
1 
 

 



2 
 

 

 

Содержание. 
     1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная  записка ________________________________  3 

1.1.1. Цели и задачи реализации  Программы_ ________________    4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию  Программы   ______  5   

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 (целевые ориентиры)_______________________________________5 

    II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Модель образовательного  процесса   ______________________ 6 

2.2.Содержание работы по музыкально-ритмическому  

воспитанию детей 5 – 7 лет_________________________________   6 

 

2.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки_  __________   8 

   III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка_________________________________________ _9 

3.2. Организация предметно-пространственной среды___________ 9 

3.3. Материально-техническое  обеспечение Программы ________10 

3.4.Перспективный  план___________________________________  11                     

IV. Программно-методический комплекс образовательного 

процесса__________________________________________________16                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. Танцевальное искусство - это мир красоты 

движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 

искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

делают его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети 

развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

      Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-7 лет. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. 

     Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 
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дополнительной   программой по хореографии для детей дошкольного 

возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. 

     Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленных с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05.2013г. №26).  

 

1.1.1. Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

 хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 
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 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

 

Оздоровительные: 

 

 укрепление здоровья детей. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 принцип сознательности и активности — обучение эффективно, 

когда ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 

 принцип системности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение навыков и умений  в определенном порядке, 

системе; 

 принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, 

их уровень усвоения музыки и движений; 

 принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

 принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем 

видам детской музыкально-двигательной  деятельности, их 

органическую взаимосвязь. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

     В  результате проделанной работы  дети проявляют  стойкий интерес и 

потребность  к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается  

необходимый объѐм движений классического, народного, бального танцев, а 

также танцев современного  направления. У них формируется  основа 

культуры движения, красивая осанка. Более совершенным становится 

чувство ритма, что играет важную роль  в обучении их игре на детских 

музыкальных инструментах.  

  Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука 

(нога), и от себя – (направо, налево, вперѐд, назад). Они   хорошо 

ориентируются в пространстве зала и выполняют различные построения и 

перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по линии 

танца, противоходом и т.д. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлѐнность, активность, желание показать свои достижения 

зрителям. Меняется  и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

      2.1. Модель образовательного процесса.  Программа рассчитана на один 

года обучения и рекомендуется для занятий детей с 6 до 7 лет.    Рабочая 

программа танцевального кружка предлагает проведение занятий 1 раз в 

неделю. Занятия длятся в подготовительной к школе группе 30-35 мин. 

2.2. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 5 – 7 лет 

      В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

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

за произведения и кто их написал; 

  обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 
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     Основные: 

• ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

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

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

«гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а 

такжевысокий,широкий, острый, пружинящий бег; 

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

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой 

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

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный 

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

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

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения -  различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

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

воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 
 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 
-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и 

формой музыкального произведения – по фразам; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, 
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продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; 

-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по 

характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в 

воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

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

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место, извинится, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

     Показатели уровня развития детей: 
 выразительность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных 

видов движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение 

с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

2.3.Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

          В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы  хореографической студии «Весѐлый Каблучок» после освоения  

содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 
 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 знать позиции ног. 
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Воспитанник будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-

хореографического спектакля.  Концерт (спектакль) является основной и 

конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой 

самореализации дошкольников 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество  уровня развития у дошкольников музыкально-

ритмических и танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с 

зеркалами; 
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-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер; 

-наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального 

творчества дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано) 

       

3.3.Материально – техническое обеспечение: 

1. Музыкальный зал. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности: 

а) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

б) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. 

– 203 с. 

в) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 

с. 

г) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

д) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006. – 44 с. 

е) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

Фортепиано. 
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3.4. Перспективный план работы танцевального кружка «Веселый 

каблучок» 

ЗАДАЧИ: 

• Формировать интерес к занятиям и общую культуру личности. 

• Обучить детей танцевальному шагу с носка. 

• Учить детей основным танцевальным позициям ног и рук, 

первоначальным навыкам координации движений, правильной 

осанке при исполнении движений. 

• Развивать чувство ритма и координацию движений. Формировать 

пластику, культуру движения, их выразительность. Учить детей 

слушать музыку, понимать ее настроение, характер и передавать их 

танцевальными движениями. 

• Научить перестраиваться из одного рисунка в другой. Развивать 

первоначальные навыки координации движений. Научить 

передавать заданный образ. 

• Продолжать развивать исполнительское умение в танцах, чувство 

ритма, умение передавать характер музыки через движение, ее 

эмоционально-образное содержание. 

• Выступление с разученными композициями перед детьми младшей 

группы. 

• Учить детей передавать в движениях предложенные образы. 

Развивать умение двигаться ритмично, в соответствии с характером, 

темпом музыки. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения. Развивать ориентировку 

в пространстве. Учить детей двигаться синхронно. 

• Обучить детей основным ходам и движениям парного танца. Учить 

танцевать в паре, следить за осанкой, поворотом головы на 

партнера, «играть» в ладоши ритмично. 

• Закрепить знания об основных видах парных танцев. Продолжать 

учить двигаться синхронно. 

• Познакомить с танцем «вальс». Работать над элегантностью 

исполнения, следить за осанкой и поворотом головы. 

• Продолжать учить перестраиваться из одного рисунка в другой. 

• Формировать правильное исполнение танцевальных шагов и умение 

ориентироваться в пространстве. 

• Познакомить детей с особенностями русского танца. Развивать 

координацию, фантазию и воображение. 

• Учить правильной осанке при исполнении движений. Научить детей 

передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз. 

• Учить детей строить рисунки танца и перестраиваться с одного 

темпа музыки на другой. 

• Способствовать развитию выразительности движений, чувства 

ритма и способности к импровизации. 
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Сентябрь 

1. Формирование состава танцевальной группы детей. 

2. Определение посредством анкетирования родителей интереса и 

склонностей детей в сфере двигательной активности. 

3. Знакомство с детьми 

Октябрь 

1. Рассказ руководителя об основных правилах поведения в музыкальном 

зале, правила техники безопасности. 

2. Дать детям представление о том, что такое танец и какие виды танцев 

бывают. 

3.Муз.дидактическая игра «Найди правильную картинку» (по видам танца) 

4. Показ руководителем правильной постановки корпуса, положении рук на 

талии, позиции ног, танцевальный шаг с носка. 

 5. Разучивание танцевальных шагов: шаг на месте, приставной шаг в 

сторону, по диагонали. 

 6. Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с высоким 

подниманием колен). 

 7. Перестроения – круг, из большого в маленький круг и обратно, в колонны 

по 2,4. 

8. Партнерская гимнастика «Бабочка», «Карандаши», «Солнышко» 

 

9. Постановка танца «Танец с зонтиками» -разучивание движений   

 

 Ноябрь 

- Учить детей строить рисунки танца и перестраиваться с одного темпа 

музыки на другой. 

1. Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с высоким 

подниманием колен). 

 

2. Знакомство с разминкой «Я рисую солнце» 

 

4. Партнерская гимнастика «Карандаши» 
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5.Ознакомление с позициями ног, рук.. 

6. Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная ходьба),  

«топотушки»(шаг на всей ступне), хороводный шаг, разучивание разных 

видов  шагов: боковой приставной шаг, переменный шаг, перекрѐстный шаг) 

7.Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, прыжки с 

отбрасыванием ног назад и выбрасыванием ног вперед. 

8. Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом, каблучок. 

9. «Танец с зонтиками» -закрепление движений  

Декабрь 

1. Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в маленький 

и обратно, колонна, круг) 

2. Разминка «Сказочные герои» 

3. Хлопки в ладоши –простые и ритмические 

4. Партнерская гимнастика   

«Буратино», «Солнышко», «Бабочка», «Складочка» 

 

5.Повторение шагов: спокойная ходьба, «топотушки», боковой приставной 

шаг, переменный шаг, перекрѐстный шаг. 

6. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», вертушка. 

7. Танцевальные движения: притоп- веселый каблучок, «ковырялочка», 

«гармошечка». 

    8. Постановка танца «Валенки» –разучивание, 

    9. Постановка танца «Елочки» –разучивание 

Праздник  « Новый год у ворот» 

 

Январь 

 - учить детей правильному исполнению танцевального шага и умению 

ориентироваться в пространстве. 

1. Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки) 
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2. Перестроения – круг, две колонны, два круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг. 

 

3. Разминка «Зимние забавы» (показ, разучивание) 

 

4. Партнерская гимнастика «Дощечка», «Складочка» 

 

5.Танцевальная композиция «Морячка» (показ, разучивание) 

 

6. Игра «Круг дружбы» 

 

    Выступление с разученными композициями перед детьми младшей 

группы. 

Февраль 

- Обучить детей основным ходам и движениям парного танца. 

1. Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием) 

2. Перестроения – круг, диагональ, змейка. 

3. Разминка «Ку-ка-ре-ку» 

 

4. Партнерская гимнастика «Солнышко», «Рыбка», «Русалочка» 

 

5.Танец – игра «Ку-ку» (показ, разучивание) 

 

6. Танцевальная  композиция «Мама» ( с гимнастическим ленточками) 

 

7.Танцевальная  композиция «Ромашка» (парный танец) 

 

8.Танцевальная  композиция «Доченька моя» (девочки) 

 

Март 

-Учить правильной осанке при исполнении движений. 

1. Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием) 

2. Перестроения – круг, диагональ, змейка. 

3. Разминка «Ку-ка-ре-ку» 
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5. Партнерская гимнастика «Солнышко», «Рыбка» 

 

6. Игра «Заплетися, мой плетень» 

 

Праздник «Для любимых мам» 

 

Апрель 
 

 - Знакомство детей с бальным танцем. Рассказать о вальсе и его 

особенностях. 

 

1. Маршировка (шаг с носка, на полупальцах, с ударом, галоп, подскоки) 

 

2. Перестроения – круг, колонна, два круга, «шторки», круг. 

 

3. Разминка «Раз, два, три, четыре» 

 

4. Танцевальная композиция «Вальс» (муз. «Мой сын»- показ, разучивание) 

 

5.Танцевальная композиция «Ромашковое поле» (девочки)-разучивание 

 

6.Танец  «Катюша» - разучивание 

 

Май 
 - Знакомство с особенностями эстрадного танца. 

 

1. Маршировка (шаг с носка, на полупальцах, с ударом, галоп, подскоки) 

2. Перестроения – круг, колонна, два круга, «шторки», круг, в пары круг в 

круге, врассыпную. 

3. Танцевальная композиция «Для чего мы на свете живем» -с шарами 

(показ, разучивание танцевальных движений) 

 

4. Танец «Ромашковое поле» (совершенствование и закрепление 

танцевальных движений 

 

5. Танцевальная композиция «Вальс» (муз. «Мой сын»- показ, разучивание) 

 

6. Танец  «Катюша» - разучивание 

 

Праздник, посвященный 9 Мая «Мы помним, твой подвиг солдат!»,  

Выпускной бал 
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4.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

-  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

-  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 

203 с. 

-  Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 

с. 

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

-  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: 

Линка-пресс, 2006. - 272 с.  

-  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная 

палитра, 2006. – 44 с. 

-  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 
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