 

приобщение к народной культуре.  

3. Принцип последовательности – (от простого, к сложному).  
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4. Принцип партнерства (исходя из ребенка, для ребенка, вместе с ребенком, 

самостоятельно).  

5. Принцип положительной оценки.  

6. Принцип учета психофизического развития.  

Занятия музыкально-ритмическими движениями имеют значение: 

 дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное 

напряжение; 

 создает приподнятое настроение; 

 развивает активность, инициативу; 

 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. Эти свойства движений 

изучены И. Г. Песталоцци, Я. А. Каменским, Джон Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. 

Базедовым и др. 

Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, танцы, 

пляски и игры способствуют гармоническому развитию личности. В изящных или 

задорных движениях, каждый имеет возможность выразить себя, раскрыть свою 

индивидуальность, передать чувства, настроение, мысли, проявить свой характер. 

Соприкасаясь с танцевальным искусством, в доступной для детей форме, они 

постепенно приобщаются к миру прекрасного. Занятия по программе 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. Систематические занятия детей дошкольного 

возраста в кружке ритмики очень полезны для физического развития, улучшается 

осанка, укрепляются мышцы и связки, совершенствуются движения. Постепенно 

все начинают легче и грациознее двигаться, становятся раскованными, 

приобретают свободу, координацию, выразительность движений. Все это требует 

известных усилий, но и доставляет большую радость, удовлетворяя потребность в 

эстетических переживаниях и впечатлениях. 

Знание особенностей детского восприятия в 6-7 летнем возрасте позволяет 

педагогу наиболее точно и грамотно использовать методические приемы обучения. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель обогащает 
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представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей 

старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), 

правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять 

просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный 

путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не больно», — 

говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не люблю эти конфеты, они 

невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили подруги. Причиной таких 

изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его 

внутренней и внешней жизни. Внимательный воспитатель может наблюдать, как 

изменяется старший дошкольник, как формируются его личностные особенности, 

становятся более выраженными индивидуальные черты в поведении, более 

определенно проявляется характер. Все это необходимо учитывать в подходе к 

ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию 

первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого 

характерны устойчивость, не- ситуативность. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник 

учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение 

окружающих. Эти элементы произвольности очень ценны. Но у дошкольника они 

еще только складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о 

формирующейся социальной направленности поведения старших дошкольников. 

Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди 

других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и качеств. 

Формируется достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто 

я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким 
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достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных 

переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к 

процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 

воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется интерес 

к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма 

общения становится способом обогащения социальных представлений, ценностных 

ориентации, познания норм поведения, способом определения настроения и 

эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного 

внутреннего мира. 

 

Методы и приемы и обучения 

 

В процессе работы с детьми предполагается использование наглядного, 

практического, игрового методов. Основной метод музыкально-ритмического 

воспитания детей – «вовлекающий показ» двигательных упражнений. Ребенок 

двигается, подражая взрослому, так как, неспособен действовать по словесной 

инструкции. Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту 

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть 

кратким и образным, с использованием специальной терминологии. Расчлененный 

метод используется при обучении сложным движениям. Упражнение делится на 

составные части: сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить 

эти движения вместе. Если упражнение нельзя разделить на составные части, 

применяется целостный метод обучения. Его выполняют в медленном темпе, без 

музыкального сопровождения или под музыку, но с четким звучанием сильной 

доли. Образные сравнения помогают детям правильно осваивать движение, так как 

создают у детей особое настроение. На разминке нужно переходить от простого к 

сложному, от спокойных к быстрым движениям, а также использовать прием 

контраста для развития быстрого переключения. В обучении музыкально - 

ритмическим движениям ярко прослеживается взаимосвязь всех педагогических 

методов обучения (наглядный, словесный, практический), а игровая форма 

заданий, занимательность помогают без особых затруднений усвоить многие 

достаточно сложные движения. При разучивании новых движений не следует 

добиваться, чтобы дети овладевали ими на одной игре, пляске. Надо те же 

движения повторять в разных плясках, соединять с разной музыкой, чтобы 

движение совершенствовалось постепенно, и чтобы дети учились относиться к 

нему, как к средству выражать различные образы, чувства, действия. 

 

Требования к занятиям 

 

Чтобы учебный процесс был эффективным, необходимо максимально 

использовать в нем игру – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. 

Насыщение занятия игровыми упражнениями, имитационными движениями, 

сюжетно – творческими зарисовками усилит эмоциональное восприятие музыки 

детьми, а, соответственно, поможет полнее и всестороннее решить поставленные 

задачи. На первоначальной стадии обучения проводятся сюжетные занятия, они 

позволяют создать у детей более полное представление о той или иной стороне 
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действительности, разнообразить слуховые и двигательные впечатления, а также 

систематизировать знания детей на заданную тему. В такие занятия полезно 

включать литературные произведения (стихи, короткие прозаические зарисовки), 

рассматривание иллюстраций, слайд - презентаций, видеороликов, изобразительное 

творчество.  

 

Требования к музыкальному репертуару 

 

Первостепенную роль на занятиях по ритмике играет музыкальное 

сопровождение. Музыкальные произведения, используемые для сопровождения 

занятия должны быть очень разнообразными: по жанру, стилю, форме, размеру, 

темпу и должны быть доступны пониманию детей. Рекомендуется использование 

не только «живого» аккомпанемента на фортепиано, но и фонограммных записей в 

различной аранжировке. Все это позволяет обогатить детей эмоциональными и 

эстетическими переживаниями, помогает в воспитании музыкального вкуса.  

 

Требования к выбору танцев 

 

Своеобразной формой музыкально - ритмических движений являются детские 

пляски, танцы, хороводы, включающие элементы народных и классических 

танцевальных движений. Танцы, входящие в данную программу, доставляют детям 

радость и удовольствие, они доступны как по содержанию, так и по характеру 

движений. В программу кружка ритмики включены детские образные, сюжетные 

танцы, народные танцы, танцы – импровизации. Детский танец всегда имеет ясно 

выраженную тему и идею - он всегда содержателен. В танце существуют 

драматургическая основа и сюжет, в нем есть и обобщенные и конкретные 

художественные образы, которые создаются посредством разнообразных 

пластических движений и пространственных рисунков - построений.  

Исходя из поставленных задач и общего содержания, их можно 

последовательно сгруппировать: 

- пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда 

зависит от структуры музыкального произведения; 

- пляски комбинированные, имеющие зафиксированные движения и 

свободную импровизацию; 

- свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются под 

народные плясовые мелодии.  

- детский «бальный танец», включающий разнообразные польки, галопы, 

вальсообразные движения. Лёгкий, оживленный характер музыки сопровождается 

всё время повторяющимися танцевальными элементами (шаг польки, шаг галопа); 

- характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет 

какой-либо персонаж в свойственной ему манере (танец снежинок, танец куколки). 
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Виды занятий 

 

Занятия ритмикой делятся на несколько видов. 

1. Обучающие занятия, где разбираются движения в медленном темпе. 

Объясняются приемы исполнения движений.  

2. Закрепляющие занятия – где следует повтор движений вместе с педагогом, 

либо с солистом. Итоговые занятия – самостоятельное исполнение движения, 

танцевальной композиции.  

3. Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие фантазию, 

творчество, вызывающие интерес. Реализация практической части программы 

планируется в процессе ритмических занятий.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность занятий – 25 – 30 минут. 

 

Структура музыкально-ритмических занятий 

 

Занятие строится в 3х-частной форме.  

1 часть – вводная. Сюда входят строевые упражнения, упражнения на 

ориентировку в пространстве, танцевально – ритмическая гимнастика или 

разминка. Занимает 5–10 мин.; по состоянию детей и зависит от целей занятий.  

2 часть – основная, разнообразная по видам деятельности. Это и 

танцевальные упражнения, и пластические этюды, и музыкальные творческие 

игры, разучивание или сочинение танца и т.д. (по усмотрению педагога). Занимает 

15–20 мин. Каждый танец, пляска или хоровод разучивается в ходе различных 

упражнений. Надо поупражнять детей в точном исполнении ритмического 

рисунка, акцента. Педагог, облекая задание в интересную форму, помогает ребятам 

с ним справиться. Некоторые упражнения помогают навыкам выразительного 

движения в передаче игрового образа, в ходьбе, беге, поскоках, а также тренируют 

в усвоении отдельных танцевальных элементов. В работе над танцами дети учатся 

внимательно относиться друг к другу, находить общий ритм движения с 

партнером, терпеливо обращаться к тем детям, у которых имеются какие - либо 

индивидуальные затруднения. Простотой рисунка, жизнерадостностью, живой и 

веселой музыкой танцы соответствуют требованиям репертуара детских кружков. 

Каждое упражнение имеет четкую педагогическую направленность, является 

средством, при помощи которого музыкальный руководитель направляет внимание 

детей на музыку. 

3 часть – заключительная, по усмотрению педагога, исходя из степени 

усталости детей. Это музыкальные подвижные игры или психогимнастика. 

Занимает 3–5 минут. Кроме того, каждое занятие включает в себя переменки – 

пальчиковые игры.  

Использование такой структуры занятия даёт ощутимые результаты: к концу 

обучения, используя простые движения и несложные комбинации, дети 

демонстрируют навыки артистического перевоплощения в небольших сюжетных 

танцах и миниатюрах.  

Формы контроля: открытое занятие в конце года, выступления на 

праздниках, развлечениях, днях рождений детей, концертах, родительских 

собраниях. 
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Ожидаемые результаты 

 

Дети должны уметь:  

-заинтересовано заниматься танцевальной деятельностью;   

-самостоятельно организовывать исполнения танца (выбор движений, 

распределение роли);   

-использовать в танцевальной деятельности различные виды танца, некоторые 

приёмы исполнения движений, позиции рук, ног, свободно ориентироваться,  

перестраиваться из одной фигуры в другую;  терминологию.  

-правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, 

танцевальные элементы, характерные и образные движения; должны иметь 

представления о танцевальной культуре. В течение года, используя полученные 

знания и умения, дети демонстрируют навыки артистического перевоплощения в 

небольших сюжетных танцах, миниатюрах и групповых плясках на праздниках и 

развлечениях в детском саду. 

-выполнять построения и перестроения в танцах; 

-различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер 

музыкального образа;  

-выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.  

-сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации 

на предложенную музыку; 

Пособия: нотный материал, иллюстрации, слайд-презентации, фонограммы, 

СD, DVD диски, кассеты.  

Музыкальные инструменты и игрушки: ложки, колокольчики, бубен, 

погремушки, шумовые инструменты, тон-блок. 

Атрибуты: платочки цветные, ленты (по количеству детей), корзинки, 

султанчики, листочки, обручи, новогодняя мишура, куклы 

 

 

 

 

План  мероприятий   кружка  « Танц – пол» 

на  2015  -  2016 учебный  год 
 

Месяц Мероприятие 

Октябрь Танец «Физкультурницы» со спортинвентарем 

Ноябрь Танец «Вальм снежных хлопьев» 

Декабрь Танец «Синга» к 85- летию ХМАО 

Январь Танец «Коляда» к Рождеству 

Февраль Танец «Боевая - озорная» ко Дню защитника Отечества 

Март Танец «Голубка» к Женскому дню 8 марта 

Апрель Танец «Смешинки» с султанчиками 
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Календарно – тематическое планирование кружка «Танц-пол» 
 

Название танца Дата            Репертуар 

 Танец «Физкультурницы»       Х  Спортивный марш 

Тема 1.1. 

Значение спортивного танца. Показ видео, слушание 

песни «Мы со спортом дружим» 

Ориентировка в пространстве: построение в 2 колонны 

Исходные положения. 

Основные движения под музыку: разные виды шага: 

хороводный, приставной. 

1 неделя, 

среда 

Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.2.  

Построение в 2 колонны, манипуляция со 

спортинвентарем 

Движение хороводным шагом в колонне, перестроение в 3 

шеренги. 

Определение музыкального размера. Восприятие сильной 

и слабой доли на слух, выполнение акцента в движениях. 

1 неделя, 

пятница 

  Песня «Мы со 

спортом дружим» 

Тема 1.3. 

Элементы движений обручами и мячами 

Ритм, ритмический рисунок. 

Ритмические упражнения с музыкальным заданием: 

построение в линию (шеренга), в 2 колонны, в шахматном 

порядке. 

Основные движения без музыки (под счет): приставной 

шаг с полуприседом («Пружинка») 

 2 неделя, 

среда 

Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.4. 

Положение рук со спортинвентарем.  

Построения и перестроения, орнаментальные хороводы.  

Хороводные шаги: переменный, тройной шаг. 

Ориентировка положения спортснаряда напротив себя, 

кружение хороводным шагом вокруг предмета. 

2 неделя, 

пятница 

 Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.5. 

Хороводные шаги, поскоки, полечный шаг с кружением. 

Движение по линии танца с предметами, в 3 шеренгах.  

Смена положения в 2 колонны (меняются местами 

хороводным шагом, руки вперед - вверх) 

Движение маршевое и поскоки с предметами 

3 

неделя, 

среда 

 Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.6. 

Хороводные шаги: приставной шаг, шаг с притопом, с 

«пружинкой» 

Разучивание движения со спортинвентарем. 

Отработка притопа на последнем шаге. 

3 неделя, 

пятница 

 Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.7. 

Отработка последовательности всех движений со спорт 

снарядами под музыку. 

Выступление на спортивном празднике. 

4 неделя, 

среда 

 Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.8. 

Показ танца на концерте на родительском собрании 

4 неделя, 

пятница 

 Песня «Мы со спортом 

дружим» 

Тема 1.9 – 1.10 5 неделя,  Музыкальные игры по 
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Просмотр видеозаписи своего танца, выяснение 

впечатлений, отношения к танцевальной деятельности, 

выбор с детьми темы следующего танца 

среда-

пятница 

желанию детей 

Танец «Вальс снежных хлопьев» с шарфами ХI 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Тема 2.1 

Построение в шахматном порядке. 

Основные движения: повороты туловища вправо с 

полуприседанием («пружинка»), руки вытянуть вправо, то 

же самое влево. 

1 неделя, 

среда 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

 

Тема 2.2. 

Построение в шахматном порядке самостоятельно (на 

музыкальное вступление) 

Основные движения: повторение поворотов с 

«пружинкой» под счет и под музыку. 

Разучивание нового движения: перекаты с ноги на ногу, 

руки с предметами над головой (покачивание корпуса 

вправо и влево) 

1 неделя, 

 пятница 

 Упражнения - 

релаксация: 

«Твёрдые и мягкие 

руки», «Мельница», 

«Поющие руки»  

Тема 2.3. 

Образные движения: «Снежинки», «Качели» 

Развитие «мышечного чувства»: расслабление и 

напряжение мышц корпуса, рук и ног. 

Разучивание нового движения: «Качание шарфов в руках» 

вправо и влево с «Пружинкой» 

 2 неделя 

   среда 

Слушание  

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

 

Тема 2.4. 

Самостоятельный выход и построение с шарфами под 

музыку. Повторение движений. 

Разучивание перестроения врассыпную. 

 2 неделя, 

 пятница 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Тема 2.5. 

Просмотр видеозаписи танца с шарфами. 

(Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворовой) 

Самостоятельный выход и построение с шарфами под 

музыку. Повторение движений. 

Разучивание движения с шарфами. 

 3 неделя, 

   среда 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Тема 2.6. 

Повторный просмотр видеозаписи танца с шарфами. 

Предварительный просмотр всех разученных движений, 

отработка последовательности выполнения танцевальных 

движений под счет и под музыку. 

3 неделя 

 пятница 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Тема 2.7. 

Повторение всех разученных движений. 

Отработка последовательности выполнения движений, 

самостоятельности, слаженности и выразительности 

движений с шарфами. 

 4 неделя, 

    среда 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Тема 2.8. 

Выступление на концерте, собрании, празднике 

 

4 неделя,  

 пятница 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского 

Танец «Синга» к 85-летию ХМАО     ХII «Хантыйский танец» 

Тема 3.1.  1неделя,  «Хантыйский танец» 
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Построение парами в шахматном порядке, спиной друг к 

другу. 

Основные позиции ног и рук в танце. 

Разучивание движений национального танца 

среда 

Тема 3.2. 

Построение в танце парами в шахматном порядке 

Постановка корпуса, осанка. 

 

1неделя, 

пятница 
 «Хантыйский танец» 

Тема 3.3. 

Просмотр видеозаписи Хантыйского танца  

Разучивание движения с поворотом головы и руки  

(под счет и под музыку) 

 2 неделя 

   среда 
«Хантыйский танец» 

Тема 3. 4. 

Самостоятельное построение парами в шахматном 

порядке, выполнение ранее разученных движений. 

Разучивание перестроения в 1 шеренгу, парами 

 2 неделя, 

 пятница 

Игра «Вьюга 

волнуется» 

Игра «Хэйро» 

Тема 3. 5. 

Разучивание движений в шеренге, с перестроением в и.п – 

парами. 

Повторение ранее разученных движений под счет и под 

музыку. 

Проговаривание последовательности движений словами 

(для лучшего запоминания) 

 3 неделя, 

    среда 
«Хантыйский танец» 

Тема 3.6. 

Разучивание нового движения с наклоном корпуса вперед, 

руки вверх, повторение ранее разученных движений. 

Отработка последовательности движений. 

 3 неделя, 

 пятница 
Игра «Метелица» р.н.п 

Тема 3.7. 

Самостоятельное построение, выполнение разученных 

движений. 

Отработка последовательности, слаженности и 

выразительности движений. 

 4 неделя, 

  среда 
«Хантыйский танец» 

Тема 3.8 

Выступление на тематическом празднике 

4 неделя, 

пятница 
«Хантыйский танец» 

Тема 3.9 

Исполнение танцев по желанию детей на общей 

Новогодней дискотеке 

5 неделя, 

среда 
 Музыка к танцам 

Танец «Коляда» (к Рождественским праздникам)       I Песня «Коляда» 

Тема 4.4. 

Первоначальные сведения по традиционному русскому 

народному гулянию - Рождественские колядки.  

Просмотр слайд - презентации о Рождестве и народных 

танцах. 

Построение в 1 шеренгу, разучивание хороводного шага с 

припаданием, раскрыванием и закрыванием рук в 

«полочку». 

 3 неделя, 

    среда 

Слушание народных 

колядок, частушек 

Тема 4.5.  

Шаги «Барыни» 

Разучивание движения «Барыни» 

 3 неделя, 

 пятница 

Песня «Коляда» 

Игра «Ловушка» 

Тема 4.6.  4 неделя, Песня «Коляда» 
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Построение двух концентрических кругов. 

Перестроение в один круг, движение хороводным шагом с 

притопом и хлопком. 

    среда (1 куплет) 

 Слушание наигрышей 

(аудиозапись) 

Тема 4.7. 

Сужение и расширение круга с шагом кадрили и взмахами 

руками в стороны и «полочкой». 

Повторение шага с припаданием. 

 4 неделя, 

 пятница 

Песня «Коляда» 

Слушание частушек, 

колядок 

Тема 4.8. 

Самостоятельное построение, выполнение шага кадрили. 

Повторение ранее разученных движений под счет и под 

музыку. 

 5 неделя, 

   среда 

Песня «Коляда» 

(2 куплет) 

 

Тема 4.9. 

Исполнение танца на концерте народной музыки 

(Рождественские гулянья) 

 5 неделя, 

  пятница 
Песня «Коляда» 

Танец «Боевые-озорные» ко Дню защитника Отечества      II Военная песня 

Тема 5.1 

Показ роликов-фрагментов танцев на эту песню. 

Построение в 1 колонну, выполнение упражнения – выпад 

в сторону вправо, руки в стороны («самолетики») 

 1 неделя, 

    среда 

 Упражнения «Мы - 

военные» 

Тема 5.2 

Показ слайд - презентации о защитниках Отечества, 

объяснить роль разучиваемого танца. 

Повторение построения в одну колонну и выпадов в 

стороны в шахматном порядке, руки- самолетики. 

 1 неделя, 

  пятница 

Слайд-презентация 

«Наши защитники» 

Слушание военных 

песен 

Тема 5.3 

Слушание стихотворения про самолет. Беседа о профессии 

военного 

Повторение предыдущих движений. Работа над 

самостоятельностью построения в одну колонну на 

музыкальное вступление к песне. 

 2 неделя, 

   среда 

Подборка стихов о 

профессиях с показом 

иллюстраций. 

Слушание музыки для 

танца (аудиозапись 

современной 

аранжировки военной 

песни) 

Тема 5.4 

Самостоятельное построение и выполнение разученных 

движений без музыки и под музыку. Работа над 

слаженностью и выразительностью образа. 

 2 неделя, 

 пятница 
 Военная песня 

Тема 5.5 

Работа над последовательностью движений, 

слаженностью, выразительностью и эмоциональностью. 

 3 неделя, 

    среда 

  

Релаксация 

 «Твердые мягкие 

руки» 

Тема 5.6 

Исполнение танца на празднике ко Дню защитника 

Отечества. 

 3 неделя, 

 пятница 
Военная песня 

 Танец «Голубка» с веерами к Международному  

 женскому дню 8 марта 
 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 

Тема 5.7 

Показ атрибута – веера. Беседа о характере танца, его 

назначения. Показ правил работы с веером (техника) 

Построение в круг, работа рук с показом веера в руке. 

 4 неделя, 

    среда 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 



15 

 

Сужение и расширение круга с поднятием руки с веером и 

сменой местонахождения веера (переложение веера с 

правой руки в левую руку), кружение на носочках. 

Тема 5.8 

Повторение выхода с веерами, построения на музыкальное 

вступление, выполнение основных движений (махи 

руками, кружение), разучивание перестроения из одного 

общего круга в два круга и повторение основных 

движений. 

 4 неделя, 

 пятница 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 

       III   

Тема 6.1 

Самостоятельное построение и выполнение разученных 

движений под музыку. Работа над слаженностью и 

выразительностью образа. Отработка техники рук с 

веерами, чтобы показать красоту движений и предмета. 

 1 неделя, 

  среда 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 

Тема 6.2 

Исполнение танца на празднике 8 марта 

 1 неделя, 

 пятница 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 

Тема 6.3 

Исполнение танца на родительском собрании 

 2 неделя, 

   среда 

Песня «Голубки» 

Ритмическая мозаика. 

А.Бурениной 

Тема 6.4 

Повторение ранее разученных танцев по желанию детей 

 2 неделя, 

 пятница 

Музыка к танцам 

(аудиозаписи) 

Тема 6.5 

Показ слайд-презентации «День смеха», беседа о 

характере танца. 

Прослушивание различной танцевальной музыки. 

Построение врассыпную, разучивание основного 

ритмического движения – поскоки на месте с движениями 

рук - качели. 

 3 неделя, 

   среда 
 Песня «Смешарики»  

Тема 6.6 

Построение на музыкальный проигрыш врассыпную, 

разучивание основного движения со сменой мест. 

Разучивание ритмического движения – «выбросы ног на 

носок с выставлением рук по очереди», с кружением на 

подскоке. Выполнение движений под счет и под музыку. 

 3 неделя, 

 пятница 

Психогимнастика  

«Весело-грустно» 

Тема 6.7 

Разучивание ритмических движений из программы 

«Танцевальная ритмика для детей № 1» Суворова Т.И.  

 4 неделя, 

   среда 
Песня «Смешарики» 

Тема 6.8 

Разучивание ритмических движений из программы 

«Танцевальная ритмика для детей № 1» Суворова Т.И. 

 

 4 неделя, 

 пятница 
Песня «Смешарики» 

Танец «Смешинки»      IV  Песня «Смешарики» 

Тема 7.1 

Самостоятельное построение врассыпную на музыкальное 

вступление, самостоятельное выполнение 3 ранее 

разученных движений под счет и под музыку. 

 1 неделя, 

    среда 

Игра «Ровным кругом» 

Песня «Смешарики» 

Тема 7.2 

Разучивание перестроения врассыпную в 2 круга, 

 1 неделя, 

 пятница 

Психогимнастика 

«Улыбка»,  



16 

 

выполнение всех разученных движений в 2 кругах. 

Работа над самостоятельностью выполнения движений, 

слаженностью движений с ритмом и текстом песни, 

последовательностью движений, раскованностью. 

 «Артистка» (смена 

эмоций на лице) 

 

Тема 7.3 

Разучивание перестроения из двух кругов в и.п. 

(врассыпную)  

Повторение ранее разученных движений. 

 2 неделя, 

   среда 

Песня «Смешарики» 

Релаксация «Вверх-

вниз» 

Тема 7.4 

Работа над окончанием танца, поклоном и музыкальным 

уходом. 

Работа над выполнением всех ранее разученных движений 

в последовательности, ритмично и эмоционально. 

 2 неделя, 

  пятница 
Песня «Смешарики» 

Тема 7.5 

Работа над выполнением всего танца самостоятельно, 

слаженно, выразительно и эмоционально. 

 3 неделя, 

   среда 
Песня «Смешарики» 

Тема 7.6 

Генеральная репетиция всего танца.  

Игра «Угадай танец» - повторение других танцев по 

узнаванию музыки к танцу. 

 3 неделя, 

 пятница 

Музыка к другим 

танцам 

Тема 7.7 

Исполнение танца на весеннем празднике День Земли 

4 неделя, 

  среда 
Песня «Смешарики» 

Тема 7.8 

Повторение разученных танцев, подготовка к отчетному 

концерту. 

 4 неделя, 

  пятница 

 Подбор музыкальных 

 аудиозаписей, 

костюмов,  

 декорации 

Тема 7.9 

Закрытие сезона: отчетный концерт кружка «Танц-пол» 

 

 5 неделя, 

   среда 
 Музыка к танцам 
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