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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения педагогов 

дополнительного образования к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом 

направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные 

при реализации образовательной программы ДОУ. Рабочая программа «Мир танца» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учѐтом Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ ЦРР-д/с №45, принятой педагогическим советом (от 31.08.2015 года 

протокол № 1) и утвержденной приказом руководителя ГБДОУ ЦРР-д/с № 45 ВО района 

(31.08.2015 № 52-ОД) 

Рабочая программа «Мир танца» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 « Об 

образовании в Санкт-Петербурге» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 « Об 

образовании в Санкт-Петербурге» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 

150-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 

о контроле за соблюдением требований, установленных ФГОС 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования 

ГБДОУ ЦРР-д/с №45 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 Устав  ГБДОУ  ЦРР -д/с №45  

 Приказ №373 Минпросвещения Россиии от 31.07.2020 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»  
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Актуальность программы:  

Программа «Мир танца» ставит своей целью приобщить детей к танцевальному искусству, 

раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать эстетическому развитию 

дошкольников, привить им основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее образное содержание. Данная программа направлена на приобщение детей к 

миру танца. Практическая значимость программы заключается в обобщении методического 

материала на основе личного опыта работы с детьми при постановке различных 

танцевальных композиций. Как известно, музыка и танец имеют свой язык. Они способны 

раскрывать самые глубокие и тонкие оттенки человеческих чувств. Возможность раннего 

знакомства детей с танцем и их первого активного приобщения к этому виду 

художественной деятельности предоставляется в детском саду. В танце становление 

творческих способностей у дошкольников   может проходить чрезвычайно плодотворно. Это 

обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и игры (драматизации) – 

трех характеристик танца, каждая из которых способствует развитию у детей творчества и 

воображения. Танцу присущи образность, сюжетность. Это сближает его с сюжетно-ролевой 

игрой, а это основа любого детского творчества. Движение под музыку является для ребенка 

одним из привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, 

реализовать свою энергию. Танец – это радость. Он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость исполнителю – танец раскрывает и 

растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Направленность программы – художественно-эстетическая 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: Раскрытие творческого потенциала и развитие природные способностей у 

воспитанников средствами танца.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с различными видами танцев (их истории, 

танцевальных профессиях, костюмах, атрибутах, танцевальной технологией) 

 владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров; 

 научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в 

работе над пластическими образами танцев; 

 обучить основам импровизации. 

Развивающие: 

 развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма) ; 

 формирование художественного вкуса; 

 развитие выразительности движения; 

 развитие координации движения. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к совместной деятельности по танцевальным играм 

и композициям; 

 психологическое раскрепощение ребенка, творчество в движениях; 

 воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические 

движения слаженно; 

  развитие мышления, воображения, познавательной активности; 

 воспитывать любовь к русскому фольклору, задорной русской пляске. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

В данной программе используются следующие педагогические принципы: 
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 Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, 

имитация известных детям движений. 

  Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка, соответствие содержания 

возрастным особенностям обучающихся. 

  Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение 

количества упражнений, усложнение техники их исполнения. 

  Закрепление навыков Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять 

их самостоятельно, вне занятий.  

 Индивидуальный подход. Учет особенностей возраста, особенностей каждого 

ребенка. Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка.  

 Сознательность Понимание пользы упражнений. Потребность их выполнения в 

домашних условиях. 

 Программой предусмотрены следующие формы занятий: групповые и 

индивидуальные. 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики  
Условия реализации программы. Программа предназначена для организации 

групповой и индивидуальной работы с детьми от 3 до 7лет. Педагог встречается с детьми два 

раза в неделю. Условия проведения совместной деятельности по танцевальным играм и 

композициям:  

 Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать над 

каждым упражнением или этюдом дольше 2-4 занятий подряд. Даже если за это время 

выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к новому материалу, а к 

прежнему вернуться некоторое время спустя. 

  В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения детей 

к более выразительному исполнению движений. В связи с этим нужно отбирать яркий, 

эстетически – выразительный игровой материал в том количестве, которое необходимо для 

совместной деятельности с детьми. 

 Во время проведения совместной деятельности должна быть доброжелательная 

обстановка, искренний и чуткий интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам 

своих воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности. Чрезвычайно важно 

воспитывать такое же внимательное отношение у детей друг к другу, их умение искренне 

радоваться достижениям своих товарищей, желание помочь им в преодолении 

встречающихся трудностей. Все это создает действительно творческую атмосферу, без 

которой  невозможно становление и развитие творчества. В образовательной программе 

используются методы поощрения, интеграции, игровой, исследовательский, беседа, показ. В 

совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых 

комплексов упражнений, входящих в программу, возможно лишь при условии правильной 

методики обучения. При проведении занятия необходимо учитывать правила: 

 1. Физическая нагрузка по времени должна строго дозироваться в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 2. Ни одно движение не должно причинять боль или доставлять дискомфорт. 

 3. Избегать резких движений, скручиваний в шейном и поясничном отделах 

позвоночника. Резкие повороты, скручивания могут повредить межпозвоночные диски, 

играющие роль буферов. Нельзя забывать о необходимости контроля за физическим 

состоянием детей. Дети не способны сами контролировать свое состояние и ответственность 

за их здоровье лежит на педагоге.  

1.5 Психолого-педагогические характеристики особенностей развития детей  

3-4 года 

Дети 3 лет чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движения, особенно под 

музыку, доставляют им большую радость. Разнообразие двигательных упражнений  
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невелики, и все они носят, как правило, игровой характер. И поэтому главной задачей 

педагога, работающего по этой программе,  будет сделать игру максимально  продуктивной. 

В результате чего у ребенка появляется достаточный запас эмоциональных впечатлений, 

сформируется элементарное эстетическое восприятие и эмоциональная отзывчивость к 

происходящему (будь то игра, танец и т.д.), повышается  танцевальная активность:  ребенок  

исполняет  несложные пляски (в том числе и с атрибутами), танцует в кругу, в паре, в 

хороводе, легко вовлекается в  музыкально- подвижные игры, ребенок выполняет действия 

под музыку, передает характерные  движения игровых персонажей (лиса, заяц и т.д.),  

появляются  первые  творческие проявления ребенка  в движении. Программа выдвигает 

следующие задачи: 

1.Помогать ребенку овладевать танцевально-игровой деятельностью: 
-учить выполнять элементарные танцевальные движения: различные виды хлопков в 

ладоши и по коленям, полуприседания с легким поворотом вправо и  влево, покачивания  с 

ноги на ногу,  прыжки на двух ногах, притопы одной ногой и попеременно,  прыжки на двух 

ногах, кружения по одному и в парах, притопывать правой ногой, кружиться под правой 

рукой, выполнять упражнения с атрибутами; 

- добиваться связывания танцевальных  движений с ритмом музыки; 

- учить согласовывать движения с текстом и музыкой; 

- развивать двигательные качества и умения (двигаться в соответствии  с ярко 

выраженным характером музыки – веселый, грустный: весело бежать под легкую музыку, 

энергично ходить под ритмичный марш); 

- менять движения в связи с  изменениями динамики звучания музыки; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве (уметь вместе с детьми 

двигаться стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного продвигаться по кругу, сужать 

и расширять круг, становиться парами по кругу); 

- дать представление о возможностях пластики для передачи различных 

эмоциональных состояний. 

2.Приобщать ребенка к восприятию музыкально - ритмической культуры. 
- настраивать на эмоциональное восприятие музыки, используемой для танцевально-

игровой деятельности; 

- способствовать проявлению  эмоциональной отзывчивости на характер танца; 

- дать представление о возможности мимики и жестов для передачи различных 

эмоциональных состояний. 

3.Побуждать к первоначальным творческим проявлениям. 
- настраивать на  эмоциональное восприятие музыки, используемой для игровой     

деятельности; 

-учить эмоциональному исполнению игр, вызывая желание участвовать в них; 

- вовлекать малышей в сюжетные музыкальные игры, в которые они  могли бы 

выполнять под музыку различные роли и учитывать взаимоотношения в игре; 

-побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных играх 

(придумать и показать движения зайца, лисы и т.д. соответствующие характеру персонажа 

сказки); 

 -учить мимикой и жестом выражать различные эмоциональные    состояния. 

4.Совершенствование  развития психомоторных способностей: 

- развивать ручную умелость и мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, 

самомассаж). 

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

координационные способности (игропластика, партерная гимнастика, йога для малышей). 

Уже в младшем возрасте ребенок эмоционально откликается на музыку, что 

выражается в мимике, жестах. Но движения его не точны и порой не согласованно с 

музыкой. В основе обучения детей этого возраста лежит подражание действиям взрослого. В 

этом возрасте детей привлекает зрелищность, поэтому занятия обыгрываются с помощью 
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больших игрушек. Всплеск положительных эмоций вызывает кукольный театр. Яркое, 

выразительное выступление взрослых доставляет детям всеобъемлющую радость. Также  

рекомендуется использовать яркие атрибуты, переодевание. Все это способствует 

обогащению ребенка новыми эстетическими впечатлениями, рождает эмоциональный 

всплеск. Освоенный материал может быть использован в развлечениях и на праздничных 

утренниках, главная цель которых – эмоциональное развитие детей, воспитание у них 

навыков общения со взрослыми и сверстниками, обогащение их разнообразными 

радостными впечатлениями.  

Что должен уметь ребенок к концу года: 

 маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 

 выполнять плавные и резкие движения руками 

 выполнять приседания и полуприсяды (и  с разворотом); 

 выполнять хлопки; 

  притопывать то одной, то другой ногой; 

 прыгать на месте; 

 кружиться по одному и в паре; 

 ходить на полупальцах и на пятках; 

  выставлять ногу на носок и на пятку; 

  ходить стайкой по кругу, сужать и расширять его; 

 выполнять прямой галоп;  

 эмоционально - образно исполнять танцевально-игровые упражнения    

(кружатся листочки, подают снежинки и т.д.);  

 подражать  характерным движениям животных; 

 передавать эмоциональное состояние игровых персонажей (грустный 

мишка, веселый зайка); 

 эмоционально реагировать на различные игровые ситуации 

 

4-5 лет 
На пятом году жизни продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он 

изменяется внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в области 

музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под 

музыку делаются более легкими и ритмичными, танцевальные движения и шаги он может 

начинать с правой ноги, качество исполнений движений улучшается, ребенок может менять 

отдельные действия самостоятельно в связи с изменением характера, регистра, ритма, темпа 

музыкального произведения. Вместе с тем возможности четырех-, пятилетних детей в 

музыкально-ритмической деятельности по-прежнему остаются сравнительно небольшими: 

синхронность движений в паре и группе у многих вызывает затруднения, выразительность 

движений недостаточна, зрительная память неустойчива (дети запоминают после огромного 

количества повторений) и не всегда память отличается прочностью, длительность игры, 

пляски непродолжительны. Однако все это не снижает интерес детей и их возможностей в 

освоении танцев, хороводов и игр. 

Приоритетные задачи: 

 Развитие гибкости, пластичности, мягкости в движениях посредством 

элементов партерной гимнастики 

 Воспитание самостоятельности в исполнении 

 Побуждение детей к творчеству 

Развитие музыкальности 

Воспитание интереса к музыке, потребность в ее слушании. Обогащение 

слушательского опыта – от народной музыки, детских песенок до произведений 

композиторов-классиков (доступные образные произведения) Развитие умения передавать в 

танце разнообразный характер музыки, различные оттенки ее настроения. Развитие умения 
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передавать основные средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, 

метроритм, вариации с контрастными по характеру частями 

Развитие двигательных качеств 

Развитие способности передавать в танце музыкальный образ, используя следующие 

виды движений: 

Основные: 

 Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, топающим шагом, с 

высоким подниманием колена в разном темпе и ритме 

 Бег – легкий, передающий разные образы (бабочки, птички, ручейки, 

листики), широкий (волк), бег с высоко поднятым коленом 

 Прыжки – на двух ногах, галоп, мелкие подскоки 

Общеразвивающие упражнения: 

На разные группы мышц, упражнения на гибкость и пластичность, простые 

упражнения партерной гимнастики ( стульчик, рыбка, лягушка), имитационные движения, 

разнообразные образно-игровые движения  (веселые гуси, озорные гномики, резвые козлята 

и т. д.) 

Плясовые движения: Элементы народных плясок,парные движения, упражнения, 

включающие одновременное движение рук и ног (однонаправленные и симметричные), 

Развитие умения ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место 

в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары, строиться в шеренгу, несколько кругов 

Развитие творческих способностей 

 Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои движения 

Развитие психических процессов 

 Развитие умения самостоятельно (!) начинать и заканчивать движения 

вместе с музыкой 

 Развитие умения выражать в мимике и пантомимике 

 Развитие подвижности нервных процессов на основе движений в 

различных темпах и ритмах 

 Развитие восприятия, внимания, всех видов памяти, мышления 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, выражая их в танце 

 Формирование чувства такта 

 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми 

 Выполнение необходимых правил самостоятельно, самоконтроль 

 Воспитание правильных полоролевых взаимоотношений, основанных на 

уважении, доверии и такте. 

5-7 лет 

В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. Дети в этом возрасте 

имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах. Они легко ориентируются в пространстве помещения, 

довольно непринужденно выполняют основные движения. Это дает возможность подбирать 

более сложный репертуар. 

Приоритетные задачи: 

Развитие способности к выразительности, одухотворенному исполнению движений, 

умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование самооценки. 

Развитие музыкальности 

 Воспитание интереса и любви к музыке, потребность двигаться под 

музыку; 
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 Обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями; 

 Развитие умения выражать в движении характер музыки, настроение, 

передавая оттенки и ньюансы музыки; 

 Развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, регистр, метроритм,вариации с контрастными по 

характеру частями; 

 Развитие способности различать жанр произведения  - (плясовая, вальс, 

полька, старинный и современный танец) и выражать это в соответствующих 

движениях; 

Развитие двигательных качеств: Развитие способности передавать в танце 

музыкальный образ, используя следующие виды движений: 

Основные: 

 Ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, пружинящим, топающим 

шагом, с высоким подниманием колена, с каблучка в разном темпе и ритме 

 Бег – легкий, передающий разные образы, бег с высоко поднятым 

коленом 

 Прыжки – на одной, на двух ногах, галоп, мелкие подскоки 

Общеразвивающие упражнения: 

 На разные группы мышц: упражнения на гибкость и пластичность, 

координацию  

 Упражнения партерной гимнастики 

 Имитационные движения 

 Разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение 

Плясовые движения: 

 Элементы народных плясок.  

 Движения в парах 

 Сложные виды движений ( шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др.) 

Развитие умения ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары, строиться в шеренгу и 

колонну, несколько кругов. Исполнять «змейки», «воротики», «улитку» и др. 

Развитие творческих способностей 

 Воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку, к 

импровизации 

 Развитие воображения, фантазии, умения находить свои движения и 

давать оценку другим детям 

 Развитие умения сочинять несложные плясовые движения 

Развитие психических процессов 

 Развитие умения выражать разные эмоции в мимике и пантомимике, 

разнообразные по характеру настроения 

 Развитие подвижности нервных процессов на основе движений в 

различных темпах и ритмах 

 Развитие восприятия, внимания, всех видов памяти, мышления – на 

основе усложненных заданий 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, выражая их в танце 

 Формирование чувства такта 
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 Воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми 

 Выполнение необходимых правил самостоятельно, самоконтроль 

 Воспитание правильных полоролевых взаимоотношений, основанных на 

уважении, доверии и такте. 

 Воспитание потребности научить младших детей тем движениям, 

которые уже освоены, умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми 

1.6.Педагогическая диагностика 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для 

выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей ребѐнка, 

состояние его эмоциональной сферы, проектирование индивидуальной работы, оценки 

результата деятельности педагога. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). 

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

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

В процессе оценки используем уровни: 

Высокий - движения выражают музыкальный образ и совпадают с музыкальными 

фразами, ребенок использует творческие проявления в танце, придумывает собственные 

«па». 

Средний – движения передают только общий характер, темп, метроритм. 

Ниже-среднего уровня – движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на конец звучания, на счѐт и показ взрослого. 

Начинать диагностировать детей младшей группы можно с первых дней, остальных 

после 2-3 недель. 

Параметры диагностирования средняя группа 

высокий уровень 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок полностью  освоил танцевальную 

азбуку 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) двигается ритмично; 

в) свободно выполняет упражнения партерной гимнастики; 

г) мышцы взаимодействуют слаженно; 

Музыкальность: ребенок в полном объеме освоил азбуку музыкально- 

ритмической деятельности. 

а) способен легко различать характер музыки и движений, пантомимические 

движения; 

б) с интересом воспринимает и легко различает музыкальные средства ритм, 

динамику, регистры; 

в) без труда понимает смену движений в связи с изменением средств муз. 

выразительности; 

г) имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к движениям под музыку; 

 

Творчество: ребенок постиг азбуку танцевальных творческих проявлений 

а) способен к проявлению индивидуальности в передаче образа; 

б) может оригинально изобразить героя или персонаж; 

в) легко перевоплощается и передает игровой образ; 

г) самостоятельно исполняет движения, придуманные ( или выбранные) им. 
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 Восприятие: ребенок полностью освоил азбуку восприятия культуры 

музыкально-ритмической деятельности 

а) имеет стойкий интерес; 

б) помнит, называет все знакомые танцы, игры; узнает их музыку; 

в) может внимательно, сосредоточенно воспринимать танец, игру и т. п., доступную 

для данного возраста; 

г) не испытывает затруднений в ориентировке в пространстве: определяет 

правильность построения при ходьбе под музыку друг за другом, в движениях парами по 

кругу; 

д) легко понимает сюжет игры или композицию танца; 

 

средний уровень 

 Танцевальность (ритм, пластика): ребенок в достаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в большей степени правильно прохлопывает ритмические рисунки; 

б) старается  двигаться  ритмично; 

в) выполняет не все движения партерной гимнастики свободно; 

г) не всегда мышцы взаимодействуют слаженно, движения рук и ног 

координируются в основном; 

 Музыкальность: ребенок в достаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) его интерес к освоению нового не совсем устойчив; 

б) недостаточно выразительно передает в движениях характер музыки; 

в) следуя указаниям педагога, может менять движения в связи с изменением средств 

музыкальной выразительности; 

г) в сюжетно-образных движениях не всегда в соответствии с музыкой передает 

характер игрового образа ( веселый или грустный), его особенности. 

Творчество: ребенок вполне освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений 

а) при оказании  словесной помощи демонстрирует свои творческие возможности в 

выразительном исполнении движений, игр и плясок;  

б)  после оказания словесной помощи  передает игровой образ; 

в) с удовольствием  включается в свободную пляску, однако не всегда меняет 

движения в связи с изменением характера музыки; 

 Восприятие: ребенок в достаточной мере  освоил азбуку восприятия культуры 

музыкально-ритмической деятельности 

а) проявляет интерес; 

б) узнает, называет репертуар, просмотренный неоднократно в течении года; 

в) не всегда  внимательно пытается воспринимать танец, игру; 

г)  испытывает небольшие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

д) в общих чертах, поверхностно осознает сюжет игры или композицию танца; 

Уровень ниже среднего 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок  в недостаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в большей степени неправильно прохлопывает ритмические рисунки; 

б)  двигаться неритмично; 

в)  выполняет лишь некоторые движения партерной гимнастики; 

г) движения рук и ног не  координируются; 

 Музыкальность: ребенок в недостаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) не проявляет особого  интереса  к освоению нового и исполнению знакомого 

материала; 

б) как правило, не  передает в движениях характер музыки; 
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в) несмотря на оказанную ему помощь, не улавливает различия в темпе, тембре, 

регистре, силе звучания музыки; 

г) зачастую не может верно передать характер игрового образа, его особенности; 

д) при оказании ему помощи не выполняет под музыку движения в играх, 

упражнениях, танцах; 

Творчество: ребенок слабо освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений 

а) при оказании  любой помощи редко  демонстрирует свои творческие возможности 

в выразительном исполнении движений, игр и плясок;  

б)  часто не может передать  игровой образ; 

в) с помощью указаний педагога от случая к случаю включается в свободную 

пляску, движения его неестественны и угловаты; 

 Восприятие: ребенок в недостаточной мере  освоил азбуку восприятия 

культуры музыкально-ритмической деятельности 

а) лишь иногда  проявляет интерес; 

б) помнит, называет только одно-два произведения, наиболее интересные для него, с 

которыми познакомился в последнее время; 

в) обладает слабой  культурой  восприятия движения под музыку; 

г)  испытывает большие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

д) даже с помощью взрослого не может выразить свои впечатления о просмотренном 

танце, игре. 

Параметры диагностирования старшая группа 

высокий уровень 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок полностью  освоил танцевальную 

азбуку 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) двигается ритмично; 

в) свободно выполняет упражнения партерной гимнастики; 

г) мышцы взаимодействуют слаженно, хорошая координация; 

д) без труда начинает движение с правой ноги; 

 

Музыкальность: ребенок в полном объеме освоил азбуку музыкально- 

ритмической деятельности 

а) способен вслушиваться в музыку и воспринимать в общих чертах характер муз. 

произведения (веселый, грустный); 

б) с интересом воспринимает и легко различает музыкальные средства ритм, 

динамику, регистры,; 

в)  без труда понимает смену движений в связи с изменением средств муз. 

выразительности в двух-, трех-частной музыке; 

 

  Творчество: ребенок постиг азбуку танцевальных творческих проявлений 

а) способен к проявлению индивидуальности в передаче образа; 

б) может оригинально изобразить героя или персонаж; 

в) легко перевоплощается и ярко передает  игровой образ в развитии; 

г) самостоятельно и эмоционально исполняет различные движения в свободных 

плясках; 

 

 Восприятие: ребенок полностью освоил азбуку восприятия культуры 

музыкально-ритмической деятельности 

а) имеет устойчивый  интерес и проявляет потребность к восприятию движений 

под музыку; 
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б) помнит, называет весь  знакомый репертуар, с которым познакомился в течении 

года; 

в) с увлечением воспринимает  танец, игру и т. п.,; 

г) не испытывает затруднений в ориентировке в пространстве; 

 

средний уровень 

 Танцевальность (ритм, пластика): ребенок в достаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в большей степени правильно прохлопывает ритмические рисунки; 

б) старается  двигаться  ритмично; 

в) выполняет не все движения партерной гимнастики свободно; 

г) не всегда мышцы взаимодействуют слаженно, движения рук и ног 

координируются в основном; 

 

 Музыкальность: ребенок в достаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) его интерес к освоению нового не совсем устойчив; 

б) недостаточно выразительно передает в движениях характер музыки; 

в) следуя указаниям педагога, может менять движения в связи с изменением 

средств музыкальной выразительности; 

г) в сюжетно-образных движениях не всегда в соответствии с музыкой передает 

характер игрового образа ( веселый или грустный), его особенности.. 

 

Творчество: ребенок вполне освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений 

а) при оказании  словесной помощи демонстрирует свои творческие возможности в 

выразительном исполнении движений, игр и плясок;  

б)  после оказания словесной помощи  передает игровой образ; 

в) с помощью указаний педагога может активно включиться в свободную пляску, 

исполняя  однотипные движения. 

 

 Восприятие: ребенок в достаточной мере  освоил азбуку восприятия 

культуры музыкально-ритмической деятельности 

а) проявляет интерес; 

б) помнит, называет некоторые  знакомые танцы, игры; узнает их музыку; 

в) пытается  внимательно  воспринимать танец, игру и т. п.,но вскоре отвлекается; 

г)  испытывает небольшие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

 

Уровень ниже среднего 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок  в недостаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в большей степени неправильно прохлопывает ритмические рисунки; 

б)  двигаться неритмично; 

в)  выполняет лишь некоторые движения партерной гимнастики; 

г) движения рук и ног не  координируются; 

д) редко начинает движение с правой ноги; 

 

 Музыкальность: ребенок в недостаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) в основном отсутствует  интерес к освоению нового материала; 

б) как правило, не  передает в движениях характер музыки; 

в) несмотря на оказанную ему помощь, не улавливает различия в темпе, тембре, 

регистре, силе звучания музыки; 

г) зачастую не может верно передать характер музыкального произведения; 
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д) при оказании ему помощи не выполняет под музыку движения в играх, 

упражнениях, танцах; 

Творчество: ребенок слабо освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений 

а)  при оказании  любой помощи способен передавать некоторые пантомимические 

движения;  

б)  часто не может передать  игровой образ; 

в) с помощью указаний педагога от случая к случаю включается в свободную 

пляску, движения его скованы, неестественны; 

г) как правило, не способен творчески выразительно исполнять фиксированные 

движения и проявлять себя в музыкально-игровой импровизации; 

Восприятие: ребенок в недостаточной мере  освоил азбуку восприятия 

культуры музыкально-ритмической деятельности 

а) лишь иногда проявляет интерес; 

б) помнит только отдельные произведения, наиболее интересные для него, с 

которыми познакомился в последнее время; 

в) отсутствует внимание и культура восприятия танца, игры; 

г)  испытывает большие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

д) даже с помощью взрослого с трудом вникает в сюжет игры, композицию танца; 

е)  не может выразить свои впечатления о просмотренном танце, игре. 

 

Параметры диагностирования подготовительная группа высокий уровень 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок полностью  освоил танцевальную азбуку 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) двигается ритмично; 

в) свободно выполняет упражнения партерной гимнастики; 

г) мышцы взаимодействуют слаженно, хорошая координация; 

д) без труда начинает движение с правой ноги; 

Музыкальность: ребенок в полном объеме освоил азбуку музыкально- ритмической 

деятельности 

а) заложены основы музыкально-эстетического воспитания музыки и движений 

игр, танцев, упражнений различного характера и содержания; 

б) точно выделяет ритмические, динамические особенности музыки и легко 

различает музыкальные средства ритм, динамику, регистры,; 

в)  без труда понимает смену движений в связи с изменением средств муз. 

выразительности в двух-, трех-частной музыке; 

Творчество: ребенок постиг азбуку танцевальных творческих проявлений 

а) творческая самореализация проявляется в выразительности движений танца, 

действий игрового персонажа; 

б) игровое творчество успешно реализуется в сюжетно-игровых композициях, 

этюдах,в инсценировке песен; 

в) любит импровизировать в свободных плясках, ему присуще чувство партнера; 

Восприятие: ребенок полностью освоил азбуку восприятия культуры музыкально-

ритмической деятельности 

а) имеет устойчивый  интерес и проявляет потребность к восприятию движений 

под музыку; 

б) умеет эмоционально высказывать свои впечатления о просмотренном 

репертуаре; 

в) с увлечением воспринимает  танец, игру и т. п.,; 

г) хорошо ориентируется в пространстве; 

Средний уровень 
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Танцевальность (ритм, пластика): ребенок в достаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в ритмических особенностях музыки ребенок разбирается неплохо; 

б) старается  двигаться  ритмично; 

в) выполняет не все движения партерной гимнастики свободно; 

г) не всегда мышцы взаимодействуют слаженно, движения рук и ног 

координируются в основном, но стремится все разучиваемые движения исполнять 

качественно; 

Музыкальность: ребенок в достаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) его интерес к освоению нового не совсем устойчив; 

б) недостаточно выразительно передает в движениях характер музыки; 

в) следуя указаниям педагога, может менять движения в связи с изменением 

средств музыкальной выразительности; 

г) в сюжетно-образных движениях не всегда в соответствии с музыкой передает 

характер игрового образа ( веселый или грустный), его особенности.. 

 

Творчество: ребенок вполне освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений 

а) не очень охотно проявляет творческие возможности в выразительности 

движений игр, танцев. но гораздо успешнее – в сюжетных игровых композициях на 

прочитанный взрослыми текст; 

б) после оказания словесной помощи  передает игровой образ; 

в) более раскрепощен в танцевальных импровизациях; 

 

Восприятие: ребенок в достаточной мере  освоил азбуку восприятия культуры 

музыкально-ритмической деятельности 

а) вполне развиты основы музыкально-эстетического восприятия музыки и 

движений, игр и танцев различного содержания и характера; 

б) помнит, называет большую часть знакомого репертуара,  узнает их музыку; 

в) пытается  внимательно  воспринимать танец, игру и т. п. 

г)  испытывает небольшие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

д) затрудняется в выражении собственного мнения о танцах, играх и композициях; 

Уровень ниже среднего 

Танцевальность (ритм, пластика): ребенок  в недостаточной мере освоил 

танцевальную азбуку 

а) в большей степени неправильно прохлопывает ритмические рисунки; 

б)  двигаться неритмично; 

в)  выполняет неточно и некачественно движения партерной гимнастики; 

г) испытывает затруднения в координации движений; 

Музыкальность: ребенок в недостаточной  мере освоил музыкальную азбуку 

а) в основном отсутствует  интерес к освоению нового материала; 

б) как правило, не  передает в движениях характер музыки; 

в) несмотря на оказанную ему помощь, не улавливает различия в темпе, тембре, 

регистре, силе звучания музыки; 

г) зачастую не может верно передать характер музыкального произведения; 

Творчество: ребенок плохо освоил  азбуку танцевальных творческих 

проявлений  

а) при оказании  любой помощи способен передавать некоторые пантомимические 

движения;  

б) часто не может передать  игровой образ; 

в) робко участвует в инсценировках песен; 

г) в свободных плясках участвует, однако чувство партнера дается ему с трудом 
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Восприятие: ребенок в недостаточной мере  освоил азбуку восприятия 

культуры музыкально-ритмической деятельности 

а) незрелы основы музыкально-эстетического сознания; 

б) помнит только отдельные произведения, наиболее интересные для него, с 

которыми познакомился в последнее время; 

в) отсутствует внимание и культура восприятия танца, игры; 

г)  испытывает большие затруднения  в ориентировке в пространстве; 

д) часто затрудняется в выражении своего отношения к содержанию игры, танца; 

 

Карта диагностики уровня музыкально-ритмического развития детей 

_______группы____________________ учебный год 

 

 

№ 

 

Ф.И. 

Танцевальность 

(ритм, пластика) 

Музыкальность Творчество Восприятие 

сент янв май сент янв май сент янв май сент янв май 

              

              

              

 

 

 

 

 

 

Динамика развития музыкально-ритмических способностей детей ДОУ на ___________ 

учебный год по группам 

  

Группы 

 

Параметры 

 оценки 

Танцеваль- 

ность  

Музыкаль-

ность 

Творчество Восприятие  

Общий 

% в с н/c в с н/c в с н/c в с н/c 

Средняя 

 

             

Старшая  

 

             

Подготовительная 

 

             

 

в – высокий уровень 

с  - средний уровень  

н/c – ниже среднего уровня 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности  

В программе представлена система работы по развитию хореографических 

способностей детей, средствами танца, раскрывающая один из видов дополнительного 

образования в условиях ДОО. Реализация практической части программы планируется в 

процессе совместной деятельности по танцевальным играм и композициям.  Кроме того, 

работа программы предполагает методическую работу с педагогами ДОО и семьями 

воспитанников. В процессе работы с детьми предполагается использование наглядного, 

практического, игрового методов. В программу входят средства по музыкально – 
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ритмическому воспитанию детей: танцы, танцевально – ритмическая гимнастика, 

игропластика, пальчиковая гимнастика, музыкально – подвижные игры, игровой 

самомассаж. В основе специально – разработанного репертуара – классическая. народная 

и современная музыка, мелодии популярных детских песен.  

Образовательная деятельность по танцевальным играм и композициям делится на 

несколько видов: 

1. Обучающая деятельность, где разбираются движения в медленном 

темпе. Объясняются приемы исполнения движений. 

2. Закрепляющая деятельность – где следует повтор движений вместе с 

педагогом, либо с солистом. 

3. Итоговые выступления, праздники – самостоятельное исполнение 

движения, танцевальной композиции. 

4. Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие фантазию, 

творчество, вызывающие интерес. 

Совместная деятельность проводятся в игровой форме (сюжетной) и строится по 

определенной схеме: разминка, основная часть (разбор танцевальных движений, 

заключительная часть (дыхательные упражнения) При планировании совместной с детьми 

деятельности я старалась придать нашим встречам развивающий характер; придумывала 

обеспечение для развития самостоятельности, творчества; развитие индивидуального 

материала и выступление с ним на конкурсах, родительских собраниях, утренниках, 

развлечениях. Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет, работа с которыми будет 

проводится 2 раза в неделю в виде групповых и индивидуальных (по мере необходимости) 

занятий.  

Срок реализации программы с 01 сентября 2020 по 31 августа 2021г 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки при совместной 

деятельности с детьми. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Ожидаемые результаты 

Должны уметь: 

- заинтересовано заниматься танцевальной деятельностью. 
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- самостоятельно организовывать исполнения танца (выбор движений) 

- использовать в танцевальной деятельности различные виды танца 

Должны знать: 

-некоторые виды танца (р. н. т., эстрадный, классический т. д.) 

- некоторые приѐмы исполнения движений 

Должны иметь представления: 

- о танцевальной культуре 

- танцевальных профессиях 

В течении года, используя полученные знания и умения, дети демонстрируют 

навыки артистического перевоплощения в небольших сюжетных танцах, миниатюрах и 

групповых плясках на утренниках и развлечениях в детском саду.Формой организации 

образовательного процесса является -- совместная деятельность по танцевальным играм 

и композициям: 

 проведение инструктажа по ТБ ; 

 мастер – классы; 

 открытые занятия; 

 танцевальные постановки; 

 текущие репетиции; 

 генеральные репетиции; 

Открытые занятия проводятся для родителей и гостей, индивидуальные занятия 

проводятся с детьми в индивидуальном порядке, в случае доработки материала или оказания 

помощи воспитаннику. 

 

 

Особенности программы: 

 Разучиваемые упражнения, танцы, этюды составляются так, чтобы они были 

универсальны, полезны, доступны и интересны всем детям. 

 При изучении всех тем используется сочетание теории и практики. 

 Особенностью всей программы является планомерное изучение и повторение 

основных двигательных элементов. 

 Все занятия строятся по одной схеме. 

 Дошкольники принимают участие в конкурсах, фестивалях, в концертах, праздниках. 

2.2 Интеграция с другими образовательными областями 

Содержание Программы «Мир танца» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

и интегрирует со всеми образовательными областями: социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие . 
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2.3 Формы взаимодействия со специалистами образовательного учреждения 

Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ОУ в работе с ребенком. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительный результат своего труда.  

Взаимодействие ПДО(хореографа) и учителя-логопеда осуществляется по двум 

направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель - логопед, и ПДО должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

всесторонне развивать личность дошкольника. 

И логопед, и ПДО(хореограф) предъявляют единые требования к проведению совместных 

занятий с детьми.  

Взаимодействие ПДО(хореографа) и инструктора по физической культуре крайне 

важно, так как выразительность и музыкальность движений опирается на общее 

физическое развитие детей, крепость мышц, ловкость, координацию движений. А 

инструктору по физической культуре включение танца, музыки в образовательный 

процесс необходимо для создания эмоционального настроя, активизации внимания детей, 

для увеличения моторной плотности занятия, освобождения инструктора от подсчета во 

время выполнения упражнений. 

Взаимодействие ПДО(хореографа) и воспитателя 

 Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в дошкольном 

учреждении, следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально -

педагогического процесса. Самое существенное - уметь применить свой музыкальный 

опыт в воспитании детей. Воспитывая ребѐнка средствами музыки, танца педагог должен 

понимать их значение для всестороннего развития личности и быть еѐ активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, 

поют песни. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно - воспитатель.  

2.4 Формы взаимодействия с семьей воспитанников 

Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания — это ведущие цели 

взаимодействия с семьей. Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с 

семьями детей, направлена на создание условий для вовлечения родителей в 

образовательный процесс, педагогическое просвещение родителей по вопросам 

развивающего взаимодействия с детьми дома. 

-Раскрывать возможности музыки и танца как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты). 

При организации работы с родителями мы определяем содержание и способы 

сотрудничества и отражаем в планах воспитательной работы. Изучаем 

образовательные потребности и ожидания родителей от занятий. Из опыта работы можно 

сказать что, для установления партнерских, открытых, доверительных отношений с 
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родителями необходимо соблюдать следующие условия: уважать семейную систему – значит 

принимать ее такой, какая она есть, без желания переделать, не навязывать свое мнение и 

чувствовать границы семьи. Важно осознать, что образовательная организация не предлагает 

себя в качестве альтернативы жизни в родительском доме, а дополняет и обогащает ее. 

Родители должны понимать, что педагог не является потенциальным врагом, который хочет 

указать родителям на «неправильный» образ жизни или плохое воспитание детей. 

Соблюдение по отношению к родителям, позиция «Мы», которая способствует 

установлению контакта и сотрудничеству: «Мы вместе помогаем детям». 

В практике работы определились, закрепились следующие формы взаимодействия с 

родителями это: открытые занятия, родительские собрания, концерты, консультации. 

Открытые занятия– занятие с приглашением родителей воспитанников. 

Открытое занятие позволяет продемонстрировать родителям, специалистам творческие 

возможности, успехи и достижения детей. После таких занятий организуется обмен 

мнениями и пожеланиями. 

Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и эффективная. 

На индивидуальных беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех 

огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат. Консультации проводится по инициативе 

педагога или по инициативе самих родителей. Концерты, конкурсы – позволяют показать 

достижения детей, демонстрацию личностного роста воспитанников, раскрывают 

индивидуальность ребѐнка, дают мотивацию родителям к сотрудничеству.  
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2.5 Примерное календарное планирование 

Примерный перспективный  план для средней группы №1 

Месяц 
№ 

Занятия 
Тема занятия Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 - 4 

 

Тематические недели:  
1-2  «Мой край  родной» 

3-4 «Осенняя пора» 

 

Ходьба спокойная, на носочках, на 

пяточках (зайчики),  высоким шагом 

(лошадки). Прыжки на двух ногах, 

перескоки с ноги на ногу. Хлопки. 

Работа с предметами: листиками, 

платочками в линиях. 

 

«Вальс осенних листочков», танец 

с зонтиком 

 

 Логоритмические упражнения: 
пальчиковая гимнастика «Пирог», 

«Капуста», «Любопытная Варвара». 

 

 

 

 

Игры: «Кто Соня?», «Чей кружок 

быстрее соберется?»   «Всадники», 

«Паровозик». 

 

 

 

Передача   движениями  характера 

музыки, умение держать ровный, 

четкий круг. 

 

 

 

  Танцуем   парами, не теряя 

партнера на протяжении танца. 

Танцуем эмоционально, 

раскрепощено, владеем 

предметами.  

 

Совершенствуем творческие 

проявления, учимся различать 

настроение музыки, определяем 

сильную долю, развиваем 

музыкальную отзывчивость.  

Воспитываем коммуникативные 

качества. 
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О
к
тя

б
р
ь 

5 - 8 

 

Тематические недели:  

1-2 «Я и моя семья» 

3-4 «Страна, в которой живу» 

 
Бег легкий  (бабочки, птички), галоп 

прямой (лошадки), подскоки 

(клоуна). Круг большой и 

маленький. Хлопки на сильную 

долю, притопы; кружение в парах. 

Повторение движений, изученных в 

сентябре. 

 

Танцы: «Круговая пляска», 

«Покажи ладошки»   

 

Логоритмические упражнения: 

«Ты шагай,  не зевай»,  

«Любопытная Варвара». 

 

Игры: «Весѐлые мячики», 

«Домики»  

 

 

Создаѐм  положительные эмоции, 

следим за сохранением  

музыкального  исполнения 

упражнений. 

 

Закрепление элементов хоровода, 

работы в паре,  развитие чувства 

ритма, умения реагировать на 

смену частей музыки сменой 

движений. Совершенствование  

музыкальности в игровой форме. 

Изучение простого хороводного 

шага, дробного (топочущего) шага, 

хлопки в ладоши с партнером, 

тройные.  

 

Передаем  игровыми  движениями 

образы зверей, птиц и животных. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 - 12 

 

Тематические недели: 

1- 4  «День матери» 

 

Марш (шаг солдат), приставной шаг, 

приставной шаг с приседанием, бег 

легкий  и стремительный. 

Пружинка.  

Прямой галоп. Движение по кругу и 

в линиях. Быстрое перестроение. 

 

Логоритмические упражнения: 

«Мыши водят хоровод», «Суслик». 

 

 

«Тучка» 

 

 

Игры: «Самолѐтики», « Кто скорее 

возьмет игрушку?», «Шарик».  

 

Повторение материала, передаем 

движениями  характер музыки, 

выдерживаем темп, выполняем 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно 

образовываем круг.  

 

 

Запоминаем последовательность 

танцевальных движений, работаем 

с предметами, самостоятельно 

меняем движения со сменой частей 

музыки.  

 

Развиваем чувство ритма и 

способности эмоционально 

сопереживать в игре.  Воспитываем  

интерес к русским народным  

традициям.   
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Д
ек

аб
р
ь
 

13 - 16 

 

Тематические недели:                         

1-2«Зимушка – зима»                             

3-4 «Народные традиции  и 

гуляния» 

Легкий бег на носочках, 

выставление на носочек  правой и 

левой ног, легкие повороты вправо и 

влево. 

«Пляска Петрушек», «Вальс 

снежинок» 

 

Логоритмика: «Шаловливые 

сосульки», «Едем – едем». 

 

 

Игры: «Игра со снежками», 

«Ритмические палочки». 

 

Развитие детской фантазии на 

основе данных движений, 

импровизация. 

 

 

Ориентирование  в пространстве:  

бег друг за другом,  кружение  в 

парах;  рисунки танца - 

«звездочка», «змейка», «колонна». 

Двигаемся под музыку в 

соответствии с характером и 

жанром.  Работа с предметами  

(мишурой). 

 

Вызываем эмоциональный отклик, 

развиваем подвижность и 

актерские навыки, активность. 

Включаем в игру застенчивых 

детей, совершенствуем 

ритмический слух, доставляем 

радость. 

 

Я
н

в
ар

ь 

17- 20 

 

                              

   

 

 «Ковырялочка» без подскока,  

присядка  «мячик», кружение в паре, 

вращение девочки  под правой и  

левой рукой. 

 

 Логоритмика:«Апельсин», 

«Неваляшки». 

 

 

 

 

Игры: «На катке », «Снеговик» 

 

Двигаемся в характере, темпе 

музыки;  меняем движения со 

сменой музыки; самостоятельно 

придумываем танцевальные 

движения.  

Самостоятельно начинаем и 

заканчиваем  танец с началом и 

окончанием музыки; выполняем 

парные движения слаженно, 

одновременно; держим парный 

круг на протяжении всего танца. 

 

Приобщаем детей к русской 

народной игре, вызываем желание 

играть. Побуждаем  к точной 

передаче движения персонажей. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

21- 24 

 

Тематические недели: 

1-2 «Кем быть?» 

3-4 «День защитника Отечества» 

  

Повторение материала. Тройные  

притопы и хлопки, выставление  ног 

на пятку в сторону, чередуя с 

приседанием. Боковой галоп в 

парах, кружение на месте. Рисунок 

хоровода: полукруг, линейка, круг. 

Перестроения – уметь вернуться на 

место. Прыжки на двух ногах, 

раскрыть в сторону – собрать, « 

приседы» по 6 позиции. 

 

Логоритмика «Игра в снежки», 

«Золотые ворота». 

 

Танец «Пингвинов»,  «Марш 

оловянных солдатиков». 

 

 

Игры: «Собери цветы», «Курочки и 

петушок»» 

 

 

 

Двигаемся под музыку в 

соответствии с характером,  

жанром; изменяем характер шага с 

изменением громкости звучания; 

свободно владеем предметами 

(цветами, лентами).  

 

 

 

 

Учимся начинать танец  

самостоятельно, после вступления, 

танцуем слаженно, не терять пару, 

свободно владеем предметами в 

танце.  

 

 

 

 

 

 

Вызываем эмоциональный отклик, 

развиваем подвижность, 

активность. 

 

 

М
ар

т 

25 - 28 

 

Тематические недели: 

1-2 «Весна красна» 

3-4 «Волшебный мир книг» 

 

Марш в поворотах, марш с носка и 

высоко поднимая колени. Подскоки. 

Покачивания в повороте. 

 

Композиция «Фантики», 

«Композиция с цветами»,  

 

Логоритмика: «Два кота», «Шарик 

Жучку взял за ручку». 

 

Игры: «Найди себе пару», «Займи 

домик».   

 

 

Самостоятельно начинаем и 

заканчиваем  движения, 

останавливаемся с остановкой 

музыки. 

Танцуем эмоционально, легко 

перестраиваемся в  круг, сужаем и 

расширяем его, плавно кружимся. 

 

Знакомимся  с русскими 

народными играми. Развиваем  

чувство ритма, выразительность 

движений. Закрепляем 

танцевальные упражнения. 
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А
п

р
ел

ь
 

29 - 32 

 

 
Элементы белорусского танца: 

положение рук и в паре. Хлопки - 

сквозные, притопы. Закрепление 

материала. 
 

Логоритмика: «Ёжики» и 

«Дождик» 

 

Полька «Янка» -  белорусский  

танец  

 

 

 

Игры: «Веселые лягушата», 

«Наездники». 

 

Самостоятельно начинаем  и 

заканчиваем  движения с музыкой; 

не обгоняем друг друга в колонне, 

держим спину; легко скачем как 

мячики; меняем движения со 

сменой музыки.   

 

Выполняем парный танец  

слаженно, эмоционально, чередуя 

движения (девочка и мальчик).  

 

Воспитываем интерес к  народным 

танцам, в том числе и к 

белорусским. Находим 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей: перескок, тройной 

притоп, шаг с подскоком, бег. 

 

М
ай

 

33 - 36 

 

Тематические недели: 

 1 «Помним, гордимся, чтим!» 

 2 «Город мастеров» 

 

Повторение материала: ходьба с 

носка, на полупальцах, на пяточках. 

Марш. Бег легкий и стремительный. 

Галоп прямой и боковой, в парах. 

Подскоки. Хлопки четверть и 

восьмые, тройной притоп. Прыжки 

на двух ногах и на одной ножке, 

кружение. 

 

Логоритмика: «Садовник», 

«Заводные игрушки» 

 

 

 

Танец «Веселый  паровозик» 

 

 

 

 

 

Игры: «Ловкие наездники», 

«Выходи, подружка»   

 

Самостоятельно начинаем и 

заканчиваем  движения с 

окончанием музыки. Двигаемся 

друг за другом, не обгоняя, держим 

ровный  широкий круг. 

Выразительно передаем 

характерные особенности игрового 

образа. 

Повторяем  изученный материал, а 

также танцуем эмоционально, в 

характере и ритме танца, держим 

интервалы между парами. 

Продолжение развития  чувства 

ритма, музыкального слуха,  

памяти. Совершенствование 

двигательных навыков. 
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Средняя группа №1 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

 кол-во 

Форма контроля 

1 Игротанцы:  

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

1.1 Хореографические упражнения 6 

1.2 Танцевальные шаги 8 

1.3 Работа с атрибутами 6 

1.4 Танцевальные композиции 10 

1.5 Ориентирование в пространстве 6 

2 Партерная гимнастика:  

2.1 Специальные комплексы упр-й 6 

2.2 Релаксационные упр-я 6 

3 Музыкальные игры:  

3.1 Музыкально-подвижные игры 10 

3.2 Сюжетно-ролевые игры 8 

4 Творческие задания  

 Этюды 6 

Итого часов: 72 часа 

Средняя группа №2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

 кол-во 

Форма контроля 

1 Игротанцы:  

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

1.1 Хореографические упражнения 6 

1.2 Танцевальные шаги 8 

1.3 Работа с атрибутами 6 

1.4 Танцевальные композиции 10 

1.5 Ориентирование в пространстве 6 

2 Партерная гимнастика:  

2.1 Специальные комплексы упр-й 6 

2.2 Релаксационные упр-я 6 

3 Музыкальные игры:  

3.1 Музыкально-подвижные игры 10 

3.2 Сюжетно-ролевые игры 8 

4 Творческие задания  

 Этюды 6 

Итого часов: 72  
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Примерный перспективный план для подготовительной группы 

 

Месяц 
№ 

Занятия 
Тема занятия Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 - 4 

 

Тематические недели: 

1-2  «Приходи сказка» 

3-4 «Осенняя пора» 

 

ходьба - энергичная, спортивная; 

«расческа»; элементы русского  

танца. Работа с веточками 

(колосьями) 

 

 

«Бал дождя», «Рыбки», 

«Лебедушки» 
Логоритмика: «Здравствуй, 

солнце» 

 

 

Игры: «Ручеѐк», «Золотые ворота», 

«Ловкие наездники». 

 

 

 

 

 

Сохраняем ритм музыки, меняем 

движения со сменой музыкальных 

частей, выполняем упражнения  с 

предметами  в  характере  музыки. 

 

Эмоциональное исполнение 

упражнений, свободное владение 

предметами. 

 

Проводим игру с  пением, быстро 

реагируем на смену музыкального 

сопровождения, воспитываем 

коммуникативные качества и 

работа в парах. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 - 8 

 

Тематические недели: 

1-2 «Я и моя семья» 

3-4 «Страна, в которой живу» 

 

Бег стремительный и  легкий. 

Ходьба пружинистым шагом  

спиной вперед (расширение круга), 

закрепление разного вида шагов, 

используя различные ритмы музыки. 

Логоритмика: « Пошла, млада за 

водой»  композиция с коромыслом. 

 «Берлинская полька», 

«Богатырская сила» 

 

 

Игры: «Путешественники». 

 

 

Закрепление умения двигаться в 

соответствие заданных шагов, 

самостоятельно выполнять 

упражнения с предметами; держать 

осанку, различные положения в 

паре.     

 

 

Подводка к выразительному 

исполнению танцев. Передача в 

движениях характера  танца, 

развитие  детской фантазии и 

непосредственного исполнения. 

 

Проводим  игру с текстом, с 

ведущим. Развитие активности, 

коммуникативных качеств. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

9 - 12 

 

Тематические недели: 

1-2 «Я – в мире человек» 

3-4  «День матери» 

 

 

Простой тройной шаг, простой шаг с 

каблука, русский переменный шаг, 

дробный ход с притопом на сильную 

долю, шаг кадриль. Работа с 

полотенцами. 

 

 

«Задорная кадриль», «Круговая 

полька» 
Логоритмика: «Прялица»  

 

 

 

Игры: «Перебрось снежки» «Лепка 

снеговика» 

 

Соблюдаем темп музыки, отличаем 

сильную долю, соблюдаем рисунки 

(линии) в  композициях. 

 

Работаем над выразительностью 

движений в танцах; свободно 

ориентируемся в пространстве; 

легко перестраиваемся в рисунках; 

работаем в парах и с бутафорией. 

Четко выполняем  поставленную 

задачу, слаженное коллективное 

творчество. 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 - 16 

 

Тематические недели:                         

1-2 «Зимушка – зима»                              

3-4 «Народные традиции  и гуляния» 

 

Движения танцев: шаги с каблука, 

приседания, наклоны вправо – 

влево, работа метлой, прыжки на 

двух ногах  и поочерѐдно. Легкий 

бег, вращения, работа с лентами и в 

парах. Подготовка к новогоднему 

празднику. 

Логоритмика: «Белые снежинки» 

«Марш снеговиков», «Вальс» 
Игры: «Придумай перепляс» 

(импровизация на русскую 

народную музыку) 

 

 

 

 

Совершенствуем мастерство 

исполнения движений, без 

затруднения определяем жанр  

музыки, развиваем чувство  

ответственности перед концертами. 

 

Продолжаем работу над 

эмоциональностью исполнения  

танцев. 

 

 

 

Побуждаем к импровизации 

игровых и танцевальных движений. 
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Я
н

в
ар

ь 

17- 20 

 

 

 

Шаг польки, подскоки в повороте, 

шаг вальса (упрощенный вариант). 

 

«Зимний вальс», «Финская 

полька» 
 

Логоритмика: «Зимняя пляска» 

 

 

Игры: «Поиграем со снежками», 

«Рождественские игры» 

 

 

 

 

Совершенствуем элементы 

бальных танцев и актерские 

возможности детей. 

 

 

Улучшаем качество исполнения 

движений в танцах. 

 

 Выразительное движение в 

соответствии с музыкальным 

образом. Развитие координации и 

быстроты реакции в работе с 

предметами. Формирование 

радостной атмосферы в коллективе. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

21- 24 

 

Тематические недели:  

 «День защитника Отечества» 

  

 

Учить движения русского народного 

танца. Присядки для мальчиков в 

различных вариантах, падебаск. 

«Композиция с флажками»,  

«Летка-енка» 

Логоритмика: «Снеговик», 

«Капитан» 

 

Игры: «Гори, гори ясно», 

«Летчики» 

 

 

Закрепляем элементы русского 

танца. Работа над раскрыванием и 

закрыванием рук в русском танце,  

повороты головы и корпуса в 

русском танце. 

 

Эмоциональное исполнение 

русского танца, уверенная работа с 

предметами (флажками). 

 

Побуждение  к импровизации, 

умение согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. 
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М
ар

т 

25 - 28 

 

Тематические недели: 

1-2 «Весна красна» 

3-4 «Волшебный мир книг» 

 

 

Танцевальные шаги современного 

эстрадного танца, доступные детям 

по координации: разнонаправленные 

движения рук и ног, повороты 

корпусом. Подскоки, стремительный 

бег, выброс ног вперед и назад, 

реверансы для мальчиков и девочек. 

 

«Полкис», «Падеграс» 

 

Логоритмика: «Два медведя» 
 

 

Игры: «Ищи»,  «Двигайся, замри» 

 

Умение добиваться синхронности, 

музыкальности и  удовольствия  от 

исполнения сюжетной композиции 

на современную  эстрадную 

музыку. 

 

Совершенствование  исполнения 

танцев, выполнение их  ритмично, 

эмоционально,  обыгрывая 

сюжетную линию. 

Развитие творческой фантазии в  

исполнении игровых и 

танцевальных движений. Развитие 

актерских навыков. 

А
п

р
ел

ь
 

29 - 32 

 

Тематические недели: 

 1-2 «Космические просторы»                

3-4 «День Земли» 

 

Повторения элементов вальса, шаг и 

элементы  полонеза. 

 

«Полонез», «Прощальный вальс» 

 

 

 

Логоритмика: «Шел по берегу 

петух» 

 

 

 

 

Игры: «Оркестр» 

 

 Более точное исполнение 

движений, работа с  руками  и 

корпусом в парах, а также над 

сохранением фигур в 

предполагаемых композициях. 

Двигаемся музыкально, сохраняя 

линии и  положения рук. 

 

Развиваем умение  самостоятельно 

двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

 

Комплекс упражнений на партере. 

 

 Воспитываем коммуникативные 

качества, ответственность, 

толерантность. 
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М
ай

 

33 - 36 

 

Тематические недели: 

1-2  «Помним, гордимся, чтим!» 

 3-4  «Город мастеров» 

 

 

Закрепление материала, элементы 

детского эстрадного и русского 

народного танцев. 

 

 

«Знайка и компания»,  

«Переменка» 

 

 

Игры»:  Ручеек» 

 

Отрабатываем элементы 

намеченных комбинаций, работа с 

предметами (рюкзаками), 

ансамблевое исполнение – 

объяснение сюжета и задачи детям. 

 

Совершенствование  навыков 

актерского мастерства, 

музыкального, синхронного 

исполнения,  свободное владение 

предметами. 

Побуждение  к игровым 

импровизациям, 

совершенствование 

художественных способностей, 

дальнейшее развитие активности и 

самостоятельности. 

 

Подготовительная группа№1 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

 кол-во 

Форма 

контроля 

1 Игротанцы:  

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

1.1 Хореографические упражнения 6 

1.2 Танцевальные шаги 8 

1.3 Работа с атрибутами 6 

1.4 Танцевальные композиции 10 

1.5 Ориентирование в пространстве 6 

2 Партерная гимнастика:  

2.1 Специальные комплексы упр-й 6 

2.2 Релаксационные упр-я 6 

3 Музыкальные игры:  

3.1 Музыкально-подвижные игры 10 

3.2 Сюжетно-ролевые игры 8 

4 Творческие задания  

 Этюды 6 

Итого часов: 72 часа 
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Подготовительная группа№2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

 кол-во 

Форма 

контроля 

1 Игротанцы:  

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

1.1 Хореографические упражнения 6 

1.2 Танцевальные шаги 8 

1.3 Работа с атрибутами 6 

1.4 Танцевальные композиции 10 

1.5 Ориентирование в пространстве 6 

2 Партерная гимнастика:  

2.1 Специальные комплексы упр-й 6 

2.2 Релаксационные упр-я 6 

3 Музыкальные игры:  

3.1 Музыкально-подвижные игры 10 

3.2 Сюжетно-ролевые игры 8 

4 Творческие задания  

 Этюды 6 

Итого часов: 72 часа 

 

2.6Сюжетно-тематическая характеристика репертуара программы «Мир танца» 

 

№ Тема Композиция Варианты включения в другие 

виды деятельности 

1 Любимые герои 

мультфильмов 

«Чебурашка», , «Бабки-

ѐжки», «Разбойники», 

«Антошка» 

Досуги, праздники. 

2 Мир игрушек «Куклы», 

«Неваляшки», 

«Прощание с 

игрушками» 

Занятия по ИЗО, развитию 

речи. 

3 В мире сказок «Приходи сказка», 

«Танец богатырей», 

«Три поросѐнка», 

«Белоснежка и семь 

гномов», «Колобки» 

Детские спектакли, концерты, 

тематические занятия. 

4 Природа «Танец реки», 

«Непогода», «Листья 

жѐлтые», «Танец 

снежинок» 

Интегрированные занятия. 

5 Юмор и шутка «Бабушки-старушки», . 

«Чарльстон», 

«Русалочки-

хохотушки» 

В быту, на вечерах 

развлечения. 

6 Путешествия «Восточный танец», 

«Цыганский танец», 

«Испанский танец», 

«Кадриль», «Весѐлые 

путешественники» 

В сюжетных играх, занятиях. 

7 Животные «Весѐлые гуси», В процессе работы над играми-
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«Белые медведи», 

«Козлята и волк», «33 

коровы» 

драматизациями, на занятиях 

по физкультуре. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, 

соблюдая принцип эстетического воспитания и придерживаясь принципа зонирования 

пространства, все зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на 

занятии и возраста детей. Рабочая зона музыкального зала включает в себя: рояль, 

компьютер, музыкальный центр, усилители звука, микшерный пульт, мультимедийное 

оборудование. Спокойная зона, которые позволяют проводить релаксационные упражнения 

или отдохнуть ребенку. Активная зона занимает все свободное пространство музыкального 

зала. Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В 

учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

 музыкальный центр, телевизор, проектор. Визуальные и аудиовизуальные средства 

обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные 

пособия,  предметы и объекты народного искусства,  музыкальные инструменты, фонотека, 

музыкально - дидактические пособия,  детские костюмы и реквизит. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение  
 От рождения до школы. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. И доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 М.Б. Зацепина, Г. Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Изд. 

Мозаика-синтез Москва 2018 г;  

 Журнал для музыкального руководителя «Музыкальная палитра», Изд. Лира,  

 И.П. Равчеева. Настольная книга музыкального руководителя. Изд. «Учитель» Волгоград 

2018г. 

 Парциальная программа «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. – ИД 

«Композитор», Санкт-Петербург»,2015  

 «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 

CD, старшая группа. Пособие для музыкальных руководителей детских садов - ИД 

«Композитор», Санкт-Петербург»,2017 

  «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 

CD, подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов - ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 

  «Умные пальчики», методическое пособие для воспитателей детских садов, 

родителей- ИД «Композитор», Санкт-Петербург»,2015 

 3.3. Структура реализации образовательного процесса  
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны ПДО и воспитателя группы в форме 

наблюдения и игровых заданий.  К основным формам организации деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: совместная деятельность с детьми по танцевальным 

играм и композициям, взрослых (музыкального руководителя, воспитателя) и детей в 

повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность по танцевальным играм и композициям 

делится на несколько видов: 
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 Обучающая деятельность, где разбираются движения в медленном темпе. 

Объясняются приемы исполнения движений. 

 Закрепляющая деятельность – где следует повтор движений вместе с педагогом. 

 Итоговые выступления, праздники – самостоятельное исполнение движения, 

танцевальной композиции. 

 Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие фантазию, 

творчество, вызывающие интерес. 

Совместная деятельность проводятся в игровой форме (сюжетной) и строится по 

определенной схеме: разминка, основная часть (разбор танцевальных движений, 

заключительная часть (дыхательные упражнения) и музыкально-ритмические игры. 

При планировании совместной с детьми деятельности я старалась придать нашим 

встречам развивающий характер; придумывала обеспечение для развития 

самостоятельности, творчества; развитие индивидуального материала и выступление с 

ним на конкурсах, родительских собраниях, утренниках, развлечениях. 

3.4 Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник 9.45-10.05 Средняя группа №1  

 10.20-10.40 Средняя группа №2  

 11.15-11.30 Разновозрастная 

группа 
 

Вторник 15.50 -16.20 Подготовительная 

группа№1 
 

 16.30-17.00 Подготовительная 

группа№2 
 

Среда 9.00-9.30 Подготовительная 

группа№1 
 

 10.00-10.30 Подготовительная 

группа№2 
 

Четверг 9.45-10.05 Средняя группа№1  

 10.20-10.40 Средняя группа №2  

 11.15-11.30 Разновозрастная 

группа 
 

 

 

Сюжетно-тематическая характеристика репертуара программы «Мир танца» 
 

№ Тема Композиция Варианты включения в другие 

виды деятельности 

1 Любимые герои 

мультфильмов 

«Чебурашка», , «Бабки-

ѐжки», «Разбойники», 

«Антошка» 

Досуги, праздники. 

2 Мир игрушек «Куклы», 

«Неваляшки», 

«Прощание с 

игрушками» 

Занятия по ИЗО, развитию 

речи. 

3 В мире сказок «Приходи сказка», 

«Танец богатырей», 

«Три поросѐнка», 

«Белоснежка и семь 

гномов», «Колобки» 

Детские спектакли, концерты, 

тематические занятия. 

4 Природа «Танец реки», 

«Непогода», «Листья 

жѐлтые», «Танец 

Интегрированные занятия. 
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снежинок» 

5 Юмор и шутка «Бабушки-старушки», . 

«Чарльстон», 

«Русалочки-

хохотушки» 

В быту, на вечерах 

развлечения. 

6 Путешествия «Восточный танец», 

«Цыганский танец», 

«Испанский танец», 

«Кадриль», «Весѐлые 

путешественники» 

В сюжетных играх, занятиях. 

7 Животные «Весѐлые гуси», 

«Белые медведи», 

«Козлята и волк», «33 

коровы» 

В процессе работы над играми-

драматизациями, на занятиях 

по физкультуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


