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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.                                                                                                        

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому необходимо 

развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед какими 

трудностями. 

Программа «Топатушки» ставит своей целью приобщить детей к 

танцевальному искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, 

способствовать эстетическому развитию дошкольников, привить им основные 

навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее образное 

содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника. Хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного 

эстетическогосовершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка. Он формирует его художественный вкус, является 

составнойчастью посредствомкоторого вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

         Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию 

и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, 

научат основам этикета и грамотной манерыповедения в обществе, дадут 

представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные движения 

под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 

характером, динамикой музыки. В процессе систематических занятий у ребят 

развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять 

движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. 



Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и заключается 

основа национального характера, любовь к своему краю, своей родине. 

 Программа кружка «Топатушки» создана на основе парциальной 

оздоровительно-развивающей программы по танцевально-игровой гимнастике 

«Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  Много разработок взяты из 

опыта работы великих мастеров, теоретиков, педагогов – практиков – 

А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. В этой связи весьма 

актуальна разработка музыкально-образовательной программы для детей 

дошкольного возраста с приоритетным направлением – танцевально – игровой 

деятельностью, и ориентирована на детей от 5 до 7 лет.  

Цель программы: 

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении её многообразие и красоту. Выявить 

и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма, 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Актуальностьпрограммы состоит в том, что все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в танцевально-

ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и 

игротанец. Игровой метод облегчает процесс запоминания и освоения 



упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Содержание программы: 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе 

представлены различные разделы, но основными являются: 

1. Танцевально-ритмическая гимнастика, в которую входят: 

- игроритмика 

- игрогимнастика 

- игротанцы 

- диско-разминка 

2. Нетрадиционные виды упражнений: 

- игропластика 

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж 

- музыкально-подвижные игры 

3. Креативная гимнастика: 

- музыкально-творческие игры 

- специальные задания. 

Игровой метод придает образовательно -воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Методика работы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей от 5 до 7 лет. 

Программа предусматривает проведение занятий численностью10-14 человек. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

Регулярность занятий: 1 занятие в неделю. 

Время занятий:среда с 16.00 до 16.30 

 

Построение занятий. 
Занятие строится в 3х-частной форме. 

1 часть–подготовительная (вводная). Вводную часть состовляют 

упражнения и движения динамического характнра,воздействуюшие на вест 

организм: ходьба,бег,прыжки.Сюда входят строевые упражнения, упражнения 

на ориентировку в пространстве, танцевально - ритмическая гимнастика или 

разминка. Занимает от 7% до 13% общего времени. Длится 5-7 мин.; по 

состоянию детей и зависит от целей занятий. 



2 часть - основная, разнообразная по видам деятельности,в которой 

реализуются задачи этапов обучения. 
Это и   танцевальные упражнения, и пластические этюды, и музыкальные 

творческие игры, разучивание танцевальных движений, комбинаций, 

композиций или сочинение танца и т.д. (поусмотрению педагога). Занимает от 

70% да 85% 06щего времени 15-20 мин. 
3 часть - заключительная, по усмотрению педагога, исходя из степени 

усталости детей. Это музыкальные подвижные игры, творческие задания, 

корригирующие упражнения или психогимнастика.В этой части задания дети 

самостоятельно могут создавать музыкальные образы. Занимает 3% - 8% 

рабочего времени - 3-5 мин. 

 Длительность занятий на первом году обучения – 20 — 25 минут, на 

втором – 25-30 минут.Упражнения распределяются с учетом возрастания 

физиологической нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части 

объединяются упражнения простые по координации, малые по амплитуде и 

выполняемые в медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих 

параметров движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; 

в заключительной части нагрузка постепенно снижается. 
Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 

песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 
Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной 

темп – умеренный. 
Практическая значимость занятий: 

Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма занятия 

не даёт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно 

добиться у занимающихся полного сокращения мышц, волевого усилия при 

исполнении движений, без чего нельзя привить новый навык. Использование 

такой структуры занятия даёт ощутимые результаты: к концу обучения, 

используя простые движения и несложные комбинации, дети демонстрируют 

навыки артистического перевоплощения в небольших сюжетных танцах и 

миниатюрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Планируемые результаты 

В результате освоения данной программы каждый ребенок овладеет 

следующими компетенциями: 

-  уметь ориентироваться в пространстве; 

-  правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, 

танцевальные элементы, характерные и образные движения; 

-  сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации 

на предложенную музыку; 

-  выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 

-  выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;  

-  различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер 

музыкального образа;  

-  выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.  

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное      планирование 

Период 

прохождения 

материала 

Темы занятий Содержание Кол-во 

часов 

Итоговое 

мероприятие 

 

  Сентябрь 

1-2 Вводное занятие. 

«Давайте 

познакомимся!» 

Знакомство с правилами 

танцевального кружка. 

 

 

    2 

 

Открытые занятия 

 

 

  Октябрь 

1-2 «Урожай на 

грядке» 

 

3-4 «Осенние 

подарки». 

Инсценировка песен про 

урожай. Воссоздавать 

игровые образы овощей 

Освоение способов 

детализации. (Характера 

поведения персонажа). 

 

 

   4 

 

Выступление на 

осенних 

праздниках 

 

 

  Ноябрь 

 

1-4 

«Лесныеволшебники» 

(добрые и злые ) 

Побуждение детей к поиску 

выразительных движений и 

жестов, передающих 

«переход» из одного 

состояния в другое. (образ 

смены погоды, дождя, ветра) 

Знакомить детей со 

способами воплощения 

образа фантастического 

персонажа его характером.  

 

 

 

 

 

 

    4-5 

 

Участие в 

хореографическом 

конкурсе 

 

Развлечение 

«Виноватая 

тучка» 

 

 

   Декабрь 

 

1-3 «Новый год у 

ворот». 

 

 

Побуждение детей к поиску 

способов воплощения 

образов.(петрушки, гномы, 

метелицы и т.д.) 

 

     2-3 

 

Участие  на 

новогодних 

утренниках 

    Январь 1-2 «Зимние узоры». 

 

Подводить детей к 

нахождении способов 

разыгрывания развернутого  

сюжета. 

 

    2 

Выступление на  

рождественском 

празднике 

 1-2 «Мы Закреплять умения и навыки   



   Февраль спортсмены» 

 

 

3-4 «Мы солдаты» 

 

музыкально-ритмических 

движений в построении 

различных фигур. 

Разыгрывать не большой 

сюжет на военную тематику. 

 

 

 

    3-4 

Открытые 

мероприятия к 

Дню Защитника 

Отечества 

 

Март 

 

 

 

 

 

1-2 «Волшебные 

цветы» 

 

 

3-4 «Весенняя 

телеграмма» 

 

Подводить детей к движениям 

изображающие видоизменения 

внешнего облика персонажа 

(цветы оживают и т.д.). 

 

 Освоение способов образов 

нежности, 

любви,взаимопонимания. 

 

 

 

      4 

 

 

 

 

 

Выступление на 

празднике 8 

Марта 

 

Участие на 

фестивале танцев 

«Весенняя 

капель» 

 

 

 

   Апрель 

 

 

 

 

1-2 «Удивительное 

рядом» 

 

3-4 «Веселая карусель» 

 

Побуждать детей к поиску 

образов пробуждения природы 

ото сна. 

 Развивать выразительность 

исполнения детьми движений и 

«игровой» сценки в целом. 

 

 

 

 

 3 

 

Развлечение 

«Солнышкино 

платьице» 

 

        Май. 1-2 «Мир вокруг нас». 

 

3-4 «Навстречу к 

солнышку» 

 

Освоение элементов 

эстрадного танца. Постановка 

творческого танца при 

индивидуальной 

импровизации.  

 

 

 

     4 

Отчётный концерт 

 

Участие на 

выпускном 

празднике 

 

 

 



2.2  Календарно-тематическое планирование. 

Сентябрь - Октябрь 

Программное содержание. Репертуар. Сроки 

Упражнение без музыки. 

-развивать мышцы плечевого 

пояса, плеча, ног; 

-учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса;  

-развивать кисти рук. 

«Поднимать и опускать плечи», 

«Маятник», «Наклон головы вперёд- 

назад», «Сгибание кистей вверх - вниз»,  

«Пружинка», «Выставление ноги на носок 

в сторону и вперёд», «Оттягивание 

носочков и пяток», «Ёлочка». 

 

    2 

недели 

Упражнения. 

-обучать различным видам 

основных движений в 

соответствии с содержанием и 

формой музыкального 

произведения; 

-развивать ритмическую 

чёткость и ловкость движений; 

-развивать плавность движений 

рук; 

-развивать чёткость движений 

голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных 

движений. 

«Бодрый шаг», В.Витлин, «Марш», 

«Пехота», Т.Ломова, «Марш», 

«Маршируем», Н.Леви, «Марш», 

«Регулировщик движения», Л.Вишкарёв, 

«Марш», «Прыжки через воображаемое 

препятствие», венг. нар, мел. «Шагают 

петрушки», фр. нар. мел., «Подпрыгивай 

легко», англ. нар. мел., «Хлопни в 

ладоши», Ф.Шуберт, «Немецкий танец», 

«Игра воображаемом мячом», 

С.Майкапар, Этюд, «Учитесь плясать по-

русски», вариации на тему «Из- под дуба, 

из-под вяза», С.Вальфензона, «Весёлые 

ножки», «Полянка», русс. нар. мел. 

 

 

 

4 

недели 

Психогимнастика. 

-учить выражать радость, 

внимание, печаль; 

-формировать преодолевать 

двигательный автоматизм;  

-успокаиваться и 

самостоятельно 

организовываться на 

следующий вид деятельности; 

-развивать выразительность 

жеста;  

-учить расслаблять мышцы. 

«Встреча с другом», П.Чайковский, 

«Неополетанская песня», «Мыши и 

мышеловка», Ф.Шуберт, «Вальс» 

(отрывок), «Прыжки через воображаемое 

препятствие», венгр. н. м. «Подпрыгни 

легко». «Хлопки в ладоши», Ф. Шуберт. 

«Игра с воображаемым мячом», С. 

Майкапар. 

 

 

4 

недели 

-переходить с медленного, 

плавного движения на быстрое, 

отрывистое в соответствии с 

характером и ритмическим 

рисунком мелодии; 

  



-уметь менять движения в 

соответствии с изменением 

регистра. 

Музыкально - дидактические 

игры. 

-слышать и передавать в 

движении смену частей 

музыкального произведения. 

«Музыкальные листочки», А. Жилин, 
«Вальс». 

2 
недели 

Танцы, пляски. 

-передавать в движении 

спокойный лирический характер 

музыки;  

-начинать движение сразу после 

вступления и менять их с 

окончанием частей 

музыкального произведения; -

чётко и ритмично выполнять 

притопы, выразительно 

исполнять кружение в парах 

(вправо, влево), держась за обе 

руки (лодочкой), одновременно 

притопывая правой ногой; 

-учить выразительно двигаться 

под современные ритмы, 

добиваясь естественности и 

непринуждённости исполнения. 

«Каблучки», р. и. м., обр. 

М. Иорданского. 

Современный детский танец, (по выбору 

педагога). 

 

 

 

 

 

  4 

недел
и 

Игры 

-выразительно передавать в 

движении спокойный, напевный 

характер музыки (Хороводный 

шаг); 

-учить сужать и расширять круг 

мягким, осторожным шагом; 

-менять движение в 

соответствии со сменой 

музыкальных фраз и частей 

музыкального произведения; -

стимулировать к образному 

выполнению движений, 

характерных 

для персонажа игры; 

-учить действовать под слова 

потешки. 

«Колобок», рус.нар.мел., обр.  

Е. Тиличеевой. 

«Положили через речку», «Из -за леса, 
из - за гор». 

 

 

2-3 

недел
и 

Игровоеи танцевальное 

творчество. 

«Шагают петрушки», фр.нар.мел., «Игра 
с воображаемым мячом»,  

 



-развивать воображение и 

фантазию;  

-совершенствовать навык 

творческой передачи действий 

различных персонажей; 

-побуждать детей к поискам 

выразительных движений; 

-учить передавать образ важной 

птицы, обратить внимание на 

осанку. 

С.Майкапар. «Колобок», (игра). 

«Журавль с журавлятами», рус.нар.мел. 
«Журавль», Е.Макшанцева. 

 

 

 

4 

недели 

 
Ноябрь – декабрь 

Программное содержание. Репертуар. Сроки 

Упражнение без музыки. 

-развивать мышцы плечевого 

пояса, плеча, рук; 

-учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса;  

-развивать кисти рук. 

«Ронять руки», «Мельница», 

«Маятник», «Паравозик», «Отведение 

кистей вправо - влево», «Круговое 

движение ступней», «Круговое движение 

двумя стопами и двумя ногами», 

«Гармошка». 

 

  

 

3-4 

недели 

Упражнения. 

-совершенствовать все виды 

основных движений; 

-воспринимать и учить 

самостоятельно находить 

движения, отражающие 

характер музыки, разбираться 

в форме музыкальных 

произведений; 

-развивать плавность 

движений рук;  

-совершенствовать 

танцевальные движения. 

«Ходьба пружинящим шагом», муз.Т. 

Ломовой. «Прогулка», «Змейка», муз.В. 

Щерпачёва. «Куранты» (отр.), «Стройте 

круг», муз.М. Глинки. 

«Ходьба в шеренгах - бег цепочкой», 

рус.нар.мел. «На улице дождь», 

обр.М.Раухвергера , «Бегать 

икружиться», муз.М.Геллер, «Этюд», 

Скакать и кружиться», муз. Л.Шитте, 

«Ветерок и ветер», муз.Л.Бетховена, 

«Ленлер», 

«Большие крылья», англ.нар.мел. 

«Ласточка», «Выставление ноги на 

пятку»,эст.нар.мел., «Выставление ноги 

на носок»,эст.нар.мел., «Приставной 

шаг в сторону», нем.нар.танц.мел. 

  4-5 

недели  

Психогимнастика. 

-развивать внимание; 

-преодолевать двигательный 

автоматизм; 

-учить расслаблять мышцы; 

-учить выражать удивление, 

«Четыре стихии», «Замри!», «Спать 

хочется», «Круглые глаза», «Два 

клоуна», «Три подружки», «Капитан». 
4 

недели 



радость, различные эмоции; 

-отображать положительнее 

черты характера. 

Музыкально - ритмические 

задания и игры. 

-уметь следить за развитием 

мелодии и вовремя включатся 

в движение с началом 

музыкальной фразы, 

реагировать на 

динамическиеоттенки; 

-развивать чувство формы 

музыкального произведения, 

уметьразличать две 

неконтрастные части;  

-ощущать ритм музыкального 

произведения; 

-ощущать начало и конец 

музыкальной фразы. 

«Ходьба в шеренгах - бег цепочкой», 

муз.рус.нар. 

«Выставление ноги на пятку, на носок», 

эст.нар.мел. 

«Вовремя вступай» (Задание), муз.  

Е.Бекман - Щербиной, «Дед и внуки», 

«Ослик», Д.Васильева - Буглая,  

«Гавот» из сюиты, Е.Теличеевой 

«Яблонька»,«Отрывок из оперы «Иван 

Сусанин», муз. М.Глинки. 

 

 

 

 

4-5 

недели 

Музыкально - 

дидактические игры. 

-развивать у детей 

представление о регистрах 

(высокий, средний, низкий); 

-пытаться передать это 

средство выразительности в 

движениях. 

«Кого встретил Колобок?»,  

Г.Левкодимово, «Заяц», «Волк», 

«Медведь», «Лиса». 

2-3 

недели 

Танцы, пляски. 

-знакомить детей с русской 

народной музыкой плясового 

характера;  

-вспоминать знакомые 

танцевальные движения, не 

повторяя друг друга; 

-чётко повторять движения за 

солистом. 

Пляска «Зеркало», рус.нар.мел., 

«Травушка - муравушка». 

Новогодний репертуар подбирается 

педагогом самостоятельно. 

4 

недели 

Игры 

-выразительно передавать 

характер музыки; 

-точно реагировать на начало 

(после вступления) и 

окончание движения в 

соответствии с музыкой; 

-учить детей внимательно 

следить за развитием 

«Кто скорее ударит в бубен?», муз.  

Л.Шварца. 

«Дуйте, дуйте ветры в поле», «Андрей - 

воробей», рус.нар.пот. 

 

 

  

 

 

3-4 

недели 



музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою 

фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

-улучшать качество лёгкого 

поскока;  

-проявлять выдержку, волю;  

-соблюдать правила игры; 

-действовать под слова 

потешки. 

Игровое и танцевальное 

творчество. 

-побуждать детей 

выразительно передавать в 

движении образы персонажей: 

переваливающегося медведя, 

вкрадчивую лису, 

скачущего зайца, 

рыщущего волка, 

весёлых забавных мышат;  

-придумать разнообразные 

движения в соответствии с 

характером музыки; 

-будить фантазию детей, 

развивать их творчество. 

Музыкально - дидактическая игра 

«Рождественская песенка», муз.  

Г.Гладкова, сл. Ю.Вронского. 
 

2-3 

недели 

 
Январь – февраль 

 
Программное содержание Репертуар Сроки 

Музыкально -ритмическое 

задания и игры. 

-находить движение в связи с 

динамическим и ритмическим 

построением музыкальных фраз; 

-развивать ощущение 

музыкальной фразы, отмечать её 

окончание чёткой остановкой; 

-отвечать движением на 

музыкальные фразы; 

-развивать чувство формы 

(двухчастной, неконтрастной) и 

музыкальной фразы; 

-воспринимать затактовое 

«Упражнения с лентой», швед.нар.мел. 

«Галоп», муз. Ф.Шуберта. 

отрывок из «Вальса», муз. Ф.Шуберта. 

«Отелло», отрывок из оперы, муз. Дж. 

Россини. 

«Карусель», баш.нар.мел. 

 

 

 

  4 

недели 



построение музыкальных фраз; 

-определить сильную долю в 

трёхдольном размере; 

-определять резкую смену 

нюансов (sforzanolo); 

-ощущать полифонию. 

Музыкально -дидактические 

игры. 

-развивать у детей представление 

о танцевальных жанрах, умение 

различать плясовую, польку, 

вальс;  

-самостоятельно передавать в 

движениехарактер каждого 

танца. 

«Три танца», муз. Г.Левкодимова. 
«Полька», «Вальс», «Плясовая». 

 

 

3-4 

недели 

Танцы, пляски. 

-запоминать несложную 

музыкальную композицию; 

-менять движение со сменой 

вариаций;  

-обогащать музыкальными 

впечатлениями детей, развивать 

эстетический вкус. 
 

«Собираем камушки», муз. Т.Ломовой. 

«Бежать на место ведущего», муз. 

Л.Мофатта. «Мячики»,муз. Л.Шитте. 

 «Пляска с ложками», рус. нар.мел. 

«Ах вы, сени», рус.нар.мел. 

 «Задорный танец», муз. В.Золотарёва. 

«Полька», муз. И.Дунаевского. 

«Танец с лыжами», «Я на горку шла», 

рус.нар.мел. 

«Летка-енка», муз. Г. Подольского. 

«Парный танец», муз. М.Глинки. 

(«Мазурка», отрывок). 

 

   4 

недели 

Игры. 

-упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со сменой 

тембровой окраски музыки; 

-воспитывать организованность; 

-действовать под слова потешки. 

«Гори ясно»,рус.нар.мел., обр. 

С.Бодренкова. 

«Барашеньки - крутороженьки», «Как у 

наших у ворот», рус.нар.пот. 

 

2-3 

недели 

Игровое и танцевальное 

творчество. 

-побуждать детей к поискам 

различных выразительных 

движений для передачи 

характерных особенностей 

образов;  

-развивать воображение, 

выразительностьподражательных 

«Летите голуби», муз. И.Дунаевского. 

«Собираем камешки»,муз. Т.Ломовой. 

Музыкально - дидактическая игра (по 

выбору педагога). 

 

2-3 

 

недели 



движений; 

-учить детей подбирать 

соответствующие движения 

 

Март – Апрель – Май 
Программное содержание. Репертуар. Сроки 

Упражнения без музыки. 

-учить чувствовать 

расслабление и напряжение 

мышц корпуса; 

-развивать кисти рук; 

-развивать мышцы плечевого 

пояса, шеи, ног. 

«Стряхнуть воду со всей руки, с пальцев 
и с кончиков пальцев», «Деревянные и 
тряпочные куклы», «Рисуем головой, 
носом и подбородком», «3мейка», 
«Рисуем одной большой кисточкой». 

 

2-3 

недели 

Упражнения. 

-учить с помощью движений 

передавать различный характер 

музыки; 

-начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами;  

-совершенствовать навыки 

основных движений; 

-развивать плавность движений 

рук;  

-осваивать танцевальные 

движения. 

«Выход новых ведущих», лат.нар.мел., 
«Ходьба на носках с передачей 
предмета», муз. А.Буальде, «Ускоряй и 
замедляй», муз. Т.Ломовой.«Цирковые 
лошадки», муз. М.Красева, «Смелые 
наездники», муз. Р.Шумана. 
«Упражнение с флажками», 
нем.нар.пес., «Упражнение с лентой», 
муз. И.Кишко, «Проверка шага польки», 
чеш.нар.мел., обр. Н.Френкель, 
«Заплетися плетень», рус.нар.мел., обр. 
Н. Римского-Корсаково. 

 

4 

недели 

Психогимнастика. 

-развивать память; 

-учить выражать печаль, страх, 

различные эмоции; 

-развивать выразительность 

жеста;  

-учить сопоставлять различные 

черты характера. 

«Тень», «Веретено».«Золушка».«Ночные 
звуки», «Змей - Горыныч», «Три 
подружки» , «Игра с камушками». 

 

4недели 

Музыкально - ритмические 

задания и игры. 

-учить постепенно менять темп 

движения в соответствии с 

характером музыки; 

-направлять внимание детей на 

строение музыкального 

произведения;  

«Ускоряй и замедляй», муз. Т.Ломовой 

«Смелый наездник», муз. Р.Шумана. 

«Упражнение с лентой», муз. И.Кишко. 

«Не будь зевакой», муз. Е.Тиличеевой, 

«Пьеса»,«Всадники», муз. Р.Шумана. 

 

 



-учить различать музыкальные 

фразы;  

-определять регистры и 

окончание музыкального 

произведения;  

-определять лад музыкального 

произведения (dur, moll). 

4-5 

недель 

Музыкально - дидактические 

игры. 

-развивать у детей 

представление о характере 

музыки (весёлая, спокойная, 

грустная); 

-попытаться в движении 

передать характер музыки и 

попробовать объяснить свои 

действия. 

«Три настроения», муз.Г.Левдокимова. 

 «Грустно», «Спокойно», «Весело». 

 

2-3 

недели 

Танцы, пляски. 

-совершенствовать 

выразительность, лёгкость 

движения современного танца, 

добиваясь раскованности, 

естественности движения 

детей. 

Современный детский танец (по 
усмотрению педагога), «Воображуля», 
муз. Б.Сметана, «Полька», «Массовый 
танец», муз. А.Островского, «Школьная 
полька», «Русский танец», рус.нар.мел. 
«Как у наших у ворот», «Сударушка», 
рус.нар.мел. обр. Ю.Слонова, 
«спортивный танец», муз. В.Комарова. 

 

 4-5 

 

недели 

Игры. 

-точно реагировать на начало и 

окончание движения в 

соответствии с музыкальной 

формой; 

-выразительно передавать 

движениями характер музыки; 

-воспитывать выдержку, 

соблюдать правила игры. 

«Домики», укр.нар.мел., обр.  

Р.Рустамова. 

 

3 

недели 

Игровое и танцевальное 

творчество. 

-побуждать детей творчески 

передавать в движение 

характерные черты образа; 

-импровизировать игровые и 

танцевальные движения; 

-побуждать к поиску 

выразительных движений. 

«Кукляндия», муз. П.Овсянникова, сл. М. 

Пляцковского, «Цирковые лошадки», 

муз. М.Красева. 

«Кто лучше пляшет?», рус.нар.мел. 

(любая), «Полька», «Ручеёк», лат.нар.мел. 

2-3 

недели 



2.3 Определение уровня освоения воспитанниками данной программы 

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА 

Формы подведения итогов программы: 

• Диагностика усвоения программного материала, знаний, умений, навыков 

детей и анализ полученных данных. 

• Итоговые открытые занятия. 

• Праздничные утренники, фольклорные праздники, развлечения и досуги. 

• Отчетные концерты, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях.  

 

Проверкой результативностиосваиваемой программы осуществляется путем 

диагностики. Диагностика составлена таким образом, что она выявляет наличие 

знаний, умений, навыков на начало года и в конце года по вопросам: жанровые 

особенности музыки, игровые и танцевальные навыки, овладение основными 

видами движений. 

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 

Высокий уровень: Ребенок знает и называет жанры музыкальных 

произведений, умеет выполнять знакомые плясовые движения, правильно 

выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер музыки, 

темп, ритм, умеет передавать в пластике движений музыкальный образ. Умеет 

сочинять несложные плясовые движения. Умеет определять вид танца. 

Средний уровень: Ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, знает, но 

допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет передать в пластике 

музыкальный образ, выполняет несложные плясовые движения при участии 

взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид танца. 

Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых 

движений, не знает и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не 

выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет передавать 

музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на площадке, не 

выполняет правильно упражнения с предметами. 



Диагностическая карта 

№  
п/п 

Ф.и. ребенка Определение 

характера 

музыки, 

темпа, ритма 

Знание 

жанровых 

особенносте

й музыки 

Знание 

основных 

видов 

движений 

испол. для 

передачи 

муз. образа 

Умение 

самост. 

исполнять 

знакомые 

плясовые 

движения 

Умение 

передавать 

в пластике 

музык. 

образ. 

Умение 

выполнять 

движения с 

предметами 

Знание и 

определение 

видов танца 

(бальный, 

народный, 

классический 

1
1 
 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



3.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Помещение музыкального зала. 

Материальное обеспечение: нотный материал, костюмы, ТСО, 

шумовые игрушки, ленты (различные по цвету и длине), 

гимнастические палки, веера, зонтики, платочки, вейлы, мячи. 

  

 Учебно -  методические комплекты: аудио и видео диски. 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1. Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка.» М., 1993. 

2. Барышникова Т.К. « Азбука хореографии.» СПб., 1996. 

3. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением.» СПб., 1999. 

4. Зимина А.Н. «Народные игры с пением.» М. 2000. 

5. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду.» М., 

2003. 

6. Михайлова М.А., Воронина Н.В. «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения.» Ярославль, 2000. 

7. Нищева Н.В. « Разноцветные сказки.» СПб., 1999. 

8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». СПб., 2000. 

9.  «Учите детей танцевать»Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. 

Кветная, изд. «Владос» 2003 г. 

10. А.А.Потапчук Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для 

дошкольников»Сп-б 2002г. 


