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Пояснительная записка 
 

Актуальность. Танец – это средство воспитания и развития личности ребенка, 

которое способно создать благотворительную почву для раскрытия его потенциальных 

возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребенка, делают его. 

         Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки 

как сутулость, косолапость, искривление позвоночника. Танец обучает правилам 

поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья. 

        При составлении программы использовались следующие программы и технологии: 

• Программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина; 

• «Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 

• «Учите детей танцевать»  Т.В.Пуртова 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 4-х до 7-ми лет. В 

качестве основной формы реализации программы выступает организация танцевального 

кружка. Занятия проводятся в музыкальном зале. 

Новизна программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Её отличительными 

особенностями является – активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. В программе учтены 

возрастные и психологические особенности детей. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм. 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

творческих способностей через танцевальную и музыкально – ритмическую деятельность. 

 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности 

• Развивать способность воспринимать музыку, чувствовать её настроение и 

характер, понимать её содержание. 

• Развивать специальные музыкальные способности: музыкальный слух 

(мелодический, гармонический, тембровый), чувство ритма. 

Развитие двигательных качеств и умений 

• Развивать ловкость, точность, координацию движений. 

• Формировать навыки выполнения разнообразных видов движений в соответствии с 

возрастными возможностями. 

• Формировать правильную осанку, красивую походку. 

• Развивать гибкость и пластичность. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку 

• Развивать творческое воображение и фантазию. 

• Развивать способность к импровизации в движениях. 

Развитие и тренировка психических процессов 

• Развивать эмоциональную сферу и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

• Развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

программа рассчитана на три года обучения: для детей средней группы (4 -5 лет), для 

детей старшей группы (5 – 6 лет) и дети подготовительной группы (6 – 7 лет). 
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Формы и режим занятий. Продолжительность занятий для детей средней группы 

– 20 минут, для детей старшей группы – 25 минут, подготовительной – 30 минут. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Структура занятия. Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и 

заключительной. 

Вводная часть: 

• построение и приветствие детей; 

• проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развёрнуты, голова прямо; 

• разминка в движении: ходьба, бег, прыжки; 

• танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика). 

Основная часть занятия: 

• партерная гимнастика; 

• разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 

пройденных; 

• разучивание новых сюжетно – образных танцев и повторение пройденных. 

Заключительная часть: 

• музыкальные игры; 

• построение и поклон. 

Все части  выполняются с использованием музыки и песен. 

 

Методы и приёмы 

Словесный метод: разъяснение, пояснение, вопросы, беседы, художественное слово, 

анализ средств музыкальной выразительности, сравнение, сопоставление. 

Наглядный метод: показ движений, просмотр видеозаписей, показ иллюстраций. 

Практический метод: самостоятельная деятельность, игра, упражнения, слушание 

музыки. 

Приёмы: 

• Наглядно – зрительные – показ движений, иллюстраций, использование пособий 

по ориентировке в пространстве, музыкально – дидактические пособия. 

• Наглядно – слуховые – музыкально – двигательные этюды, сравнение. 

• Игровые – музыкальные загадки, игры, использование атрибутики, игрового танца. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных особенностей и возможностей ребёнка и определение посильных для 

него заданий. Содержание программы кружка обеспечивает преемственность и 

постепенность усложнения заданий. Предлагаемые задания доступны для 

дошкольников и предполагают успешное преодоление трудностей путём 

физических и психических усилий. Например, ходьба на каждый счёт, хлопки 

через счёт способствуют исполнению в дальнейшем более сложных сочетаний 

ритмического рисунка. Шаг на месте, переступание способствуют овладению 

танцевальными шагами. 

2. Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке перед 

ребёнком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объёма и интенсивности нагрузок. 

3. Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия способствуют не только достижению эффективности 

обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к методичной регулярной 

работе и доведению до конца начатого дела. 

4. Принцип сознательности и активности предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. Для 

этого необходимо чётко объяснять ребёнку, что и как нужно выполнить, и почему 

именно так, а не иначе. 

5. Принцип повторяемости материала заключается в многократном повторении 

вырабатываемых двигательных навыков. Программным материалом 
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предусмотрено многократное повторение упражнений, способствующих 

образованию двигательного стереотипа. Для поддержания интереса и привлечения 

внимания детей к занятиям необходимо вносить в повторяющиеся упражнения 

некоторые изменения, или предлагать разнообразные методы и приёмы их 

выполнения. 

6. Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребёнка, отсутствие давления на волю ребёнка, 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей, создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребёнка, его самореализации и самоутверждения. 

7. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребёнка, на создании эмоционально – комфортного климата в детском 

коллективе. 

8. Принцип наглядности. На начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен высококачественный 

практический показ движений педагогом в сочетании с образным словом. После 

того, как разученное движение переросло в навык, образное слово будет вызывать 

необходимые двигательные представления. 

Материально – техническое обеспечение: 

• музыкальный центр; 

• ноутбук; 

• музыкальные колонки; 

• атрибуты: платочки, бубны, цветы, погремушки, воздушные шарики, 

султанчики, шляпки, мячи, обручи, колокольчики, флажки, Для открытых 

занятий и отчётных концертов используются также костюмы и 

дополнительные атрибуты для яркости и представления. 

 

Результативность уровня развития музыкально – ритмических и  танцевальных 

способностей 

Цель диагностики: выявление уровня  музыкально – ритмического развития детей. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической 

мозаики» А. И. Бурениной). 

№ 

п/п 

Параметры высокий средни

й 

низкий 

1. Интерес и потребность в музыкальном движении    

2. Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных средств 

выразительности) 

   

3. Эмоциональность, выразительность исполнения    

4. Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений) 

   

5. Развитие двигательных навыков (освоение 

разнообразных видов движений в соответствии с 

программным содержанием) 

   

6. Формирование двигательных качеств 

(координации, точности, ловкости , гибкости, 

пластичности движений) 

   

7. Подвижность, лабильность нервных процессов 

(умение переключаться с одного движения на другое 

в соответствии с музыкой; менять направление 

движения, перестраиваться). 

   

8. Формирование правильной осанки    

9. Формирование навыков ориентировки в    
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пространстве 

 

Интерес и потребность в движении – оценивается устойчивость и выраженность 

интереса ребёнка к музыкально – ритмическим движениям. 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпоритмом. Оценивается соответствие исполнения движений в музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения – без показа педагога). 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

композиции (страх, удивление, тревогу, радость, настороженность). 

Креативность – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные. 

Развитие двигательных навыков – освоение разнообразных видов движений в 

соответствии с программным содержанием: основных движений (бег, ходьба, прыжковые 

движения), общеразвивающих (на различение группы мышц), имитационных (образно – 

игровых), плясовых, танцевальных, гимнастических с предметами и без предметов. 

Оцениваются качество, уверенность исполнения различных движений, разнообразие и 

объём выполняемых движений. 

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движений, координация рук 

и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях); правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе. 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 

упражнения. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов – проявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон – это соответствие 

исполнения упражнений в музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, 

форме. 

Формирование правильной осанки – оценивается на основе наблюдений и 

медицинских данных. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве – оценивается на основе 

наблюдений за исполнением различных перестроений в соответствии с возрастными 

возможностями (в соответствии с программными задачами), умением выполнять 

движения в нужном направлении (направо – налево, вперёд – назад), произвольностью 

выполнения движений правой и левой рукой (ногой).  

 

Ожидаемый результат и способы их отслеживания 

К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной постановки 

корпуса, основные положения  рук, позиции  ног. Должны уметь пройти правильно в такт 

музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку, 

чувствовать характер музыки и передавать его танцевальными движениями, правильно 

исполнять программные танцы. 

На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки, полученные в 

первый год обучения и перейти к изучению более сложных элементов. Дети должны 

уметь исполнять движения в характере музыки, сохраняя осанку, уметь правильно 

открыть и закрыть руку на талию, правильно исполнять этюды и танцевальные 

композиции.  

К концу третьего года обучения дети должны знать музыкальные размеры, темп, 

характер музыки, исполнять и придумывать танцевальные этюды в группе, должны 

приобрести не только танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в 

художественном коллективе, добиваясь высоких результатов. 

Качество приобретенных знаний проверяется в конце года, с этой целью проводится один 

раз в год мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения 
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программы. Кроме этого результат отслеживается в участии в мероприятиях детского 

сада,  в концертах, фестивалях, конкурсах. 

Качество приобретенных знаний проверяется в конце года, с этой целью 

проводится один раз в год мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. Кроме этого результат отслеживается в участии в мероприятиях 

детского сада,  в концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Учебно - тематический план 

средняя группа 

Общее количество часов – 36 , количество в неделю – 1. 

Период 

прохожде

ния 

материала 

Темы Количес

тво 

часов 

Итогов

ые 

меропр

иятия 

  

 

Сентябр

ь 

  

Тема 1. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей на начало года. 

Тема 2. Осенний листопад. 

-Познакомить детей с понятиями «осень», «осенние 

листочки», «осенний листопад». 

-Расширять знания детей о понятиях «танец», 

«ориентировка в пространстве», «ровная спина», «нос 

смотрит прямо». 

-Учить первичным навыкам «находить свое место на 

краю ковра», «двигаться по краю ковра». 

 

 

 

3  

  

  

  

  

Осенни

й 

праздни

к 

  

  

  

  

  

    

Октябрь 

  

4 

  

    

  

     

Ноябрь 

  

Тема 3. Заводные султанчики. 

-Познакомить детей с понятиями «зима», «зимние 

праздники». 

-Расширять знание детей о понятиях «линии», 

«повороты, выпады вправо и влево». 

-Учить движения хороводного шага, держась за руки 

и соблюдая правильную форму круга. 

  

4 

  

  

  

  

Праздни

к 

Нового 

года 

  

    

Декабрь 

  

3 

  

  

Январь 

  

  

  

Тема 4. У мамы – кошечки. 

-Познакомить детей с понятиями «весна», «мамин 

праздник». 

-Учить передавать характер, мимику, пластику, 

воображение, через движения с сюжетным 

наполнением танца. 

-Расширять имитационные знания о понятиях 

«кошечка точит коготки», «умывается», «ползает», 

«виляет хвостиком», «болтает ножками». 

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

Праздни

к 

8 марта 
  

  

Февраль 

 

3 

  

  

Март 

  

  

Тема 5. Пестрые ленточки. 

-Развивать музыкально-ритмическую координацию 

движений, способность выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, используя 

предметы. 

  

 

4 

  

Весенни

й 

праздни

к 
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  -Расширять умение перестраиваться из большого 

круга в маленький и наоборот, не держась за руки. 

-Учить детей движением в работе с лентой: 

«поочередное поднятие рук», «круговые движения 

рук», «змейка», «водопад». 

  

  

Апрель 

  

  

3 

  

  

  

Май 

 Тема 6. Любимые танцы. 

-Повторение и закрепление пройденного за учебный 

год материала. 

-Способствовать формированию настойчивости, 

выдержки в достижении результатов на занятиях 

хореографией. 

-Учиться музыкально, выразительно и эмоционально 

передавать характерные движения в танце. 

Тема 7. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

  

  

  

3 

               

Показ 

годовог

о 

занятия 

  

                

Итого   

 

Учебно – тематический план 

Старшая группа 

                                                     

Количество занятий – 1, общее количество часов – 36 

Период 

прохожде

ния 

материала 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Итоговые 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

сентябрь Осенний листопад 

Культура поведения на занятии 

 

5 

Путешествие 

в осенний 

лес. 

 

 

 

1 

октябрь  

Культура поведения в театре 

4 

ноябрь Танцевальное искусство  

2 

 

 

Праздник 

Нового года 

 

1 

декабрь  

Виды танцев 

 

3 

январь Сюжетный танец  

3 

Праздник 8 

Марта 

 

 

1 

февраль Народный танец  

4 

 

 

23 февраля 

 

 

1 

март Бальный танец  

5 

 

 

 

Весенняя 

капель 

 

 

 

1 
апрель Историко – бытовой танец  

 

3 

май Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

 

Танцевальный флешмоб 

 

2 

 

1 

 

 

 

Танцевальны

й марафон 

 

 

 

 

1 
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Учебно - тематический план 

подготовительная группа 

 

Общее количество часов – 36. Количество в неделю – 1 

 

Содержательный раздел 
программы танцевального кружка 

 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальная разминка. Движения выполняются под музыку. Используются 

различные виды ходьбы, бега и прыжки. Как правило, разминка выполняется по кругу с 

продвижением вперёд. В этой части упражнения даются с применением образов – 

например, «идём как цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики». 

Период 

прохожде

ния 

материал

а 

Темы Количест

во 

часов 

теория 

Количест

во 

часов 

практика 

Итого

вые 

мероп

рияти

я 

 Сентябр

ь 

Тема1.«Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на начало года. 

 Тема 2. «Культура поведения 

на занятии» 

 

2 

 

3 

  

  

 

«Путе

шеств

ие в 

осенн

ий 

лес» 

  

  

  

Октябрь  

Тема 3. «Культура 

поведения 

в театре» 

  

1 

  

3 

  

Ноябрь 

Тема 4. 

«Танцевальное искусство» 

  

1 

  

1 

  

 Декабрь 

Тема 5. 

«Виды танцев» 

  

1 

  

2 

  

  

  

  

   

 Январь Тема 6. 

«Сюжетный танец» 

 1  2 

Февраль Тема 7. 

«Народный танец» 

   3 

Март Тема 8. 

«Бальный танец» 

  

1 

  

4 

  

  

«Весе

нняя 

капел

ь» 

Апрель Тема 9. 

«Историко  – бытовой танец» 

            

1 

  

                

2 

 Май Тема 10. 

«Танцевальный флешмоб» 

   

   

1 

  

  

                

2 

 «Тан

цевал

ьный 

мараф

он» 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение общеразвивающих упражнений на месте 

под музыку с различными предметами и без них. 

Партерная гимнастика. Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, 

которые выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребёнок мог владеть 

своим телом, а его движения были более точные и пластичные. 

Танцевальные движения. Данный раздел направлен на формирование 

танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей культуры ребёнка и 

обогащению двигательного опыта разнообразными видами движений. В этот раздел 

входят танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, 

построения и перестроения. Осваиваются виды движений различных танцев. 

Сюжетно – образные танцы. Сюжетно – образные танцы являются основой для 

развития чувства ритма и   способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 

особенностями музыки – характеру, ритму, и темпу. Сюжетно – образные танцы 

направлены на развитие выразительности движений, чувства ритма, артистичности, 

развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой , и текстом песен. Использование 

сюжетно – образных танцев в работе с детьми способствует развитию умения 

воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение, характер и понимать её 

содержание. Развивается музыкальная память, внимание, координация движений, 

пластичность, ориентация в пространстве. В этом разделе используются, как правило, 

изученные танцевальные движения.  

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе используются 

музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно – ролевые, подвижные, 

общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, игры 

направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на 

развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве. 

 

Содержание образовательной деятельности  

в средней группе (4 – 5 лет) 

Возрастные особенности. К 4 – 5 годам движения детей становятся более 

координированными. Восприятие становится более точным и образным. Дети уже могут 

запомнить небольшую сюжетно – образную танцевальную композицию. Они более 

активны в играх. 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

• изображение различных животных в движении; 

• упражнения для плеч, головы корпуса; 

• бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

• упражнения с различными предметами. 

Партерная гимнастика. 

• упражнения для стоп, развитие растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием стихов (логоритмики); 

• упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», «колечко», 

«мостик», «берёзка», «улитка»; 

Танцевальные движения. 

• повторение пройденных движений; 

• топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

• танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, плоские 

кольца, флажки, платочки); 

• построение в две и в три линии и обратно в одну колонну; 

• движение в парах по кругу; 

• равномерный бег с захлёстом голени быстро и с замедлением; 

• лёгкие, равномерные, высокие прыжки; 

• перескоки с ноги на ногу; 

• простой танцевальный шаг, приставной шаг; 
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• работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками; 

• танец польки по линии, по – одному и в парах. 

Сюжетно – образные танцы. 

• изучение танцев 

Музыкальные игры. 

• ранее изученные игры по желанию. 

 
Сентябрь 

 

Октябрь 

1. Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

  4 .Ритмический 

танец: 

  5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление  

осанки 

Хлопки на каждую долю такта с пружинкой. 

Ходьба по залу, ходьба с хлопками, упражнение на координацию 

рук, мелкий бег, прямой галоп, приставной шаг, поскоки. 

Ходьба врассыпную. Перестроение из колонны в шеренги. 

     Ритмическая гимнастика « Роботы» : 

1.  Руки по швам. Наклон головы  вправо, вперёд, влево, назад.,. 

2.  Руки вперёд-вверх-в стороны-вниз. 

3. Поворот рук с хлопком в стороны-вниз. 

4. Тройной наклон вперёд.-прямо. 

5.  Приседание. 

6. Сидя на полу вытягивание носочков ног. 

7. Лёжа на полу «Велосипед».  

8. Прыжки на месте попеременно с перекатами стоп.. 

       9.    Упражнение на дыхание. 

Ходьба на носочках, пяточках под медленную музыку. 

Ходьба врассыпную с  остановкой в круг. 

«Башкирские плясовые движения» 

«Соседи» 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

        

 

3.Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

  4.Ритмический 

танец: 

  5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление  

осанки 

Хлопки на каждую долю такта с пружинкой. 

 

Ходьба по залу, ходьба на полуприседе упражнение на 

координацию рук, мелкий бег, прямой галоп, поскоки. 

Перестроение из колонны в построение на фиксированное место. 

Ритмическая гимнастика «Комарики»: 

1. Хлопки над головой. Голову поднять вверх, встать прямо. Руки 

вниз. 

2. Отвод рук влево, вправо от середины в сторону «Отгоняем 

комаров» 

3. Наклон вперёд с хлопком «Ловим комариков» 

4. Поднять колено, хлопнуть под коленом, попеременно вправо, 

влево. 

5. Лёжа на полу, поднять ноги, хлопнуть под коленями. 

6. Перекат вправо, влево с вытянутыми руками и ногами. 

7. Прыжки  с хлопками по ногам и скрещенным рукам поочерёдно. 

8. Упражнение на дыхание «Сдуем комариков». 

9.  

Полька «Хлопушки». (сб-к «Ритмическая гимнастика») 

 

Упражнение «Берёзка», релаксация под звуки леса (аудиозапись)  
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Ноябрь 

1.Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

        

        

        

        

3. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

   

 

       4 .Ритмический 

танец: 

       

      5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление  

осанки 

Хлопки на каждую долю такта с пружинкой вправо, влево. 

Ходьба по залу, ходьба со сменой направления, упражнение на 

координацию рук, мелкий бег, широкий бег, прямой галоп, боковой 

галоп, приставной шаг, поскоки. 

Ходьба врассыпную, по маленькому и большому кругу. 

Перестроение из колонны в шеренги  

 

Ритмическая гимнастика « Колобок»: 

1. Наклоны головы вправо, влево. 

2. «Месим тесто», движения рук вперёд, к себе. 

3. Поднять и опустить вытянутые руки через стороны «колобок 

круглый». 

4. Наклон вперёд, подуть «Раздуваем печь» 

5. «Сажаем колобок в печь». Присед. 

6. Лёжа, перекат на спине впёрёд- назад «колобок печётся». 

7. Потряхивание руками и ногами, лёжа на спине «колобку 

жарко». 

8. «Колобок пляшет». Выставление ноги на пятку . 

9. Прыжки  на месте. 

10. Упражнение на дыхание. Руки вверх, вниз через стороны со 

словом «Ох». 

Под фонограмму песни «Урожайная» (движения по тексту песни) 

Контрастные движения руками на напряжение и расслабление: 

сжать кисти в кулак, расслабленно опустить руки.  

 

Декабрь 

 

Январь 

1.Ритмопластика: 

        

        

2.Строевые 

Поднимание и опускание рук через стороны с потряхиванием 

кистей рук 

 

Ходьба по залу по ориентирам с координацией рук, бег на носочках 

  1.Игроритмика: 

  2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

        

        

  3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

    

  4 .Ритмический 

танец: 

  5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Хлопки на сильную долю такта с пружинкой вперёд, назад. 

Ходьба по залу, упражнение на координацию рук, приставной шаг 

в круг, из круга, мелкий бег змейкой, образное движение 

«собачки», поскоки. 

Бег поскоками по большому кругу, мелкий бег змейкой. 

Перестроение из колонны в шеренги . 

Ритмическая гимнастика « Весёлые гуси»: 

1. Наклоны головы вправо, влево. 

2. Поднять руку в сторону -вверх с вытянутой шеей. Опустить, 

попеременно правой, левой. 

3. Повороты в стороны с согнутыми руками «машем крыльями». 

4. Наклон вперёд «Гуси шипят». 

5. «Гуси пляшут». Присед с попеременным выставлением ноги 

на пятку. 

6. Прыжки на месте, ноги вместе и врозь.  

7. Упражнение на дыхание: Поднять и опустить руки через 

стороны со звуком «Ш-шш». 

«Под песню о ёлочке» (движения по тексту песни). 

Стойка с заведёнными руками за спину. 

Плавные движения руками «Гуси летят». 

Релаксация под музыку с гоготом гусей в тихом звучании.  
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упражнения, 

упражнения на       

   ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные шаги: 

        

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

4 . Ритмический 

танец: 

            

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

по залу, змейкой, поскоки, ползание на четвереньках, построение в 

шахматном порядке. 

 

 

Ритмическая гимнастика с ленточками: 

1. Взмах попеременно право и левой рукой, вниз – «змейка» 

2. Взмахи вправо – влево с движением руки «Радуга» 

3. Пружинка с попеременным взмахом рук. 

4. Присесть, постепенно встать «цветок растёт», присесть. 

5. Ногу поднять до уровня пояса, руки с лентами резко 

опустить. 

6. Кружение вправо, влево, руки вверху. 

7.     Повтор первого упражнения. 

 

«Большая стирка» (подражательные движения под весёлую 

музыку) 

 

Упражнения на дыхание лёжа, расслабление мышц. 

  

 

Февраль 

1.Игроритмика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

  ориентировку в  

пространстве, 

танцевальные шаги: 

            

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения:      

 

4 .Ритмический 

танец: 

    5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Хлопки тройные перед собой. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, с остановкой на зрительный сигнал, 

ходьба «гномы», «великаны»; бег на носочках , поскоки,  боковой 

галоп, шаг с притопом, перестроение на фиксированные места. 

 

Ритмическая гимнастика «Солдаты» 

 (песня «Ты не бойся, мама!»): 

1.    Выбрасывание руки вверх к плечу «Поднимаем  сабли». 

 2.    Пружинка, взмахи рукой над головой, другая вытянута вперёд. 

3.     Повороты по 4 точкам вправо – влево. 

4. Выпад вперёд, руки вытянуть вперёд 

5. Марш с высоко поднятыми коленями 

6. «Отдаём честь», упражнение на осанку. 

 

«Тачанка» (перестроения движением парами в прямом галопе). 

 

Релаксация лёжа, посегментное расслабление мышц. 

 

Март 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные шаги: 

           

     

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

Хлопки  вперёд – назад с пружинкой. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, обратный ход, ходьба с высоким 

подъёмом ног «петушки», бег на носочках, поскоки,  боковой 

галоп, марш со сжиманием -              разжиманием кистей, 

перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика с палками: 

 

1. Подтягивание. 

2. Повороты в стороны с выбрасыванием палки вперёд. 

3. Наклон вперёд с вытянутыми руками. 

4. Приседание, руки держатся за палку, стоящую на полу. 

5. Поднимание рук до уровня пояса, задеть палку. 
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 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки    

6. Прыжки, палка у груди. 

7. Приставной шаг по палке вправо – влево. 

8. Повтор первого упражнения с выдохом на слово «ух» 

 

«Если нравится тебе»  (хлопки, пружинка, притоп, кружение) 

 

«Качалочка» с закрытыми глазами. 

 

Апрель 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные шаги: 

           

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

    

 

 4 .Ритмический 

танец: 

      

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Хлопки  справа - слева 

 

Ходьба по залу по ориентирам, с коорд. рук, бег на носочках 

поскоки с тройным притопом на конец муз. фразы, боковой галоп с 

притопом на конец муз. фразы, марш врассыпную, перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика «Дровосеки» 

1. Потягивание. 

2. «Маятник» вправо –влево. 

2. Повороты назад «Ищем дерево» 

3. Наклон вперёд «Колка дров» 

4. Сидя, согнуть ноги, распрямить. 

5. Лёжа вытянувшись перекаты право – влево «бревно». 

6. Прыжки с высоким подъёмом ног. 

7. Упражнение на дыхание  как №1 со словом «Ух» 

 

Танец «Капель»: 

(состоящее из танцевальных шагов и движений, выученных 

детьми). 

 

Релаксация под звуки капели  

 

Май 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные шаги: 

      

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

           

5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление  

осанки: 

Тройной притоп на сильную долю такта. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, по одному, парами, паровозиком, 

бег на носочках змейкой в одну и другую сторону, поскоки,  

боковой галоп в круг –  из круга, марш с остановкой, перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика «Незнайка» («Гимн Незнайки») 

1.   Поднять руки вверх, поставить на пояс. 

2. «Играем в мяч» движение рукой справа – слева. 

3. Наклон с выставлением ладошек вперёд «ловим капельки», 

убрать руки за спину, выпрямиться. 

4. Сидя поболтать ногами на весу. 

5. Лёжа на животе сгибание и разгибание ног попеременно. 

6. Упражнение на дыхание лёжа. 

 

Танец «Мячики»   (лёгкий бег, перестроение лёгким бегом, прыжки 

с образными движениями по тексту). 

 

Релаксация лёжа с закрытыми глазами. 
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Содержание образовательной деятельности  

в старшей группе (дети 5 – 6 лет) 

Возрастные особенности. Дети становятся более артистичными и координированными. 

Дети шестого года жизни уже могут строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Поэтому они с удовольствием изображают различные образы и импровизируют. Это 

возраст активного развития физических и познавательных способностей ребёнка, общения 

со сверстниками. Игра остаётся основным способом познания окружающего мира, но 

теперь ребёнок желает показать себя миру. Здесь очень важно выстраивать занятия так, 

чтобы дети могли проявить себя, обязательно хвалить их и отмечать, что ребёнок 

старается, выполняет упражнение или движение правильно. 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

• изображение различных животных в движении; 

• упражнения для всех групп мышц с предметами и без; 

• бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

• различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными движениями. 

Партерная гимнастика. 

• упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с использованием 

стихов (логоритмики); 

• плавный переход из упражнения в упражнение: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», берёзка», «улитка», «рыбка», «коробочка». 

Танцевальные движения. 

• повторение пройденных элементов и композиций и их усложнение; 

• танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, плоские 

кольца, флажки, ленты на палочке. шляпками) пройденные с последовательным 

чередованием и новые, более сложные; 

• работа над движением рук – пластика кистей. «волна» руками;  

• движения корпусом наклоны и повороты в сочетании с пройденными движениями; 

• танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных ранее; 

• построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре линии с использованием 

пройденных танцевальных элементов; 

• движение польки по кругу. 

Сюжетно – образные танцы. 

• повторение изученных ранее танцев и некоторое их усложнение; 

• изучение новых танцев. 

Музыкальные игры. 

• ранее изученные игры по желанию; 

• игры «рыбак и рыбки», игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй». 

 

Сентябрь 

1. Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

        

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

Хлопки на каждую долю такта с пружинкой. 

Ходьба по залу, упражнение на координацию рук, мелкий бег, 

широкий бег, прямой галоп, боковой галоп, поскоки, пружинистый 

шаг. 

Ходьба врассыпную, по большому кругу. Перестроение из колонны 

в шеренги. 

Ритмическая гимнастика « Пеликаны»: 

1. Вытягивание шеи вверх. 

2. Поднимание руки через сторону вверх, опустить . 

3. Повороты назад, противоположную руку вы тянуть перед 

собой, вправо, влево. 

4. Наклон вперёд. Руки в стороны. 

5. Присесть, голову наклонить, встать, голову поднять. 

6. Лёжа, руки соединить «клюв», перекат вперёд –назад. 

7. Лёжа, руки пол подбородок. Согнуть попеременно ногу в 
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 4. Ритмический 

танец: 

    5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление  

осанки 

колене, выпрямить «отряхивают лапки». 

8. Прыжки  на месте, руки внизу в стороны. 

9. Упражнение на дыхание. Руки вверх, вниз через стороны со 

словом « Кря». 

«Ёжик» (а/з) 

 

«Качалочка»  со свободным качанием рук. 

                                     

Октябрь 

1.Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

           

       

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

Хлопки на сильную долю такта. 

Ходьба по залу, марш с хлопками, упражнение на координацию рук 

и ног, бег на носочках «змейкой», поскоки, боковой галоп , 

дробный шаг, хороводный шаг. 

Перестроение из колонны в шеренгу, движение по кругу в разных 

частях зала. Полуоборот навправо. 

 

Ритмическая гимнастика «Буратино» 

  

1. Наклоны головы вправо –влево, вперёд-назад. 

2. Взмахи руками вверху «привет». 

3. Отвести руки в сторону (правую, левую). 

4. Наклон вперёд, руки вытянуть и помахать ими . 

5. Припадание вправо-влево 

6. Сесть, наклон вперёд –прямо. 

7. Лёжа, поднять согнутую в колене ногу, опустить. 

8. Упражнение «велосипед». 

9. Прыжки « ноги в стороны –прямо». 

10. Упражнение на дыхание. 

 

«Башкирская плясовая» Игра «Кулачки» 

 

Ходьба на носочках-пяточках, дробным шагом по залу.  

 

Ноябрь 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве  

        

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 4 .Ритмический 

Тройные хлопки  на ритмический рисунок музыки вправо, влево. 

Ходьба по залу, упражнение на координацию рук, мелкий бег по 

кругам разного цвета ,прямой галоп, боковой галоп со сменой 

направления движения, поскоки, хороводный шаг. 

Ходьба врассыпную, по большому кругу, смена направления 

движения. Перестроение в три колонны. 

Ритмическая гимнастика с осенними листьями                          « 

Разноцветная осень»: 

1. Попеременное поднимание вытянутых рук и головы, опустить 

руки и голову. 

2. Взмах руками вверх через стороны, опустить постепенно, 

листочки подрагивают в руке. 

3. «Ветер». Наклоны с листьями над головой в стороны. 

4. Наклон вперёд, показываем листья. 

5. Присесть, положить листья, выпрямиться. Присесть, взять 

листья, встать. 

6. Сидя. Положить листья на ноги и вести их к носочкам ног и 

обратно. 

7. Лечь, попеременное касание листья согнутой в колене ноги. 

8. Лёгкий бег на месте, кружение. 

9. Упражнение на дыхание: «качалочка» вправо –влево, на 
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танец: 

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление осанки 

выдох звук « ш-шш»  

«Бабка- Ёжка» 

Встать в круг, соединить свои ладони с соседними. Закрыть глаза, 

поднять руки, посегментное расслабление мыщц. 

 

Декабрь 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

       

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

    

 

 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

 5. Упражнение на 

расслабление мышц 

и укрепление 

осанки: 

Хлопки по  ритмическому рисунку музыки, образное движение 

«паровоз едет». 

Ходьба по залу,  упражнение на координацию рук и ног, бег на 

носочках по диагонали, поскоки, боковой галоп лицом, спиной в 

круг, Образное движение «Обезьянки», ходьба змейкой, марш  с 

остановкой. 

 

Ритмическая гимнастика « Лепка снеговика»: 

1. Наклон головы вправо, влево с выпрямлением. 

2. Попеременное поднимание рук вверх со сменой темпа. 

3. Повороты в сторону с хлопком  «берём снег». 

4. Наклон вниз, вперёд - «лепим снеговика». 

5. Выпад вправо-влево «смотрим,  какой получился». 

6. Сидя, руки к себе, вперёд – «лепим второй ком». 

7. лёжа, прижать руки к коленям, перекат вправо- влево 

«лепим третий ком». 

8. Лёжа, вытянуть ноги и руки вдоль туловища. 

Одновременное поднимание ноги и руки . 

9. Упражнение на дыхание лёжа. Поднять руки и вести их по 

полу со словом «Ох». 

«Где живут чудеса?»  (движения по тексту песни). 

 Стойка, руки сцеплены за спиной. Релаксация под тихую 

медленную музыку, плавные движения рук и ног.  

 

Январь 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

        

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

      

   4 .Ритмический 

танец: 

       5. Упражнение 

на расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Попеременные хлопки и притопы под музыку. 

 

Ходьба по залу по ориентирам,  со сменой направления,  марш с 

ритмичным сжиманием рук в кулаки, бег на носочках змейкой в 

одну и другую сторону, поскоки,  захлёст голени  назад, ходьба 

полуприседя, хороводный шаг, перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика «Кузнецы» 

1.     Поднять руки, стукнуть рукой о руку над головой. 

2. То же самое вправо – влево. 

3. Те же движения вперёд. 

4. Присесть, стукнуть по колену. 

5. Сесть, вытянув ноги в стороны, наклониться к ноге и стукнуть 

у носочка ноги со словом «тук». 

6. «Наковальня»(мостик) 

7. Лёжа махи ногами поочерёдно вверх -вниз 

8. Прыжки ноги и руки стороны, вместе с хлопком над головой. 

9. Упражнение на дыхание «раздуваем меха» 

 

Танец «Диско» (из «Ритмической гимнастики» Бурениной) 

      Релаксация лёжа с закрытыми глазами.  
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Февраль 

 

Март 

1.Ритмопластика: 

    

 2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

      

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Ковырялочка. 

 

Ходьба по залу по ориентирам,  со сменой ведущего, бег в 

«воротики», змейкой, поскоки,  «улитка» хороводным шагом, 

перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика с цветами: 

1.   Поднять – опустить цветы. 

2. Качание рук над головой. 

3. Пружинка с попеременным выставлением рук вперёд. 

4. Взмах рукой в сторону с отставлением ноги. 

5. Присесть, постепенно встать. 

6. Выпад вперёд с плавными движениями рук вперёд –назад. 

7. Кружение, руки над головой. 

8. Повтор первого упражнения. 

 

«Полька с цветами» («Полька», муз. Рахманинова). 

 

Встать в круг, поднять цветы, опустить со словом «ах». 

 

 

 

Апрель 

1. 

Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

Пружинка с поворотом вправо – влево. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, в круг – из круга; бег на носочках по 

диагонали, обратным ходом, врассыпную, ползание «раки», 

переменный шаг, перестроение. 

 

1.Ритмопластика: 

  

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги:   

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

    

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление  осанки 

Качалочка вправо - влево 

 

Ходьба по залу попеременно с маршем на месте , со сменой 

положения рук, бег на носочках по большому кругу, двум маленьким 

кругам, поскоки, припадание, перестроение в 4 колонны. 

 

Ритмическая гимнастика «Пограничники»: 

1.    Встать на носочки, руку приложить ко лбу. 

2. Выпад в стороны, руки ко лбу. 

3. Присесть, постепенно лечь, затем встать. 

4. Ползание вперёд –назад. 

5. Перекат лёжа вправо – влево. 

6. Приставной шаг вправо –влево. 

7. Прыжки по 4 точкам. 

8. Упражнение на дыхание со словом «Ш – ш – ш» 

 

«Бескозырка белая» (движения танца «Яблочко») 

 

Релаксация под звуки моря.  
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ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

        

3 . 

Общеразвивающ

ие упражнения  

 

 4 .Ритмический 

танец: 

     5. 

Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление 

осанки 

Ритмическая гимнастика «Друзья» ( в парах): 

1.   «Лодочка» - поднять соединённые руки – опустить. 

2. Наклоны вправо – влево. 

3. Пружинка с выставлением ноги на носочек. 

4. Встать спинами, сцепить локти, наклониться вперёд. 

5. В том же положении: присесть – встать. 

6. Сесть лицом друг к другу, ноги в стороны. Соединить ладони, 

выпрямиться. 

7. Лечь лицом друг к другу «велосипед» 

8. Встать, прыжки на одной ноге, взявшись за руку. 

9. Упражнение на дыхание, как № 1. 

 

Танец по песне «Дружба крепкая» парами. 

 

Соединиться спинами, встать прямо, постепенно присесть и расслабить 

мышцы ног и рук, опираясь на спину товарища.  

 

 

Май 

1.Ритмопласти

ка: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

 3 . 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

  

       

4 .Ритмический 

танец   

 

   5. 

Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление 

осанки 

Пружинка с раскачиванием рук вперёд – назад. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, по одному, парами, упражнение на 

внимание с цветными флажками «марш», «бег», бег лёгкий, сильный, 

скрестный, шаг польки, выбрасывание ног вперёд в движении, 

пружинный шаг, перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика «Буратино»: 

1.   Поднимание рук попеременно. 

2. «Нос» с выставлением ноги на пятку вправо – влево. 

3. Наклон вперёд, развести руки в стороны, встать покачать головой. 

4. Пружинка вправо – влево. 

5. Сесть на пол, упор руками сзади, упражнение «ножницы». 

6. Сидя с помощью рук перекатиться вправо - влево. 

7. Лёжа, приподняться на руках как можно выше. 

8. Побарахтаться. 

9. Прыжки с хлопками над головой. 

10. Высокий бег на месте. 

11. Повторить 1 упражнение со словом  «ха –ха - ха» 

Танец «Па – де грасс» (перестроение под музыку). 

 

Повороты в стороны с расслабленными руками.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе (дети 6 – 7 лет) 

Возрастные особенности. С шести лет дети уже больше осознают своё «Я». Хорошо 

взаимодействуют со сверстниками, появляется стремление научиться делать движения 

лучше, красивее, точнее. Они уже способны самостоятельно исправлять свои ошибки и 

вносить коррекцию по ходу двигательной деятельности. Таким детям легче освоить 

сложно – координированные танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

• образные упражнения в движении (в ходьбе, беге, прыжках); 

• использование в разминке нарезки из разных пройденных танцев; 
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• движения по показу из пройденных элементов и движений; 

Партерная гимнастика. 

• упражнения для развития гибкости с усложнением: «книжка», «бабочка», 

«лодочка», «колечко», «мостик», «берёзка», «улитка», «рыбка»; 

• быстрый переход из упражнения в упражнение с использованием музыкальной 

подборки. 

Танцевальные движения. 

• повторение пройденных элементов и композиций и их усложнение; 

• упражнения с атрибутами (мячи, султанчики, ленты на кольцах, плоские кольца, 

флажки и другие) пройденные с последовательным чередованием и новые, более 

сложные; 

• работа корпусом – повороты и наклоны в сочетании с другими элементами 

(притопами, различными танцевальными шагами, движениями руками); 

• построение в два круга, противоходы и другие перестроения в сочетании с 

танцевальными движениями и с использованием атрибутов; 

• танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных ранее, 

смена партнёра в движении; 

• танец польки по кругу с сменой партнёра.. 

Сюжетно – образные танцы. 

• повторение изученных  ранее танцев и добавление перестроений; 

• изучение новых танцев с использованием предметов «Мы маленькие звёзды», 

Барбарики», «Гномики», «Чико – Нико», «Бибика». 

Музыкальные игры. 

• ранее изученные игры по желанию детей; 

• игры «Зеркало», «Дискотека». «Догонялки» с использованием танцевальных 

движений. 

 

Сентябрь 

 

 1. Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

     4. Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление  

осанки 

Хлопки на каждую долю такта с пружинкой. 

Ходьба по залу, упражнение на координацию рук, мелкий бег, 

широкий бег, прямой галоп, боковой галоп, поскоки, пружинистый 

шаг. 

Ходьба врассыпную, по большому кругу. Перестроение из 

колонны в шеренги. 

Ритмическая гимнастика « Пеликаны»: 

1. Вытягивание шеи вверх. 

2. Поднимание руки через сторону вверх, опустить . 

3. Повороты назад, противоположную руку вы тянуть перед 

собой, вправо, влево. 

4. Наклон вперёд. Руки в стороны. 

5. Присесть, голову наклонить, встать, голову поднять. 

6. Лёжа, руки соединить «клюв», перекат вперёд –назад. 

7. Лёжа, руки пол подбородок. Согнуть попеременно ногу в 

колене, выпрямить «отряхивают лапки». 

8. Прыжки  на месте, руки внизу в стороны. 

9. Упражнение на дыхание.  

                                     

Октябрь 

1.Ритмопластика: 

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

Хлопки на сильную долю такта. 

Ходьба по залу, марш с хлопками, упражнение на координацию 

рук и ног, бег на носочках «змейкой», поскоки, боковой галоп , 

дробный шаг, хороводный шаг. 
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ориентировку в 

пространстве: 

     

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Перестроение из колонны в шеренгу, движение по кругу в разных 

частях зала. Полуоборот навправо. 

 

Наклоны головы вправо –влево, вперёд-назад. 

Взмахи руками вверху «привет». 

Отвести руки в сторону (правую, левую). 

Наклон вперёд, руки вытянуть и помахать ими . 

Припадание вправо-влево 

Сесть, наклон вперёд –прямо. 

Лёжа, поднять согнутую в колене ногу, опустить. 

Упражнение «велосипед». 

Прыжки « ноги в стороны –прямо». 

Упражнение на дыхание. 

 

Ходьба на носочках-пяточках, дробным шагом по залу.  

 

Ноябрь 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

      

        

        

        

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

 4 .Ритмический 

танец: 

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Тройные хлопки  на ритмический рисунок музыки вправо, влево. 

Ходьба по залу, упражнение на координацию рук, мелкий бег по 

кругам разного цвета ,прямой галоп, боковой галоп со сменой 

направления движения, поскоки, хороводный шаг. 

Ходьба врассыпную, по большому кругу, смена направления 

движения. Перестроение в три колонны. 

Ритмическая гимнастика с осенними листьями   «Листопад» 

Попеременное поднимание вытянутых рук и головы, опустить 

руки и голову. 

Взмах руками вверх через стороны, опустить постепенно, листочки 

подрагивают в руке. 

«Ветер». Наклоны с листьями над головой в стороны. 

Наклон вперёд, показываем листья. 

Присесть, положить листья, выпрямиться. Присесть, взять листья, 

встать. 

Сидя. Положить листья на ноги и вести их к носочкам ног и 

обратно. 

Лечь, попеременное касание листья согнутой в колене ноги. 

Лёгкий бег на месте, кружение. 

Упражнение на дыхание: «качалочка» вправо –влево, на выдох 

звук « ш-шш»  

 

Декабрь 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

 4 .Ритмический 

танец: 

 5. Упражнение на 

Хлопки по  ритмическому рисунку музыки, образное движение 

«паровоз едет». 

Ходьба по залу,  упражнение на координацию рук и ног, бег на 

носочках по диагонали, поскоки, боковой галоп лицом, спиной в 

круг. 

Наклон головы вправо, влево с выпрямлением. 

Попеременное поднимание рук вверх со сменой темпа. 

     Повороты в сторону с хлопком  «берём снег». 

Наклон вниз, вперёд - «лепим снеговика». 

Выпад вправо-влево «смотрим,  какой получился». 

Сидя, руки к себе, вперёд – «лепим второй ком». 

лёжа, прижать руки к коленям, перекат вправо- влево 

«лепим третий ком». 

Лёжа, вытянуть ноги и руки вдоль туловища. 

Одновременное поднимание ноги и руки . 
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расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Упражнение на дыхание лёжа. Поднять руки и вести их по 

полу со словом «Ох». 

«Где живут чудеса?»  (движения по тексту песни). 

 Стойка, руки сцеплены за спиной. Релаксация под тихую 

медленную музыку, плавные движения рук и ног.  

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

1.Ритмопластика: Ковырялочка. 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги:   

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

  

       4 .Ритмический 

танец: 

       5. Упражнение 

на расслабление 

мышц и 

укрепление осанки        

Попеременные хлопки и притопы под музыку. 

 

Ходьба по залу по ориентирам,  со сменой направления,  марш с 

ритмичным сжиманием рук в кулаки, бег на носочках змейкой в 

одну и другую сторону, поскоки,  захлёст голени  назад, ходьба 

полуприседя, хороводный шаг, перестроение. 

 

   Поднять руки, стукнуть рукой о руку над головой. 

То же самое вправо – влево. 

Те же движения вперёд. 

Сесть, вытянув ноги в стороны, наклониться к ноге и стукнуть 

у носочка ноги со словом «тук». 

«Наковальня»(мостик) 

Лёжа махи ногами поочерёдно вверх -вниз 

Прыжки ноги и руки стороны, вместе с хлопком над головой. 

Упражнение на дыхание «раздуваем меха» 

 

      Релаксация лёжа с закрытыми глазами.  

 

 

1.Ритмопластика: 

  

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

           

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление  осанки 

Качалочка вправо - влево 

 

Ходьба по залу попеременно с маршем на месте , со сменой 

положения рук, бег на носочках по большому кругу, двум 

маленьким кругам, поскоки, припадание, перестроение в 4 

колонны. 

 

Ритмическая гимнастика «Пограничники»: 

   Встать на носочки, руку приложить ко лбу. 

Выпад в стороны, руки ко лбу. 

Присесть, постепенно лечь, затем встать. 

Ползание вперёд –назад. 

Перекат лёжа вправо – влево. 

Приставной шаг вправо –влево. 

Прыжки по 4 точкам. 

Упражнение на дыхание со словом «Ш – ш – ш» 

Релаксация под звуки моря.  
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 2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

         

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

      

 4 .Ритмический 

танец: 

    

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

 

Ходьба по залу по ориентирам,  со сменой ведущего, бег в 

«воротики», змейкой, поскоки,  «улитка» хороводным шагом, 

перестроение. 

 

 

    Ритмическая гимнастика с цветами: 

  Поднять – опустить цветы. 

Качание рук над головой. 

Пружинка с попеременным выставлением рук вперёд. 

Взмах рукой в сторону с отставлением ноги. 

Присесть, постепенно встать. 

Выпад вперёд с плавными движениями рук вперёд –назад. 

Кружение, руки над головой. 

Повтор первого упражненияю 

 

Встать в круг, поднять цветы, опустить со словом «ах». 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на       

ориентировку в 

пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

        

3 . 

Общеразвивающие 

упражнения:   

    

 4 .Ритмический 

танец: 

       

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

Пружинка с поворотом вправо – влево. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, в круг – из круга; бег на носочках по 

диагонали, обратным ходом, врассыпную, ползание «раки», 

переменный шаг, перестроение. 

 

Ритмическая гимнастика «Друзья» ( в парах): 

  «Лодочка» - поднять соединённые руки – опустить. 

     Наклоны вправо – влево. 

Пружинка с выставлением ноги на носочек. 

Встать спинами, сцепить локти, наклониться вперёд. 

В том же положении: присесть – встать. 

Сесть лицом друг к другу, ноги в стороны. Соединить ладони, 

выпрямиться. 

Лечь лицом друг к другу «велосипед» 

Встать, прыжки на одной ноге, взявшись за руку. 

Упражнение на дыхание, как № 1. 

Соединиться спинами, встать прямо, постепенно присесть и 

расслабить мышцы ног и рук, опираясь на спину товарища.  

 

 

Май 

1.Ритмопластика: 

        

2.Строевые 

упражнения, 

упражнения на      

ориентировку в 

Пружинка с раскачиванием рук вперёд – назад. 

 

Ходьба по залу по ориентирам, по одному, парами, упражнение на 

внимание с цветными флажками «марш», «бег», бег лёгкий, 

сильный, скрестный, шаг польки, выбрасывание ног вперёд в 

движении, пружинный шаг, перестроение. 
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пространстве, 

танцевальные 

шаги: 

        

      

 3 . 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 4 .Ритмический 

танец: 

      

      

 5. Упражнение на 

расслабление 

мышц и 

укрепление осанки 

 

  Поднимание рук попеременно. 

«Нос» с выставлением ноги на пятку вправо – влево. 

Наклон вперёд, развести руки в стороны, встать покачать 

головой. 

Пружинка вправо – влево. 

Сесть на пол, упор руками сзади, упражнение «ножницы». 

Сидя с помощью рук перекатиться вправо - влево. 

Лёжа, приподняться на руках как можно выше. 

Побарахтаться. 

Прыжки с хлопками над головой. 

Высокий бег на месте. 

Повторить 1 упражнение со словом  «ха –ха - ха» 

Танец «Па – де грасс» (перестроение под музыку). 

 

 

Повороты в стороны с расслабленными руками.  
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