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«Возможно, самое лучшее, самое совершенное и 
радостное, что есть в жизни -  это свободное движение под 
музыку. И научиться этому можно у ребенка»

I.Пояснительная записка

Программа «Танцевальный калейдоскоп» разработана на основе программы 
хореографии в детском саду С.Л. Слуцкой «Танцевальная мозаика», руководствуясь 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Искусство танца -  это средство воспитания и развития личности ребёнка, 
которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 
возможностей ещё маленького человека. Гармоничное соединение движения, 
музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 
очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым.

Танец - одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого 
начала в ребенке. Занятия танцами в определенной мере формируют взгляд ребенка 
на мир, его реакции на отношения между окружающими людьми, приучают к 
дисциплине, мысли и чувствованию, формируют нравственные позиции ребенка. 
Музыка и движения питают эмоциональный мир ребенка, развивают эстетическое 
восприятие, воображение, координацию движений, произвольность. Танец

с» и  и  г робладает одновременно развивающей и психотерапевтической силой. Танец - 
отражение того, что происходит в душе человека, он помогает снять внутреннее 
напряжение и мышечные зажимы детей.

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 
осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 
устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 
позвоночника и т.д.) Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 
культуре общения. Танец развивает ассоциативное мышление, пробуждает 
фантазию и побуждает к творчеству. Содержание занятий по хореографии создаёт 
условия для самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала.

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в 
огромной степени способствует эмоциональному, духовному, физическому 
развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для 
развития личности ребенка.

Работа с детьми по обучению музыкально-ритмическим навыкам показала, что
С» С» U  1  Uв каждом ребенке заложен огромный эмоциональный, творческии, физическии 

потенциал. Задача хореографа -  создать условия для его раскрытия и развития.
Ведь сама Культура танца, определяющая стиль танцевальных отношений, 

общения и поведения прививает ребенку особый образ жизни. Это и большое 
внимание к своему внешнему виду, к поведению и отношениям со сверстниками. 
Это совсем другой уровень творческого восприятия музыки, танца, собственные 
реализации в мире взрослых. С раннего возраста малыш приобщается к 
прекрасному миру, посредством гармоничного движения и красивой музыки.

В основе этой программы лежит обучение музыкально-ритмическим 
движениям простыми, но вместе с тем разнообразными способами (имитационные, 
танцевальные, общеразвивающие и т.д.). использование креативных методик 
(игропластика) и инновационных направлений (пальчиковая гимнастика,

3



самомассаж).
Актуальность программы «Танцевальный калейдоскоп» заключается в том, 

что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 
способности ребенка. Хореография, как никакое другое искусство обладает 
огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 
ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 
художественное «я» как составную часть орудия общества.

Концепция программы. Дополнительная образовательная программа 
«Танцевальный калейдоскоп» способствует формированию в ребёнке природных 
задатков, творческого потенциала, способствующих психологическому 
раскрепощению ребенка и освоению своего собственного тела, как выразительного 
инструмента.

Новизна и оригинальность программы «Танцевальный калейдоскоп» 
заключается в обогащении содержания деятельности детей 5-7лет музыкальными

и  U  T -vэтюдами на выражение эмоций и чувств и развитие выразительных движений. В 
программу входят не только детские танцы, но и элементы основ классического 
танца, народно-сценического. Программа написана с учетом национально
культурных особенностей. В программу входят танцы и игры народов Сибири, 
которые можно рассматривать как своего рода игру, сказку. В них отражается весь 
мир духовных ценностей и народов Сибири. Танцы народов Сибири раскрывают 
духовное богатство сибиряков, прославляют их, рассказывают о природе края, 
передают знания о повадках животных. Многие танцы Сибири часто называют 
игровыми, так как в них очень часто можно выделить игровые моменты.

Программа рассчитана на два года обучения 2-х групп детей старшего 
дошкольного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Мальчики и девочки 
занимаются вместе. Продолжительность занятий 25-30 мин.

1.Цель и задачи программы

Цель программы -  приобщить детей к танцевальному искусству, к народным 
танцам и играм Сибири, с учетом региональных особенностей, традиций. 
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 программы:
1. Обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского -  бального танца, музыкальной 
грамоте и основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, 
различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой;

2. Развивающая -  развитие музыкальных и физических данных детей, образного 
мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие 
интереса к танцевальному искусству;

3. Воспитывающая -  воспитание эстетически -  нравственного восприятия детей и 
любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 
целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 
коллективе и в пар. Воспитывать любовь к сибирскому краю.
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Объём программы:
Программа рассчитана на 2 год обучения с детьми 5-7 лет, с октября по май -  

64 занятия из расчёта проведения 2 раз в неделю, длительностью 25-30 минут. 
Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная.
Место проведения: музыкальный зал.

2. Принципы и методы реализации программы

Успешное решение поставленных задач на занятиях в танцевальной студии 
возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и методов 
обучения.
- Одним из главных принципов является создание непринужденной обстановки, в 
которой ребенок чувствует себя комфортно.
- Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 
особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим -  определение посильных 
для него заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием 
возрастных возможностей ребенка степени сложности задания.
- Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 
ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 
увеличении объема и интенсивности нагрузок.
- Принцип систематичности -  один из ведущих имеются в виду непрерывность и 
регулярность занятий. Систематические занятия дисциплинируют детей, приучают 
его к методичной и регулярной работе, к пониманию того, что любое дело нужно 
выполнять добросовестно и доводить до конца.
- Принцип сознательности и активности предполагает обучение, опирающиеся на 
сознательное и заинтересованное отношение ребенка к своим действиям. Для 
успешного достижения цели необходимо ясно представляет, что и как нужно 
выполнить и почему именно так, а не иначе.
- Принцип повторяемости материала. Занятия требуют повторения вырабатываемых 
навыков, так, как только при многократных повторениях образуется двигательный 
стереотип, но повторение должно быть вариативным, с разнообразными методами и 
приемами их выполнения.
- Принцип наглядности в обучении понимается как широкое взаимодействие всех 
внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с 
окружающей действительностью.
- Принцип партнерства предусматривает общение с детьми на равных, партнерских 
отношениях.
- Принцип положительной оценки деятельности детей, способствует более высокой 
активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 
участия в творчестве.

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и 
закономерности одного и того же процесса, являющегося единым, и лишь условно 
рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 
взаимодействии.

Методы и приёмы
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Педагог для каждого танца выбирает наиболее эффективный путь 
объяснения, обучения. Интересные методические приемы вызывают у детей 
желание танцевать. Организация занятий в танцевальной студии обеспечивается 
рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества: метод 
показа; словесный метод; игровой метод; импровизационный метод; 
концентрический метод.

Метод показа. Показывая детям движения, педагог дает им возможность 
увидеть художественное воплощение образа. Иногда, в основном в начале работы, 
специалист может выполнять вместе с детьми. Это увлекает детей и усиливает 
желание поскорее овладеть определенными двигательными навыками.

Словесный метод. Разговорная речь является связующим звеном между 
движениями и музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими, точными, 
образными и конкретными. Так же необходимо обращать внимание на интонацию и 
на то, с какой силой сказано слово.

Импровизационный метод. При обучении танцам следует постепенно 
подводить детей к свободному, непринужденному движению, такому, как 
подсказывает музыка. При использовании этого метода не надо никакого 
предварительного прослушивания музыки. Дети должны попытаться сами найти 
нужные движения. Также не рекомендуется подсказывать им вид движения и 
отмечать успевающих. Но при этом надо внимательно наблюдать за тем, чтобы дети 
не придумывали движения, которые не связаны с музыкой.

Метод иллюстративной наглядности. Полноценная деятельность не может 
проходить без рассказа о танцах, их истории и многообразии, без знакомства 
репродукций, книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами.

Игровой метод. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для 
детей такие игрушки, которые помогают в обучении. Игрушки (атрибуты) украшают 
танец и оказывают большое влияние на его исполнение. Увлеченные игрушкой, дети 
перестают фиксировать свое внимание на технических особенностях танца. А игры- 
превращения помогут научить детей выразительному выполнению движений, 
разовьют их фантазию и воображение.

Концентрический метод. Этот метод заключается в том, что педагог по мере 
усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций снова 
возвращается к пройденному, но уже может предложить усложненный вариант.

3. Возрастные характеристики старших дошкольников (5-7лет)

Проанализировав особенности развития дошкольников и учитывая явление 
акселерации, коснувшееся этого периода, мы пришли к выводу, что лучший возраст 
для дополнительных занятий музыкально-ритмической деятельностью -  старший 
дошкольный возраст. Так как:
- У детей старшего дошкольного возраста наблюдается незавершенность строения 
стопы и именно занятия танцами обладают большим арсеналом движений, 
укрепляющих и формирующих стопу, ее свод.
- Считается, что рост мускулатуры становится заметным только после пяти лет, и 
если ребенок занимается танцами с пяти лет, то к семи годам будут хорошо развиты 
крупные мышцы туловища и конечностей. Ребенок будет легко выполнять 
упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 
движениям.
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- Память старшего дошкольника обычно развита хорошо, особенно двигательная и 
эмоциональная. Ребенок младшего дошкольного возраста не способен на точное 
воспроизведение движения по слову или по показу, а ребенок старшего 
дошкольного возраста может адекватно реагировать на слово или слово, 
сочетающееся с показом.
- У пяти-шестилетнего ребенка созревают лобные доли мозга, благодаря чему ему 
удается управлять своими движениями, действиями, поведением.
- Характер в этом возрасте еще складывается, но уже с пяти лет дети обладают 
некоторой настойчивостью в достижении желаемого результата, способностью 
ставить перед собой определенные цели.
- При правильной физической нагрузке дети с пяти лет в состоянии без особого 
напряжения заниматься в течение 25-30 минут.
- С пяти лет дети осваивают право - и леворукость и могут ориентироваться в 
направлении движений, что важно в постановке танцевальных композиций.

4. Планируемые результаты

Планируемые результаты реализации программы базовых компетентностей 
ребенка-дошкольника в процессе музыкально-ритмической деятельности

Развитие
компетентности

Формирование общих и специальных компетентностей

Формирование 
двигательных навыков, 
умение самостоятельно 
выполнять перестроения в 
пространстве

Ритмично двигается под музыку. Имеет хорошую гибкость и 
растяжку, координацию движений, устойчивое внимание, 
память, творческое воображение и фантазию. Самостоятельно 
и выразительно исполняет знакомые танцы, умеет 
придумывать несложные танцевальные композиции.

Развитие эмоциональной 
сферы

Эмоционально откликается на музыку различного характера: 
веселую и грустную, на яркую ритмичную музыку 
изобразительного характера. Выражает эмоции в образно
игровых движениях под музыку.

Развитие социально
коммуникативной 
компетентности

С удовольствием участвует в групповых формах 
деятельности. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми 
в играх, хороводах, общих плясках. Умеет радоваться успехам 
других детей и вносит вклад в общий успех.

Развитие эмоционально
волевой сферы, 
произвольности 
поведения

Способен выполнять требования к поведению в детском 
коллективе. Может выполнять указания педагога.

Развитие
самостоятельности, 
креативности, 
способности к адекватной 
самооценке

Усваивает требования выполнения правил в играх, правильно 
подбирает атрибуты для исполнения знакомых танцев. 
Проявляет спонтанное творчество в различных видах 
музыкальной деятельности в соответствии с музыкальным 
образом.

Развитие автономности 
самоконтроля, 
Я-концепции, 
позитивной самооценки, 
первичного социального 
гражданского опыта

Ребенок имеет элементарные представления о себе (своем 
имени, фамилии, возрасте, половой принадлежности), своих 
родственниках. Знает о временах года, имеет представления о 
природе, сезонных изменениях.
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Развитие учебной 
компетенции - 
способности к обучению 
в адекватных возрасту 
формах

Выполняет действия по показу и по образцу, умеет слушать 
взрослого и других детей, понимает речь, умеет выполнять 
действия по инструкции во всех видах музыкальной 
деятельности.

Формирование 
позитивного опыта 
собственной 
компетентности (само 
эффективности) в 
музыкально-ритмической 
деятельности.

Идет процесс накопления и формирования элементарных 
исполнительских навыков и умений в различных видах 
музыкально-ритмической деятельности.

II. Организационно - педагогические условия 

1.Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение предусматривает должность педагогического 

работника, имеющего соответствующую квалификацию для работы с детьми. 
Дополнительная образовательная программа для детей старшего дошкольного 
возраста «Танцевальный калейдоскоп» разработана и реализуется музыкальным 
руководителем, высшей квалификационной категории Ивашкиной Верой 
Анатольевной, имеющей среднее специальное образование (Егорьевское 
музыкально-педагогическое училище, специальность музыкальный руководитель в 
детском саду, учитель музыки в школе, 1982 год).

2.Материально-техническое обеспечение программы
Для организации данного вида деятельности в учреждения имеются все 

необходимые условия:
________________________Музыкальный зал и его оснащение________________________

Наименование Кол-во
Зеркала (настенные) по 1 стене
Синтезатор 1
Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 30
Комплект компакт-дисков со звуками природы 1
Маракасы, погремушки 6/25
Кастаньеты деревянные 2
Музыкальный центр 1
Мобильная акустическая система 1
Ноутбук 1
Мультимедиа проектор 1
Экран стационарный 1
Пианино 1
Аккордеон 2
Баян 1
Рециркулятор 10
Комплект костюмов фольклорных (детских) 16
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Кокошники / платки 16/16
Костюмы танцевальные персонажные 22
Костюмы для танцев 99
Костюмерная 2
Свечи, снежинки, платочки, ленточки, осенние листья, цветочки, мягкие 
игрушки, колокольчики, осенние веточки, мягкие игрушки и др. 25 комп.

3.Методическое обеспечение программы

Для реализации программы используем следующее методическое обеспечение:
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день»/старшая группа, 
Издательское объединение «Композитор», 2009 г.
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день»/подготовительная 
группа, Издательское объединение «Композитор», 2009 г.
- Михайлова М., Воронина Н. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 
Ярославль: Академия развития, 2001 г.

- Слуцкая С.Л., «Танцевальная мозаика», Москва, «Линка-пресс», 2006г.
- Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей» СПб.: Музыкальная палитра, 2005 
г

4.Организацияработы студии

Работа студии «Солнечные лучики», по реализации программы «Танцевальный 
калейдоскоп»

Количество занятий в неделю 2 раза
Длительность одного занятия 25-30 минут
День недели понедельник, среда
Время проведения в нерабочее время музыкального 

руководителя
Количество детей, посещающих 
секцию

не более 20

Возраст детей Младшая гр. 5-6 лет; Старшая гр.6-7 лет
Продолжительность с октября по май
Место проведения музыкальный зал

- Условием вхождения в программу является добровольное участие детей, согласие 
родителей (законных представителей) на занятия ребенка дополнительной 
специфической деятельностью в студии.
- Занятия проводятся в эмоционально-комфортной обстановке, обеспечивающей 
детям положительный психологический настрой.
- Развивающая предметно-пространственная среда и оформление зала должны 
соответствовать требованиям эстетики и обеспечивать рабочий настрой детей на 
предстоящую деятельность.
- Создание, соответствующих нормам, санитарно-гигиенических условий в 
помещении (освещение, нормирование длительности и частоты занятий с учетом 
возрастных особенностей).
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III. Содержание программы

1.Содержательная направленность
Наряду с общими художественными и воспитательными задачами, 

направленными на развитее художественных способностей детей, привития им 
любви к танцу, понимания языка хореографического искусства студийная 
программа имеет специфическую содержательную направленность:

- развитие у детей ритмичного и выразительного движения под знакомые 
современные музыкальные произведения;
- формирование начатков понимания красоты движения под музыку;
- умения легко и свободно владеть своим телом, добиваясь четкости ритмичного 
движения, высокой степени координации всех частей тела в процессе исполнения 
танца, расширение возможности пластической пространственной ориентации
- развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, умения преодолевать 
трудности, закалять волю;
- укрепление здоровья детей;
- способствование становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в 
танце и художественного вкуса;
- формирование красивых манер, походки, осанки, выразительности телодвижений 
и поз;
- избавление от стеснительности, зажатости, комплексов;
- умение радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех.

т~ч и иВ последние годы в современных учреждениях среди инновации настойчиво 
внедряется ритмика, а порой и хореография. Существующие программы 
музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого отношения к танцам, 
поэтому потребовалось создать авторскую программу обучения танцам детей 
старшего дошкольного возраста, тщательно отбирая и создавая из всего арсенала 
танцевального искусства то, что доступно детям старшего дошкольного возраста.

Как показывает наш опыт работы, дети, занимающиеся в танцевальной студии, 
к моменту поступления в школу владеют достаточно прочным запасом 
двигательных навыков и умений, обладают хорошей памятью, вниманием, 
фантазией. Они следят за осанкой, у них высокая работоспособность, 
целеустремленность, интерес к познанию. Потребность в двигательной активности у 
детей дошкольного возраста велика и занятия танцами помогают реализовать эту 
потребность, одновременно развивая у детей чувство ритма, укрепляя скелет и 
мускулатуру, стимулируя память, внимание, мышление и воображение детей.

На сегодняшний день нет единой точки зрения на музыкально-ритмическое 
воспитание, как способа овладения элементами танцевального искусства старшими 
дошкольниками, поэтому, предлагаемая система работы с детьми в танцевальной 
студии будет совершенствоваться.

Программа музыкально-ритмического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста предусматривает разностороннее воспитание и развитие 
дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
психофизиологическими особенностями.

Развитие ребенка в музыкально-ритмической деятельности предусматривает 
широкий спектр знакомства с музыкой, движением, эмоциями, чувствами. Сюда 
входят развитие и смена музыкальных образов (основных мыслей, музыкально 
оформленных чувств), структура произведения, темповые, динамические,
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регистровые, метроритмические соотношения. Занимаясь танцами, дети имеют 
возможность глубже изучить нотную грамоту, длительности, простейшие 
музыкальные размеры, регистры, названия танцевальных движений, народных 
инструментов, жанры музыки и танца, отличие классического танца от народного, 
основы сценического искусства.

Музыка и ритмика находятся в самом тесном единении. Музыкально
ритмические движения являются большим организующим началом, они дают 
двигательные навыки, пригодные для оздоровления жизненного процесса.

Связь между музыкой и движением не ограничивается только 
согласованностью их общего характера. Развитие музыкального образа, 
сопоставление контрастных и сходных музыкальных построений, ладовая 
окрашенность, особенности ритмического рисунка, динамических оттенков, темпа - 
все это может отражаться и в движении.

Художественный образ, развиваясь во времени, передается с помощью 
сочетания и чередования средств музыкальной выразительности. Движение также 
развивается во времени: изменяется его характер, направление, развертывается 
рисунок построения, чередуется индивидуальная и групповая его 
последовательности.

Движение помогает полнее воспринимать музыкальное произведение, которое 
в свою очередь придает ему особую выразительность. Искусство движения даёт 
расширение педагогических возможностей, решения задач педагогики - воспитания, 
обучения и образования. Движение облегчает усвоение музыкальных заданий, 
музыка регулирует движения и дает ребенку ясное представление о соотношениях 
времени, пространства и силы. Соединяется деятельность нервно-мышечного 
аппарата со слуховым и зрительным. Достигается развитие музыкальности, слуха, 
ритмичности, координации движений, овладение телом. Невозможно переоценить 
значение музыки и движений для формирования культуры тела, красивой осанки, 
свободы и естественности движения.

Известно, что дети с удовольствием перевоплощаются в сказочные или 
реальные персонажи, используя разнообразную мимику, характерные жесты, 
действия, проявляя при этом фантазию, выдумку, инициативу. Это относится и к 
музыкальным играм, и к этюдам, и к сюжетно-образным упражнениям, которые 
пользуются у детей большой любовью, вызывают веселое, бодрое настроение, ибо в 
них наряду с музыкально-двигательными заданиями присутствует элемент 
занимательности, а нередко и соревнования - кто скорее, кто лучше, кто более 
ловкий, смелый, находчивый, кто более четко выполнит то или иное задание и т.д.

Дети "вживаются" в разнотипные образы, проявляя своеобразный артистизм, 
изображая повадки животных, птиц, явления природы, движение различного 
транспорта - автомобиля, поезда, парение самолета и т.д., подражая воинам, 
космонавтам, сказочным героям. В этом случае сохраняется основной принцип 
ритмики: все движения должны быть органически связаны с музыкой, т.е. 
соответствовать ее характеру и средствам музыкальной выразительности.

Велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки, и важно 
переживать её в движении. Необходимо помнить, что именно в дружественном 
союзе музы танца Терпсихоры и покровительницы музыки Эвтерпы зарождаются 
творческие способности, что подводит детей к ощущению гармонической слитности 
своих движений с музыкой, что способствует активному развитию творческого 
воображения. Именно благодаря тесной взаимосвязи слуховых ощущений с
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мышечными значительно ярче и эмоциональнее воспринимается музыка. Чувства и 
настроение, вызванные музыкой, придают движениям эмоциональную окраску, 
влияя на пластику и выразительность жестов.

Содержание занятий и формы проведения
C первых минут на ваших занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать 

у них желание заниматься. Для этого необходимо предварительно продумать 
методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи. 
Первоначально необходимо научить детей красиво и осознанно двигаться под 
музыку, делать связь музыки с движением привычной, естественной. Для этого 
нужно с самого начала включаем в занятия простые, интересные упражнения, не 
вызывающие особых затруднений для восприятия и исполнения.

В этом смысле очень хорош марш. Движение демонстрирует педагог. Он 
объясняет и показывает разницу между естественным бытовым шагом и шагом 
танцевальным - с вытягиванием пальцев ног. Необходимо проследить за тем, чтобы 
дети не повторяли сразу за преподавателем движение, а внимательно следили за его 
исполнением.

Обучение движению обычно начинается с наименования упражнения, показа 
и объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа и 
последующего осмысления движений. Объяснение техники должно быть 
лаконичным, целенаправленным, понятным.

Вначале второстепенные детали и тонкости движения опускаются. Первый 
раз движение показывается с полной амплитудой, с соблюдением всех требований, 
предъявляемых к его характеру и форме. Это нужно для того, чтобы занимающиеся 
поняли, каков идеал, к которому они должны стремиться. При несовершенном 
показе у детей создается неверное представление о движении, и оно заучивается с 
ошибками, которые могут закрепиться и перейти в навык.

Далее демонстрируем отдельные части движения с меньшей амплитудой или 
в более медленном темпе, сосредотачивая внимание на важных деталях. После 
первого исполнения упражнения детьми разъясняем, были ли допущены ошибки и 
какие. Затем следует вторичный образцовый показ.

Нельзя долго задерживать внимание детей на одном упражнении, поэтом у 
разнообразим задания, чтобы они всегда оставались занимательными для 
воспитанников. В занятие включаем такие движения и упражнения, которые 
оказывают разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это построения 
и перестроения групп; разновидности ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие и 
специальные упражнения на активизацию мышечного чувства, на тренировку 
отдельных групп мышц и подвижности суставов.

На протяжении всего занятия, и особенно на его начальных этапах, очень 
важно следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 
рекомендуются задания на различные прогибания и выгибания позвоночника. 
Полезны упражнения, способствующие укреплению мышц спины, главным образом 
тех, что прилегают к лопаткам.

Заканчиваем занятие заданиями на расслабление, несложными 
танцевальными комбинациями, составленными из элементарных движений 
небольшой амплитуды, из легких шагов и дыхательных упражнений. Это действует 
успокаивающе. И, конечно, начинаем и заканчиваем занятие традиционно - 
поклоном, маленьким знаком вежливости.
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Программа также включает разные виды занятий:
— учебное занятие;
— занятие - игра;
— открытое занятие;
Формы проведения занятий:
— коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 
хореографических композиций);

— групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 
более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;

— парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при постановке 
дуэтных танцев;

— индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 
сложного материала и подготовки к сольному номеру.

2. Учебный план
Учебный план

Тема Теория Практика Всего
Вводная часть 1 - 1
Комплекс общеразвивающих 
упражнений - 8 8

Корригирующие упражнения на 
растяжку, гибкость. -

22 22

Танцы, танцевальные шаги и 
танцевальные композиции. -

25 25

Музыкальные этюды, ритмические 
игры, дыхательная гимнастика. -

7 7

Итоговое. Отчетный концерт «В страну танцев» 1 1

Итого 1 64 64

З.Календарно-учебный график

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Продолжительност 
ь 7 месяцев 
(с 01.10 до 31.05)
Сроки проведения
первичной
диагностики
Сроки проведения
итоговой
диагностики

13



Программа охватывает 2 группы детей старшего дошкольного возраста 
(младшую и старшую). Перед занятиями выявляется, нет ли у ребенка каких-либо 
отклонений в физическом развитии, дабы не нанести вред здоровью и душевную 
травму.

4. Календарное -  тематическое планирование 
Первая группа (дети 5-6 лет)

1 квартал

мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная
часть

Се
нт

яб
рь

 -
 

1- 
4 

за
ня

ти
е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«На бабушкином дворе» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Коробка с 
карандашами».

Танцы
«Танец маленьких 
утят» (франц. н.м.) 
Ритмические игры 
Повтори. 
Музыкальные 
этюды
«Жуки и бабочки» 
(Т.Потехина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

1 ^
ь т  р я  б н  « сет з

S ^О ^

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«На бабушкином дворе» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Коробка с 
карандашами».

Танцы
«Танец маленьких 
утят» (франц. н.м.) 
Ритмические игры 
Повтори (5 зан.) 
Ветер и зайка (6 зан.) 
Музыкальные 
этюды «Легкий и 
тяжелый» 
(Т.Потехина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Се
нт

яб
рь

 
- 

7-8
 

за
ня

ти
е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«На бабушкином дворе» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Маленький 
крокодил».

Танцы
«Танец маленьких 
утят» (франц. н.м.) 
Ритмические игры 
Ветер и зайка 
Музыкальные 
этюды «Легкий и 
тяжелый» 
(Т.Потехина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

14



Ок
тя

бр
ь 

- 
9-1

2 
за

ня
ти

е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«На бабушкином дворе» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Маленький 
крокодил».

Танцы
«Сибирская тайга» 
(р.н.м.)
Ритмические игры
Ветер и зайка (9-10 
зан.)
«Обезьянки» (11-12 
зан.)
Музыкальные 
этюды «Утки идут 
на речку» (муз. 
Д.Львова- 
Компанейца)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.
Ок

тя
бр

ь 
- 

13
-16

 
за

ня
ти

е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Лесная зверобика» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Большой 
крокодил».

Танцы
«Трамвайчик» (муз. 
В. Шаинского) 
Ритмические игры
«Обезьянки» (13-15 

зан.)
«Хлопай» (16 зан.) 
Музыкальные 
этюды «Две 
гусеницы
разговаривают» (муз. 
Д. Жученко)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Но
яб

рь
 

- 
17

-20
 

за
ня

ти
е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Лесная зверобика» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Большой 
крокодил» (17-18 зан.) 
«Улитка». (19-20 зан.)

Танцы
«Танец с зонтиками» 
(муз. М. Парцхаладзе) 
Ритмические игры 
«Хлопай» 
Музыкальные 
этюды «Слон»
(муз. А. Гедике)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Но
яб

рь
 

- 
21

-24
 

за
ня

ти
е

Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Лесная зверобика» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Улитка».

Танцы
«Танец с зонтиками» 
(муз. М. Парцхаладзе) 
Ритмические игры 
«Суслик» 
Музыкальные 
этюды «Цветок»
(муз. Грибоедова 
«Вальс»

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

II квартал

15



мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная
часть

е-  ети
ь ят 
р н

3SДе -1

Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Мы играем»

Координирующие
упражнения
Упражнение «Самолет».

Танцы
«Ку-ка-ре-ку» (Б.
Тихонова)
Ритмические игры
Попугайчики
Музыкальные
этюды
«Придумай танец» 
(Т.Потехина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Де
ка

бр
ь 

- 
5-6

 
за

ня
ти

е

Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Мы играем»

Координирующие
упражнения
Упражнение «Самолет».(5 
зан.)
Упражнение 
«Клубочек».(6 зан.)

Танцы
«Ку-ка-ре-ку» (Б. 
Тихонова)
Ритмические игры 
Попугайчики (5 зан.) 
Радуга-дуга (6 зан.) 
Музыкальные 
этюды
«С котенком» 
(польская нар. муз.)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Де
ка

бр
ь 

- 
ян

ва
рь

 
7-1

0 
за

ня
ти

е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Мы играем»

Координирующие
упражнения
Упражнение «Клубочек».

Танцы
«Котята» (А. 
Жилинского) 
Ритмические игры
Радуга-дуга
Музыкальные
этюды
«С котенком» 
(польская нар. муз.) 
«Лошадки» (Л. 
Банниковой)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ян
ва

рь
 

- 
11

-12
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Мы играем»

Координирующие
упражнения
Упражнение «Рыбка».

Танцы
«Котята» (А. 
Жилинского)
Ритмические игры 
Любимые игрушки 
Музыкальные 
этюды
«Лошадки» (Л. 
Банниковой)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

16



Я
нв

ар
ь-

 
13

-16
 

за
ня

ти
е 

1 . Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Заводные игрушки» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Рыбка».

Танцы
«Котята» (А. 
Жилинского) (13-14 
зан.)
«Танец снеговиков» 
(Э.Беликова) (15-16 
зан.)
Ритмические игры
Любимые игрушки
Музыкальные
этюды
«После дождя» 
(венгр. нар. мел.)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ф
ев

ра
ль

 -
 

17
-20

 
за

ня
ти

е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Заводные игрушки» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Дельфин».

Танцы
«Танец снеговиков» 
(Э.Беликова)
Ритмические игры 
«Солнышко» 
Музыкальные 
этюды
«Вкусные конфеты» 
(П. Чайковского)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ф
ев

ра
ль

- 
21

-24
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Заводные игрушки» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение
«Корзиночка».

Танцы
«Танец снеговиков» 
(Э.Беликова)
Ритмические игры 
«В лесу» 
Музыкальные 
этюды
«Мягкие и твердые 
карандаши» (Т. 
Потехиной)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

III квартал

мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная
часть

М
ар

т-
 

1- 
4 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Веселый зоосад» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Маленькая 
собачка».

Танцы
«Чунга-чанга» (Ю. 
Энтина)
Ритмические игры
Огуречик
Музыкальные
этюды
«Великаны и гномы»
(Д.Львова-
Компанейца)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

17



М
ар

т-
 

5-8
 

за
ня

ти
е 

1 . Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Веселый зоосад» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Маленькая 
собачка». (5 зан.) 
Упражнение «Слон». (6-8 
зан. )

Танцы
«Чунга-чанга» (Ю. 
Энтина) (5-6 зан) 
«Стирка»
(Старокадамского) (7
8 зан)
Ритмические игры
Огуречик (5 зан) 
Телеграмма (6-8 зан) 
Музыкальные 
этюды
«Три подрушки» (Д. 

Кабалевский)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

А
пр

ел
ь-

 
9-1

2 
за

ня
ти

е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«Веселый зоосад» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Слон». (9 
зан. )
Упражнение «Улитка». 
(10-12 зан. )

Танцы
«Стирка»
(Старокадамского)
Ритмические игры 
Телеграмма (9-10 зан) 
Шагаем, бежим, 
стоим. (11-12 зан) 
Музыкальные 
этюды 
«Буратино и 

Мальвина» (Т. 
Потехиной)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

А
пр

ел
ь-

 
13

-16
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«В гости к Вини Пуху» 

Координирующие 
упражнения
Упражнение «Улитка». 
(13-14 зан. )
Упражнение «Кошечка» 
(15-16 зан.)

Танцы
«Полька» (Рак) 
Ритмические игры
Шагаем, бежим, 
стоим. (13-14 зан.) 
Аист (15-16 зан.) 
Музыкальные 
этюды 
«Пылесос и 
пылинки» (Т. 
Потехиной)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

М
ай

- 
17

-20
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями
«В гости к Вини Пуху»

Координирующие
упражнения
Упражнение «Кошечка» 
(17-18 зан.)
Упражнение «Бабочка» 
(19-20 зан.)

Танцы
«Полька» (Рак) (17
18)
«А-рам-зам-зам»
Ритмические игры
Аист (17-18 зан.) 
Жаворонок (19-20 
зан.)
Музыкальные
этюды
«Прогулка»

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

18



. Построение Комплекс Танцы Дыхательная
детей в общеразвивающих «А-рам-зам-зам» гимнастика

М
ай

- 
21

-24
 

за
ня

ти
е шахматном упражнений с Ритмические игры Поклон.

порядке по превращениями Жаворонок
рядам; «В гости к Вини Пуху» Музыкальные
Приветствие. Координирующие этюды

упражнения «Веселый-грусный»
Упражнение «Бабочка» (Т. ПотехинойО

Вторая группа (дети 6-7лет)

1 квартал
мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная

часть

Се
нт

яб
рь

 
- 

1- 
4 

за
ня

ти
е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины 
Координирующие 

упражнения
Упражнение «Улитка». 
Упражнение «Коробка с 
карандашами».

Танцы
«Полечка» (Ю. 
Чичкова)
Ритмические игры
Оркестр. (р.н.м.)
Музыкальные
этюды
«Бабочки»(П. 
Чайковского)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Се
нт

яб
рь

 
- 

5-8
 

за
ня

ти
е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины 
Координирующие 

упражнения 
Упражнение «Рыбка». 
Упражнение 
«Корзиночка».

Танцы
«Веселый дождик» (А 
Савельева)
Ритмические игры 
Скок - поскок. 
Музыкальные 
этюды
«Марширующие 
поросята» (П.Берлин)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ок
тя

бр
ь 

- 
9-1

2 
за

ня
ти

е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины 
Координирующие 

упражнения
Упражнение «Слон». 
Упражнение «Большая 
собачка».

Танцы
«Звезды Сибири» (А. 
Жилина)
Ритмические игры
Поехали
Музыкальные
этюды
«Медведи»
(Каменоградского)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

19



еи-  ть ят
р н

ъ  -
Ё £
О С̂П

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины 
Координирующие 

упражнения 
Упражнение «Бабочка». 
Упражнение «Крокодил».

Танцы
«Сибирский 
перепляс» (р.н.м.) 
Ритмические игры 
Поехали 
Музыкальные 
этюды 
«Медведи» 
(Каменоградского)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Но
яб

рь
 

- 
17

-20
 

за
ня

ти
е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины 
Координирующие 

упражнения 
Упражнение «Маленький 
мостик».

Танцы
«Мухоморы» (В. 
Ордан)
Ритмические игры
Паровоз
Музыкальные
этюды
«Бегемотик танцует» 
(П. Берлин)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

еи- тяь нр аю ^ яо Но 2
21

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
превращениями для 
мышц рук, ног, спины. 
Координирующие 

упражнения
(повторение и закрепление 
всех пройденных 
упражнений)

Танцы
«Полонез» (польский 
ст. танец)
Ритмические игры
Ритмические
картинки
Музыкальные
этюды
«Клоуны» (Д. 
Кобалевского)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

II квартал

мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная
часть

е-  ети 
£  §
3S г̂

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
«Колобок
«Самолет»

Танцы
«Падеграс» (Е. 
Иванов)
Ритмические игры
Веселые
длительности
Музыкальные
этюды
«В лесу» (Ю. 
Ефимова)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.
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Де
ка

бр
ь 

-
5-8

 з
ан

ят
ие

 
2 . Знакомство, 

построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
«Летучая мышь»

Танцы
«Хоровод со свечами» 
(р.н.м.)
«Американский 
танец» (Т. Потехиной) 
Ритмические игры 
Зеваки и торопыги 
Музыкальные 
этюды
«Два петуха» (С. 
Разоренова)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ян
ва

рь
 

- 
9-1

2 
за

ня
ти

е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
«Аист»

Танцы
«Танец гномов» (В. 
Козырева)
Ритмические игры
Радист
Музыкальные
этюды
«Танец дикарей» 
(Есинао-Нака)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Я
нв

ар
ь-

 
13

-16
 

за
ня

ти
е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
«Суслик»
«Волшебные палочки»

Танцы
«Бабка-Ёжка» (Г. 
Гусейнли)
Ритмические игры/
Разговор
Музыкальные
этюды
«Марш гусей» (Б. 
Канэла)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ф
ев

ра
ль

 -
 

17
-20

 
за

ня
ти

е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
«Клубочек»
«Кошечка»

Танцы
«Кадриль» (р.н.м.) 
Ритмические игры/ 
Магазин игрушек 
Музыкальные 
этюды
«Две плаксы» (У. 
Гнесиной)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

Ф
ев

ра
ль

- 
21

-24
 

за
ня

ти
е

. Знакомство, 
построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Партерная гимнастика

Координирующие
упражнения
(повторение и закрепление 
всех пройденных 
упражнений)

Танцы
«Буратино» (А. 
Рыбников)/
«Яблочко»
Ритмические игры/
Ритмические загадки
Музыкальные
этюды
По желанию детей

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

III квартал

мес. Вводная часть Подготовительная часть Основная часть Заключительная
часть
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еит- яти
т н & ейа з

% z -

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Разминка по
физиологическому
принципу

Координирующие
упражнения
«Твердые и мягкие 
карандаши» 
«Носорог» 
«Лягушка прячется»

Танцы
«Казачок» (М. 
Блантер)
Ритмические игры
Ритмические
картинки
Музыкальные
этюды
Снежинки (А. 
Стоянова)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

М
ар

т-
 

5-8
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Разминка по
физиологическому
принципу

Координирующие
упражнения
«Лягушка отдыхает» 
«Лодочка»

Танцы
«В еселушки» (В. 
Добронравова) 
«Почемучки» 
Ритмические игры
/Лиса
Музыкальные
этюды
Пудель и птичка(Ф. 
Лемарка)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

А
пр

ел
ь-

 
9-1

2 
за

ня
ти

е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

Разминка по
физиологическому
принципу

Координирующие
упражнения
«Циркуль»

Танцы
«Стоят девчонки, 
стоят в сторонке»
Ритмические игры/ 
«Дирижер» 
Музыкальные 
этюды
«Лягушки» (Ю. 
Слонов)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

А
пр

ел
ь-

 
13

-16
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

«Партерная разминка»

Координирующие
упражнения
«Березка»

Танцы «Вальс» (А.
Грибоедова);
«Русский,
лирический» (Ю 
Слонова)
Ритмические игры
/«Шалтай-Болтай»
Музыкальные
этюды
«Страшилище» (В. 
Витлина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.
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М
ай

- 
17

-20
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

«Партерная разминка»

Координирующие
упражнения
«Моситик»
«Ящерица»

Танцы
«Тико-тико»
(А.Старокодамского);
Ритмические игры
/«Две тетери»
«Трубач»
Музыкальные
этюды
« Голодная кошка и 
сытый кот» 
(В.Салманова)
«Дед и внуки» (Т. 
Сушкова)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

М
ай

- 
21

-24
 

за
ня

ти
е

. Построение 
детей в 
шахматном 
порядке по 
рядам;
Приветствие.

«Партерная разминка»
Координирующие
упражнения
(повторение и закрепление 
всех пройденных 
упражнений)

Танцы
«Танец кукол» (А. 
Лядов);
Ритмические игры/
«Трактора»
Музыкальные
этюды
«Аисты и лягушки» 
(В. Витлина)

Дыхательная
гимнастика
Поклон.

1У.Оценочные материалы и методические материалы

Для отслеживания динамики развития музыкально-ритмических способностей 
предлагается диагностика, в которой выделены следующие параметры:

- Чувство ритма -  умение слышать и воспроизводить ритмический рисунок 
произведений, чередование сильных и слабых долей такта, акценты в требуемом 
темпе.

- Артистизм -  исполнение любого произведения красиво, свободно, в 
соответствии с характером произведения.

- Гибкость -  показатель пластичности тела, придаёт танцу выразительность, 
способствует тем самым созданию сценического образа.

- Координация -  умение согласовывать движения различными частями тела под 
музыку.

- Ориентация в пространстве -  умение ощущать своё тело в различных ракурсах 
пространства, свободно ориентироваться на сцене.

- Сольное исполнение -  умение исполнять произведение сольно в музыкальном 
сопровождении или без него.

- Исполнение в ансамбле -  исполнение одного произведения совместно, 
согласовано, соразмеряя свою художественную индивидуальность с 
индивидуальностью остальных членов ансамбля.

Данную диагностику желательно провести на первых этапах занятий.
Карта диагностического уровня музыкального - психомоторного развития 

ребенка
Диагностика осуществляется в начале и в конце года и проводится по четырем 

основным параметрам: чувство ритма; движение; гибкость; творчество. Начинать 
диагностировать детей старшей группы можно с первых дней, детей младшей группы
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-  после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, 
поэтому пометки следует делать в их отсутствии. Все параметры переходят из одной 
возрастной группы в другую и усложняются.

Для определения уровня развития музыкально-ритмических способностей можно 
использовать трех бальную систему, где: 3 -  показатель высокого уровня развития; 2
-  средний уровень развития; 1 -  низкий уровень.

Оценка по всем заданиям дается в количественном выражении (по баллам). 
Младшая (первая) группа: - 32-39 баллов - высокий уровень; - 19-31 баллов -  

средний уровень; - 13-18 баллов -  низкий уровень;
Старшая (вторая) группа: - 42-51 баллов -  высокий уровень; - 28-41 баллов -  

средний уровень; - 17-27 баллов -  низкий уровень;
Для успешности усвоения на более высоком уровне основ танцевального 

искусства выделены качества, которые позволяют детям заниматься в концертной 
группе. Эти качества близки к профессиональным требованиям. Поэтому для занятий 
в группе одаренных детей необходимо проведение тщательной диагностики в начале 
учебного года по параметрам:
- осанка -  умение «держать спину»
- выворотность - способность развернуть ноги (в бедре, голени, стопе) наружу
- подъем стопы -  изгиб стопы вместе с пальцами
- гибкость тела -  зависит от гибкости позвоночного столба.
- ритмичность -  наличие чувства ритма и умения передавать его в движении
- творчество -  осознанное отношение детей к средствам музыкальной

выразительности, умение импровизировать
- артистизм - исполнение любого танцевального движения красиво, свободно, 

эмоционально
- координация -  согласованность движений всех частей тела
- музыкально-римическое обучение - определение темпа музыки, динамических 

оттенков, формы, фразировки музыкального сопровождения

Диагностика выявления уровня развития навыков на начало и конец года
(младшая группа).
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Диагностика выявления уровня развития навыков на начало и 
конец года (старшая группа)
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Диагностика выявления уровня развития навыков на начало и 
конец года (группа одаренных детей)
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Методические материалы к программе «Танцевальный калейдоскоп»

Для реализации программы «Танцевальный калейдоскоп» разработаны:
- Вспомогательные, корригирующие упражнения
- Ритмические игры
- Комплексы общеразвивающих упражнений с превращениями (младшая группа)
- Музыкальные этюды
- Танцы
- Конспект сюжетного занятия «Карандаши»
- Диагностика
- Музыкальное сопровождение к этюдам (диск 1)
- Видеозапись танцев (диск 2)

Приложения 

ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫ Е, КОРРИ ГИ РУЮ Щ ИЕ УПРАЖ НЕНИЯ
1.Упражнение «Волшебные палочки».
И.п. -  лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ладонями вниз.
Медленно поднять обе ноги вверх и так же медленно возвратить их в исходное 
положение.
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2.У пражнение «Мягкие и твердые карандаши».
И.п. -  лежа на спине, руки вытянуты вверх над головой.
Твердый карандаш -  изо всех сил вытянуться на полу, туго натянуть руки и ноги, 
задержаться нужное время.
Мягкий карандаш -  расслабить мышцы.
3. Упражнение «Самолет».
И.п. -  сесть в позу «прямого угла». Пальцы ног вытянуть, руки в упоре сзади. 
Поднять туго натянутые ноги в вертикальное положение, поднять руки, 
изображающие «крылья самолета».
4. Упражнение «Клубочек».
И.п. -  лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ладони вниз.
Перекатиться на спину, ноги согнуты в коленях, пятки максимально приблизить к 
ягодицам. Обхватить колени руками, голову прижать к коленям.
5. Упражнение «Коробка с карандашами».
И.п. -  сесть в позу «прямого угла» (коробка с карандашами открыта).
Руки поднять вверх, ладони вперед. Не сгибая ног, нагнуться, стараясь прямыми 
руками достать пальцы ног. Грудью коснуться ног (коробка с карандашами 
закрыта).
6. Упражнение «Корзиночка».
И.п. -  лечь ничком, ноги вместе, руки согнуты в локтях, ладони положить на пол 
на уровне плеч.
Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову, грудь. Одновременно, сгибая 
ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями до головы.
7. Упражнение «Маленький крокодил».
И.п. -  лечь ничком на пол, ноги вместе, ладони на полу на уровне плеч.
Медленно поднимаясь на руки, поднять сначала голову, затем грудь. Прогнуться 
насколько возможно.
8. Упражнение «Большой крокодил».
И.п. -  лечь ничком на пол, ноги вместе, ладони на полу на уровне плеч.
Подняться на руки и на ноги.
9. Упражнение «Ящерица».
И.п. -  лечь ничком, руки вытянуть вдоль тела, ладони прижать к полу.
Поднять прямые ноги насколько можно выше, опираясь об пол руками, грудью в 
подбородок.
10. Упражнение «Кошечка».
И.п. -  встать на колени, прямыми руками опереться в пол на уровне плеч.
Поднять голову, максимально прогнуть спину («ласковая кошечка»), опустить 
голову, максимально выгнуть спину («сердитая кошечка»).
11. Упражнение «Маленькая собачка».
И.п. -  сесть на пятки, руки в упор сзади, параллельно одна другой. Пальцы 
обращены в сторону от тела.
Выгнуть спину и откинуть голову назад. Медленно подвинуть кисти рук назад 
насколько возможно.
12. Упражнение «Большая собачка».
И.п. -  встать на колени, руки вдоль тела.
Выгнуть спину, откинуть голову назад, руками достать пятки ног.
13. Упражнение «Маленький мостик».
И.п. -  встать на колени, руки поднять вверх.
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Сомкнуть лопатки, прогнуть спину, откинуть голову назад, достать руками пол.
14. Упражнение «Летучая мышь».
И.п. -  сесть в позу «прямого угла».
Развести ноги в стороны как можно шире, наклониться вперед, стараясь коснуться 
подбородком пола. Руки развести в стороны параллельно полу.
15. Упражнение «Носорог».
И.п. -  лечь на спину, руки положить за голову, ноги выпрямить, пальцы ног 
вытянуть.
Поднять голову и плечи, одновременно поднять одну ногу, сгибая ее в колене, 
стараясь коленом коснуться носа. Другая нога сохраняет прямое положение на 
полу.
16. Упражнение «Лягушка прячется».
И.п. -  сесть на пол, ноги -  «стопа к стопе», руки за спиной соединены.
Наклонить голову к ногам («лягушка спряталась»), затем выпрямиться.
17. Упражнение «Улитка».
И.п. -  лечь на спину, ноги вместе, пальцы ног вытянуты. Руки лежат вдоль тела, 
ладонями вниз.
Медленно поднять прямые ноги, затем таз и весь корпус поднять в вертикальное 
положение, оставаясь в опоре на плечах и руках. Не останавливаясь, завести ноги 
за голову, пока пальцы не коснуться пола.
18. Упражнение «Аист».
И.п. -  встать прямо, ноги вместе, руки опущены.
Поднять левую ногу, согнув ее в колене, обхватить левой рукой щиколотку. 
Правую руку поднять вверх, ладонь вперед. Голова поднята.
19. Упражнение «Слон».
И.п. -  встать прямо, ноги вместе, прямые руки за спиной соединены.
Наклониться вперед, стараясь прижать лоб к коленям, ноги не сгибать. Прямые 
руки поднять вверх, а затем вытянуть вперед до положения параллельно полу.
20. Упражнение «Лягушка отдыхает».
а) И.п. -  лежа на спине, ноги -  «стопа к стопе», руки вытянуты вдоль туловища.
б) И.п. -  лежа на животе, ноги -  «стопа к стопе», руки вытянуты вперед.
21. Упражнение «Маленькая рыбка».
И.п. -  лечь ничком, руки и ноги вытянуты.
Поднять голову, руки и грудь как можно выше и задержаться.
22. Упражнение «Лодочка».
И.п. -  лечь ничком, руки и ноги вытянуты.
Поднять голову, руки и грудь как можно выше и задержаться. Ноги в коленях не 
сгибать.
23. Упражнение «Бабочка».
И.п. -  лечь ничком, руки и ноги вытянуты.
Поднять грудь и ноги как можно выше, обхватить прямыми руками ноги.
24. Упражнение «Суслик».
И.и. -  сесть на пол, ноги согнуть в коленях прижав к грудной клетке, стопы на 
полу.
Руками обхватить колени ног.
25. Упражнение «Колобок».
И.п. -  лежа на спине, руки вытянуты вверх над головой.
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Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками, поднять голову и коснуться ею 
согнутых ног.
26. Упражнение «Циркуль».
И.п. -  лежа на спине, ноги и руки вытянуты вдоль тела.
Ноги легко развести в стороны, колени чуть согнуть, носки ног натянуть, руки 
развести в стороны.
27. Упражнение «Березка».
И.п. -  лежа на спине, ноги и руки вытянуть.
Поднять таз и ноги вверх, как можно выше.

28. Упражнение «Мостик».
И.п. -  встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
«Сомкнуть» лопатки, прогнуть спину, поднять высоко руки и опустить на пол.

РИТМ ИЧЕСКИЕ И ГРЫ  
М ладш ая группа.
I КВАРТАЛ

1. Повтори.
Педагог придумывает ритмический рисунок, дети повторяют его.
2. «Ветер и зайка».

Из сугроба на опушке 
Чьи-то выглянули ушки.
И помчался, скок-скок-скок,
Белый, маленький зверек.
Дети отхлопывают ритмический рисунок: восьмые длительности -  хлопок в 

ладоши, четвертные -  по коленям.
3. «Обезьянки».
Педагог предлагает детям превратиться в обезьянок, которые любят все повторять 
за своей мамой. Педагог отхлопывает ритмический рисунок, а дети по очереди его 
повторяют. Если «обезьянка» повторила правильно, то остальные дети поднимают 
пальчик вверх, если нет -  отпускают пальчик вниз (фразы должны быть короткими 
и ясными по своей структуре).
4. «Хлопай».

а) Пусть стоят на месте ножки
> (пружинка)

Да-да-да!

Только хлопают ладошки.
> (хлопают в ладоши)

Хлоп-хлоп-хлоп!

А теперь мы будем топать.
(топают)

Топ-топ-топ! >

И опять мы будем хлопать.
(хлопают в ладоши)

Хлоп-хлоп-хлоп!
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б) Разделить детей на 2 подгруппы. Одна выполняет ритмический рисунок
восьмыми длительностями
вторая -  четвертными длительностями.
5.«Суслик».

Суслик на пригорке 
Заплясал у норки,
Песню солнышку запел,
На сопелке засвистел.

И.п. -  дети стоят врассыпную.
На 1-ю и 2-ю строчку текста дети кружатся вокруг себя дробным шагом. На 3-ю 
строчку дети поднимают руки вверх (протягивают ладошки солнышку) на 
сильную долю. Под текст 4-ой строки имитируют игру на дудочке.

II КВАРТАЛ
1. «Попугайчики».
Эта игра проводится так же, как и «Обезьянки», только попугай отзывается не 
хлопками, а поет, на предложенный ему ритмический рисунок.
2. «Радуга -дуга».

Радуга -  дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко,
Колоколнышко.

И.п. -  дети стоят врассыпную. На весь текст дети выполняют ритмичные хлопки, 
затем задание усложняется. Дети выполняют легкие ритмичные прыжки на двух 
ногах (окончание должно быть точно зафиксировано прыжком). На следующих 
занятиях прыжки могут выполняться то на одной, то на другой ноге.
3. «Любимые игрушки».
На столе много игрушек. Педагог предлагает выбрать игрушку, рассказать о ней 
стихотворение с прохлопыванием ритмичного рисунка.
4. «Солнышко».

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко:
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.

И.п. -  дети стоят врассыпную, на правую и вторую строчки текста выполняют 
пружинки и одновременно ритмично хлопают в ладоши. Под текст третьей и 
четвертой строчек выполняется легкие прыжки с одновременными хлопками в 
ладоши.
5.«В лесу».
И.п. -  дети сидят на ковре. Педагог предлагает детям закрыть глаза и представить, 
что все в лесу на полянке. «Кто же живет в лесу?» каждый ребенок называет птиц, 
животных и одновременно отхлопывает.

III КВАРТАЛ
1. «Огуречик».

Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
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И.п. педагог -  «ловишка» уходит в конец зала. На текст первой и второй строки 
дети легкими прыжками продвигаются в направлении «ловишки». Под текст 
третьей строки, дети продолжают движение пружинным ритмичным шагом, 
одновременно грозя пальчиком «ловишке». Последняя фраза произносится детьми, 
стоящими на месте, выполняя тихие ритмичные хлопки, «ловишка» догоняет 
убегающих от него детей.
2. «Телеграмма».
В зале далеко друг от друга стоят 2 столика и стульчики. Педагог предлагает 
послать своему другу, который живет в другом городе телеграмму. Ребенок, 
сидящий за первым столиком «отбивает» телеграмму, а ребенок за вторым 
столиком ее «принимает».
3. «Шагаем, бежим, стоим» (р.н.м.).
На четвертные длительности дети шагают, высоко поднимая колени и 
одновременно хлопая в ладоши. На восьмые длительности ритмично бегают, 
хлопая в ладоши. На паузу замирают.
4. «Аист».

Аист, аист длинноногий 
Покажи домой дорогу.
Топай правой ногой

Топай левой ногой,
Снова правой ногой,
Снова левой ногой 
И тогда придешь домой

5. «Жаворонок».
В небе жаворонок пел,

Колокольчиком звенел.

Порезвился в вышине 
Спрятал песенку в траве.

Тот, кто песенку найдет,

Будет весел целый год.

С тарш ая группа 
I КВАРТАЛ

1. «Оркестр» (р.н.м.)
а) И.п. -  детей делят на три подгруппы (1 -  петухи, 2 -  курочки, 3 - цыплята). 
Педагог играет вступление, после которого 1 группа отхлопывает половинные 
длительности (так ходят петухи); 2 группа -  четвертные длительности (так 
двигаются курочки); 3 группа отхлопывает восьмые длительности (так бегают 
цыплята).

Ритмично хлопают в ладоши в правую, 
затем в левую сторону.
На сильную долю выполнить шаг 
правой ногой.
Шаг левой ногой на сильную долю. 
Шаг правой ногой 
Шаг левой ногой
Ритмичный дробный шаг на месте.

Хлопки в ладоши восьмыми 
длительностям
Хлопки по коленям четвертными 

длительностями
-  хлопки
-  по коленям
Дробный шаг с продвижением вперед 
восьмыми длительностями 
Хороводный шаг с продвижением 
вперед четвертными длительностями.
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б) Каждой группе детей раздают музыкальные инструменты: 1 группе -  румбы, 2 
группе -  маракасы, 3 группе -  ложки. Под музыку каждая группа исполняет свои 
ритмы, затем группы меняются инструментами.
2. «Скок-поскок».
И.п. -  дети стоят, сложив руки за спиной, ладошка к ладошке, имитируя «хвостик». 

Скок-поскок, Ритмичные прыжки
Молодой дроздок

По водичку пошел, Идут мягким пружинистым шагом
Молодичку нашел.
Молодиченька, невеличенька: На сильную долю выполняют

наклон вперед (2 раза).
Сама с вершок, Присаживаются, на «и» встают
Г олова с горшок. Ритмично выполняют движения

бодрого маршевого шага.
3. «Поехали».
И.п. -  дети стоят врассыпную в руках «вожжи».

Поехали, поехали Дети «лошадки» идут, высоко
С орехами, с орехами, поднимая ноги, шагом

«цирковых лошадок».
К дедке по репку,
По па-рень-ку,
По сла-день-ку,
По горбатеньку
Гоп, гоп, гоп, гоп! Дети переходят на бег с высоким
Гоп, гоп, гоп, гоп! подниманием ног (бег «цирковые

лошадки»).
4. «Любимые стихи».
Детям предлагают вспомнить, рассказать любимое стихотворение с 
прохлопыванием ритмического рисунка.

Андрей, воробей 
Не гоняй голубей

(Восьмые длительности -  хлопки в ладоши, четвертные длительности -  хлопки по 
коленям).
5. «Паровоз»
И.п. -  дети стоят друг за другом, руки согнуты в локтях, пальцы в кулачки.
Педагог предлагает отправиться в путешествие. Дети выполняют ритмичное 
движение дробного топающего шага с ускорением темпа.

Чух, чух, пыхчу,
Пыхчу, ворчу,

Стоять на месте 
Не хочу.
Колесами стучу, верчу,
Садись скорее, прокачу.
Чух! Чух! Чух!

6. «Ритмические картинки».
Дети самостоятельно составляют из картинок ритмическую формулу и 

проговаривают ее.
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II КВАРТАЛ.
1. «Веселые длительности».
Педагог выкладывает на фланелеграфе ноты
а) предлагает проговорить, прохлопать, протопать или сыграть на фортепиано этот 
ритмический рисунок.
б) педагог предлагает изобразить ритмическую формулу, выложенную на 
фланелеграфе предварительно договорившись, кто из детей будет четвертной, а кто 
восьмой длительностью.
в) под веселую музыку дети пляшут, с окончанием музыки принимают красивую 
позу: дети, изображающие четвертные длительности ставят руки на пояс, восьмые 
длительности -  обнимаются. Ведущий прохлопывает построенный детьми 
ритмический рисунок.
2. «Зеваки и торопыги».
И.п. -  дети сидят на коленях, образуя круг.
Педагог предлагает знакомую песню. Каждый ребенок хлопает по очереди только 
один звук мелодии, как бы передавая его соседу, опоздавший хлопнуть вовремя 
(«зевака»), а вступивший раньше времени («торопыга»).
3. «Разговор».
Педагог играет мелодию песни, в которой чередуются четвертные и восьмые 
длительности.
Стоя или сидя в кругу, педагог предлагает осуществить ритмический рисунок как 
разговор: девочки хлопают восьмые, а мальчики четвертые длительности.
4. «Радист».
В зале стоит постройка корабля (из другого зала слышится стук с определенным 
ритмическим рисунком). Педагог говорит, что это позывные с другого корабля и 
надо им также ответить.
5. «Ритмические загадки».
Педагог загадывает загадки, а отгадку дети выкладывают на фланелеграфе.
6. «Магазин игрушек».
Детям предлагают выбрать игрушки и поставить их в один ряд. Затем педагог 
отворачивает ребенка и предлагает прохлопать ритмический рисунок игрушек.

III КВАРТАЛ
1. «Ритмические картинки».
Педагог предлагает детям рассмотреть ритмическую картинку, рисунок.
а) построить; 
та ти-ти
б) пройти шагами и хлопками;
в) сыграть заданный ритмический рисунок на музыкальных инструментах.
2. «Лиса».

И.п. - дети стоят по кругу.
Лиса по лесу ходила, - двигаются хороводным шагом
Лиса голосом вопила, кокетливо изображая лису.
Лиса лычки драла, - двигаются ритмичным каблучным

шагом
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Лиса лапотки плела:
Себе -  пару, мужу -  трое, - выполняют дробный шаг с

выделением сильной доли 
А детишкам по лаптишкам. - кружение дробным шагом.

3. «Дирижер».
Детям раздаются музыкальные инструменты и выбирается один дирижер, который 
отстукивает дирижерской палочкой ритм. Все дети повторяют.
4. «Шалтай-Болтай».

И.п. -  дети стоят врассыпную или по кругу.
Шалтай -  Болтай, - дети двигаются приставным шагом

Сидел на стене. вправо, на сильную долю хлопают
Шалтай -  Болтай, в ладоши. Затем всё выполняется

влево.
Свалился во сне. - наклоняются, «роняя» расслабленный

корпус.
Вся королевская конница, - бодро и ритмично маршируют на

месте.
Вся королевская рать.
Не может Шалтая, - маршируют вокруг себя.
Не может Болтая,
Шалтая -  Болтая,
Болтая -  Шалтая,
Шалтая -  Болтая собрать. - на слово «собрать», ноги и руки

расставить прыжком в сторону.
5. «Две тетери».
Дети отхлопывают, протопывают, выкладывают ритмический рисунок.

Как на нашем на лугу 
Сидит чашка творогу.
Пролетели две тетери,
Поклевали, улетели.

6. «Трактор».
И.п. -  дети стоят по кругу с воображаемым «рулем в руках».
Тара-тара-та-ра-ра - двигаются дробным топающим

шагом.
Из колхозного двора 
Выезжают трактора.
Будем землю пахать, - продолжать выполнять дробный шаг на
Будем рожь засевать, месте, выделяя ударные слова и слоги
Будем хлеб молотить, голосом и более сильным притопом.

Малых детушек кормить.
7. «Трубач».
И.п. -  2 шеренги детей выстраиваются напротив друг друга («трубачи»), в центре 
«всадник».

На главной площади трубач - дети в боковых шеренгах -
«трубачи»,

Бойцам играет маршевым шагом идут друг к другу.
Сбор, - поднимают правую руку вверх,

имитируя игру на военной трубе.
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А конь под ним 
Несется вскачь, 
Лети во весь опор

- трубачи, не разворачиваясь отходят на 
2 раза свои места, «всадник» выполняет 

«прямой» галоп.

КОМ ПЛЕКСЫ  ОБЩ ЕРАЗВИВАЮ Щ ИХ УПРАЖ НЕНИЙ С 
ПРЕВРАЩ ЕНИЯМ И (МЛАДШАЯ ГРУППА)

Предлагаемые комплексы проводятся с использованием специально 
подобранной музыки, которая украсит движения малышей. Четверостишья 
необходимо читать в умеренном темпе, четко проговаривая слова. Это поможет 
развитию творческого воображения детей. Во время упражнений следует обращать

и т-ч ивнимание на осанку детей. В зависимости от уровня подготовленности детей 
выполнение некоторых образных движений можно упростить или, наоборот, 
усложнить.

«На бабушкином дворе»
Лада, лада, ладушки. Дети двигаются друг за другом или
Едем в гости к бабушке, врассыпную дробным шагом.
Бабушке - Забавушке.
Едут к ней ребятушки,
Милые внучатушки

Вот идет петушок, Дети идут высоко поднимая ноги, с хорошо
Гордо поднял гребешок. оттянутым вниз носком, активно «машут
Красная бородка, крыльями», поднимая и опуская руки.
Важная походка.

Дети идут на носках, сложив руки за
Вышла курочка гулять, спиной.
Свежей травки пощипать, Переходят к легкому бегу.
За ней ребятки -
Желтые цыплятки.

- прыжки на двух ногах;
Вот козленок озорной, - повороты головой вправо, влево;
Вдруг затряс бородой, Прижимают к голове указательные пальцы
Головой качает, «рожки».
Рожками пугает.

Дети идут мягким пружинным шагом.
Кошка очень хороша,

Ходит мягко, не спеша.
Сядет, умывается, Наклон вперед.
Лапкой вытирается.
Вот щенок озорной, Боковой галоп.
Он с лохматой головой,
Бегает и лает,
Во дворе играет.

Повороты вправо, влево «поросята»
Вот веселые ребятки, показывают друг другу носики и хвостики.
Розовые поросятки.
У них носик пятачком,
Хвостики торчат крючком.
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Прямой галоп (в руках дети держат
Цок-цок-цок-цок, уздечку).
Вот лошадка -  серый бок,
Начала она скакать,
Приглашает поиграть.

Дробный топающий шаг, друг за другом
Лады, лады, ладушки. «паровозиком», помахивая правой рукой,
Гед были? У бабушки! прощаясь с бабушкой.
Вас бабуся привечала,
Всех ребяток угощала,
До свиданья, бабушка,
Бабушка -  Забавушка.

«Лесная зверобика»

Добрый лес, старый лес, 
Полон сказочных чудес! 
Мы идем гулять сейчас 
И зовем с собою вас.

Взявшись за руки, дети 
хороводным шагом «змейкой».

двигаются

Ждут вас на лесной опушке 
Птички, бабочки, зверушки. 
Паучок на паутинке,
И кузнечик на травинке,

Двигаются хороводным шагом 
залу, врассыпную.

по всему

А за мышкой шел медведь, 
Да как начал он реветь: 
«У-у! я вразвалочку иду!»

Ноги слегка расставлены, колени чуть 
согнуты.
Пружинный шаг на всей ступне.

А веселые зайчата -  
Длинноухие ребята 
Прыг да скок, прыг да скок, 
Через поле за лесок.

Прыжки.

Ой, ты дедушка -  ежок, 
Не ходи на бережок. 
Там промочишь ножки, 
Теплые сапожки.

Легкий, неторопливый бег.

Ищут маму медвежата, 
Толстопятые ребята, 
Неуклюжие, смешные,
Все забавные такие.
Вот лягушка на дорожке, 
Скачет, вытянувши ножки. 
По болоту скок-скок,
Под мосток и молчок.

Шаг на четвереньках, движенье рук и ног 
поочередно.

Ноги ставятся на ширине плеч, прыжки с 
продвижением вперед.

Вот ползет сороконожка 
По тропинке на дорожку. 
Спинка изгибается, 
Ползет -  переливается.

«сидя на полу».
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В воздухе над лужицей Легкий бег.
Стрекозы быстро кружатся.
Взлетают и садятся, Приседания.
На солнышке резвятся.

До свиданья, старый лес, Дети решительно маршируют.
Полный сказочных чудес.
По тропинкам мы гуляли,
На полянке мы скакали,
Подружились мы с тобой,
Нам теперь пора домой!

«Заводные игрушки».

Посмотрите, в магазине 
Все игрушки на витрине:
Заводные зайчики, куколки и мячики, 
Пушистые котята, матрешки, медвежата -  
Все на полочке сидят, с нами поиграть хотят 
(Детям предлагают посетить магазин игрушек).

Вот солдатики стоят, Дети маршируют, подражая солдатам.
Начинается парад.
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы шагать.
Вот бегут машины, Дробный топающий шаг с продвижением
Шуршат своими шинами. вперед.
Желтые и красные -
Все такие разные.
Бум-бум, тра-та-та! Легкие прыжки на двух ногах (руки
Барабан гремит с утра - имитируют удары в барабан).
Зайчики играют,
Лапкой ударяют!
Медвежонок взял гармошку, Слегка расставить ноги, имитируя руками
Поиграть решил немножко. игру на гармошке с поворотами корпуса и
Раз, два, поворот... головы, вправо и влево.
Он танцует и поет.
Вот матрешки -  крошки, 1 дв-е: плечи поднять, опустить
Пестрые одежки, 2 дв-е: голову наклонить вправо, затем
Яркие платочки, влево.
Розовые щечки.
Вот забавная мартышка, Сидя на полу, ноги развести в стороны,
Обезьянка -  шалунишка! наклоны вперед.
Раз и два, опять наклон.
Хочет поиграть хвостом.
Вот утята -  малыши, Наклоны головой вправо, влево, вверх,
Тоже очень хороши. вниз.
Желтые головки,
Наклонили ловко.
Эй, скорее посмотри! Поскоки, захлест, выставление ноги на
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Куклы танцевать пошли, пятку.
Ножки выставляют,
В гости приглашают. Легкие прыжки. С окончанием музыки дети
Вот какой веселый мячик. присаживаются «мячики спрятались».
Так и скачет, так и скачет: Педагог ищет, приговаривая: «Нашла
Мне б его скорей поймать, зеленый мячик» и т.д.
Чтобы снова поиграть.
Всех красивей паровоз: Дети имитируют движение паровозика,
Две трубы и сто колес. выполняя дробный шаг с продвижением
Ну, а в нем игрушки - вперед.
Куклы, зайчики, петрушки.

«М ы играем»

Мы играем целый день, 
Целый день играть не лень. 
Ты, смотри, не отставай, 
Все за нами повторяй.

Мы поднимем руки вверх, Дети идут на носках,
Сразу станем выше всех. Руки поднимают вверх.
Вот идет подъемный кран, Идут на пятках, руки за спиной.
Перевозит грузы сам. Наклоны до пола.
Руки ниже опусти
И достанешь до земли. Мягкий пружинный шаг на носках.
Тихо-тихо мышь идет.
Потому что рядом кот.
Неваляшки-малыши Наклоны вперед.
Даже очень хороши.
Низко наклоняются
Звонко заливаются.
Гоп-гоп, конь живой, Стульчик.
С настоящей головой,
С настоящей гривой,
Вот такой красивый.
Пони бегает по кругу, Прямой галоп, в руках воображаемые
Улыбнется мне, как другу. вожжи.
Если очень захочу -
Вместе с пони поскачу.
На колени руки сложим, Приседание.
На кого же мы похожи?
Это карлик -  старичок,
Он согнулся, как крючок.
Вот шагает великан, Руки вверх, двигаться, высоко поднимая
Как большой подъемный кран. колени
Рощу, речку и луга
Он пройдет за два шага.
Шел по лесу добрый гном Поскоки.
С разноцветным колпаком,
Шел и песню напевал,
Бегал, прыгал и скакал.
Вот стоит добрый слон, Стоя на месте, руки за спиной, голову
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Всем на свете шлет поклон.
Вот олень -  красавец стройный, 
Благородный и спокойный.
У него рога ветвисты,
Ноги тонки, ноги быстры.

наклонить к ногам.
Дети шагают, высоко поднимая ноги.

Легкий бег.

«В гости к Винни - Пуху».

Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро.
Пусть солнце светит только нам, 
И ясным будет утро!
Веселым будет утро!
Здравствуй, милый Пятачок.
Ты опять спешишь, дружок?
По тропинке пробеги.
Только под ноги смотри.
Добрый наш Иа-Иа,
Что-то грустный ты с утра.
Как печально ты вздыхаешь, 
Головой своей качаешь.
Ну, а этот умный кролик 
Он морковью нас покормит. 
Приглашает поиграть,
В огороде поскакать.
Это -  мудрая сова,
Только спит она с утра,
Ночью совушка летает,
Своим криком всех пугает 
Посмотрите, тигра мчится, 
Хочет с нами подружиться, 
Приглашает поразмяться 
И вприпрыжку пробежаться! 
Рано, рано поутру 
Скачет крошка Кенгуру. 
Посмотрите, как он скачет: 
Вправо, влево, будто мячик. 
Добрый мишка Винни -  Пух,
У него отличный слух.
Он нас в гости поджидает 
Танцевать всех приглашает.

Легкий бег на носках.

Руки за спиной. Повороты туловища 
вправо-влево, покачивая головой.

Прыжки с продвижением вперед.

Машут руками вверх- вниз.
При движении рук вниз произносят: «У -
ух»
Подскоки.

Захлест.

Кружатся вразвалочку 
на слегка расставленных ногах.

Дети танцуют.
Комплекс заканчивается бодрым маршем и звонко прочитанное стихотворение. 

У Винни - Пуха есть пыхтелки,
Вздыхалки, фыркалки, сопелки,
Наш пух советует друзьям:
«Ходите в гости по утрам».

«Веселый Зоосад»
Мы играем в зоосад, 
Побывать там каждый рад! 
Там медведи и пингвины, 
Попугаи и павлины,

Шагают друг за другом.
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Там жирафы и слоны,
Обезьянки, тигры, львы.
Мы под музыкой играли
И движенья выполняли.
Этот - лев. Он - царь зверей. Шаг с легким подъемом ноги, голова гордо
В мире нет его сильней. поднята.
Он шагает очень важно,
Он красивый и отважный.
А смешные обезьянки Прыжки с хлопками над головой.
Раскачали так лианки,
Что пружинят вниз и вверх
И взлетают выше всех.
А вот добрый, умный слон Руки за спиной в «замок» наклоны вперед,
Посылает всем поклон, руки поднять.
Он кивает головой
И знакомиться с тобой.
Лапку к лапке приставляя,
Друг за другом, поспевая, Ходьба на пятках,
Шли пингвины дружно в ряд, Носки разведены в стороны, руки опущены
Словно маленький отряд. и прижаты к туловищу.
Вот змея она пугает Лежа на животе, руки под грудью, ноги
И к себе не подпускает. соединены вместе, легкое покачивание
По земле ползет она, корпусов.
Извивается слегка.
Вот павлин. Он чудо-птица. Руки за спиной, повороты головы вправо-
И всегда собой гордиться. влево.
Выступает ровно, прямо
Смотрит гордо, величаво.
Пони бегает, резвиться. Легкий бег с высоким подъемом ног
Хочет с нами подружиться. («стульчики»)
И в тележке расписной
Покатает нас с тобой.
Вот и вечер наступает, Присев, дети делают глубокий вдох.
Зоосад наш засыпает, Выпрямляются, поднимая голову вверх,
Засыпает до утра, руки опущены.
Нам домой уже пора.

Комплекс разминки по физиологическому принципу (примерный).
1.И.п.- поза «удовольствия» - по-турецки.
Покачиваемся из в стороны в сторону (16 раз).

2.И.п. -  сидя, ноги вперед, руки сзади.
Наклоны вперед (8 раз) ноги в коленях не сгибать. Вариации наклонов вперед:
а) раз - наклон, два - прогнуться, руки поставить на пол сзади.
б) раз-два, два наклона вперед, три -  четыре прогнуться
в) на раз - наклон вперед, руки вперед, на два -  выпрямиться, на три - лечь на 
спину, на четыре сесть.
3. И.п.- то же, руками опираемся в пол сзади, плечи опущены.
На раз - согнули правую ногу, коленом достали до лба, на два - выпрямили ногу и 

положили на пол, тоже с другой ноги (8 раз).
4. И.п.- сидя, ноги вперед в сторону, руки сзади.

44



На раз - стопы повернуть во внутрь, на два - наружу (16раз).
5.И.п.- лежа на спине, ноги поднять вверх - «едем на велосипеде» вперед и назад.
6.И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища.
Шаги ногами (10 раз).
7.И.п.- лежа на спине, сгруппироваться - согнуть ноги в коленях и руками 
прижать их к животу.
Перекаты вперед - назад, из стороны в сторону.
8.И.п.- лежа на боку, махи ногами в сторону (вверх).
Затем лежа на другом боку (10 махов каждой ногой).
9.И.п. - лежа на животе, опираться на предплечье.
Махи ногами назад (10 раз).

Комплекс общеразвивающих упражнений для мышц шеи, головы, плеч, 
рук и ног (примерный)

1.И.п. - ноги во второй позиции, руки внизу.
Повернули голову вправо, подняли руки в сторону и опустили, затем-то же в левую 
сторону (8 раз).
2.И.п. -  ноги в первой позиции, руки внизу, ноги согнуты.
Г олову опустили вниз, руки вперед. Ноги выпрямили в коленях, голову отклонили 

назад, руки отвели назад (8 раз).
3.И.п. -  то же.
Большие круги руками назад и вперед с небольшим приседанием (8раз).
И.п.- то же.
Руки вперед -  скрестно, присели, руки в сторону, ноги выпрямили в коленях (8раз).
4.И.п. -  то же.
Повороты в стороны с приседом (8 раз).
5.И.п. -  то же, ноги во второй позиции.
Наклоны в стороны с хлопками в ладоши (8 раз).
6.И.п. -  то же.
Наклоны вперед, руками тянуться к полу и выпрямиться (8раз).
7.И.п. -  стоя, руки внизу, ноги в I позиции.
Приседание. Присели; руки вниз, встали, руки вверх и хлопок.
8.Sote -  12 прыжков.
9.Balance - в сторону.
10.Ва1апсе- вперед и назад.
11.Demiplie - из всех пройденных позиций.
12.Позиции рук (I, II, III).

М УЗЫ КАЛЬНЫ Е ЭТЮ ДЫ 
М ладш ая группа 
I КВАРТАЛ
1. «Жуки и бабочки» (Т.Потехина).

Прочитать стихотворение:
Жук летит, жук жужжит,
И усами шевелит
Весело на воле бабочке летать,
Над цветами в поле песни распевать.
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Дети делятся на две подгруппы.
Первая группа изображает «бабочек», вторая -  «жуков».
Учить слышать «свою» музыку, самостоятельно придумывать движения не 
подражая друг другу.
2 . «Легкий и тяжелый» (Т.Потехина).
Предложить вниманию детей картинку с изображением клоунов и дрессированных 
медведей в цирке. Придумать движения для «клоунов» под легкую, игровую 
музыку и изобразить дрессированных медведей «под тяжелую музыку».
Развивать самостоятельность, фантазию творческое воображение.
3. «Утки идут на речку» (музыка Д.Львова -  Компанейца).

Прочитать стихотворение:
Четыре утенка погожим деньком 
За уткою -  мамой шагают пешком.
Один: «Кря-кря-кря!» Другой: «Кря-кря-кря!»
Но мама сказала: «Не крякайте зря!»
Кто крякнет зря и напрасно,
Тот, значит, воспитан ужасно.
Четыре утенка нашли червяка 
И сразу схватили его за бока
«Он мой, кря-кря-кря!» - «Нет, мой! Кря-кря-кря!»
Но мама сказала: «Не крякайте зря!»
Она червяка разделила 
И всем понемножку хватило.
Четыре утенка увидели пруд,
И прыгнули в воду, и быстро плывут.
Один: «Кря-кря-кря!» Другой: «Кря-кря-кря!»
Но мама сказала: «Не крякайте зря!
Без вашего шума понятно,
Что плавать легко и приятно»

Предложить детям превратиться в «утят» и дружно, весело походить за «мамой -  
уткой». Вспомнить «утиные» движения: ходить вперевалочку, руками показывая 
небольшие крылышки.
Передавать в движении характер музыки, развивать коммуникативные навыки.

4. «Две гусеницы разговаривают» (музыка Д.Жученко).
Предложить детям рассмотреть картинку с изображением двух гусениц и 
придумать им имена. Рассказать сказку про гусеницу.
«Жили -  были две подружки, две гусеницы. Они любили вечерком забраться на 
веточку и поговорить о том, о сем...»
Изобразить двух гусениц, стараясь услышать не только, свои музыкальные фразы, 
но и моменты, где обе гусеницы «говорят» вместе.
Развивать пластику, образное мышление и воображение, коммуникативные 
навыки.
5. «Охотники и медведь» (сибирская игра)
Дети делятся на две команды: «Охотники» и «Медведи». Под музыку дети 
выполняют движения заданного образа.
6. «Цветок» (музыка Грибоедова «Вальс»)

Стихотворение:
Вырос цветок на поляне,
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Утром весенним раскрыл лепестки.
Предложить детям изобразить весенний цветок.

Развивать пластику, воображение, творчество, выполнять движение руками легко, 
без напряжения.
II КВАРТАЛ
1.«Белый медведь»
Дети четко произносят слова и отхлопывают ритмический рисунок:
Белый мишка говорит: «Пусть во всю мороз трещит.
Я на полюсе родился, посреди холодных вьюг.
И впервые простудился лишь когда попал на юг.
В зоопарке за два дня доктор вылечил меня,
Но не в этом вовсе дело- закаляться надо смело.
X/* и  с» с»Коль водицей ледяной будешь мыться вслед за мной,
Перестанешь ты болеть, сильным станешь, как медведь.
2.«С котенком» (Польская народная мелодия).

Загадать загадку:
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.

Предложить детям поиграть с котенком (догнать его, погладить и т. д.)
Развивать творческое воображение, вызывать желание выступать перед детьми, 
слушать музыкальные фразы.
3.«Лошадки» (музыка Л. Банниковой).
Предложить детям вспомнить, что умеют делать лошадки: ходить, скакать, бить 
копытом, поворачиваться, и изобразить это под музыку. С окончанием музыки 
«лошадки» убегают в «конюшню». На следующих занятиях можно выбрать 
«конюха».
Свободно ориентироваться в пространстве, двигаться легко, непринужденно, 
развивать воображение.
4.«После дождя» (венгерская народная мелодия).

Прочитать стихотворение:
Кап -  кап, тук -  тук -  тук,
По стеклу раздался стук,
Это дождик по утру 
Разбудил всю детвору.
Кап, кап, дон -  дон- дон,
Капли начали трезвон.
Если выйдете гулять, не забудьте зонтик взять.
Прочитать еще стихотворение:
Мы шагаем, я и брат,
Рано утром в детский сад.
Если лужа на пути -  
Лужу надо обойти.
Только что -  то наши ноги 
Не хотят идти в обход,
Если лужа на дороге,
Ноги нас несут вперед.
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Почему же наши ноги 
Не хотят с пути свернуть?
Потому что путь по лужам -  
Это самый верный путь.

А.Стариков
Предложить детям взять зонты и погулять под дождиком, перепрыгивая через 
воображаемые лужи (под 1 часть музыки) и по лужам (на 2 часть музыки). 
Соотносить движение с музыкой, развивать координацию движений, творчество.
5.«Вкусные конфеты» (музыка Н. Метлова).
Предложить детям угостить друг друга конфетами.
Развивать пластику, образное мышление и воображение.
6.«Мягкие и твердые карандаши» (Т. Потехина).
Рассмотреть мягкие и твердые карандаши (беседа).
Прослушать музыку и определить, когда рисуют твердые карандаши, а когда 
мягкие. Разделить детей на 2 подгруппы и предложить изобразить карандаши. 
Вызвать желание передавать в движении образ карандашей, развивать творческое 
воображение.
III КВАРТАЛ
1. «Сиди Яша» (сибирская игра)
Хоровод движется по кругу, в центре круга сидит «Яша»
Дети: Сиди, сиди, Яша под ореховым кустом,

Грызи, грызи, Яша, решки каленые.
(дети двигаются ритмичным дробным шагом, взявшись за руки, с окончанием 
«Яша» догоняет детей)
2.«Три подружки» (музыка Д. Кабалевский).
Рассказать детям историю о трех подружках (И.Каплунова «Праздник каждый 
день» подготовительная группа).
Предложить детям изобразить трех подружек (Плакса, Злюка, Девушка).
Развивать детскую фантазию, учить выполнять «разные образы» выразительно, 
использовать различные варианты, не повторяя друг друга.
3.«Буратино и Мальвина» (Т. Потехина).
Рассказать детям о Буратино, что он деревянный человек. Когда Буратино 
двигается, тело сильно напрягается, руки сжаты, шея и голова вытянуты. А 
Мальвина -  тряпичная кукла. Тело у нее мягкое, руки свободные, голова безвольно 
опущена.
Предложить детям (по желанию) изобразить кукол.
Развивать фантазию активизировать застенчивых детей, формировать активность.
4.«Пылесос и пылинки» (Т.Сушков)
Выбрать ребенка -  «пылесос», остальные дети -  «пылинки».
На 1 часть музыки «пылинки» легко двигаются, придумывая свои движения, на 
вторую часть музыки -  замирают, а «пылесос» двигаясь между «пылинками» 
смотрит, кто шевелится. Если «пылинки» шевелятся, он их забирает.
Развивать пластику, образное мышление, внимание, реагировать на конец музыки.
5.«Прогулка» (Т.Потехина).
Предложить детям показать, что они делают на прогулке летом, зимой, весной и 
осенью.
Создавать выразительный музыкально -  двигательный образ, согласовывать 
движения с музыкой, развивать творчество.
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6.«Веселый -  грустный» (Т.Потехина).
На 1 часть музыки двигаться весело, легко изображая радостное настроение, на 2 

часть музыки изобразить печальное, грустное настроение.
Формировать эмоциональную отзывчивость, двигаться в соответствии с 
характером музыки, свободно ориентироваться в пространстве.

Старш ая группа 
I КВАРТАЛ
1.«Бабочки» (музыка П.Чайковский «Вальс»).
Рассмотреть иллюстрации, рассказать детям, что вальс -  это красивый бальный 
танец. Танцевать вальс -  значит вальсировать, кружится. Спросить: «Кто может 
танцевать вальс? Почему?»
Предложить превратится в бабочек и придумать танец.
Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки, развивать 
воображение, фантазию, пластику, поощрять любые высказывания детей.
2.«Марширующие поросята» (музыка П.Берлин).
Показать детям картинку с марширующими поросятами. Поросята чисто вымылись 
и пошли по улице себя показывать. Рассказать куда идут поросята, зачем и т. д. 
Какое у них настроение?
Предложить изобразить марширующих поросят.
Развивать наблюдательность, воображение, выразительно передавать образы 
поросят, обращать внимание на оригинальные движения детей.
3. «Медведи» (музыка Камен градского).
Предложить детям вспомнить, как двигаются медведи и изобразить их.
(Ходят вразвалочку, врассыпную, большими неторопливыми шагами, встречаясь, 
кланяются друг другу).
Эмоционально откликаться на характер музыки, закреплять пространственные 
отношения, двигать в ритме музыки.
4. «Папа и мама разговаривают» (музыка И.Арсеева).

Прочитать стихотворение:
Выхожу я в коридор,
А за дверью разговор.
Слышу: мама говорит.
Слышу: папа говорит.
Без труда могу я сам 
Их узнать по голосам:
Мамин -  звонкий, серебристый,
Папин -  низкий и басистый.

Л. Дымова
Обратить внимание детей на тему мамы и папы. О чем, по их мнению, 
разговаривали папа с мамой.
Предложить показать мимикой и жестами разговор папы (мальчики) и мамы 
(девочки), стараясь услышать и «свои» музыкальные фразы и где мама с папой 
«говорят» вместе.
Учить детей ощущать окончание музыкальной фразы, развивать воображение, 
стимулировать и поощрять творческие проявления.
5. «Бегемотик танцует» (музыка П.Берлин)
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Рассмотреть с детьми картинку с изображением танцующих бегемотиков. Помочь 
детям понять, как движение бегемотиков сочетается с музыкальным 
сопровождением. Предложить детям разделиться на 2 подгруппы и превратится в 
бегемотиков. Первая подгруппа исполняет танец бегемотиков, вторая -  смотрит и 
оценивает танец 1 группы. Затем дети меняются ролями.
Учить детей передавать музыкальные впечатления в движении, развивать 
творчество, самостоятельность, активность, умение высказывать свое мнение.
6.«Клоуны» (музыка Д. Кабалевский).
Рассмотреть с детьми игрушку или картинку с изображением клоуна, прочитать 
стихотворение:

Раздается громкий смех,
Хлопают ладошки.
Это клоуны для всех 
Пляшут под гармошку.

Предложить детям подвигаться, изображая клоуна в цирке (побегать, попрыгать, 
подразнить друг друга, показать какие - либо смешные движения).
Учить координировать движения рук и ног, развивать детскую двигательную 
фантазию, выполнять движения энергично, выразительно.

II КВАРТАЛ
1. «Дударь» (сибирский этюд)
Водящий Дударь-находится в центре круга. Остальные участники, взявшись за 
руки, идут дробным шагом приговаривая:
Дударь, дударь, дударище, старый, старый, старичище,
Его во колоду, его во сырую, его во гнилую.
На последние слова все останавливаются и обращаются к водящему:
Дударь, Дударь, что болит?
Дударь может назвать любую часть тела, например: уши, нос и т.д.. Дети берут 
друг друга за больное место» и круг снова продолжает движение.
Если Дударь на вопрос «что болит» отвечает: «Выздоровел я» то указывает на того, 
кто его сменил, тот становится Дударем.
2.«Два петуха» (музыка С. Разоренова)
Предложить вниманию детей картинку с изображением дерущихся петухов. 
Прочитать стихотворение:

Как -  то утром мама -  квочка 
В класс отправила сыночка.
Говорила: «Не дерись, не ершись,
Не петушись, поспеши, тебе пора?
Ну, ни пуха, ни пера!»
Через час едва живой 
Петушок идет домой!
Ковыляет еле -  еле 
Он со школьного двора.
А на нем и в самом деле 
Нет ни пуха, ни пера!

Придумать с детьми сказку про то, как встретились два петушка и почему 
поссорились.
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Предложить детям (по желанию) изобразить петушков (петушки гуляют, клюют 
зернышки, дерутся, подпрыгивают и наскакивают друг на друга, норовя клюнуть, 
размахивают крыльями).
Поощрять творчество, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 
развивать умение вслушиваться в звучание музыки и придумывать свой сюжет.
3.«Танец дикарей» (музыка Есинао Нака).
Объяснить детям, кто такие дикари. Рассмотреть иллюстрацию. Предложить 
станцевать танец дикарей, приготовить с детьми необходимые атрибуты: бусы из 
сухих плодов или вырезанные из белой бумаги, косынки с леопардовой расцветкой 
и т.д. Желающим детям можно разрисовать лицо, используя театральный грим. 
Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать чувство ритма, 
координацию движений, творческое воображение.
4.«Марш гусей» (музыка Бина Канэла).
Предложить детям рассмотреть картинку с гусями и высказать свои впечатления о 
них. Под музыку изобразить желающим детям, как важно и гордо вышагивают 
гуси.
Согласовывать движения с музыкой, использовать все пространство зала, умение 
взаимодействовать с партнером, поощрять творческую активность.
5.«Две плаксы» (музыка Е.Гнесиной)
Показать детям несколько разносюжетных иллюстраций. Прочитать 
стихотворение: Н.Пикулевой «Левушка»

Левушка? Не Левушка...
Ревушка? Не Ревушка...
Так откуда «у -  у -  у -  у!»
Раздается? Не пойму.
Нету Ревушек у нас,
Кто ж тут плачет целый час?
Чей тут мокрый кулачек?
Ой, размокнет мужичок.
Не размокнет, чики -  чок!
Посмотрите, в кулачок.
Лева слезки прячет -  
Больше он не плачет.

Предложить детям разделиться на две группы и изобразить плакс.
Продолжать развивать творческое воображение, способность придумывать и 
показывать сюжет к музыкальному произведению, развивать артистизм.
6.«Колыбельная для любимой игрушки» (музыка Г.Фрида).
Показать иллюстрации: дети танцуют, играют, спят. Прочитать стихотворение:

Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою.
Стану сказывать я сказки, песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю.

Предложить детям покачать игрушку, уложить спать, по окончании музыки 
разбудить.
Развивать умение внимательно слушать музыку и эмоционально отзываться на нее, 
активизировать застенчивых детей, развивать творческое воображение.
III КВАРТАЛ
1.«Бой Баторов» (бурятская муз.)

51



(под музыку дети изображают «бой»)
«Снежинки» (музыка А.Стоянова).
Прочитать стихотворение:
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится.
И на землю тихо 
Падает, ложиться

(И.Суриков)
Предложить детям сочинить небольшую зимнюю историю о пушистых воздушных 
снежинках -  подружках и показать эти образы в движении (можно использовать 
ленты белого цвета). Развивать пластику, воображение детей, умение ощущать 
окончание музыкальной фразы, учить двигаться эмоционально и выразительно
2.«Пудель и птичка» (музыка Ф. Лемарка).
Придумать вместе с детьми небольшой рассказ о том, как пудель и птичка играли 

и им было весело: птичка прыгала с веточки на веточку, а собачка бегала, прыгала 
и весело лаяла. Предложить желающим детям изобразить пуделя и птичку 
Слышать изменения в музыке, проявлять фантазию в исполнении образа, развивать 
артистизм.
3.«Лягушки» (музыка Ю. Слонова)

Прочитать стихотворение:
Веселые лягушки,
Болтушки хохотушки.
Уселись на кувшинке
И начали концерт.

Предложить детям придумать небольшой рассказ о том, какой концерт могли 
показать веселые лягушки и изобразить их под музыку.
Выразительно передавать образ лягушек, развивать творчество в движении, 
проявлять фантазию.
4.«Кошка и кот» (музыка В. Салманова)
Рассмотреть картинку с изображением голодной кошки и сытого, толстого кота. 
Придумать про них историю. Предложить желающим детям показать в движении 
сытого кота, который ходит с ватным видом, поглаживая свой живот и мурлыкая и 
голодную кошку, которая двигается с жалобным взглядом, протягивая лапки. 
Создавать выразительный музыкальный образ, согласовывая движения с 
характером музыки, развивать творческое воображение, ритмическое чувство.
5.«Дед и внучки» (музыка Т.Потехина).
Провести небольшую беседу о дедушках и бабушках. Предложить мальчикам 

изобразить «дедушек», а девочкам -  «внучек». Обратить внимание, что музыка все 
время меняется и музыкальные фразы для «дедушек» и «внучек» становятся с 
каждым разом короче, как только характер музыки меняется, нужно остановиться. 
Затем предложить мальчикам изобразить «внуков», а девочкам -  «бабушку» 
Двигаться в соответствии с характером музыкального произведения, развивать 
самостоятельность, фантазию.
6.«Аисты и лягушки» (музыка В. Витмена).
Провести небольшую беседую, рассказать об аистах и лягушках, рассмотреть 

иллюстрацию. Предложить детям разделиться на две группы: «лягушки» и 
«аисты».
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На 1 часть музыки «лягушки» скачут по болоту, с окончанием музыки прячутся 
(кладут себе на голову листок и замирают в красивой позе). На 2 часть музыки 
«аисты», размахивая крыльями и высоко поднимая ноги, забирают с собой ту 
«лягушку», которая пошевелилась или уронила листик с головы. Двигаться под 
музыку ритмично, слышать окончание «своей» музыки, самостоятельно, не 
подражая друг другу, придумывать движения развивать творческое воображение.

5. ТАНЦЫ
«Полонез»
(польский старинный танец)

Основу полонеза составляет ритмичный, плавный и мягкий неизменяющийся 
шаг, который сопровождается неглубоким приседанием на третьей четверти 
каждого такта. Этот танец шествие, во время которого танцующие показывали 
себя, свой наряд, манеры.

1 движение

2 движение

3 движение

4 движение

Первая пара направляет колонну посередине зала, доходя до 
определенного места, кавалер прощается с барышней и идет влево, 
барышня вправо.
Идут отдельными колоннами. В конце зала встречаются (барышня 

подает кавалеру левую руку и прямой линии идут парами)
Одна пара идет влево, другая вправо и т.д. Пара проходит по 

полукругу и встречаются вновь, выстраиваются в одну колонну парами, 
проходя по середине зала.
Повторить первое движение, т.е. кавалеры и барышни расходятся в 
разные стороны. Проходят через зал в колоннах по одному и вновь 
встречаясь, кавалер берет левую руку барышни и выстраивается в одну 
колонну по двое. Выполняют поклон.

«Яблочко»
И.п. -  4 п.н. руки за спиной.
Вступление: Дети маршем идут за ведущим и встают в шеренги.

1 движение

2 движение

3 движение

4 движение
5 движение

6 движение

1.Выполнить притоп с правой ноги, развернув корпус по второй точки 
зала, с этой же ноги исполнить тройной притоп и встать по первой 
точки зала.
2.Повторить то же, но с левой ноги, развернув корпус по восьмой точки 
зала.
1. Два приставных шага вправо с притопом правой ноги;
То же, но в другую сторону.
1. Ковырялочка с правой ноги;
2. Ковырялочка с левой ноги;
Распашонка
Поскоками, держа в поднятой руке поварешку, забегает мальчик -  
«повар» обегает всех детей встает в середину зала, начиная выполнять 
«Присядку», все остальные дети ритмично хлопают в ладоши. 
« Самоварчик»

П олька «РАК»
(Австралийская мелодия)
И.п. -  дети стоят парами, повернувшись, лицом друг к другу. 7 мальчиков руки на 
поясе, у девочек -  за юбочки
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Вступление: на сильную долю такта, мальчик протягивает руки вперед (ладошками 
вверх), на вторую сильную долю такта девочки кладут свои ладошки на ладошки 
мальчиков («Лодочка»).
1 движение: Пары выполняют четыре приставных шага с полуприседанием в 
сторону (по часовой стрелке).
2 движение: повторить 1 движение, но в другую сторону.
3 движение: Боковой галоп в правую сторону (1-7 на 8 приставить левую ногу и 
топнуть).
4 движение: повторить 3 движение, но в другую сторону.
5 движение: Пары выполняют четыре хлопка с пружинкой
6 движение: Девочки выполняют 4 боковых галопа, перебегая к другому партнер, 
мальчики выполняют два тройных хлопка вправо и влево.
7 движение: повторить 5 движение.
8 движение: повторить 6 движение.

«Во саду, ли в огороде»
(р.н.м.) 2/4

И.п. -  дети стоят в кругу, взявшись за руки (VI п.н.)
Вступление: Стоят на месте.
1 куплет:
1-3 такты: Хороводный шаг, с правой ноги (6 шагов).
4 такт: Тройной притоп с правой ноги с поворотом в другую сторону.
5-7 такты: Повторить движение 1-3 тактов, но с левой ноги.
8 такт: Тройной притоп с левой ноги с поворотом в круг.
2 куплет:
1-3 такты: Хороводный шаг с правой ноги (6 шагов) сужая круг.
4такт: Тройной притоп на месте с правой ноги.
5-7 такт: Повторить движение 1 -3 тактов с левой ноги, расширяя круг.
8 такт: Повторить движение 4 такта с левой ноги и повернуться лицом
3 куплет: друг к другу.
1 такт:
2 такт: Хлопок в правую сторону затем в левую сторону.
3-4 такты: Тройной притоп с правой ноги
5-7такты: Повторить движение 1 -2 такта
8 такт: Кружатся парами, хороводным шагом

Все дети берутся за руки и образуют общий круг.
Танец повторяется три раза.

«Привет -  пока»
Музыка Р. Лихтененс.
И.п. -  дети стоят парами, повернувшись, друг к другу лицом, руки на поясе. (VI 
п.н.)
1-2 такты: Дети четко проговаривают слова «Раз, два» и выполняют наклоны 
головы вправо, влево; на слова «хлоп- хлоп- хлоп» - хлопают в ладоши;
3-4 такты: «Раз, два» - наклоны головы вправо, влево; «Топ, топ, топ» тройной 
притоп с правой ноги;
5-6 такты: «Раз, два» наклоны головы вправо, влево; «Шлеп, шлеп, шлеп», тройные 
шлепки двумя руками по коленям.
7-8 такты: «Раз, два» машут правой рукой - «пока», тройной притоп с поворотом в 
правую сторону, отворачиваясь спиной друг к другу.
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9-14 такты: Прыжки на двух ногах по всему залу, руки на поясе;
15-такт: поворачиваются к новому партнеру;
16 такт: на сильную долю протягивают друг другу, правую руку, т.е. здороваются.

«Танец грибов»
Музыка С. Насауленко.
Участвует четное количество детей девочки и мальчики -  «Грибочки»
Вступление: Выбегают мальчики -  «Грибочки» и садятся на корточки.
1- фраза. Лицом к зрителям. Руки на поясе.
2-фаза. То же выполняют девочки
1 куплет:
Осень, осень наступила «Грибы растут» пружиня ногами, медленно поднимаясь.
Листья осыпаются «Грибы кружатся дробным шагом вокруг себя, схватившись
Солнце в небе за голову, выполняя, наклоняя головы в стороны -
потемнело, «удивляются».
Дождик начинается.
Припев: Выставить вперед правую руку ладошкой вверх, затем левую.
Кап, кап -на дорожки, 4 хлопка.
Кап, кап -  на ладошки. Повторить первую и вторую фразы.
Дождик землю поливает,
С нами поиграй Мальчик -  «гриб» выполняет два приседания, руки держаться
2-куплет: за шляпку.
Паучки, жучки и мошки Девочка -  «гриб» обегает мальчика, руки держатся за шляпку
Прячутся, скрываются подняться на носочки и повернуться на вторую точку зала,
И в далекую дорогу правой рукой помахать («До свидания!»). Все повторить по
Птички собираются восьмой точке зала.
Припев: Два наклона вперед, руки держатся за шляпку.
Кап, кап -  на дорожки, Мальчик с девочкой кружатся «Лодочкой».
Кап, кап - на ладошки. Мальчик «гриб» садится на одно колено, подавая руку
Дождик землю поливай, девочке, другая рука на поясе.
С нами поиграй! Девочка обходит мальчика.
Проигрыш:

«Танец с зонтиками»
И.п.- дети стоят врассыпную, в руках зонтики. (VI п.н.)
1 -куплет.
Кап, кап, тук, тук, тук 
По стеклу раздался стук. 
Это дождик поутру 
Разбудил всю детвору.
2-куплет:
Кап, кап, дон, дон, дон 
Капли начали трезвон 
Если выйдете гулять,
Не забудьте зонтик взять. 
Проигрыш:

3- куплет:
Кап, кап, кап, кап, кап 
У дождя веселый нрав

Два приставных шага вправо, потом влево.
Подняться на носочки, руки с зонтиком поднять вверх (2 
раза) и выполнить кружение вокруг себя.

Выставить правую ногу вперед на носок. Затем на пятку и с 
правой ноги выполнить тройной притоп. Затем все 
повторить с левой ноги.

Дети бегут по кругу, повернувшись друг за другом. С 
окончанием музыки ставят зонтики в центр зала и 
становятся парами лицом к зрителям (ноги VI, руки у 
девочек - за юбочки у мальчиков -  на пояс).Пружинка с 
тройным хлопком в правую сторону, затем в левую 
сторону. Повторить, но кружение в паре хороводным
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Завтра утром мы опять, шагом. (8 шагов)
Под дождем пойдем гулять.

Дети бегут к зонтикам и с последним аккордом, прячутся
Проигрыш: за ними.

«Алеандре» (Ш вейцария)
И.п. -  дети стоят по кругу, взявшись за руки (III п.н.)
1 движение: «Раз, два семь» - двигаются хороводными шагом по кругу;
«восемь» - прыжок с поворотом в другую сторону;
2 движение: «Раз... семь» - повторить 1 движение, но в другую сторону;
«восемь» - прыжок с поворотом в центр круга.
3 движение: «Раз, два, три» - девочки с правой ноги хороводным шагом идут в 
круг, мальчики хлопают в ладоши;
«четыре» - прыжок на месте
«пять, шесть, семь» - девочки с правой ноги отходят на свои места;
«восемь» - прыжок на месте;

4 движение: повторить 3 движение, но вперед и назад двигаются мальчики, 
девочки, же хлопают в ладоши;
5 движение: « р а з .  семь» - дети поворачиваются друг к другу и кружатся 
хороводными шагом с правой ноги, руки соединены «лодочка»;
«восемь» - прыжок с поворотом в другую сторону
6 движение: повторить 5 движение, но в другую сторону.

«Падеграс»
Музыка А. Гербер.
И.п. -  дети стоят в паре, лицом по линии танца, мальчик держит правой рукой, 
левую руку девочки, свободные руки в учебном положении, голова каждого 
повернута к партнеру.
1 такт: «раз» - шаг в сторону правой ногой;
«две» - левой ногой подставляется сзади в III позицию.
«три» - шаг в сторону правой ногой;
«четыре» - левой ногой вывозится вперед на носок в VI
2 такт: повторить движения 1 такта с левой ноги
3 такт: «раз-два-три» - три шага вперед с правой ноги 
«четыре» - левая нога выводится вперед на носок в IV позицию;
4 такт: «раз-два-три» - три шага вперед с левой ноги;
«четыре» - поворот друг к другу, ноги в III позиции
Мальчик -  спиной, девочки лицом к центру круга; соединенные руки отведены в 
сторону на уровне II позиции.
5 такт: повторение движения 1 такта; движение вправо, руки разъединяются и 
опускаются в учебное положение, в конце движения головы повернуты друг к 
другу
6 такт: Повторение движений 2 такта;
7 такт: Повторение 3-4 тактов, но танцующие подают друг к другу правую руку, 
поднимая ее в III положение и двигаются по маленькому кругу, обходя партнера. В 
конце 8 такта останавливается в и.п., и танец можно п о в то р и ть ..
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КОНСПЕКТ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 
«КАРАНДАШИ» 

в танцевальной студии 
(старшая группа)

Ивашкиной Веры Анатольевны 
музыкального руководителя 

высшей квалификационной категории

Программное содержание:
Формировать умение выражать в движении характер музыкального произведения, 
совершенствовать фантазию, творческие способности, развивать ритмичность, 
пластику, выразительность танцевальных и образных движений.
Оборудование, материалы:
Мультимедиа проектор, экран, 10 карандашей с разными цветами, фломастеры, 
костюмы для танца «Почемучка», 10 подушек, 2 обруча, кассета, магнитофон, 
микрофон.
Ход занятия:
Дети входят в зал, встают в шахматном порядке и здороваются с педагогов, 
выполняя реверанс.
Педагог: Дети, сегодня на занятии...
Голос: Подождите, помогите. Помогите, помогите! (на экране появляется ослик из 
мультфильма «Вини Пух»)
Педагог: что случилось? Кто Вы?
Ослик: Я Ослик, мне нужна помощь от тех детей, которые занимаются танцами. 
Педагог: это мы.
Ослик: Дело в том, что я и мои друзья, Пятачок и Вини -  Пух, готовили выставку 
картин о том, как дети занимаются и учатся танцевать. Мы уже почти все 
нарисовали, как вдруг случилась неприятность, налетел ураган, разбросал и сломал 
все карандаши, а рисунки намочил, и они испортились. И теперь мы не успеем 
поучаствовать в выставке, помогите нам.
Педагог: поможем? А как?
Дети: Нарисуем.
Педагог: чём, ведь у нас в зале нет карандашей, а я думаю, что они нам просто 
необходимы. Давайте пофантазируем и если захотим, то на какое -  то время 
превратимся в волшебные карандаши и сможем нарисовать любую картину какую 
захотим. Хотите? (звучит музыка) Тогда раз, два, три, вокруг себя покружись, в 
волшебные карандаши превратись.
Педагог: вот мы и превратились в карандаши, а карандаши бывают разного цвета, 
выберем сами. (Дети подходят к столику и выбирают себе цвет). Перед тем, как 
красиво что -  то нарисовать, карандаши делают набросок, т.е. тренируются. 
Каждый карандаш рисует свой набросок, постарайтесь не повторятся, да не 
забудьте, что вы музыкальные карандаши.
«Экзерсис» по середине зала и по кругу.
Педагог: если люди живут в доме, то и у карандаша есть свой домик -  коробка 
(педагог предлагает детям спрятаться в коробке).
Этюд «Коробка с карандашами».
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Педагог: Карандаши умеют творить чудеса, они рисуют все подряд, что 
попадается на глаза. Увидит карандаш рыбку в пруду и тут же нарисует на 
листочке.
Упражнение «Рыбка»
Педагог: увидит дельфина, плавающего по морю и вот, он уже как живой.
Упражнение «Дельфин».
Педагог: мелькнёт бабочка -  вот она уже и нарисована.
Упражнение «Бабочка»
Педагог: А сколько раз карандаши рисовали собачек и маленьких, и больших. 
Упражнение «Собачка».
Педагог: очень нравилось рисовать улиток.
Упражнение «Улитка».
Педагог: когда у карандашей получались хорошие рисунки они радовались, а 
когда что -  то не получалось -  огорчались, но любимое дело не бросили и с 
упорством рисовали снова и снова: летучую мышь, лягушку, а еще колесо. 
Упражнения: «Летучая мышь», «Лягушка», «Колесо».
Педагог: захотели карандаши нарисовать все рисунки на одном листе бумаги, 
чтобы получилась целая картина. Сначала пошел рисовать синий карандаш. 
потом ж ел ты й .
Музыкальный этюд: «Картина»
(дети изображают, не подражая друг другу)

Педагог: Карандаши, как и люди делятся по характеру на мягкие и твердые, 
попробуем изобразить?
Музыкальный этюд: «Мягкие и твердые карандаши»
Педагог: так же, как и люди, карандаши бывают маленькие и большие. Только 
люди с годами растут, а карандаши, наоборот, уменьшаются. Как же это у них 
получается?
Музыкальный этюд: «Маленькие и большие карандаши»
Педагог: Здорово. А как вы думаете, карандаши, танец вы нарисовать можете? Но 
прежде, чтобы не перерисовывать картину, давайте нарисуем самые сложные 
эскизы в этом танце.
Танцевальные композиции из танца «Почемучка».
Педагог: А какая картина с танцем у нас будет, грустная или веселая? (ответы 
детей, если кто -  то скажет грустная, то педагог ответит, что надо улыбнуться 
этому карандашу и погладить его).
Танец «Почемучка».
Педагог: да, хороший, веселый танец нарисовали, на славу потрудились 
карандаши, а теперь можно отдохнуть, как говориться: «Сделал дело -  гуляй 
смело». У нас есть два обруча, они не простые. Кто в обруч зеленый войдет, сразу в 
лето попадет, а кто в синий войдет -  в зиму попадет. Посоветуйтесь. В какой круг 
вам заходить.
Музыкальный этюд «Прогулка».
Педагог: Молодцы карандаши! Столько картин нарисовали. Устали? Нет? Ну 
тогда давайте нарисуем последнюю картину. Увидит ее Пятачок, Вини-Пух, Ослик 
и также будут танцевать. Выберите себе пару и прикоснитесь ладошками. Один из 
пары закроет глаза, а второй -  придумает движения к танцу, потом поменяемся.
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Танец с закрытыми глазами. (Взаимодействие, понимание другого, двигаться 
осторожно, помнить, что ваш партнер с закрытыми глазами, своими движениями 
помогайте партнеру).
Педагог: Слушайте внимательно. Раз, два, три вокруг себя покружись. И в 
детишек превратись.
На экране появляется Ослик
Ослик: А вот и я! Что нарисовали. Сумели помочь нам? Нарисовали что-нибудь? 
(на экране появляются картины с участием детей).
Спасибо дети! Здорово! Получилась замечательная выставка, побегу показать ее 
своим друзьям и приглашу на открытие выставки всех знакомых. Спасибо, пока! 
Педагог: Мы смогли помочь Ослику, он обрадовался, теперь у нег очень хорошее 
настроение. А у вас? Давайте попрощаемся.
Дети выполняют реверанс.

V. Взаимодействие с родителями по развитию детей

Мероприятия Сроки Ответственны
й

Анкетирование с целью выявления уровня 
осведомления родителей о хореографической студии
«С олнечные лучики»

сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Родительские собрания по ознакомлению родителей с 
работой хореографической студии цели и задачи, 
форма одежды

октябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Распространение информационных материалов: 
памятки, буклеты

В течение 
года

Музыкальный
руководитель,

Консультации в рамка консультационного пункта В течение 
года

Музыкальный
руководитель,

Оказание информационной поддержки родителям и 
заинтересованность в проявлении таланта детей

В течение 
года

Музыкальный
руководитель

Участие в совместных праздниках, выступлениях и 
конкурсах

В течение 
года

Музыкальный
руководитель
воспитатели

Знакомство родителей с разноплановыми 
хореографическими композициями, расширение 
представлений о хореографии, как о виде искусства и 
ее связи с окружающей их жизнью

март Музыкальный
руководитель
воспитатели
родители

Привлекать родителей к изготовлению костюмов к 
праздникам и конкурсам

В течение 
года

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Вовлечение родителями ребенка в процесс 
музицирования для развития ритмических 
способностей детей. Поощрение движений под музыку

апрель Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Отчетный концерт хореографического кружка 
«Солнечные лучики»

май Музыкальный
руководитель,
Воспитатели,
родители
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