


Содержание 
 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1.Старший дошкольный возраст. 

2.1.1. Учебно-тематическое планирование. 

2.1.2. Перспективное планирование. 

2.1.3. Целевые ориентиры. 

2.2. Подготовительный к школе возраст. 

2.2.1. Учебно-тематическое планирование. 

2.2.2. Планирование образовательной деятельности. 

2.2.3. Целевые ориентиры. 

3. Литература. 

4. Приложение. 

4.1.Требования к подбору музыки 

4.2.Требования к подбору движений 

4.3.Критерии определения доступности музыкально-ритмических 

упражнений 

4.4. Контроль за самочувствием детей. 

4.5. Организация общения педагога с детьми. 

4.6. Методика организации педагогического процесса. 

4.7. Развитие детей в процессе освоения разнообразных видов движений. 

4.8. Разучивание музыкально-ритмических композиций. 

4.9. Расписание занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Пояснительная записка. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции 

различных видов художественной деятельности. Об этом знали еще в Древней 

Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного 

является Гармония. По мнению Платона, «трудно представить себе лучший 

метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может 

быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души... 

Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым главным: благодаря ему 

Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее 

красотой и делают человека прекрасно мыслящим... Он будет упиваться, и 

восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и 

согласовывать с ним свой быт». 

В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более 

глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и 

поэзию, танцы, философию, творчество. Именно эти идеи важны для воспитания 

и в современном очень непростом мире, и, наверное, естественно стремление к 

воспитанию детей по «законам красоты», к воплощению в реальность 

прекрасной формулы Платона: «От красивых образов мы перейдем к красивым 

мыслям, от красивых мыслей — к красивой жизни и от красивой жизни — к 

абсолютной красоте». 

У философов Древней Греции было немало последователей. Так, идея 

синтеза музыки и движения была подхвачена швейцарским музыкантом и 

педагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который видел в 

музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого 

воображения. По его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы 

начинать воспитание в нем «мышечного чувства», что, в свою очередь, 

способствует «более живой и успешной работе мозга». При этом Далькроз 

считал важным и то, как организован сам процесс занятий с детьми, который 

должен «приносить детям радость, иначе он теряет половину своей цены». 

В комплексе ритмических упражнений швейцарский педагог выделял как 

основу именно музыку, поскольку в ней имеется идеальный образец 

организованного движения: музыка регулирует движения и дает четкие 

представления о соотношении между временем, пространством и движением. 

Дальнейшее развитие система Жака Далькроза получила в работах его 

учеников и последователей: Н.Г. Алсксандровой, В.А. Гринер, Е.А. Румер и др., 

которые считали, что кем бы ни вырос ребенок, ему необходимо 

потренироваться     на     ритмических     упражнениях, оказывающих на него 

благотворное влияние во всех планах. 

Н.Г.Александрова характеризовала ритмику как одно из средств 

биосоциального воспитания и ставила ее в центр соприкосновения педагогики, 

психофизиологии, научной организации труда, физкультуры, художественного 

развития и т.д. 
 

Музыкально-ритмическое воспитание дошкольников в 50-60-е годы также 



разрабатывалось на основе идей Э. Жака Далькроза. Н.А. Ветлугина (1958), А.В. 



Кенеман (I960), а в дальнейшем М.Л. Палавандишвили, А.Н.Зимина, 

Е.Н.Соковнина и др. разрабатывали программы музыкального воспитания, 

методику работы с детьми и разнообразный музыкально-ритмический репертуар 

для детей дошкольного возраста. 

Все перечисленные прогрессивные идеи Эмиля Жака Далькроза и его 

последователей легли в основу и моей системы занятий по хореографии. 

Актуальность программы хореографической студии «Забавушка» 

определяется социальным заказом современного общества на личность, 

обладающую определенным уровнем художественно-эстетического воспитания. 

Дошкольный период общепризнан как начальный этап развития 

внутреннего мира ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих 

ценностей. Этот возраст     является временем интенсивного развития и 

всесторонней любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в мир 

волнующих     перевоплощений,     радостных переживаний, открывает путь 

эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное 

влияние на развитие ребѐнка и формирование его как эстетически и духовно 

развитой личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-

образной сферы мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры 

нравственного поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать детям 

то, чего не хватает в современном процессе обучения и воспитании детей -

попытаться уравновесить, гармонизировать, интеллектуальное развитие ребѐнка 

с физическим, нравственным, духовным и эмоциональным. 

И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, меньше 

будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки... 

Цель программы: развитие у детей музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в движении 

под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом; 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности; развитие внимания, воли, памяти, 

подвижности и гибкости мыслительных процессов. 

Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

1. Развивающие задачи: 

- укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память; 

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

фантазию. 

2. Обучающие задачи: 
- осваивать простейшие танцевальные движения; 

- осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические 

композиции на базе проученных движений; 



- приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

3. Воспитательные задачи: 

- формировать художественный вкус; 

- воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

- воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

- формировать интерес к хореографическому искусству; 

- воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами различных 

национальных культур. 

Особенности программы: 
- использование в качестве музыкального сопровождения, как правило, 

целостных произведений— в грамзаписи и при непосредственном, «живом» 

исполнении. Целостный музыкальный образ передается разнообразными 

пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и 

тонкого музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более глубокого 

постижения содержания музыки. Идя от простого к сложному, от детских песен 

к симфоническим произведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, 

П.Чайковского, Э. Грига, К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к 

миру прекрасного, пропуская как бы «через себя» музыку, сложный мир чувств 

и образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань произведения, его 

настроение и содержание и постигая при этом на телесном, зрительном и 

эмоциональном уровнях специфический язык средств музыкальной 

выразительности. 

-акцентирование внимания не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании двигательных 

умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются 

регулирующей основой движения под музыку. Это, прежде всего сенсорные, 

мыслительные, эмоциональные процессы, а также их подвижность. Движение 

является как бы видимым айсбергом глубинных психических процессов, и по 

двигательной реакции под музыку можно с достаточной степенью 

достоверности провести диагностику как музыкального, так и психомоторного 

развития ребенка. 

Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5 до 7 лет. Занятия проводятся в старшей и подготовительной группе 2 

раза в неделю. Длительность занятий: старшая группа – 25 мин., 

подготовительная группа – 30 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержание образовательной деятельности 



Образовательная деятельность с воспитанниками в хореографической 

студии «Забавушка» осуществляется по направлениям: 

- развитие музыкальности; 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие умений ориентироваться в пространстве; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие и тренировка психических процессов; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Каждое направление развития решает определенные задачи. 
 
 

Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музы-

кальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, пере-

давая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, 

средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 

2-3-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 
 
 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полу пальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

обще развивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные     движения     —     различные     образно-игровые     движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 



настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – « в воде», 

«в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные дви-

жения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере-

менный шаг, шаг с притопом и др. 
 
 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», 

«спираль» и др.). 
 
 

Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные дви-

жения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 
 
 

Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе ус-

ложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», «Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной"»и др. 
 
 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий; 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить 

ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение. 



 

2.1. Старший дошкольный возраст 
2.1.1. Учебно – тематическое планирование 

Тема 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Всего 

 Вводное 

 

1 

 

       1 

 Ритмическая игра 

 

4 

 

       4 

 
Постановка танца 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 15 

 Классический танец 

 

 2 

 

2 

 

     4 

 
Этюд 

 

 2 

 

2 

 

    3 

 

7 

 Гимнастические позы 

 

 2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

13 

 
Экзерсис на середине 

зала 

 

   1 

 

2 

 

 2 

 

 5 

 

Упражнения на 

растяжение мышц 

 

   2 

 

2 

 

   4 

 

Упражнения на 

ориентирование        в 

пространстве 

 

     2 

 

  2 

 

Изоляция отдельных 
частей тела 

 

     2 

 

  2 

 

Уровни 

 

      2 

 

 2 

 Основы 

классического танца 

 

       2 

 

2 

 

Итоговое занятие 

 

       1 

 

1 

 

Итого 

 

8 

 

8 

 

8 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

62 

 



 

2.1.2. Перспективное планирование. 
 
 Тема занятия 

 

Содержание занятия 

 М/с 

 

Октябрь 

 1 

 

Вводное занятие. 

«Давай 

знакомиться». 
 

Познакомиться с детьми, рассказать о правилах 

поведения на занятиях. Танцевальная разминка на 

середине зала. Воспитывать дисциплину, волевые 

качества ребенка. 
 2 

 

Ритмическая 

игра 

 

Игра «Найди свое место». Формирования 

музыкально – ритмической координации движения. 

(Упражнения на координацию движения) Учить 

объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. 
 3 

 

Ритмическая 

игра 

 

Игра «Тик-так». Развивать внимание, чувство 

ритма, память. Этюд «Скворушка» 

(Упражнения на координацию движения) Учить 

объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. 
 4 

 

«Паровозик» 

 

(Перестроение по залу дробной дорожкой) Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять полученные навыки ориентировки в 

пространстве. Развивать выразительность, 

музыкальный слух, память, внимание. 
 5 

 

Постановка 

танца 

 

«Мухоморы» Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. 

Комплекс дыхательной гимнастики. Учить 

правильно, дышать во время движений. 

развивать устойчивый интерес к занятиям. 
 6 

 

«Паровозик» 

 

(Перестроение по залу дробной дорожкой) Учить 

ориентироваться в пространстве. Развивать 

пространственное мышление, внимание. 
 7 

 

Постановка 

танца 

 

Развивать чувства ритма, выразительность, 

пластику, грацию. 

Комплекс дыхательной гимнастики. Учить 

правильно, дышать во время движений. 
 8 

 

Постановка 

танца 

 

«Мухоморы» Формировать у воспитанников 

танцевальных знаний умений и навыков. 

Воспитывать интерес к танцевальному искусству. 

Учить правильно, дышать во время движений. 
 М/с 

 

Ноябрь 

 1 

 

Классический 

танец 

 

Знакомить детей с основами классического танца. 

Развивать силу ног, натянутость стопу, постановку 

корпуса. 

Ритмическая разминка. Развивать музыкальный 

слух, память, внимание, чувство ритма. 
 2 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Гипнотизер». Обучение полному 

расслаблению мышц всего тела. 
 



3 

 

Этюд 

«Барабашки» 

 

(Упражнения на ритм) Учить различать сильные и 

слабые доли такта, распознавать и передавать ритм 

(Быстро – медленно, резко – плавно). 

Развивать чувства ритма, внимание, память. 
 4 

 

Этюд 

«Барабашки» 

 

Учить различать сильные и слабые доли такта, 

распознавать и передавать ритм (Быстро – 

медленно, резко – плавно). 

Развивать чувства ритма, внимание, память. 

Воспитывать общую музыкальную культуру. 
 5 

 

Классический 

танец 

 

Продолжать знакомить детей с основами 

классического танца. Ритмическая разминка 

Развивать музыкальный слух, память, внимание, 

чувство ритма. 
 6 

 

Постановка 

танца 

 

«Звонкие колокольчики» Учить детей работать с 

предметом (колокольчики). Развивать чувства 

ритма, выразительность, пластику, грацию. 

«Зайки» (Прыжковые упражнения) Продолжать 

знакомить детей с элементами классического танца. 

 7 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок, воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Гипнотизер». Обучение полному 

расслаблению мышц всего тела. 
 8 

 

Постановка 

танца 

 

«Звонкие колокольчики» Продолжать учить детей 

работать с предметом (колокольчики). Развивать 

чувства ритма, выразительность, пластику, грацию. 

«Зайки» (Прыжковые упражнения) Развивать 

физические данные, силу, натянутость стопы, 

чувство равновесия. 
 М/с 

 

Декабрь 

 1 

 

Классический 

танец 

 

Развивать силу ног, натянутость стопу, постановку 

корпуса. Ритмическая разминка 

«По кругу» Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать 

дисциплину, волевые качества ребенка. 
 2 

 

Гимнастические 

позы. 

 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Магазин». Учить импровизировать на 

заданную тему. Развивать воображение, творческие 

способности, подвижность. 
 3 

 

Этюд 

«Мельница» 

 

(Упражнения координацию движения) Учить 

объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. 

 4 

 

Классический 

танец 

 

Продолжаем знакомить детей с основами 

классического танца. Развивать силу ног, 

натянутость стопу, постановку корпуса. 

Воспитывать любовь к классическому танцу 

 5 

 

Постановка 

танца 

 

«Метелицы» Учить детей работать с предметом (с 

лентами) Развивать чувства ритма, 
 



  выразительность, пластику, грацию. Воспитывать 

дисциплину, аккуратность. 
 6 

 

Этюд 

«Мельница» 

 

Учить объединять несколько движений для 

получения комбинации. Развивать координацию 

внимание. 
 7 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Магазин». Учить импровизировать на 

заданную тему. Развивать воображение, творческие 

способности, подвижность 

 8 

 

Постановка 

танца 

 

«Метелица» Учить детей работать с предметом. 

Развивать чувства ритма, выразительность, 

пластику, грацию. Воспитывать дисциплину, 

аккуратность. 
 М/с 

 

Январь 

 1 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Формировать навыки и умения в области 

классического танца (позиции ног). Развивать 

правильную постановку ног. Танцевальная 

разминка на середине зала 

 2 

 

Постановка 

танца 

 

«Матрешки» Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. Комплекс 

дыхательной гимнастики. Учить правильно, дышать 

во время движений. Развивать устойчивый интерес 

к занятиям. 
 3 

 

Упражнения на 

напряжения и 

расслабления 

мышц всего тела. 
 

Укреплять физическое здоровье детей. Развивать 

двигательные функции при помощи физических 

упражнений. Темповые динамические упражнения 

Учить различать сильные и слабые доли такта, 

распознавать и передавать ритм. 
 4 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Формировать навыки и умения в области 

классического танца (позиции ног). Развивать 

правильную постановку ног, вываротность стопы. 

Танцевальная разминка на середине зала (комплекс 

упражнений на развитие групп мышц и подвижных 

суставов) 
 5 

 

Постановка 

танца 

 

«Матрешки» Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. Комплекс 

дыхательной гимнастики Учить правильно, дышать 

во время движений. 
 6 

 

Гимнастические 

упражнения. 

 

Воспитывать силу воли, самостоятельность, 

стремление. 

Игра «Летчики». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 М/с 

 

Февраль 

 1 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Формировать навыки и умения в области 

классического танца (Постановка корпуса). 

Развивать правильную постановку корпуса, 

равновесие. 

 



2 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок, наращивать силу 

мышц. Воспитывать силу воли, самостоятельность, 

стремление. 

Игра «Летчики». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 3 

 

Упражнения на 

напряжения и 

расслабления 

мышц всего тела. 

 

Укреплять физическое здоровье детей. Развивать 

двигательные функции при помощи физических 

упражнений. Этюд «Незнайка» 

(Упражнения на координацию движения) Учить 

объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. 
 4 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Развивать правильную постановку корпуса, 

равновесие. Воспитывать устойчивый интерес к 

занятиям. Ритмическая разминка 

«Поход» Формировать музыкально - ритмическую 

координацию движений. 
 5 

 

Постановка 

танца 

 

«Друзья» Учить детей работать в паре. Развивать 

чувства ритма, выразительность, пластику, грацию. 

Игра импровизация на заданную тему «Создаем 

характеры» (работа над мимикой лица) Развивать 

воображение, творческие способности, 

подвижность. 
 6 

 

Упражнения на 

напряжения и 

расслабления 

мышц всего тела. 
 

Укреплять физическое здоровье детей. Развивать 

двигательные функции при помощи физических 

упражнений. 
 

7 

 

Гимнастические 

позы. 

 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Летчики». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 8 

 

Постановка 

танца 

 

«Друзья» Учить детей работать в паре. Развивать 

чувства ритма, выразительность, пластику, грацию. 

Игра импровизация на заданную тему «Создаем 

характеры» (работа над мимикой лица) Развивать 

воображение, творческие способности, 

подвижность. 
 М/с 

 

Март 

 1 

 

Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. 

 

Перестроение из круга в колонну и обратно. Ходьба по 

кругу. Перестроение из шахматного порядка в круг и 

обратно. Работа над техникой исполнения. 

 2 

 

Постановка 

танца 

 

«Буги-Вуги» Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. Комплекс 

дыхательной гимнастики. Учить правильно, дышать 

во время движений. 
 3 

 

Изоляция 

отдельных 

частей тела 

 

Формировать представление детей о современном 

танце. Развивать двигательные функции при 

помощи физических упражнений. Этюд 

«Колокольчики» (Упражнения на ритм) Учить 

 



  различать сильные и слабые доли такта, 

распознавать и передавать ритм (Быстро – 

медленно, резко – плавно). 

 4 

 

Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. 

 

Перестроение из круга в колонну и обратно. Ходьба по 

кругу. Перестроение из шахматного порядка в круг и 

обратно. Работа над техникой исполнения. 

 5 

 

Постановка 

танца 

 

«Буги-Вуги» Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. Комплекс 

дыхательной гимнастики. Учить правильно, дышать 

во время движений. 
 6 

 

Гимнастические 

позы. 

 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Штанга». Попеременное напряжение и 

расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Развивать воображение, творческие способности, 

подвижность. 
 7 

 

Гимнастические 

позы. 

 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Штанга». Попеременное напряжение и 

расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Развивать воображение, творческие способности, 

подвижность. 
 8 

 

Изоляция 

отдельных 

частей тела 

 

Формировать представление детей о современном 

танце. Развивать двигательные функции при 

помощи физических упражнений. Этюд 

«Колокольчики» (Упражнения на ритм) Учить 

различать сильные и слабые доли такта, 

распознавать и передавать ритм (Быстро – 

медленно, резко – плавно). 
 М/с 

 

Апрель 

 1 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Формировать навыки и умения в области 

классического танца. Развивать правильную 

постановку корпуса позиций рук, ног. Формировать 

представление детей о народном танце. Развивать 

двигательные функции при помощи физических 

упражнений. 
 2 

 

Гимнастические 

упражнения. 

 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. 

Игра «Магазин». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 3 

 

Уровни 

 

Учить объединять несколько движений для 

получения комбинации. Развивать координацию 

внимание. 
 4 

 

Экзерсис на 

середине зала 

 

Формировать навыки и умения в области 

классического танца. Развивать правильную 

постановку корпуса позиций рук, ног. Формировать 

представление детей о народном танце. 
 5 

 

Постановка 

 

«Здравствуйте» Развивать чувства ритма, 
 



 танца 

 

выразительность, пластику, грацию. Воспитывать 

дисциплину, аккуратность. 
 6 

 

Уровни 

 

(Упражнения для координации движений) Учить 

объединять несколько движений для получения 

комбинации. Развивать координацию внимание. 

Игра «Плетень» Учить ориентироваться в 

пространстве. 
 7 

 

Гимнастические 

упражнения. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Магазин». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 8 

 

Постановка 

танца 

 

«Здравствуйте». Развивать чувства ритма, 

выразительность, пластику, грацию. Формировать 

представление детей о народном танце. Развивать 

двигательные функции при помощи физических 

упражнений. 
 М/с 

 

Май 

 1 

 

Основы 

классического 

танца 

 

Продолжать обучения детей элементами 

классического танца. Развивать правильную 

постановку корпуса, рук, ног, чувства ритма. 

Танцевальная разминка на середине зала (комплекс 

упражнений на развитие групп мышц и подвижных 

суставов) Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. 
 2 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. 

Игра «Летчики». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 3 

 

Этюд «В поход» 

 

Ритмическая разминка. Формировать музыкально -

ритмическую координацию движений. 

«Плавные ручки» Учить детей плавно и красиво 

исполнять руками и кистью рук различные виды 

упражнения. Развивать пластичность, грацию. 
 4 

 

Этюд 

 

Ритмическая разминка. Формировать музыкально -

ритмическую координацию движений. 

«Плавные ручки» Учить детей плавно и красиво 

исполнять руками и кистью рук различные виды 

упражнения. Развивать пластичность, грацию. 
 5 

 

Гимнастические 

позы. 
 

Повышать гибкость суставов, улучшать 

эластичность мышц и связок. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность, стремление. 

Игра «Летчики». Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 6 

 

Основы 

классического 

танца 

 

Продолжать обучения детей элементами 

классического танца. Развивать правильную 

постановку корпуса, рук, ног, чувства ритма. 

Танцевальная разминка на середине зала (комплекс 

упражнений на развитие групп мышц и подвижных 

суставов) 
 



7 

 

Этюд «В поход» 

 

Ритмическая разминка. Формировать музыкально -

ритмическую координацию движений. 

«Плавные ручки» Учить детей плавно и красиво 

исполнять руками и кистью рук различные виды 

упражнения. Развивать пластичность, грацию. 
 8 

 

Итоговое занятие 

 

Повтор понравившихся танцев, игр и этюдов. 

Создания праздничного, хорошего, веселого 

настроения. 
 



 

2.1.3. Целевые ориентиры. 

Воспитанник умеет 

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»; 

- 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. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 
- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх; 

- 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, хлопушки; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

-выполнять несложные танцевальные элементы русского, эстрадного-

игрового и народного танца. 

- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками, платками, цветами); 

- инсценировать хороводы; 

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



 

2.2. Подготовительный к школе возраст 
2.2.1. Учебно-тематическое планирование 

Тема 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Всего 

 Введение 

 

1 

 

       1 

 Азбука танца 

 

2 

 

2 

 

    2 

 

 6 

 Упр. на развитие 

музыкально-

ритмических 

навыков 

 

3 

 

2 

 

      5 

 

Упражнения с 

предметами 

 

2 

 

      2 

 

4 

 

Танцевальные 

элементы и 

композиции 

 

 2 

 

    2 

 

 4 

 

Постановка танца 

 

 2 

 

 2 

 

2 

 

   6 

 Знакомство с 

новогодними 

танцами 

 

  2 

 

     2 

 

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма 

 

  2 

 

 2 

 

   4 

 

Упр. на 

ориентирование в 

пространстве 

 

  2 

 

     2 

 

«Танцуем все!» 

 

  2 

 

 2 

 

   4 

 



Танцевальные 

движения с 

воображаемым 

предметом 

 

   1 

 

    1 

 

Музыкально 

ролевые игры 

 

   1 

 

 2 

 

2 

 

3 

 

8 

 

Основные 

движения 

 

   2 

 

    2 

 

Пространственные 
упражнения 

 

    2 

 

   2 

 

Элементы 

русского хоровода 

 

     4 

 

  4 

 

Рисунок танца 

 

     2 

 

  2 

 Коллективно-

порядковые 

упражнения 

 

      2 

 

2 

 

4 

 

Итоговое занятие 

 

       1 

 

1 

 
Итого 

 

8 

 

8 

 

8 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

62 

 



 
 

2.2.2. Перспективное планирование. 
 
 

№ 

 

Тема занятия 

 

Содержание занятия 

 М/с 

 

Октябрь 

 1 

 

Давайте познакомимся! 

 

Знакомство с детьми. Основные правила 

поведение в танцевальном зале, правила 

техники безопасности. 
Постановка корпуса, рук, ног и головы. 
 2 

 

Азбука танца 

 

Положение рук на талии, позиции ног и 
рук: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
 3 

 

Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 
 

Разновидности танцевальной ходьбы и 

бега, поскоки с ноги на ногу. 
 

4 

 

Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 
 

Разновидности танцевальной ходьбы и 

бега, поскоки с ноги на ногу. 
 

5 

 

Азбука танца 

 

Положение рук на талии, позиции ног и 

рук: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
 6 

 

Упражнение с предметами 

 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с 

различным положением рук. 

Танцевальный шаг с носка, переменный 

шаг, шаг на носок одновременно с 

различными положениями рук. 
 7 

 

Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 
 

Разновидности танцевальной ходьбы и 

бега, поскоки с ноги на ногу. 
 

8 

 

Упражнение с предметами 

 

Ходьба с высоким подниманием бедра, с 

различным положением рук Танцевальный 

шаг с носка, переменный шаг, шаг на 

носок одновременно с различными 

положениями рук. 
 М/с 

 

Ноябрь 

 1 

 

Азбука танца 

 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами 

в углах зала. Танцевальные шаги с носка. 

Приставной хороводный шаг. Построения 

в цепочку, в круг. 
 2 

 

Постановка танца- этюда: 

«Осень». 
 

Разучивание положение рук, ног, головы и 

корпуса, основные движение. 
 3 

 

Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 
 

Упражнения для пластики рук. Поскоки с 

ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 
 4 

 

Азбука танца 

 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами 
в углах зала. Танцевальные шаги с носка. 

 



  Приставной хороводный шаг. Построения 

в цепочку, в круг. 
 5 

 

Танцевальные элементы. 
 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя при 

этом круг, линию, стойка в паре. Дети 

образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 
 6 

 

Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 
 

Упражнения для пластики рук. Поскоки с 

ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 
 7 

 

Постановка танца- этюда: 

«Осень». 
 

Разучивание положение рук, ног, головы и 

корпуса, основные движение. 
 8 

 

Танцевальные элементы. 
 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя при 

этом круг, линию, стойка в паре. Дети 

образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 
 М/c 

 

Декабрь 

 1 

 

Знакомство с новогодними 

танцами: «Цыганочка», 

Жар-птица» 

 

Разучивание положение рук, ног, головы и 

корпуса, основные движения. 
 

2 

 

«Танцуем все!» 

 

Подготовка танца к концерту. 
 3 

 

Упражнение для развития 

чувства ритма 

 

Притопы по одному удару ногой, по 2, 3, 

4. Хлопки руками и вместе с предметами. 
 4 

 

Знакомство с новогодними 

танцами: «Цыганочка» , 

«Жар-птица» 

 

Разучивание положение рук, ног, головы и 

корпуса, основные движения. 
 

5 

 

Упражнение на 

ориентирование в 

пространстве «Рисунок 

танца» 

 

Построение круга из шеренги и обратно. 

«Круг», шахматный порядок, «птичка», 

«колонна» и обратно. 
 

6 

 

Упражнение на 

ориентирование в 

пространстве «Рисунок 

танца» 

 

Построение круга из шеренги и обратно. 

«Круг», шахматный порядок, «птичка», 

«колонна» и обратно. 
 

7 

 

«Танцуем все!» 

 

Подготовка танца к концерту. 
 8 

 

Упражнение для развития 
чувства ритма 

 

Притопы по одному удару ногой, по 2, 3, 
4. Хлопки руками и вместе с предметами. 
 М/с 

 

Январь 

 1 

 

Танцевальные движения с 

воображаемым предметом: 

«Мячики», 
 

Прыжки на ногах, на одной ноге. 

Пружинка-легкое с приседанием, 

приставной шаг с выставлением ноги 

 



 «Достаем яблоки», 
 

вперед, кружение по парам и шаг 

цепочкой. Импровизация: «Мы мячи» с 

различным положением рук. 
 2 

 

Музыкальные ролевые 

игры: «Летчики» 

 

Дети подражают разных птиц и зверей 

летая по разным странам. 
 3 

 

Постановка танца «Буги-
Вуги». 
 

Знакомство с танцем: основные 
положение рук, ног, головы. 
 4 

 

Основные движения 

 

Положение в паре; «ковырялочка», 

притопы. Танцевальные движения с 

продвижением из «круга» в «птичку», из 

«колонны» в шахматный порядок и из 

линии в «круг». 
 5 

 

Основные движения 

 

Положение в паре; «ковырялочка», 

притопы. Танцевальные движения с 

продвижением из «круга» в «птичку», из 

«колонны» в шахматный порядок и из 

линии в «круг». 
 6 

 

Постановка танца «Буги-

Вуги». 
 

Знакомство с танцем: основные 

положение рук, ног, головы. 
 М/с 

 

Февраль 

 1 

 

Пространственные 

упражнения. 
 

Бодрый шаг, обыкновенный шаг, 

спокойный, пружинящий, мягкий шаг. 

Прыжки: подпрыгивания на двух ногах с 

продвижением по кругу. 
 2 

 

«Танцуем все!» 

 

Подготовка танца к концерту. 
 3 

 

Упражнения для развития 

чувства ритма с 

предметами: «Флажки» 

 

Упражнения для мышц рук, туловища, 

шеи. 
 

4 

 

Пространственные 

упражнения. 
 

Бодрый шаг, обыкновенный шаг, 

спокойный, пружинящий, мягкий шаг. 

Прыжки: подпрыгивания на двух ногах с 

продвижением по кругу. 
 5 

 

Постановка танца «Буги-

Вуги» 

 

Работа над техникой исполнения танца. 
 

6 

 

Упражнения для развития 

чувства ритма с 

предметами: «Флажки» 

 

Упражнения для мышц рук, туловища, 

шеи. 
 

7 

 

«Танцуем все!» 

 

Подготовка танца к празднику. 
 8 

 

Постановка танца «Буги-
Вуги» 

 

Работа над техникой исполнения танца 
Повторение пройденных танцев. 
 М/с 

 

Март 

 1 

 

Элементы русского 
хоровода. 
 

Основные положение рук, ног, головы, 
корпуса. Выпады, выстукивание, хлопки. 
 2 

 

Элементов русского танца. 
 

Разучивание выученных движений с 

 



  рисунком танца. 
 3 

 

Музыкальные игры: 
 

«Магазин» Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 4 

 

Рисунок танца. 
 

Перестроение из круга в колонну и 

обратно. Ходьба по кругу. Перестроение 

из шахматного порядка в круг и обратно. 

Работа над техникой исполнения. 
 5 

 

Элементов русского танца. 
 

Разучивание выученных движений с 

рисунком танца. 
 6 

 

Элементы русского 

хоровода. 
 

Основные положение рук, ног, головы, 

корпуса. Выпады, выстукивание, хлопки. 
 7 

 

Рисунок танца. 
 

Перестроение из круга в колонну и 

обратно. Ходьба по кругу. Перестроение 

из шахматного порядка в круг и обратно. 

Работа над техникой исполнения 

 8 

 

Музыкальные игры: 
 

«Магазин» Развивать воображение, 
творческие способности, подвижность. 
 М/с 

 

Апрель 

 1 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: «Часики», 

«Мячики» 

 

Разминка с мячами. Упражнение с мячами. 
 

2 

 

Музыкальные игры: 
 

«Магазин» Развивать воображение, 

творческие способности, подвижность. 
 3 

 

Танцевальные элементы: 

«Катюша-казачек» 

 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя при 

этом круг, линию, стойка в паре. 
 4 

 

Азбука танца. 
 

Положение рук в паре, перегибы корпуса 
вперед и в сторону 

 5 

 

Музыкальные игры: «Тик-
так» 

 

Образные игры. Развивать воображение, 
творческие способности, подвижность. 
 6 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: «Часики», 

«Мячики» 

 

Разминка с мячами. Упражнение с мячами. 
 

7 

 

Азбука танца. 
 

Положение рук в паре, перегибы корпуса 

вперед и в сторону 

 8 

 

Танцевальные элементы: 

«Катюша-казачек» 

 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя при 

этом круг, линию, стойка в паре. 
 М/с 

 

Май 

 1 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: 
 

Повороты в стороны, наклоны в сторону, 

вперед и назад. Подъем и опускание рук, 

плеч, поднимание и опускание руки 

вместе. 
 2 

 

Музыкальные игры: 
 

Развивать воображение, творческие 

 



 «Магазин» 

 

способности, подвижность. 
 3 

 

Танцевальные элементы «В 

поход» 

 

Ритмическая разминка. Формировать 

музыкально - ритмическую координацию 

движений. 

«Плавные ручки» Учить детей плавно и 

красиво исполнять руками и кистью рук 

различные виды упражнения. Развивать 

пластичность, грацию. 
 4 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: 
 

Повороты в стороны, наклоны в сторону, 

вперед и назад. Подъем и опускание рук, 

плеч, поднимание и опускание руки 

вместе. 
 5 

 

Музыкальные игры: «Тик-

так» 

 

Развивать воображение, творческие 

способности, подвижность. 
 6 

 

Танцевальные элементы 

«В поход» 

 

Ритмическая разминка. Формировать 

музыкально - ритмическую координацию 

движений. 

«Плавные ручки» Учить детей плавно и 

красиво исполнять руками и кистью рук 

различные виды упражнения. Развивать 

пластичность, грацию. 
 7 

 

Музыкальные игры: 
«Летчики» 

 

Развивать воображение, творческие 
способности, подвижность. 
 8 

 

Итоговое занятие 

 

Подведение итогов. 
 



 

2.2.3. Целевые ориентиры. 

Воспитанник умеет 

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 в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной 

форме с контрастными построениями; 

- 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, с светами 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 инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

- свободно и четко выполнять элементы русской пляски, народного, 

бального, эстрадного танца, а так же якутского танца. 
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4. Приложение 

4.1.Требования к подбору музыки 

Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала 

требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, 

обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом 

вызывала моторную реакцию, была удобной для двигательных упражнений. 

С точки зрения доступности музыка для движения должна быть: 

• небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для 

старших); 

• умеренной по темпу и разнообразной (быстрой, медленной, с 

ускорениями и замедлениями); 

• 2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), 

и разнообразной по форме (вариации, рондо и т.д.); 

• музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям (например, музыка изобразительного характера 

— «дождик», «ветер качает листики», «зайчик прыгает» и т.д. — для 

малышей и более сложная по художественному образу, настроению — в 

соответствии с музыкой- для старших). 

• Желательно, чтобы музыкальные произведения были достаточно 

разнообразными по жанру (плясовые, колыбельные, песни, маршевые 

мелодии) и по характеру (веселые, задорные, спокойные, грустные, 

шутливые, торжественные, изящные и т.д.). 

Подбирая музыку для ритмических композиций, необходимо стремиться 

к разнообразию стилей и жанров, поэтому важно включать такие 

произведения, как; 

•детские песни современных российских композиторов: Г. Струве, В. 

Щаинского, Б.Савельева, Гр. Гладкова и др.; 

•народные мелодии: «Калинка», «Светит месяц» и др.; 

•эстрадные мелодии (например, пьесы А.Петрова из кинофильмов, 

музыкальные произведения в исполнении оркестра Поля Мориа:«Под 

музыку Вивальди», «Жаворонок», Фр. Гойи — «Сиртаки», «Цыганские 

напевы» и др.); 

•классические произведения:«Впещере горного духа» Э.Грига, 

«Аквариум» К.Сен-Санса, «Менуэт» Л. Боккерини, «Вечерняя серенада» 

Ф.Шуберта, «Итальянская полька»С.Рахманинова и др. 

Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, 

воспитывает у них интерес к музыкальному искусству, выявляет 

индивидуальные предпочтения к музыке, формирует художественный вкус. 

Поэтому так важен строгий отбор музыкальных произведений для занятий 

ритмикой. 

Музыка — это не фон, не просто удобный ритм, а средство приобщения 

детей к музыкальному искусству, и от того, какие впечатления ребенок 

получит в детстве, во многом зависит его дальнейшее эстетическое развитие. 

Одна из особенностей программы - это использование фонограммы на 

занятиях. Целесообразность грамзаписи диктуется, с одной стороны, задачей 



 

знакомства детей с разнообразным звучанием музыкальных произведений, 

исполняемых на различных музыкальных инструментах, а с другой стороны -

наиболее частой практикой работы педагогов без аккомпаниаторов и 

необходимостью осуществлять показ в процессе разучивания движений. На 

этапе развития способности к пластической импровизации эффективнее 

использовать непосредственное, «живое» звучание музыки, которое более 

эмоционально воздействует на слушателя. 
 
 

4.2.Требования к подбору движений 

В ритмической пластике движения должны соответствовать музыке, а 

также быть: 

•доступнымидвигательным возможностям детей (с точки зрения 

координации движений, ловкости, точности, пластичности); 

•понятными по содержанию игрового образа (например, герои 

волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т.д.); 

•разнообразными, нестереотипными, включающими различные 

исходные положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр. 

Характеризуя доступность ритмической композиции в целом, 

необходимо проанализировать следующие параметры: 

• координационную сложность движений; 

• объем движений; 

• переключаемость движений; 

• интенсивность нагрузки. 

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. 

Нагрузочными также являются подскоки, галопы, прыжки, приседания, 

выполняемые в умеренно быстром темпе. 

Критерии для подбора упражнений соответственно темпу МУЗЫКИ: 

• 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. Педагог должен соотнести 

все характеристики с индивидуальными возможностями конкретного 

ребенка. Но важно также ориентироваться и на средние показатели уровня 

развития детей в группе. 
 
 

4.3.Критерии определения доступности музыкально-ритмических 
упражнений 

1. Доступность музыкально-игрового образа (понятные и близкие детям 

образы игрушек, домашних животных и т.д. 

2. Доступность музыки: 



 

- по объему (продолжительность звучания до 2,5 минут в композициях 

1-го уровня сложности и до 3,5 минут — 3-го уровня сложности); 

- по темпу (умеренно быстрый — умеренно медленный для 1-го уровня, 

быстрый для 2-го и разнообразный — с ускорениями и замедлениями - для 3-

го уровня сложности); 

- по форме (2-3-частная форма с контрастными по звучанию частями для 

1-го уровня, с менее контрастными по звучанию частями для 2-го уровня и 

сложная но структуре форма — вариации, рондо и т.д. — для 3-го уровня 

сложности); 

- по характеру ритмического рисунка (от воспроизведения ритмической 

пульсации и сильной доли — для 1-го уровня к воспроизведению несложных 

ритмических рисунков (ти-ти-та) — для 2-го уровня и к разнообразным 

пунктирным и синкопированным ритмам — для 3-го уровня сложности). 

3. Доступность движений: 

- по объему (4-5 двигательных элементов для 1-го уровня сложности, 6-8 

элементов — для 2-го уровня и многообразие двигательных элементов — для 

3-го уровня); 

- по интенсивности (нагрузочности) движений: 

1-й уровень — небольшая, 

2-й уровень — средняя, 

3-й уровень — высокая нагрузка; 

- по сложности для исполнения с точки зрения координации, ловкости, 

точности или гибкости, пластичности движений. 

Критерии доступности, безусловно, относительны. Они не всегда 

связаны с технической сложностью, иногда при определении уровня 

сложности мы опирались на трудность пластического выражения образа 

(например, композиция «Два Барана» или «Кошка и Девочка», в которых 

самым сложным является умение быстро перевоплощаться и изображать 

характер персонажа). 
 
 

4.4.Контроль за самочувствием детей. 

Во время занятий ритмикой необходимо руководствоваться общей 

заповедью «Не навреди!», поэтому необходимо: 

1. Постоянно следить за состоянием детей. 

2. Дозировку физической нагрузки, а также характер двигательных 

упражнений согласовывать с предписаниями врача. 

3. Прислушиваться внимательно к жалобам детей, не заставлять их 

заниматься, если они не хотят двигаться (это может быть не проявлением 

лени, а началом заболевания). 

4. В беседах с воспитателями и родителями выяснять все данные о 

здоровье ребенка, его индивидуальных особенностях. 

5. Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством 

одежды и обуви детей для занятий. 



 

4.5.Организация общения педагога с детьми. 

Создание теплой, дружественной и непринужденной атмосферы 

игрового общения ребенка и взрослого — одно из основных условий 

полноценного развития детей. Необходимо организовать занятия с детьми 

таким образом, чтобы они проходили без принуждения, муштры, излишней 

дидактики (указаний, пояснений, замечаний и т.д.). Самое главное — не 

столько результат деятельности, отточинность движений в пляске, сколько 

сам процесс движения, доставляющий радость. Действия взрослого 

направлены на то, чтобы дать возможность ребенку почувствовать 

уверенность в собственных силах и побудить его к творческому само-

выражению под музыку. 
 
 

4.6.Методика организации педагогического процесса 

Как научить детей тонко воспринимать музыку, выполнять 

разнообразные двигательные     упражнения, свободно импровизировать, 

выражая в пластике музыкальный образ? Для реализации этих задач 

необходимы следующие условия: 

1. Использование интенсивных методов обучения — выполнение 

большого объема двигательных упражнений на занятиях, а также подбор 

материала, позволяющего решать большой круг разнообразных задач 

развития ребенка. 

2. Обеспечение психологического комфорта детей в процессе выпол-

нения движений под музыку. 

3. Выбор оптимальной системы занятий. 

Такая система работы способствует достижению результатов: 

• дети легко и свободно используют в импровизации разнообразные 

движения, тонко передавая музыкальный образ; 

• процесс разучивания нового репертуара занимает немного времени — 

2-3 занятия; 

• дети владеют определенным репертуаром, готовым для показа на 

выступлении; 

Этапы обучения 

На 1-м этапе (начало использования в работе с детьми музыкально-

ритмических композиций) опираемся на способность детей к подражанию, 

которая ярко выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, 

ребенок осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает 

использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных 

импровизациях). 

2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт 

в исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует 

развитию у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее 

упражнения, композиции в целом и отдельные движения. 

3-й этап работы — подведение детей к творческой интерпретации 

музыкального произведения, развитие способности к самовыражениюв 

движении под музыку, формирование умения самостоятельно подбирать и 



 

комбинировать знакомые движения и придумывать собственные, 

оригинальные упражнения. Реализация этих задач наиболее важна в данной 

программе, так как именно в развитии творчества, способности к 

импровизации концентрируется основная идея — владение собственным 

телом, тонкость музыкального восприятия, нестандартность мышления, пси-

хологическая свобода. 

К каждому этапу подходим последовательно, но, в то же время, они 

могут сочетаться (но на разном репертуаре). 

Методика организации педагогического процесса на каждом этапе. 

В основе 1-го этапа обучения — подражание детей образцу исполнения 

движений педагогом в процессе совместной деятельности. «Вовлекающий 

показ» (выражение С.Д.Руднсвой) помогает детям освоить достаточно 

сложные двигательные упражнения. Совместное исполнение движений 

способствует созданию общего приподнятого настроения, единое ритмичное 

дыхание под музыку регулирует психофизиологические процессы, 

максимально концентрирует внимание. На таких групповых занятиях 

ритмикой на занимающихся оказывается как бы гипнотическое воздействие, 

сила которого зависит от музыки и от того, насколько выразителен, 

артистичен показ педагога. 

Показ должен быть «опережающим», то есть на доли секунды движения 

опережают музыку. Это необходимо для того, чтобы дети успели "перевести" 

зрительное восприятие в двигательную реакцию. Другими словами, 

необходимо время для отражения зрительных сигналов, и тогда мышечные 

ощущения точно совпадут со звучанием музыки. Если такого опережения в 

показе не происходит, то движения детей (отражавшие показ педагога) все 

время чуть-чуть запаздывают по отношению к музыке, что затрудняет 

формирование музыкально-ритмических навыков. 

Есть еще одна особенность такого показа — он должен быть в 

«зеркальном» отражении, поскольку дети повторяют все движения 

автоматически. В процессе подражания у детей легче формируются 

разнообразные двигательные навыки и умения. Благодаря «вовлекающему 

показу» дети справляются с такими упражнениями, которые они не могли бы 

выполнить самостоятельно или при фрагментарном показе со словесными 

объяснениями. Однако степень сложности двигательных упражнений, кото-

рые дети могут выполнить в процессе подражания, не безгранична. Чтобы ее 

определить, педагог должен определить «ближайшую зону» развития 

ребенка (по Л.С.Выготскому), что позволяет предвидеть последующую 

ступеньку в его развитии. В процессе совместного исполнения важно дать 

детям почувствовать свои возможности и закрепить их в сознании. При 

последующих     повторениях     движения     уточняются, запоминаются и 

автоматизируются. Конечно, у детей это происходит по-разному — у кого-то 

быстрее и легче, а у кого-то медленнее, с каким-то своеобразием. Важно не 

делать никаких замечаний (на этом этапе работы), не фиксировать внимание 

детей на том, что у них что-то не получается, и тогда постепенно сложные 



 

элементы упражнений, повторяющиеся в различных композициях, будут 

освоены. 

Следующий, 2-й этап занятий — это развитие самостоятельности детей в 

исполнении композиций и других упражнений. Происходит это постепенно, 

как бы незаметно для занимающихся. Педагог время от времени прекращает 

показ в процессе совместного исполнения и предлагает детям продолжать 

исполнять движения самостоятельно. Это очень важный момент, так как в 

случае исполнения только по показу у детей не тренируется произвольное 

внимание, память, воля. Постепенно детям предлагается исполнить всю 

композицию самостоятельно от начала до конца (иногда можно подсказывать 

некоторыми жестами). На этом этапе используются следующие приемы: 

• показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо 

педагога — по очереди или по желанию); 

показ упражнения условными жестами, мимикой; 

• словесные указания; 

«провокации», то есть специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и 

исправили ошибку. 

Не все композиции следует выучивать с детьми до уровня 

самостоятельного исполнения по памяти. Основная задача — накопить 

двигательный опыт, сформировать навыки и умения, а для этого нужно 

много двигаться (чтобы добиться автоматизма, - то есть навыка). Однако 

некоторые композиции, удобные для включения в развлечения, утренники, 

игры-драматизации можно выучить с детьми с целью последующего 

выступления (к ним, например, относятся:«Волшебный цветок», «Белочка», 

«Упражнение с обручами» и др.). В этом случае ведется более тщательная 

работа над качеством исполнения, так как у детей важно воспитывать 

чувство красоты, культуры движения, стремление все делать с полной 

отдачей сил. Таким образом, параллельно присутствуют два уровня в работе 

над композициями: «тренинг», исполнение по показу (без тщательной 

отработки      движений) и      подведение      детей      к      самостоятельности, 

выразительности исполнения движений     (на     отдельных     композициях, 

доступных индивидуальным возможностям детей) с целью воспитания и раз-

вития личности ребенка. 

Самостоятельное исполнение упражнений говорит о сформированное™ 

двигательных навыков, является показателем результата обучения и 

показывает уровень развития важнейших психических процессов — воли, 

произвольного внимания, музыкальной и двигательной памяти. 

На основе развития пластических возможностей детей, расширения 

двигательного опыта переходим к 3-му этапу — творческому 

самовыражению движении под музыку. Происходит это тоже постепенно. 

Так, в некоторых композициях сразу заложена «вопросно-ответная» форма 

исполнения,      где предполагаете;      импровизация      на      определенный 

музыкальный фрагмент — проигрыш, припев и т, д. Например, в композиции 

«Танцуйте сидя» дети на проигрыш сами придумывай общеразвивающие 



 

упражнения, на проигрыш в композиции «Три поросенка»— пляски Поросят 

и т.д. Такие небольшие включения, с одной стороны, тренируют 

переключаемость внимания и развитие произвольности движений, а с другой 

— готовят к импровизации на целостные музыкальные произведения. 

Затем переходим к несложным творческим заданиям, к которым 

относится инсценирование песен. Например, в песне «Два барана» 

(муз.М.Козлова) дети по тексту исполняют движения по ролям (в образе двух 

Баранов — Белого и Черного), а в инсценирование песни «Расплата» дети 

изображают диалог Девочки и Кошки Для подобных заданий подбираются 

песни с ярким, динамичным сюжетом, побуждающим к движению («Кошки-

Мышки», «Все мы делим пополам»В.Шаинскогои др.). Процесс 

импровизации, обыгрывания песен более длительный, чем просто ра-

зучивание. Так, вначале детям предполагается прослушивание песни, 

проговаривание текста, затем — игровые «пробы», в которых дети пытаются 

выразить в движениях содержание песни. Рольпедагога — наблюдать за 

проявлениями детей, поддерживать их, но, ни в коем случае не 

перехватывать их инициативу, а помогать в подборе образных движений и 

оформлении целостной композиции. 

Старшим дошкольникам могут предлагаться и более сложные задания 

— например, пластические импровизации на классическую музыку или 

сочинение сказок, «балетов» и т.д. 

На этом этапе работы можно использовать следующие методические 

приемы; 

- слушание музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания 

музыкальных образов; 

- подбор стихов, сказок и других произведений, помогающих 

интерпретировать музыкальный образ; 

- пластические импровизации детей, «пробы» — без показа педагога; 

- показ вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбрать 

наиболее удачный. 

Взрослые только иногда включаются в движение, чтобы стимулировать 

активность детей. Как правило, такая необходимость возникает в связи с 

оформлением движений, придуманных детьми, в единую композицию. 

Наиболее удобным способом развития танцевального и игрового 

творчества детей является инсценирование популярных сказок, таких как 

«Муха Цокотуха» К.Чуковского, «Кошкин дом», «Двенадцать 

месяцев»С.Маршака и др. 

Итак, импровизация как у детей, так и у взрослых возможна только на 

базе развития музыкального слуха, творческого воображения, а также на 

основе свободного владения своим телом, то есть тогда, когда движения 

автоматизированы и не отвлекают внимания на технику их исполнения. Так 

же считал и Жак Далькроз: «Когда все, что касается ритма и техники, 

перейдет в категорию автоматического, — все внимание освободится для 

передачи облеченного в ритм и звуки чувства». Поэтому необходима 

большая и скрупулезная работа над двигательными навыками. Но сам 



 

процесс этой технической работы также должен быть привлекательным, 

игровым и творческим. И тогда дети будут развиваться, обучаться 

движениям легко и непроизвольно, незаметно для себя осваивая 

разнообразные и сложные двигательные комбинации. А это в свою очередь 

будет стимулировать их общее развитие. 
 
 

4.7.Развитие детей в процессе освоения разнообразных видов 

движений 

Идя от простого к сложному, в начале работы,уделяется внимание 

освоению образно-игровыхдвижений. На этих же упражнениях начинается 

развитие элементарных двигательных качеств: пластичности, ловкости, 

умений исполнять махи, пружинные, плавные движения, а также основных 

видов движений (бег, прыжки, ходьба и пр.). Например, такие игровые 

упражнения, как «Зайчик», «Белочка», «Мячик», тренируют умение легко 

прыгать на двух ногах; «Лисичка» - это «мягкая», пружинящая ходьба, 

«Мячик покатился» - бег; «Мишка» - ходьба, переваливаясь с ноги на ногу, 

ходьба на четвереньках; лежа на спине, обхватив руками ноги, согнутые в 

коленях — кататься с боку на бок; «Собачка» ходьба на четвереньках, бег; 

«Кошечка» - стоя на четвереньках, выгибать и прогибать спину (развитие 

гибкости), «умывается», ходит на полу-пальцах и т.д. 

Эти движения могут предлагаться без музыки, в игре или при 

обыгрывании стихотворений, а также в композициях («Плюшевый 

медвежонок», «Белочка», «Мячик» и др. 

Образно-игровые упражнения развивают не только пластичность, 

выразительность движений, но и тренируют ловкость и точность, 

координацию, и, что очень важно, развивают воображение детей, их 

эмоции,умение «оживлять» игровой персонаж, животное, игрушку и т.д. На 

основе игровых     упражнений вводятся и все     остальные     движения: 

общеразвивающие, основные, плясовые. 

Постепенно исполнение различных видов двигательных упражнений 

приобретает более дифференцированный характер. Музыкально-

ритмические       композицииразличаются по       своей       функциональной 

направленности содержат разные типы двигательных упражнений. Развитие 

основных       и       обще       развивающихвидов       движений,       тренирующих 

разнообразные двигательные качества умения, требует систематической 

работы. Наиболее сложные виды движений многократно повторяются, и это 

не выглядит однообразным, так как повторение происходит в разных 

произведениях, а значит и в разных ситуациях, разном темпе и ритме. Такое 

многократное повторение позволяет детям «схватить» движение по показу, 

освоить его и автоматизировать. 

С самых первых занятий ритмикой важно приучать детей слушать 

музыку, начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и 

концом звучанияаккомпанемента. Тем самым мы тренируем слуховое 

внимание, волю ребенка, произвольность движений. Используются 

различные методические приемы — это и словесные указания, привлечение 



 

внимания к звучанию музыки, характеру вступления и заключения, 

зрительные сигналы и т.д.). 

Важно обращать внимание детей на характер исполнения, «вхождение в 

образ», на необходимость после окончания звучания какое-то мгновение 

выдержать паузу, ощутить пережитое в музыке. Это относится ко всем 

композициям — и к простейшим, типа «Белочка» или «Чебурашка», и к 

более сложным, с философским звучанием — например, «Цыганские 

напевы», «Красный сарафан» и др. 

Танцевальные движения осваиваются как в процессе исполнения 

тренинговых композиций, включающих элементы парных, народных плясок 

(композиции «Светит месяц», «Калинка» и др.), так и в специально 

подобранных танцах. 

Еще одна, не «музыкальная», но очень важная задача решается в 

процессе обучения движению — это воспитание вежливости, элементарной 

культуры поведения. Педагог показывает и объясняет, как мальчик должен 

пригласить девочку на танец (поклониться, протянуть ей правую руку), и, 

соответственно, как девочка принимает приглашение; как затем после танца 

мальчик отводит девочку на место и благодарит ее за совместный танец. 

Основные методические приемы — это объяснение педагога, показ примера, 

поощрение детей, подчеркивание в них чувства собственного достоинства, 

чтение литературы и, главное, многократное закрепление этих правил на 

занятиях, в играх таким образом, чтобы это вошло в привычку и стало 

нормой поведения. 

Как правило, эти элементарные правила этикета дети воспринимают 

естественно, им нравится их выполнять, и поэтому они легко усваиваются. 
 
 

4.8.Разучивание музыкально-ритмических композиций. 
Процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан на 

сотрудничестве детей и взрослого, поэтому наиболее оптимальной формой 

обучения является игровое общение с детьми, где вся дидактика скрыта, 

незаметна для самого ребенка. При этом и сам педагог стремится получить 

удовлетворение от музыки, движений, от общения с детьми. Такой само 

настрой взрослого способствует эмоциональному «заражению», 

установлению теплой, дружественной атмосферы на занятиях, снятию 

психологических комплексов, чувства неуверенности. 

В процессе освоения нового материала наиболее актуальными являются 

следующие задачи: 

а) заинтересовывание новой композицией; 

б) максимальная концентрация внимания детей; 

в) активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Из многообразия существующих способов вызвать у детей интерес к 

новому материалу педагог выбирает наиболее оптимальные, 

соответствующие личности самого педагога, а также возрастным и 

индивидуальным особенностям своих воспитанников. Это могут быть 



 

загадки, сюрпризы, обращение к любимым персонажам и героям 

мультфильмов и т.д. 

Активизация внимания достигается за счет выполнения движений по 

показу. В процессе подражания дети внимательно следят за движениями 

педагога, их внимание полностью поглощено отражением действий 

взрослого. Темп и ритм движений, их последовательность, а также характер 

исполнения подчинены показу и звучанию музыки. В этот момент у детей 

тренируется скорость переключения движений, формируются умения и 

навыки, развивается слуховое восприятие, все виды памяти (двигательная, 

зрительная, слуховая). Полисенсорная основа (вижу, слышу, чувствую) 

способствует более эффективному и прочному усвоению материала и гармо-

ничному развитию ребенка. 

Однако во многих композициях (как и в приведенном примере — пляске 

Поросят) сочетается исполнение фиксированных движений (по показу) и 

свободное, самостоятельное выполнение движений (на проигрыш песни «Ни 

кола и ни двора» - импровизация движений, где каждый ребенок сам 

придумывает и показывает, как танцует Поросенок). Переход отподражанию 

к самостоятельности требует включения самоконтроля, волевых усилий, 

быстроты реакции, психологической раскрепощенности. На первых занятиях 

не все дети могут сразу импровизировать, некоторым нужно время, чтобы 

привыкнуть к музыке, обдумать движения. Педагог подбадривает детей, 

старается стимулировать творческую активность, подбирает образные 

сравнения, характеризующие игровой образ, внушает уверенность в соб-

ственных силах. 

В процессе наблюдения воспитатель определяет те виды упражнений, 

которые вызывают у детей затруднения. Их можно сразу же показать в 

медленном темпе под счет, используя приемы словесного объяснения в 

сочетании с музыкой. А затем снова детям предлагается исполнить всю 

композицию от начала до конца. Если некоторые сложные движения совсем 

не получаются у детей, то можно их заменить на более простые. 

Педагогу следует акцентировать внимание не столько на ошибках 

исполнения, сколько на характере движений, отражающих музыкально-

игровой образ и ориентироваться на поиск приемов, облегчающих детям 

освоение упражнений. Чтобы добиться успеха, необходимо вначале уделить 

внимание формированию у ребенка установки на исполнение композиции. 

Важно «зацепить» интересы детей, их жизненный и игровой опыт, как бы 

перекинуть «мостик» от музыки и содержания композиции к интересу 

ребенка, его индивидуальности и вызвать желание «войти в образ», показать 

его в пластике. Разнообразные музыкально-ритмические композиции 

требуют разных установок, опоры на различные образы. Так, например, 

композиция «Танцкласс» преподносится детям как игра в будущих артистов 

балета, а настрой на исполнение композиции «Голубая вода» требует игры 

воображения, представления образов природы, ощущения дыхания ветра, 

плеска голубой воды. И совсем иная установка на исполнение композиции 

«Песенка о ремонте» — это обыгрывание ситуации «весело, дружно и 



 

энергично делаем ремонт» и т.д. Как показывает практика, освоение детьми 

композиций происходит в течение примерно 2—3 недель. Дети двигаются, 

кто как может, главное, чтобы с удовольствием. По мере повторения 

композиции в разных ситуациях постепенно осваиваются отдельные 

элементы различных видов движений, опираясь на которые педагог ставит 

танцы с группой детей, но в этом случае акцентируется внимание на каче-

стве, выразительности движений. 
 
 

4.9. Расписание занятий 
 
 

День недели 

 

№ подгруппы 

 

Время проведения 

занятия 

 Понедельник 

 

1 старшая 

 

16.50 – 17.15 

 2 старшая 

 

17.25 – 17.50 

 1 подготовительная 

 

18.00 – 18.30 

 Среда 

 

1 старшая 

 

16.50 – 17.15 

 2 старшая 

 

17.25 – 17.50 

 1 подготовительная 

 

18.00 – 18.30 

  


