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1. Целевой праздел. 

Пояснительная записка 

Хореография занимает одно из ведущих мест в воспитании 

гармонически развитой личности. Танец приносит радость, как исполнителю, 

так и зрителю, раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. Танец оказывает и 

оздоравливающее действие на растущий организм. Занятие 

танцем  благотворно влияет на работу сердца, органов дыхания, 

кровообращения, укрепляет мышцы, улучшает осанку.   

 Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, 

что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

Возрастные особенности развития детей 

 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал.  

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным 

направлением в работе с детьми старшего возраста становится 

взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких движений 

и перестроений. 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с  

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

 Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные  
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музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа,  

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие творческой личности ребенка средствами танцевального 

искусства.            

Задачи:  

 Научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой;  

 Развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, 

фантазии и памяти, формирование творческой активности и интереса к 

танцевальному искусству;  

 Развитие творческого потенциала ; 

 Первоначальная хореографическая подготовка, выявить склонности и 

способности воспитанников;  

 Способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребѐнка;  

 Прививать интерес к хореографии, любовь к танцам;  

 Гармонически развивать танцевальные и музыкальные способности, память 

и внимание;  

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

  Развивать психические познавательные процессы; 

 Память, внимание, мышление, воображение; 

  Укреплять здоровье, корректировать осанку детей за счет 

систематического и профессионального проведения НОД, основанного на 

классических педагогических принципах обучения и внедрению 

инновационных форм и методов воспитания дошкольников. 
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Правовая основа 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 2.  

2. Письмо Министерства образования РФ «О подготовке детей к школе» № 990/14/15 

от 22. 07. 1997  

3. 3. Устав МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №17» г. Сыктывкара  

4. 4. Постановление № 28 от 28.09.2020 об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

Формы и методы, используемые для реализации программы 

Обучение по программе предполагает использование приоритетных форм 

занятий: индивидуальные и коллективные.  

Программа также включает разные виды занятий:  

 учебное занятие;  

 занятие – игра;  

 открытое занятие;  

Формы проведения занятий:  

 коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 

хореографических композиций);  

 групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

 парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 

дуэтных танцев;  

 индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру;  

 Количественный состав групп. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1.Календарный график по реализации рабочей учебной программы 

«Солнышко» на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной 

образовательной услуги 

Художественно - эстетическая 

Режим работы МАДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 01.10.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Количество недель в учебном году 28 часов 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул: Зимние каникулы: 31.12.2022г.- 

09.01.2023г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий с родителями 

С 19 мая по 29 мая 2023 г. 

 

2.2.Учебный план 

Учебное 

занятие 

Количество занятий 

в неделю 

(количество минут) 

Количество занятий 

в месяц (количество 

минут) 

Количество 

занятий в год 

(количество минут) 

Хореография  1(30) 4(120) 28(840) 

 

Учебный план занятий для детей седьмого года жизни 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Объем учебной 

нагрузки (часов) 

1. Музыкально-ритмические движения 10  

2.  Элементы народного танца 8 

3. Элементы классического танца 8 

4. Игры на развитие внимания, координации 4  

    5. Элементы бального танца 6 

 ИТОГО: 28 
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3. Организационный раздел. Содержание образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

1  Октябрь  «Ритмическая 

мозаика» 

- закрепление у детей навыков выделения 

сильных долей такта хлопками-притопами, 

комбинаторную смены движений на сильную 

долю такта (на первые доли 4/4, 2/4) 

Ноутбук,  Выполнение хлопков и 

притопов 

2  Октябрь «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

- повторение и корректирование исходных 

позиций рук; 

Ноутбук, ленты Выполнение простых 

хореографических рисунков-

фигур танца, введение 

движения по диагонали 

3  Октябрь «Основы образно-

игровой партерной 

гимнастики» 

-закрепление навыков ориентации в 

ограниченном пространстве репетиционного 

зала. 

Ноутбук, маски животных  Положения рук: внизу, 

впереди, вверху, в стороны, 

открытые «к солнцу», 

закрытые «смотрят в пол» в 

спортивном танце с 

ленточками. 

4  Октябрь «Осень на Крайнем 

Севере» 

-углубление познания  классического  

материала, отражающего тему: «Здравствуй 

осень!» 

 

Ноутбук, атрибуты 

народного костюма 

Слушание классической 

музыки, фотоиллюстраций 

5  Ноябрь  Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

-изучить исходную позицию рук «Поющий 

руки», «За спиной»; 

-повторить хлопушки: - «Ладушка», 

«Блинчики». «Тарелочки»; 

-развитие внимания по средствам игры; 

Ноутбук, Игра «Карлики – великаны» 

6  Ноябрь «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

-изучение техники исполнения шагов на 

носках «Пружинящий шаг», «Крестик», 

«Косичка»; 

-повторить технику исполнения на одной ноге: 

«лесенка», «забор» 

Ноутбук, Танцевальная зарисовка 

«Смешной человек» 

7  Ноябрь «Ритмическая 

мозаика» 

-повторить механизм вступления на первую 

долю такта, музыкальной фразы; 

Ноутбук, мяч Танцевальные композиции 

«Яблонька», «Солдатский 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

танец» 

8  Ноябрь «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

-изучить вариации исполнения движения 

«Пружинка»; с руками «Солнышко», с 

выносом ноги на каблук и руками 

«Моторчик»; с акцентом вниз, с акцентом 

вверх; 

Ноутбук,  Танцевальная зарисовка 

«Солнышко во дворе» 

9  Декабрь  «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами 

классического 

танца» 

-беседовать о балетах, где присутствует зимнее 

время года; 

-изучение классического усложненного 

поклона; 

-корригировать постановку корпуса в позиции 

рук; 

Ноутбук, маски животных Показ фрагментов из балета 

«Щелкунчик», «Снегурочка» 

Поклон «Снежков» 

10  Декабрь «Основы образно-

игровой партерной 

гимнастики» 

-продолжение освоения элементов партерной 

гимнастики на середине зала в режиме 

повышенной амплитуды и гибкости; 

-осваивание приема правильного дыхания; 

Ноутбук, кубик, мяч, 

ленточки, волшебная 

шляпа 

Композиционно-усложненные 

упражнения. 

11  Январь «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами 

классического 

танца» 

-изучить новые элементы экзерсиса у станка Ноутбук, Demiplie по 3 позиции: 

battementtendu по 3 позиции 

(вперед и в сторону); 

12  Январь «Буквоград» Учить передавать строгий, энергичный 

характер марша. Развивать творчество, 

фантазию детей. Выразительно передавать 

движениями характер музыки. Тренировать 

движения прямого, бокового галопа. 

Ноутбук, буквы на 

кубиках 

Выполнение движения 

прямого, бокового галопа 

13  Февраль  «Дружные ребята» Совершенствовать движения прямого и 

бокового галопа. Развивать внимание, 

Ноутбук, платок Знакомство с новой 

композицией 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

быстроту реакций, чувство ритма. 

Познакомить с новой композицией. 

Воспринимать шуточный образ, его 

настроение. Разучить отдельные элементы 

14  Февраль «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами 

историко-бытового 

танца»  

-ознакомление с историей возникновения 

историко-бытовых танцев. 

Ноутбук, флажки Вальс. Полька. 

15  Февраль «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

-познакомить с техникой исполнения 

Reverence для девочек и поклон для учеников в 

ритме вальса 

Ноутбук, флажки, флаг Вальсы Штрауса. 

16  Февраль «Освоение 

танцевального  

репертуара» 

 

 

-изучение танцевальных комбинаций в соло ив 

паре 

Ноутбук, проектор Фигурный вальс. 

Комбинированная полька 

17  Март  «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

-закрепить навыки перестроения из линий в 

шахматный порядок; 

-освоить диагональные движения линий 

Ноутбук, Вальс.  

Матросский танец. 

18  Март «Ох. Уж, эти игры» -нарабатывание навыков ориентации в 

пространстве хореографического зала 

Ноутбук, цветы, шары-

сердечки 

Круговая игра «Веселье на 

балу» 

19  Март «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами бального 

танца» 

-наглядно знакомить (на видео и др. 

информационных носителях) с лучшими 

примерами исполнительской деятельности. 

Ноутбук, муляжи фруктов 

и овощей 

Видео с выступлений 

ансамблей бального танца 

20  Март Реализация -формировать у детей гуманистические Ноутбук, глобус, карта Беседа о роли мамы в жизни 
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

общесадовского  

образовательного 

проекта «Весенний 

серпантин» 

качества по средствам бесед; ребенка 

21  Апрель  «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами 

народного танца» 

-беседовать о русском народном танце, о его 

разновидностях по регионам России, о 

великолепии костюмов, о характере и манере 

исполнения русского танца; 

Ноутбук,  Беседа «Великолепная 

Россия», просмотр видео 

записи выступлений 

ансамблей народного танца. 

22  Апрель «Стилизация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

элементами 

народного танца» 

-закрепление навыков исполнения элементов 

народного танца; 

Ноутбук,  Поклон в русском характере, 

экзерсис у станка (лицом к 

станку): Demiplie (плавное) по 

невыворотным позициям; 

Battementtenduc переходом 

ноги с носка на каблук. 

23  Апрель «Освоение 

танцевального 

репертуара» 

-освоение техники исполнения новых 

элементов русского  танца; 

Ноутбук, Положения рук в парах, 

движения рук при раскрытии в 

стороны: простой ход, 

переменны ход, боковой шаг. 

«ковырялочка». 

24  Апрель «Музыкально-

ритмическая 

деятельность» 

-закрепление навыков исполнения раннее 

выученных комбинаций музыкально-

ритмических движений; 

Ноутбук,  Танцевальные шаги, прыжки 

на одной ноге, на двух, 

движения рук, положения рук 

в парах. 

25  Май   «Основы образно-

игровой партерной 

гимнастики» 

-продолжить освоение техники выполнения 

элементов партерной гимнастики; 

 

Ноутбук,  Комплекс упражнений для 

развития гибкости  

26  Май  «Город мастеров» Самостоятельное исполнение танцевальных 

композиций.  

Ноутбук, Выступление детей на 

утреннике. 

27  Май   Педагогическая Выявление танцевальных навыков Ноутбук,   
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№ 

п/п 

Месяц Тема Цель  Оборудование Результат 

диагностика 

28  Май  Педагогическая 

диагностика 

Выявление танцевальных навыков  Ноутбук, проектор  
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Информационно - техническое обеспечение 

 

Родительское собрание «Всестороннее развитие ребенка средствами 

музыки и ритмических движений» 

«От красивых образов мы перейдем к мыслям, от красивых мыслей к 

красивой жизни и от красивой жизни к абсолютной красоте» Платон 

В наше социально-ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной 

личности ребѐнка. 

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются 

над тем, в каком творческом направлении «отправить» ребѐнка и как его 

развивать. Очень многие выбирают для своего ребѐнка занятия танцем, для 

малышей, как правило, все начинается с ритмики и ритмических движений. 

На таких занятиях ребѐнок не только научится красиво танцевать, двигаться, 

держать осанку, но и будет развиваться духовно. Ведь танец — это 

творчество, танец — это именно тот вид искусства, который поможет 

ребѐнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что 

говорить о том, как важно для девочек и мальчиков понятие «первый танец», 

ведь они хотят чувствовать себя настоящими принцессами и принцами на 

балах, как в сказках. 

   Детские танцы — это изучение основных средств выразительности 

(движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с 

эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Детский танец начинается с ритмики, где изучение танца начинается с 

простых движений, зачастую, занятия больше похожи на игру, но в этой игре 

ребѐнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни.          

Основная цель на занятиях ритмики с дошкольниками — всестороннее 

развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на занятиях, 

формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств 

ребенка, средствами музыки и ритмических движений. 

     Для полноценного восприятия музыкальных произведений на занятиях 

ритмики и его творческого отображения в танце необходимо помочь детям 

понять специальный язык музыки, его характер, жанр и особенности 

ритмического рисунка. Для развития творческой исполнительской 

деятельности в танце, детям нужно более углубленного изучать и понимать 

особенности того или иного музыкального произведения — это несомненно 

способствует совсем иному осмыслению хореографического и музыкального 

искусств. Это дает детям возможность поднять свой творческий потенциал 

на иной более высокий уровень и открыть новые интересные возможности в 

творческом процессе. 
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      На занятиях ритмики предоставляется возможность полноценно 

развивать индивидуальные особенности каждого ребенка, сформировывать 

хороший эстетический вкус, помогая тем самым приводить в гармонию 

внутренний мир ребенка. 

    Гармония (от греч.) – «согласие, лад, красота». Чувство гармонии является 

наиболее правильной организацией содержания, упорядоченностью 

структуры предмета, явления, придающей им стройность и законченность.    

Способность обнаруживать гармонию в жизни, искусстве и вносить еѐ в 

практику, во всю многообразную нашу жизнь, является великим 

человеческим умением, приносящим радость бытия всем, кто этим чувством 

наделен. Немаловажную роль в творческой активности и развитии духовного 

мира ребенка играет формирование эстетического вкуса. Как же можно 

развить эстетический вкус? 

      Эстетический вкус воспитывается, во-первых, благодаря развитию 

способности ощущать выразительность искусства, понимать язык искусства; 

во-вторых, теоретическому обучению, в-третьих, творческой и 

исполнительской деятельности детей на детских утренниках, концертах и 

творческих вечерах. 

     Подход к каждому ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его 

творческие таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать себя 

уверенно в жизни, повысить способность адаптации к различным жизненным 

изменениям. 

Каждый ребенок придумывает танец для выбранной эмоции. Большое 

удовольствие у детей вызывает именно сочинение своих танцев, где они 

могли выразить свои чувства в безопасной форме. Интересное наблюдение 

состоит в том, что в этом возрасте дети неохотно играют отрицательных 

персонажей, предпочитая изображать принцесс и принцев, но они с 

энтузиазмом сочиняют танец злости, становясь злостью, исполняя ее танец. 

Значимость выражения эмоций через движение состоит в том, что именно 

таким образом осуществляется знакомство с собственными эмоциями, их 

принятие, а также развитие психологической способности переживать 

собственные чувства и принимать их у других. На успешность решения 

поставленной задачи большое влияние оказывает умение слушать, 

анализировать и понимать музыкальное произведение, что способствует 

проявлению более яркого и творческого образа в танце. Навыки 

музыкального восприятия помогают прослеживать становление 

музыкального образа, его характер и чутко воспроизводить ритмический 

рисунок. 

Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить 

возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить 

отношение к окружающим. Таким образом, танец является чем-то большим, 

чем просто движения под музыку. Это способ работы над собой, 

помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он 

воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и 

тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас. Занятия 
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танцами дарят ребенку радость движения, общения, обогащают его 

внутренний мир и помогают познать себя. 

 

 

Консультация для педагогов «Психотерапевтические возможности 

движения и танца при работе с детьми дошкольного возраста» 

 

 На возможностях влияния на психику с помощью работы с телом 

основаны различные системы телесно-ориентированной психотерапии, в том 

числе двигательной и танцевальной, которые сейчас приобретают всѐ 

большую популярность. Это в значительной степени связано с тем, что 

современному состоянию человеческого общества присуще преувеличение 

рационального начала, чрезмерное внимание к интеллекту, социальным 

достижениям и подавление инстинктивного, «дикого». 

     В последнее время возникла ситуация, когда особенно сильно от этого 

могут пострадать дети дошкольного возраста. Многих родителей очень рано 

начинает волновать тема образования собственных детей. Появляется 

тревога, сможет ли ребѐнок поступить в престижную школу, вуз; и многие 

родители начинают беспокоиться об этом заранее и готовить ребѐнка и к 

самому поступлению в школу, и к последующей учѐбе в ней. Происходит 

слишком раннее обучение математике, письму и чтению, и уделяется 

недостаточно внимания эстетическому развитию ребѐнка (музыке, пению, 

танцу, рисунку, и т.п.). Всѐ это приводит к тому, что у ребѐнка начинает 

усиленно развиваться левое полушарие в ущерб правому, и очень важная 

область психики (эмоции, интуиция) остаѐтся недоразвитой, выпадает. Это 

может самым непосредственным образом негативно сказаться на 

дальнейшем развитии ребѐнка. 

      Имеющиеся работы по танцедвигательной терапии носят в значительной 

степени общетеоретический, отвлечѐнный характер. В них почти невозможно 

обнаружить конкретные рекомендации, методики и т.д. А литература по 

психологическим аспектам движения у детей, по крайней мере, на русском 

языке, практически отсутствует вообще. 

    Мне хочется рассказать о конкретных играх, решающих определѐнные 

психологические задачи и позволяющей работать с определѐнными 

психологическими проблемами дошкольников с использованием 

возможностей движения, танца, игр и т.д. 

Упражнение, направленное на реализацию потребности детей быть 

увиденными: «Творческая импровизация». 

    Руководитель задает детям различную музыку: вальс, марш, полька. На 

музыку вальса дети придумывают легкие плавные движения. На музыку 

марша изображают солдатиков, гимнастов и т. д. На музыку польки дети 

прыгают, бегают, изображая зайчиков, белочек. 

 

     Лучшую творческую импровизацию руководитель отмечает и показывает 

всем. «Танец огня». Фантазии величия: «Сад». 



14 

 

Тревожность, страхи; умение обороняться: «Распутай веревочку», «Птица в 

клетке». 

     Игра направлена на развитие быстроты и ловкости. Упражнения на 

релаксацию. Для лучшей релаксации полезно сочетать движения с дыханием, 

а также различными образами. Детское воображение с большим 

удовольствием окунается в захватывающую историю. Поэтому важно 

придумывать истории с интересным сюжетом, которые бы одновременно 

способствовали расслаблению. 

    Одной из высших форм движения является танец, часто являющийся 

свободным выражением творческой фантазии. 

Особенно велики возможности движения и танца при работе с детьми 

дошкольного возраста. Для многих детей в этом возрасте движение и танец 

являются важными средствами коммуникации. Кроме того, само движение, 

его особенности, характер позволяют много сказать о ребѐнке, являясь очень 

информативными. 

    Совсем не обязательно работать исключительно в рамках 

танцедвигательной терапии. Наиболее эффективно возможности движения и 

танца при работе с детьми дошкольного возраста проявляются во 

взаимодействии с другими видами творчества (рисунок, метафоры, истории). 

 

Описание танцев 

«Танец с зонтиками» 

Песня «Загадка-осень» исп. Т.Буланова. 

Девочки выходят друг за другом с зонтиками на плече. 

1 куплет: 

Приставной шаг вправо — пружинка, тоже влево – пружинка; 

Через одну идут вперѐд и назад; 

Повторение приставного шага; 

Припев: 

Обходят друг друга, качая зонтиками вправо – влево; 

Кружатся, подняв зонтик вверх. 

2 куплет: 

Идут кругом, крутя зонтиком сбоку; 

Ставят зонтик на пол и обходят его. 

Проигрыш: 

Бегают по залу врассыпную, зонтики подняты вверх; 

Выстраиваются в одну линию. 

Повтор движений припева. 

 

«Танцуй веселей» 

Песня «Танцуй веселей» исп. гр. «Кар – мэн» 

Мальчики выходят подскоками. 

1 куплет: 

Два шага в сторону, руки перед собой; 

«Окошко» руками резкими движениями; 
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Руки поставлены «ладьѐй», прихлопнуть сначала по одной 

ладони, затем по другой; 

Припев: 

4 маха ногами вперѐд, продвигаясь вперѐд; 

7 шагов назад, широко расставив ноги. 

2 куплет: 

Ногу вперѐд и руку в кулак вперѐд (рэп), 

поочерѐдно левую и правую; 

Руки «ладьѐй» шаг вперѐд, руку вперѐд, 

тоже другой рукой и ногой; 

Проигрыш: 

Медленно вести рукой вправо – влево; 

Ногу назад, скрещивая (рэп); 

Заканчивать: упасть на колени, 

широко расставив, руку в кулаке вверх. 

 

«Зима – хороша!» 

Песня «Новогодняя» исп. гр. «Дилижанс». 

Выбегают девочки и строятся в шахматном порядке. 

1 куплет: 

Выход на пятки, разводя руки в стороны, возвращаясь, 

хлопок по ногам; 

Припев: 

Руки сложены «Полочкой» 

Два шага влево, два вправо с притопом. 

Проигрыш: 

Руки вверх, шире пальцы, двигая вправо-влево. 

2 куплет: 

На счѐт 1,2,3 –шаги вперѐд, 

На 4 — притоп, руки согнуты в локтях; 

Тоже возвращаясь обратно. 

3 куплет: 

Стоя на месте, поворачивать туловище вправо, влево, 

выполняя движения кулачками. 

Проигрыш: 

Движение по кругу с поднятыми руками вверх. 

Заключение: 

Поклон, руки назад. 

 

«Фонарики» 

Муз. Штраус «Полька «Трик-трак». 

Дети выстраиваются в одну линию, держа фонарики в правой руке; 

Пружинка с покачиванием фонарика вправо-влево; 

Ходьба по кругу приставным шагом с пружинкой, фонарик впереди себя; 

Шаг в круг, фонарик вверх; 
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Шаг назад, фонарик вниз; 

Бег по кругу, фонарик вверх — сбоку; 

Возвращение и построение в одну линию; 

Фонарик поставить на пол, ходьба вокруг фонарика приставным шагом; 

Взять фонарик левой рукой, зацепиться за руки, идти по кругу; 

Выстроиться в одну линию, по очереди присаживаются на пол. 

 

«Петрушки» 

Муз. Штраус «Полька «Пиццикато» 

Дети подскоками выбегают с погремушками в руках и выстраиваются в одну 

линию; 

Шумят погремушками справа - слева, подскоками кружатся вокруг себя; 

Бег подскоками по кругу и выстраиваются в линию; 

Ударяют погремушками то по правому колену, то по левому, кружатся 

подскоками вокруг себя; 

Бег подскоками по кругу, погремушки вверху; 

Выстраиваются в линию и садятся на пол, широко раздвинув ноги, 

погремушки вверх, поклон. 

 

«Полька» 

Исп. DJ Слон «Финская полька». 

Дети выбегают подскоками парами, держась за руки. 

1 куплет: 

Пятка-носик, 3 притопа поочередно то правой, то левой ногой; 

Кружатся под локоть, хлопок в ладоши; 

2 куплет: 

Шаги навстречу друг другу, соединяют противоположные 

ладошки и обходят друг друга. 

3 куплет: 

Мальчик поворачивается к девочке и выполняет присядку, 

девочка – пружинку с поворотами; 

Кружатся под локоть, хлопок в ладоши и 

кружение в другую сторону. 

4 куплет: 

Повтор движений 1 куплета. 

Проигрыш: 

Девочки танцуют «ламбаду», мальчики хлопают; 

Мальчики берут девочек под локоть и подскоками по кругу. 

5 куплет: 

Девочки кружатся вокруг себя, мальчики вприсяде 

выбрасывают ноги вперѐд; 

Мальчики берут девочек под локоть и прогулочным 

шагом уходят; 

Быстро выбегают, поклон и убегают. 
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«В мире животных» 

Муз. X-MODE & DJ NILL «ANIMAL» 

Из приседа дети встают по очереди; 

Руки в замок, ударяют по коленям и плечам поочередно; 

Выпрыгивание вверх, широко ноги в стороны; 

Повтор движений кулачками; 

Девочки прыжки с поворотом в сторону и вертят «хвостиками» (на четыре 

стороны), мальчики ногу назад — крест (рэп); 

Шаг в сторону и поворот вокруг себя, вертят «хвостиками»; 

Поворачиваются друг к другу и играют «лапками»; 

«Летают» врассыпную по залу, выстраиваются в линию; 

Девочки закручиваются к мальчикам, соединяют «лапку» свободную, 

раскручиваются; 

Прыжок вверх, ноги в стороны, руки широко вверх; 

Поклон и убегают. 

 

«Зима» 

Исп. А.Губин «Зима — холода». 

Вступление: 

Дети выходят с хлопками над головой и 

встают в шахматном порядке; 

1 куплет: 

Ноги на ширине плеч, руки в сторону — вверх; 

Переносят руки вправо- влево, покачивая бедрами; 

Слегка присев, перенести тело вправо, затем влево; 

Шагом меняются местами первая и вторая линия с притопом; 

Припев: 

Приставной шаг вправо, хлопок в ладоши справа, то же влево; 

Шагом круг вокруг себя; 

Хлопки над головой, покачивая бедрами. 

2 куплет: 

Девочки закручиваются поочередно вправо, 

А раскручиваются влево, возвращаются; 

Приставные шаги с кружениями вокруг себя. 

Припев: то же. 

Дети убегают, затем возвращаются, 

Правая рука вперед, вверх, вниз, присесть на колено боком, поклон. 

 

«Русская бабушка» 

Исп. wap.wapos.ru 

Мальчики выводят девочек, держа их за пояс. У девочек руки сложены 

«полочкой». Дети встают в одну линию. 

1 куплет: 

Девочки выходят вперед и выполняют кружение 

вокруг себя на одной ноге отталкиваясь другой; 
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Мальчики, стоя на месте, притопывают одной ногой; 

Девочки возвращаются на место; 

Мальчики выходят вперед и выполняют присядку, 

возвращаются на место; 

Припев: 

Два шага вправо, руки сложены «полочкой», кружение 

вокруг себя подскоками, захлѐстывая ноги назад; 

Два шага влево, руки «полочкой», выбрасывание руки 

2 раза вверх с пружинкой; 

Выход вперѐд на пятки, затем выброс руки вверх. 

2 куплет: 

Девочки закручиваются к мальчикам; 

Мальчики выходят вперѐд и кружатся на руке. 

Припев: то же. 

Проигрыш: 

Мальчики выходят вперѐд и выполняют прыжки с 

выбрасыванием ног на пятки, руки вперѐд; 

Девочки подходят к мальчикам, те берут девочек за талию 

и обходят друг друга притопом, глядя в глаза друг другу. 

Припев: то же. 

Поклон. 

 

«Всѐ будет хорошо» 

Исп. MF «Всѐ будет хорошо» 

Дети подскоками выбегают и встают в шахматном порядке. 

1 куплет: 

Ноги на ширине плеч, сначала правой рукой закрывают глаза, 

затем левой, в той же очерѐдности открывают; 

Руки в стороны, перенос тела вправо, влево; 

Отбегают назад и снимают чѐрные накидки. 

Припев: 

Подскоками меняются местами, выставляют поочередно 

руки вперѐд, большим пальцем вверх; 

Возвращаются на свои места; 

Три шага на месте; 

Шаг вправо, рукой показать вправо; 

Шаг влево, рукой показать влево; 

Ногу поставить на крест и поворот вокруг себя; 

Руки поочерѐдно вперѐд, большой палец вверх; 

Повтор. 

Проигрыш: 

Подскоки, образуя круг, руки вверх; 

Вернуться на свои места. 

2 куплет: 

Шаги с кружением вокруг себя, хлопок; 
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Вернуться на место, хлопок; 

Зацепиться за руки, сделать круг, бег на носочках по кругу; 

На своих местах хлопки над головой. 

Припев тот же. 

Проигрыш: (тик – тоник) 

Руки «полочкой», резкие движения локтями в стороны; 

Руки слегка наклонить вправо, резкие движения локтями; 

Руки наклонить влево, резкие движения локтями; 

Вытянуть руки вперѐд, выворачивать руки внутрь к себе (3р); 

Круговое движение правой рукой вокруг головы, затем левой; 

Ногу на крест и поворот вокруг себя; 

Повтор тик-тоника. 

Припев тот же. 

Проигрыш: 

Подскоки по кругу, вернуться на свои места; 

Правой ногой выпад вперѐд, 

правая рука вперѐд, большой палец вверх. 

 

Сценарий танцевального праздника «Солнечные лучики»  

 

    В середине комнаты стоит стул. Из-за двери доносятся всхлипывания, 

рыдания. В комнату входит ведущая в костюме клоуна. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! К сожалению, сегодня нас на детском 

празднике встречает не веселая музыка, а грустные всхлипывания. И если вы 

мне не поможете, нам придется их слушать целый день, и не будет никаких 

игр, никаких танцев. Но ведь вы мне поможете? Ура! Ура! Сколько у меня 

помощников! Как я рада! Тогда я расскажу вам, что здесь случилось.  

    В одной русской народной сказке у одного царя родилась дочь – значит, 

царевна. С детства девочка была избалованной, капризной. А тут еще царь 

поругался с Бабой-Ягой, хотел ее с территории царства прогнать. Так она 

заколдовала царевну, сказала: царевна будет до тех пор плакать, пока ее кто-

нибудь не развеселит. Никто не смог развеселить царевну. И вот теперь вся 

надежда на меня и на вас, конечно. Говорят, здесь самые веселые ребята. Это 

верно? Ура! Ура! Тогда у нас все получится. 

Плач становится громче. Рыдая, выходит царевна Несмеяна. Садится на 

стул, громко сморкается в огромный платок и всхлипывает. 

Ведущая (шепотом): А вот и она. Будем веселиться. (Делает реверанс в 

сторону Царевны.) Доброе утро, Ваше Мокрейшество! Какое у нас 

настроение сегодня с утра? 

Царевна: Плохое (рыдает). 

Ведущая: А не угодно ли будет вам посмотреть, как весело играют ребята? 

Царевна: Не угодно (рыдает). 

Ведущая (шепотом): Хоть и заплесневелая, а царевна все-таки. Придется 

тешить ее капризы. Ребята, давайте покажем, как мы умеем играть. Я вам 

расскажу, что видела в зоопарке, а вы, если не верите, громко хором 
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говорите: «Это просто ерунда!» А если верите – «Видели, видели, в зоопарке 

видели». 

За решеткой у ворот 

Спит огромный бегемот. 

Дети: Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: А пятнистая гиена точит когти о полено. 

Дети: Это просто ерунда! 

Ведущая: До чего свиреп и лют хищный зверь – большой верблюд. 

Дети: Это просто ерунда! 

Ведущая: На хвостах висят мартышки, то-то рады ребятишки. 

Дети: Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: Пони, маленькие пони, до чего красивы кони. 

Дети: Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: За морями, за долами ходит курица с рогами. 

Дети: Это просто ерунда! 

Ведущая: Выше ели и осины полетели вдруг пингвины. 

Дети: Это просто ерунда! 

Ведущая: 

А вчера – вот это дело! 

– Хрюша по небу летела! 

Дети: Это просто ерунда! 

Последний раз «Это просто ерунда!» Царевна кричит вместе с детьми, клоун 

оборачивается, смотрит на нее и хлопает в ладоши. Несмеяна начинает 

громко плакать. 

Ведущая: Да, таких внимательных ребят сложно обмануть. Но ведь обманы 

мои – не обманы, а просто выдумка – для хорошего настроения, для веселого 

смеха. 

Царевна: Плохая игра, скучная, в такие игры только маленькие дети играют, 

а я уже большая, мне не интересно (сморкается, плачет). 

Ведущая: Да, с первого раза не получилось. Но ничего, не расстраивайтесь. 

Мы сейчас что-нибудь придумаем. Ребята, что вы еще любите делать? (Дети 

отвечают.) Ура! Ура! Теперь я знаю, как нам развеселить царевну Несмеяну. 

Давайте покажем ей, как мы умеем танцевать. Может быть, и она захочет 

танцевать с нами и развеселится. Ребята, покажем, как мы танцуем? 

 

Играет музыка, дети танцуют, детский праздник в разгаре. В конце танца 

клоун за обе руки тянет Несмеяну танцевать, она поддается, слабо и вяло 

двигается. Когда музыка заканчивается, Несмеяна садится на свое место и 

начинает плакать. 

Царевна: Не хочу танцевать, не буду. Я не умею танцевать, как ребята 

(рыдает). 

Ведущая: Не плакать надо, Ваша Серьезность, а учиться. 

Царевна: А как учиться? Я не умею учиться. 
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Ведущая: Ребята, покажем, как мы учились танцевать, например, ламбаду. 

Учиться – это почти все равно, что играть. Вот все ребята стали в круг, и Вы, 

Ваше Вашество, тоже становитесь. 

Проводится игра. Несмеяна делает движения вместе со всеми. После игры 

Несмеяна стоит в кругу, всхлипывает. 

Царевна: Не нравится мне ваша игра, не царское это дело. 

Ведущая: Не нравится эта – мы другую знаем. Она называется 

«Музыкальные змейки». 

 

Все играющие делятся на три группы, построенные в колонны в 

определенном месте зала. Каждая колонна детей выбирает себе 

определенную мелодию. Например, первая группа выбирает вальс, вторая — 

польку, третья — танго. Выбирать можно и три разные детские песни из 

мультфильмов или сказок. 

     Как только зазвучала из мелодий, колонна, выбравшая ее, должна 

двигаться по залу в любом направлении за впереди стоящим. Но вдруг 

зазвучала другая мелодия, так же действует следующая колонна, а первая 

останавливается и принимает упор присев. При звучании третьей мелодии 

действия команд происходят аналогично. Какая колонна не ошибается при 

узнавании своей мелодии, та и выигрывает. 

Проводится игра. 

Царевна (капризно): Я устала от ваших игр. Они мне надоели. Мне скучно. 

Ведущая: Опять не получилось. Что же делать? 

Царевна (сквозь слезы): А вы еще потанцуйте, я, так и быть, посмотрю. 

Ведущая: Ребята, будем танцевать? Только вы должны танцевать еще 

веселее, чтобы царевна перестала плакать. 

Звучит музыка, все танцуют. Несмеяна пританцовывает на стуле. Когда танец 

заканчивается, Несмеяна начинает громко рыдать. 

Ведущая: Ваше Мокрейшество! Неужели Вам не понравилось, как мы 

танцуем? 

Царевна: Понравилось. Мне просто сидеть здесь надоело! 

Ведущая: Ура! Ура! Получается! Идите, Несмеяна, танцевать вместе с нами! 

Царевна (вытирает платком глаза): Нет, танцевать я не буду, вы будете 

надо мной смеяться, а вот поиграть, может быть, вы меня уговорите, если 

только я обязательно выиграю. 

Ведущая: Ну, если приложить старание, умение, ловкость, Вы обязательно 

выиграете. 

Царевна: Тогда я попробую. 

Ведущая: Ура! Ура! У нас все получится! А какую же игру предложить 

Несмеяне? Я придумала! Все девочки любят прыгать через скакалку. 

Девочки, вы все умеете прыгать через скакалку? 

Девочки отвечают. 

Царевна (рыдает): А я не умею. 

Ведущая: Не плачьте, Ваша Заплесневелость, этому так легко научиться. 

Смотрите! (Прыгает.) 



22 

 

Царевна: А у меня получится? 

Ведущая: Конечно, держите скакалку вот так и прыгайте. 

У Царевны не получается несколько раз, потом она начинает прыгать. 

Ведущая: Ура! Ура! Получилось. Вот и давайте проведем соревнование, кто 

больше раз прыгнет, вы или я. А вы, дети, считайте. 

Царевна прыгает больше. 

Царевна: Я победила, я всегда побеждаю, я же Царевна. 

Ведущая (шепотом детям): Это я специально ей уступила, пусть похвалится. 

А теперь посмотрим, Ваше Вашество, как девочки прыгают. Сейчас мы 

соберем две команды. Одна команда называется Команда Царевны 

Несмеяны, а другая – Команда самого веселого, самого умного клоуна, то 

есть меня. Приготовились: раз, два, три. Из каждой команды я выбираю двух 

помощников. Они будут раскручивать скакалку. Кто пропрыгает 10 раз – 

остается, а кто меньше 10 раз – выходит из игры. 

В игре принимают участие все дети. 

Ведущая: Победила команда… Да, прыгать вы умеете. 

Царевна: 

Не доехать, не допрыгнуть? 

Ну, еще туда-сюда. 

Но не достать его руками? 

Это просто…. 

Ребята, ну это же просто… 

Дети: Ерунда! 

Царевна: Ребята, правда же, достать до носа очень просто? 

Ведущая: Ах, Вы так заявляете? Беремся быстренько правой рукой за нос, а 

левой за правое ухо и, по моей команде, поменяем руки местами. 

Приготовились, меняем! Раз, два, три! Поменяли? Не получилось! Я же 

говорила, что вам до носа не достать! Попробуем еще раз. 

Несмеяна смеется над проигравшими участниками детского праздника. 

Ведущая (шепотом): Ребята, вы ничего не заметили? Несмеяна засмеялась! 

Ура! Ура! Получилось. 

Клоун берет Несмеяну за руку и кружится с ней. 

Царевна: Я и сама не заметила, когда мне стало смешно. А давайте еще 

потанцуем, я думаю, у меня получится. 

Ведущая: Конечно, конечно! Ребята, давайте танцевать. 

Танцевальная пауза. 

Царевна: А у меня для вас подарочек есть. За то, что вы меня развеселили, – 

честное слово, я раньше не умела смеяться, а теперь у меня даже платье 

высохло, – за все это я дарю вам солнечные лучики! Они всегда будут 

приносить радость и веселье. Плакс не будет никогда! 

 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Звукоусилитель  
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2. Ноутбук  

3. Проектор  

4. Атласные ленты 

5. Физкультурное оборудование 

6. Глобус, карта 

7. Флажки и флаг 

8. Платок взрослый 

9. Маски животных 

10.  Муляжи овощей и фруктов 

11.  Атрибуты народного костюма 

12.  Цветы  

13. Шары в виде сердечек 

 

 

Разработка критериев освоения программы детьми 

 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во 

время занятий наблюдается  выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических  упражнений, манера и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяется уровень способности каждого ребенка. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

Не сформированный уровень развития (нф)...... 3 - 2.4 (баллов) 

Ребѐнок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыке, не 

проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к 

самостоятельности.  

Уровень развития находится в стадии формирования (нстф) 2.3 - 1.7 (б.) 

Эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкально-ритмической  

деятельности, желание включиться в неѐ, несмотря на некоторые 

затруднения в выполнении задания. Ребѐнок нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах. 

Сформированный  уровень развития (сф) 1.6 - 1 (б.)  
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Творческая активность ребѐнка, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное выполнение без помощи 

взрослого; 

Ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкально-ритмической  

деятельности). По результатам диагностики определяются дети, кому 

необходимы индивидуальные занятия по хореографии. 

Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты 

оценивались по показателям качества освоения ребенком музыкально-

ритмической деятельности: 

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений 

2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности 

фиксированных  движений игр и плясок. 

Показатели качества освоения ребенком музыкально - ритмической 

деятельности (по Э.П.Костиной)
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Уровневая градация музыкально-ритмического развития детей по 

средним баллам  

1)  Проявляет активный интерес к музыкально-ритмическим движениям - 1 

балл; 

Проявляет достаточный интерес к музыкально-ритмической деятельности – 

2балла; 

Проявляет слабый интерес к музыкально-ритмической деятельности – 3 балла; 

2) Владеет набором программных шагов и музыкально-ритмических движений 

в полной мере – 1 балл; 

Владеет набором программных шагов и музыкально-ритмических движений в 

достаточной мере, выполняя их с активной помощью педагога - 2 балла; 

Затрудняется в выполнении программных шагов и музыкально-ритмических 

движений даже с помощью педагога – 3 балла; 

3) Умеет выполнять движения под музыку с предметами (куклами, лентами…) 

– 1 балл; 

 Умеет выполнять движения под музыку с предметами только с активной 

помощью педагога - 2 балла; 

Затрудняется в выполнении движения под музыку с предметами даже с 

активной помощью педагога -3 балла; 

4)Умеет воплощать в элементарных движениях музыкально-игровой образ, 

инсценировать по тексту песни, – 1 балл; 

Умеет воплощать в элементарных движениях музыкально-игровой образ, 

инсценировать по тексту песни, только вместе с показом педагога - 2 балла; 

Затрудняется в исполнении образных игровых движений даже по показу 

педагога - 3 балла. 

 

Подготовительная группа. 

1. Внимательно с любовью слушает музыку. 

2. Различает музыку по характеру. 

3.Дослушивает прозведение до конца, не отвлекается и не отвлекает других. 

4.Чувствует характер музыки, узнаѐт знакомые мелодии, высказывает свои 

впечатления. 

5.Замечает динамику музыкального произведения, его выразительные средства. 

6. Ритмично двигается в соответствии с характером музыки. 

7. Отмечает в движении сильную долю. 

8. Выполняет ритмический рисунок в хлопках. 

9. Выразительно и правильно танцует. 

10. Не подражает другим в пляске. 

11. Выразительно выполняет роли в драматизации. 

 

Двигательные качества и умения (общеразвивающие упражнения, 

имитационные движения, плясовые движения) 

 

Начало года: 
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5 баллов - способен передавать в пластике музыкальный образ, используя 

максимальное количество знакомых танцевальных движений; легко 

ориентируется в пространстве 

4 – 2 балла - при оказании небольшой словесной помощи может передавать 

сюжеты игры или композиции танца; ориентируется в пространстве. 

0 – 1 балла - не проявляет интереса к освоению нового и исполнению знакомого 

репертуара; ориентируется в пространстве не всегда правильно. 

 

Конец года: 

5 баллов – освоен большой объем разнообразных композиций и отдельных 

видов движений;  

4 – 2 балла – различает основные движения, правильно понимает развитие 

игрового образа; затрудняется давать оценку своим товарищам; 

0 – 1 балл - знает один - три танца или игры, освоенные, как правило, в 

последнее время; не способен выразительно передавать характер в движениях. 

 

Чувство ансамбля (нравственно-коммуникативные качества) 

 

Начало года: 

5 баллов - выполняет слаженно движения в паре, подгруппе, хороводе, общем 

танце; самостоятельно высказывается о приоритетах в выборе движений. 

4 – 2 балла - выполняет движения в паре, хороводе, общем танце; при 

наводящих вопросах взрослого, может высказать свое отношение к танцу или 

игре. 

0 – 1 балл – у ребенка не развито чувство ансамбля; его движения не 

отличаются слаженностью; не может самостоятельно высказать свое 

отношение к танцу, игре. 

 

Конец года: 

5 баллов - умеет оценивать собственное выступление и движения других детей; 

является инициатором организации хороводов, танцев в свободной 

деятельности; охотно рассуждает об исполняемых танцах; выражает свои 

впечатления в эмоциональной речи. 

4 – 2 балла – стремиться освоить качественно все движения в паре, но вместе с 

тем, никогда не встает в первую пару; может высказываться об исполненном 

репертуаре, но довольно неуверенно моделирует содержание игры, танца, 

упражнения. 

0 – 1 балл – не умеет оценивать качество своих движений, лучше оценивает 

качество движений других детей; не желает выражать свое отношение к 

исполненному репертуару. 

 

Танцевальное творчество (развитие фантазии, воображения, 

импровизации) 

 

Начало года: 
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5 баллов – способен творчески выразительно исполнять фиксированные 

движения знакомых игр, плясок, упражнений, этюдов;  

4 – 2 балла – при оказании словесной помощи способен передавать игровой 

образ в развитии, выполняя наиболее характерные движения, отражающие 

характер персонажа; творчески выразительно исполняет наиболее яркие 

танцевальные движения; 

0 – 1 балл – как правило, не способен творчески выразительно исполнить 

фиксированные движения; чаще всего неактивен в пляске, движения его 

однотипные. 

 

Конец года: 

5 баллов – творческая самореализация наблюдается в выразительности 

движений танца, действий игрового персонажа; ребенок любит 

импровизировать в свободных плясках, проявляет чувство партнера; 

4 – 2 балла - не в полной мере проявляет творчество в выразительности 

движений игр, танцев. Упражнений; более раскрепощен в танцевальных 

импровизациях; 

0 – 1 балл – недостаточно проявляет творчество в передаче выразительности 

движений танцев, упражнений, игр; робко участвует в инсценировках песен; в 

свободных плясках участвует, однако затрудняется проявлять активность. 

 

Результат освоения программы детьми 

 

Коллективно-порядковые навыки и умения:  

- маршировать в соответствии с метрической пульсацией;  

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким 

или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину;  

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги;  

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических 

кругах;  

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 

другой – на шаг назад;  

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в 

общий круг; 

-  самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движения, руководствуясь музыкой;  
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- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих 

группах.  

Музыкально-ритмические навыки и умения:  

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме 

с малоконтрастными построениями;  

 передать хлопками ритмический рисунок мелодии;  

 повторять любой ритм, заданный учителем; задавать самим ритм и 

проверять правильность его исполнения хлопками и притопами; 

  выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего 

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление 

мышц;  

 выполнять упражнения с детскими инструментами; передавать в игровых 

движениях различные нюансы музыки.  

Навыки и умения выразительного движения:  

 легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по 

программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные 

поскоки, боковой галоп;  

 передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.;  

 выразительно действовать с воображаемыми предметами;  

 придумывать варианты к играм и пляскам;  

  самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

  выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 

рисунках;  

 сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении 

танцевальных движений, правильно распределяя дыхание;  

 исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него;  
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 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок;  

 самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий;  

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом;  

 приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг;  

 национальные присядки, простейшие дроби, вертушки и кружения;  

 выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного 

плана;  

 выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.);  

 выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса;  

 выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»;  

 выполнять элементы классического и народно-сценического урока. 
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I. Интерес и потребность к восприятию музыки 

и движений. 

II. Интерес и потребность к исполнению 

музыкально-ритмических движений. 

III. Наличие творчества в 

исполнении выразительности  

движений, игр и плясок. 

 

Целостное 

восприятие 

деятельности

: восприятие 

выразительн

ости, 

игрового 

содержания, 

понимание 

сюжета игры 

или 

композиции 

танца. 

 

Восприятие 

азбуки 

основных 

видов 

движений 

музыкально-

ритмической 

деятельности: 

основных, 

сюжетно-

образных и 

танцевальных. 

 

Восприятие 

ориентировки 

в 

пространстве. 

 

 

 

Выразительно

сть 

исполнения 

музыкально-

ритмического 

репертуара: 

передача 

характера, 

сюжета игры, 

композиции 

танца. 

Наличие 

развитого 

чувства 

ансамбля. 

 

Самостоятель

ность 

исполнения 

упражнений, 

танцев и др. 

Творческая 

импровизаци

я передачи 

игрового 

образа. 

 

Творческая 

импровизаци

я в свободной 

пляске. 
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