
 
 

 

 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Целевой раздел ............................................................................................................ 3 

1.1 Пояснительная записка ...................................................................................... 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы .......................................................... 3 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы .................................. 4 

1.4.Отличительные особенности данной программы «Ритмическая 

мозаика». ...................................................................................................................... 5 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы в виде целевых ориентиров ................................................................ 5 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................ 16 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка ...................................................................................................... 16 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы ................................................................................................................. 17 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников .......................................................................................................... 58 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................... 60 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы .................................. 60 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания ................................................................................................................. 62 

Программно-методическое обеспечение ................................................................. 64 

Приложение к индивидуальной карте .................................................................... 66 

 

 

 

 
 

 
                                                                  
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа «Ритмическая мозаика» для детей от 2 до 7 лет на 2018-

2019 учебный год разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 32 «Детский сад 

комбинированного вида».   

     Основная направленность программы – психологическое раскрепощение 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента. 

     Она основана на программе по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной (Санкт – Петербург, 2000г), рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. 

     Данная программа является музыкально- ритмическим психотренингом для 

детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, направленным на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 

владения телом. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель программы «Ритмическая мозаика» - развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 

Задачи: 

Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение 

и характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства 

ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 
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• воспитание выносливости, развитие силы; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии; 

• развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; развития восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми.                  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в 

эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка. И, как известно, чем раньше мы 

дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более 

гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как 

движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. Меньше проблем будет у наших детей с развитием речи, внимания, 

мышления, формированием красивой осанки... 

А приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не 

только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально- телесного выражения. Именно 

этот опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем успешно осваивать и другие 

виды художественно-творческих и спортивных видов деятельности: это может 

быть последующее обучение хореографии, гимнастике, а также занятия в 

музыкальных школах, секциях, театральных студиях Педагогическая 

целесообразность программы – в доступности реализации содержания и освоении 

программного материала детьми разного возраста (и с различными 

способностями), а также в гибкости и универсальности самой системы работы, 

способствующей укреплению физического и психического здоровья, 

гармоничному развитию тела и духа. 

Принципы обучения: 

• Принцип доступности – соответствие возрастных возможностей степени 

сложности заданий; 

• Принцип индивидуальности – учет индивидуальных особенностей 

воспитанников; 
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Принцип постепенного повышения требований – постепенное увеличение 

сложности, объема, интенсивности нагрузок; 

• Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий; 

 • Принцип сознательности и активности – заинтересованное отношение 

обучающихся к обучению. 

 

 

1.4.Отличительные особенности данной программы «Ритмическая 

мозаика». 
  

1. Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, 

выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция 

содержания работы «на себя во взаимодействии с детьми». 

2. Использование в качестве музыкального сопровождения целостных 

произведений, а не отрывков по 8,16 тактов, как принято в традиционных 

музыкально-ритмических упражнениях. Идя от простого к сложному, то детских 

песен к симфоническим произведениям композиторов -классиков, ребенок 

постепенно приобщается к миру прекрасного, обыгрывая своим телом сложный 

мир чувств и образов. 

3. Акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения 

детей музыкально-ритмическим движениям, сколько на анализе внутренних 

(сенсорных, мыслительных, эмоциональных) процессов и их подвижность. 

 

Данная программа является музыкально- ритмическим психотренингом для детей 

и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленным на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 

владения телом. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы в виде целевых ориентиров 
 

Продолжительность образовательного процесса – 5 лет, которые делятся на 4 

этапа. 

1-й этап (2 -  3 года) развитие воображения ребёнка через особые формы 

двигательной активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 

 

2-й этап (3 – 4 года) обучения– подражание детей образцу исполнения движений 

педагогом в процессе совместной деятельности. Подражая взрослому, ребенок 

осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает использовать их 

в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных импровизациях). 
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3-й этап (4 – 5 лет) обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт 

в исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует 

развитию у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее 

упражнения, композиции в целом и отдельные движения. 

 

4-й этап (5 -6 лет) формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 

реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

 

5-й этап (6-7 лет) работы – подведение детей к творческой интерпретации 

музыкального произведения, развития способности к самовыражению в движении 

под музыку, формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать 

знакомые движения и придумывать собственные, оригинальные упражнения. 

 

 

 

 

                                    Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут по подгруппам: не менее 12 

детей. 

 

                            Ожидаемые результаты. 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

 

Первый год обучения (младшая группа). Дети знают назначение музыкального 

зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале, строиться в 

шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого 

года обучения под музыку. Овладевают навыками ритмической ходьбы. Умеют 

хлопать и топать в такт музыки. Умеют в музыкально-подвижной игре 

представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 

 

 Второй год обучения (средняя группа). После второго года обучения, 

занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально-

ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений второго года под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют 

выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

 

Третий год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по различным 

видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер 
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музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по 

программе этого года обучения.  Умеют исполнять ритмические и бальные танцы 

и комплексы упражнений под музыку. 

 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа). Могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют 

выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют 

исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а 

также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

 

Общие: 

 - дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны; 

 - каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев; 

 - родители интересуются занятиями детей; 

 - педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях; 

 - выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

дополнительным знаниям. 

 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

Способы проверки результатов освоения программы «Ритмическая 

мозаика»: 

• Наиболее яркие, понравившиеся детям композиции включаются для исполнения 

на праздничных утренниках, семейных праздниках, в театрализованных 

постановках, в повседневной работе с детьми; 

• Итоговые открытые занятия в конце учебного года (показ занятий родителям); 

• Проверкой результатов является также ежегодное участие с лучшими 

композициями в городских конкурсах и фестивалях. 

 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 4 лет 

       Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. 

Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая 

голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, 

сформированной сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство 

равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и 

все они носят, как правило, игровой характер. Приоритетные задачи: воспитание 

интереса, потребности в движениях под музыку; развитие слухового внимания, 

умения выполнять движения в соответствии с характером и темпо ритмом 
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музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально -игровым 

образом. 

Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом. 

 

Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными 

жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и 

сверстниками. 

 

Развитие и тренировка психических процессов: развитие умения начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового внимания, 

способности координировать слуховые представления и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, 

страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения, например, "Зайчик 

испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно 

медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выполнять 

упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не отвлекаясь — по показу 

взрослого или старшего ребенка. 

 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, 

переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебурашка" 

и др.); 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место. 

 

Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-

ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому 

процессу движения под музыку, выразительность движений и умение передавать в 

пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, 
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ловкости и точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) 

выразительность пластики детей выявляет творческую одаренность, 

музыкальность. Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, 

ритму, форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребенка. 

 

                         Возрастные особенности детей от 4-5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Приоритетные 

задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

 

 Основное содержание 1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении 

под музыку в свободных играх; 

 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков, 

(например, из "Детского альбома" П. Чайковского: "Баба Яга", "Новая куют", 

"Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М. Майкапара: "Мотылек", "В 

садике "и др.); 

 

 • развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-

тихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, 

низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, 

сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, 

вариации с контрастными по характеру частями; 

 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове 

 

1. Развитие музыкальности:   
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении 

под музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков, 

(например, из «Детского альбома» П. Чайковского: «Баба Яга», «Новая куют», 
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«Марш деревянных солдатиков» или из «Бирюлек» М. Майкапара: «Мотылек», «В 

садике» и др.); 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-

тихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, 

низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, 

сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, 

вариации с контрастными по характеру частями; 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, 

марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

 

2.Развитие двигательных качеств и умений Развитие способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

 

Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку»); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп – «лошадки», легкие поскоки; обще развивающие упражнения на различные 

группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность 

движений, махи, пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» или 

«трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). 

Уметь передавать динамику настроения, например, «обида -прощение — 

радость»; плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации - например, поочередное выставление ноги на пятку, притопывание 

одной ногой, «выбрасывание» ног, полуприседания и полу- присядка для 

мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные). 

 

2.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 
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 • развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 • развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой — развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, 

страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, 

например,: «Кошка обиделась», «Девочка удивляется» и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения 

в различных темпах и ритмах; 

 • развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое 

восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании 

 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 • воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

 • формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, 

если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то 

уронил во время движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец 

и затем проводить се на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

 

Возрастные особенности детей от 5-7 лет 

 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения.  Приоритетные задачи: развитие способности к выразительными, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 
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Основное содержание 1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, 

средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 

2-3- частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

 

Развитие двигательных качеств и умений Развитие способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя перечисленные виды движений. 

Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

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

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с 

ускорением и замедлением; бег — легкий, ритмичный, передающий различный 

образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; прыжковые 

движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с 

продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), 

поскок «легкий» и «сильный» и др.: общеразвивающие упражнения — на 

различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на 

плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — « в воде», 

«в воздухе» и т.д.); плясовые движения — элементы народных плясок и детского 

бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, 

включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

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

 

2.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 

другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики», 

«спираль» и др.) 
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4. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 

мечтает стать настоящей балериной" и др. 

 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

 • воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

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

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

самостоятельных игр -например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, 

не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее 

на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

 • умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 • освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 
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• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

                                    Характеристика детей с ОНР 
 

В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает 

слабость коммуникативной функции речи. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи рассматривается как часть в структуре нарушения 

коммуникативной деятельности в целом (с присущими ей мотивами и 

потребностями, речевыми и неречевыми средствами, целевыми и контрольными 

моментами). 

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная 

регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на неё должного организующего и регулирующего влияния. Слабость 

планирующей функции приводит к потере, изменению замысла, соскальзыванию 

на знакомые по обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

         Уровни общего недоразвития речи: 

     1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; общеупотребительная речь 

отсутствует. 

    2-й уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной 

речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

    3-й уровень речевого развития – появление развёрнутой фразовой речи с 

недоразвитием её звуковой и смысловой сторон, фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. Общее расстройство психологического развития. В 

большинстве случаев поражённые функции включают речь, зрительно-

пространственные навыки и двигательную координацию. Для нарушений 

развития характерна наследственная отягощённость подобными или 

родственными расстройствами и имеются данные, предполагающие важную роль 

генетических факторов в этиологии многих случаев. Средовые факторы часто 

оказывают влияние на нарушенные развивающиеся функции, но в большинстве 

случаев они не имеют первостепенного значения. Аутистические расстройства 

включены в этот раздел потому, что, хотя и определены как отклонения, задержка 

развития некоторой степени обнаруживается почти постоянно. Кроме того, ест 

частичное совпадение с другими нарушениями развития как в смысле 

характерных особенностей отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

 

Характеристика детей с задержкой речевого развития 
 

          Недостаточность функции слухового анализатора приводит к нарушению 

развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической, 

смысловой, а в некоторых случаях и к полному отсутствию речи. Степень речевой 

недостаточности зависит не только от тяжести слухового дефекта, но и от времени 

его появления, и от условий развития ребенка. Поэтому ребенку с ЗРР необходимо 

комплексное обследование. 
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          Неосложненные формы ОНР характеризуются отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Речевой дефект этих детей, так же, как и у всех 

детей с ОНР, проявляется в первую очередь нарушениями речи, 

тугоподвижностью, установлением главным образом частных конкретных связей, 

неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к 

интеллектуальной деятельности. 

Внимание характеризуется статочной произвольностью и целенаправленностью, 

сужением объема, трудностью сосредоточения, а также переключения. 

Осложненные формы характеризуются наличием дополнительных 

психопатологических расстройств, отрицательно влияющих на речевую 

деятельность ребенка и успешность его обучения. При осложненном характере 

ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в 

нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 
 

 
 

Система оценки результатов освоения Программы и педагогическая 

диагностика 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 

• выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 

• проектирования индивидуальной работы; 

• оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между 

собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного 

возраста (лучше — в данной группе). Предлагаемую карту диагностики 

желательно размножить на ксероксе для удобства заполнения. 

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 (на основе 

репертуара из "Ритмической мозаики"). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Сюжетно-тематическая характеристика репертуара программы 

«Ритмическая мозаика» 

 

№ Тема Композиция Варианты включения 

в другие виды 

деятельности 

1 Мир игрушек «Неваляшки», «Кукла», 

«Кукляндия», «Танец Кукол и 

Мишки», «Танец Солдатиков и 

Куколок», «Танец Колокольчиков» 

и др. 

Музыкальные и 

интегрированные занятия, 

праздничные утренники и 

развлечения 

2 Любимые 

персонажи 

мультфильмов 

«Чебурашка», «Крокодил Гена», 

«Кот Леопольд», «Кузнечик», «Три 

поросенка» и др. 

Музыкальные и 

интегрированные занятия, 

праздничные утренники и 

развлечения 

3 В мире сказок «Красная Шапочка», «Птичка 

польку танцевала», «Поросята», 

«Танец Троллей», «Бальный 

танец», «Танец Месяца и 

Звездочек», «Танец Стрелок 

часов» и др. 

Музыкальные и 

интегрированные занятия, 

праздничные утренники и 

развлечения 

4 Природа и  

животные 
«Упражнение с осенними 

листьями», «Дети и природа», 

«Белые кораблики», «Белочка», 

«Аквариум», «Голубая вода» 

Интегрированные занятия, 

праздники и развлечения 

5 Юмор и  шутка «Два барана», «Озорники», 

«Кошки-Мышки», «Антошка», 

«Кошка и Девочка», «Птичий 

двор» и др. 

Интегрированные занятия, 

праздники и развлечения 

6 Путешествия «Едем к бабушке в деревню», 

«Веселые путешественники», 

«Вместе весело шагать» 

Интегрированные занятия, 

праздники и развлечения, 

вводная часть занятий 

7 Настроения в 

музыке и пластике 
«Цыганские напевы», «Турецкий 

марш», «Осенний парк», 

«Лирический танец» и др. 

Занятия по изо 

деятельности, 

интегрированные занятия 

8 Любимые песни 

малышей, а также 

их мам и бабушек 

«Веселые путешественники», 

«Рыбачек», «Цыплята» и др. 
Семейные праздники и 

развлечения 
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9 Парные  танцы «Маленький танец», «Кременца», 

«Пол кис», «Старинная полька», 

«Менуэт», «Полонез», «Танец 

моряков» («Морячка») 

Интегрированные занятия, 

праздники и развлечения 

10 Сюжетные танцы «Домисолька», «Танец 

Богатырей», «Танец Месяца и 

Звездочек»», «Танец Вьюги и 

Снежинок», «Танец Троллей», 

«Танец Придворных» 

Театрализованные 

представления, праздники и 

развлечения 

11 Композиции 

физкультурной 

направленности 

«Упражнение с обручами» (2), 

«Воздушная кукуруза», 

«Танцкласс», «Жаворонок», 

«Голубая вода», «Мельница», 

Аэробика», пластические этюды 

на музыку А. Петрова, 

«Озорники», «Кошки-Мышки» и 

др. 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 

Физкультурные занятия, 

праздники 

12 Игры и этюды «Игра с мячом», «Найди себе 

пару», «Козочки и Волк», «Птички 

и Вороны», «Пляска-игра с 

крокодилом Геной» 

Интегрированные занятия, 

праздники и развлечения 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Раздел Тема занятий Программное 

содержание 

Задачи Методы и приемы 

Вводное 

занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с 

детьми. Что такое 

танец. Приветствие. 

Основные правила 

поведения в 

танцевальном зале, 

правила техники 

безопасности. 

Постановка корпуса. 

Положение рук на 

талии. VI, I 

свободная позиции 

ног. Танцевальный 

шаг с носка. Танец 

«Топ , топ» (шаг с 

носка, хлопки, 

притопы, прыжки на 

двух ногах) Игра 

«Давайте 

потанцуем» 

- Формировать 

интерес к 

занятиям. - 

Формировать 

общую культуру 

личности 

ребенка; - 

формировать 

правильную 

осанку и 

положение 

головы, 

положение рук на 

талии, позиции 

ног. - Обучить 

детей 

танцевальному 

шагу с носка. - 

формировать 

интерес к 

занятиям. - 

Развитие 

- беседа - 

объяснение. - показ. 

- показ, 

инструкция . - 

импровизация. 
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воображения, 

фантазии. 

Музыкаль 

ноу- 

ритмиче 

ские 

движения 

«Здравствуй 

сказка» 

Маршировка (шаг с 

носка, перестроения 

– круг, из большого 

в маленький круг и 

обратно, колонна, 

круг.) Разминка 

«Сказочные герои» 

(голова – повороты 

вправо, влево, 

наклоны к правому, 

левому плечу; 

плечи, руки – 

поочередное 

поднимание плеч 

вверх; движения 

кистями рук вверх 

вниз, сгибание – 

разгибание в 

локтевых 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевального 

шага. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой 

- инструкция. - 

пояснение, повтор за 

педагога гом. - 

объяснение, показ, 

повтор за педагогом, 

самостоятельность 

  суставах, 

вытягивание вверх– 

опускание вниз рук; 

корпус – повороты, 

наклоны в стороны, 

вперед, ноги – 

поочередное 

поднимание пятки, 

приседания, 

приставные шаги в 

стороны, вперед - 

назад, поднимание 

колен вперед, в 

стороны, прыжки на 

двух ногах, ноги 

вместе – врозь)  

Хлопки в ладоши – 

простые и 

ритмические. - 

Положение рук: 

перед собой, вверху, 

внизу, справа и слева 

на уровне головы. - 

«Пружинка» - легкое 

приседание. 

Музыкальный 

размер 2/4. темп 

умеренный. 

Приседание на два 

такта, на один такт, 

разогреть 

мышцы. - 

Развивать 

первоначальные 

навыки 

координации 

движений. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

совершенствов 

ать исполнение 

выученных 

движений. - 

познакомить 

детей с темпами 

музыки 

(медленный, 

умеренный, 

быстрый) - 

познакомить 

детей с 

динамическими 

оттенками 

музыки (форте, 

пиано). - 

познакомить 

тельное исполнение. 

- объяснение, показ. 

- объяснение. - 

показ, объяснение. 
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два приседания на 

один такт. - «шаг, 

приставить, шаг, 

каблук». - подъем на 

полу пальцы. - 

повороты вправо, 

влево. Танцевальная 

композиция «Дин -

дон » Игра 

«Паровозик» Игра 

«На полянке» Игра 

«Путешественники» 

Партерная 

гимнастика 

(«Лягушка», 

«Лебеди», 

«Лодочка», 

«Складочка») 

детей со 

штрихами 

музыки 

(стаккато, легато) 

отражение их 

движениями: 

хлопками, 

шагами, бегом, 

плавными и 

резкими тельное 

исполнение. - 

объяснение, 

показ. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

показ, объяснен 

ие.  движениями 

головы. повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц 

 «В траве сидел 

кузнечик» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с 

высоким 

подниманием колен, 

приставные шаги в 

стороны, вперед, 

назад. Перестроения 

- круг, из большого в 

маленький круг и 

обратно, в колонны 

по 2, 4) Разминка «Я 

рисую солнце» 

(голова - прямо, 

вверх-вниз; 

«уложить ушко» 

вправо и влево; 

повороты вправо и 

влево; упражнения 

«тик-так» – 

«уложить ушко» с 

задержкой в каждой 

стороне, с 

ритмическим 

рисунком.) Руки - 

поднять вперед на 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. - 

Формировать 

умение ориентиро 

ваться в 

пространстве. - 

научить 

перестраиваться из 

одного рисунка в 

другой - Разогреть 
мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Развить чувство 

ритма. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Учить 

инструкция. - 

пояснение, повтор за 

педагогом. - показ, 

объяснен ие, повтор 

за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. - показ, 

объяснен ие. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение 
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уровень грудной 

клетки, затем 

развести в стороны, 

поднять вверх и 

опустить вниз в 

исходное 

положение. В 

каждом положении 

кисти круговые 

движения с 

раскрытыми 

пальцами и 

«кивание» - 

сгибание и 

разгибание кистей. 

Положение рук: на 

поясе и внизу. 

«Мельница » - 

круговые движения 

прямыми руками 

вперед и назад, 

двумя – поочередно 

и по одной 

правильной 

осанке при 

  Плечи - оба плеча 

поднять вверх и 

опустить, изображая 

«удивление». 

Поочередное 

поднятие плеч. 

Упражнение 

«Улыбнемся себе и 

другу»- наклоны 

корпуса вперед и в 

стороны с 

поворотом головы 

вправо и влево по 

VI, по II позиции 

ног. Повороты 

корпуса вправо, 

влево. Ноги - 

подъем на полу 

пальцы с 

полуприседанием, 

«пружинка», 

высокое поднимание 

колен вперед, в 

стороны. Прыжки – 

по VI позиции ног, 

VI – II позиции ног, 

Упражнение 

«Лыжник».) 

Ритмические хлопки 
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в ладоши. Тройные 

притопы. 

«Пружинка» с 

наклонами головы. 

Движение «Баю - 

бай». Подскоки, 

приставные шаги с 

приседанием. 

Танцевальная 

композиция «В 

траве сидел 

кузнечик» Игра 

«Скорый поезд» 

Игра «Весёлые 

котята» Игра 

«Дождик» 

Партерная 

гимнастика 

(«Лодочка», 

«Паруса», 

«Черепашка», 

«Книжка», 

«Складочка») 

 «На птичьем 

дворе» 
Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с 

высоким 

подниманием колен, 

приставные шаги с 

приседанием. 

Перестроения – 

круг, диагональ, 

змейка) Разминка 

«Незнайка» (голова 

– повороты в 

стороны, наклоны в 

стороны, полукруг 

впереди. Плечи, 

руки – подъем и 

опускание плеч, 

движение плечами 

вперед, назад; 

поднимание и 

опускание рук по 

очереди, и вместе, 

движение рук 

вперед, назад. 

Корпус – наклоны 

вперед, в стороны, 

повороты назад. 

Ноги – поднимание 

на полу пальцы, 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Развить чувство 

ритма. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Учить 

правильной 

инструкция. - 

пояснение, повтор за 

педагогом. - показ, 

объяснение, повтор 

за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. -показ, 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение, повтор 

за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Пояснение. - показ. 
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поднимание колен, 

вытягивание прямых 

ног вперед в пол. 

Прыжки – на двух 

ногах, на одной, 

перескоки с одной 

ноги на другую.) 

Топающий шаг. 

Галоп. Подскоки. 

Положение рук на 

поясе, вперед, вверх, 

вниз. Хлопки, 

притопы. Хлопки, 

притопы в паре, 
кружения в паре. 

Выпад, выпад с 

соскоком. 

Танцевальная 

композиция «Танец 

цыплят» Игра 

«Кукареку» 

Партерная 

гимнастика 

(«Солнышко», 

«Складочка», 

«Рыбка», 

«Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит 

дед») 

 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

Развивать 

координацию 

движений. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительности 

ь. - Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать 

заданный образ 

движениями. - 

Развить 

музыкальный 

слух и чувства 

ритма. - научить 

импровизировал 

ть. - укрепить 

мышцы спины, 

живота. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц 

 «Зимняя 

сказка» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с 

высоким 

подниманием колен, 

приставные шаги с 

приседанием, галоп, 

подскоки. 

Перестроения – 

круг, две колонны, 

два круга, «шторки», 

круг, колонна, 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

инструкция. - 

пояснение, повтор за 

педагогом. - 

объяснение, показ. - 

объяснение, показ. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение, показ 
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полукруг.) Разминка 

«Зимние забавы» - 

(голова – повороты в 

стороны, наклоны в 

стороны, полукруг 

впереди. Плечи, 

руки – подъем и 

опускание плеч, 

движение плечами 

вперед, назад; 

поднимание и 

опускание рук по 

очереди и вместе, 

движение рук 

вперед, назад, 

движения, 

имитирующие игру 

в снежки, «греем 

руки». Корпус – 

наклоны вперед, в 

стороны, повороты 

назад. Ноги – 

поднимание на полу 

пальцы, поднимание 

колен, вытягивание 

прямых ног вперед в 

пол, выпады в 

стороны, вперед. 

Прыжки – на двух 

ногах, на одной, 

перескоки с одной 

ноги на другую. Бег 

на месте с высоким 

подниманием 

колен.) Шаг с 

ударом, кружение 

«лодочкой», галоп, 

подскоки. Хлопки, 

притопы. 

Танцевальная 

композиция «Тик 

так – тикают часы» 

Игра «Круг 

дружбы» Игра 

«Домик» Партерная 

гимнастика 

(«Солнышко», 

«Складочка», 

«Рыбка», 

«Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит 

дед») 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Развить чувство 

ритма. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

Развивать 

координацию 

движений. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство 

ритма. - развить 

музыкальный 

слух, умение 

начинать 

движение с 

нужного такта. - 

Развить 

музыкальный 

слух, выделять 

начало 

музыкальной 

фразы. - укрепить 

мышцы спины, 

живота. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 
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эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц 

Элементы 

русского 

танца 

«Задорный 

каблучок» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, шаг с 

ударом, галоп, 

подскоки, 

перескоки. 

Перемещения – круг, 

колонна, два круга, 

«шторки», круг, 

звездочка, сужение и 

расширение круга, 

круг в круге.) 

Разминка «Ах, вы, 

сени» (голова – 

повороты в стороны, 

наклоны в стороны, 

полукруг впереди. 

Плечи, руки – 

подъем и опускание 

плеч, движение 

плечами 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. 

инструкция. - 

Пояснение, повтор за 

педагогом. - 

объяснение, показ. - 

объяснение, показ -

объяснение.  

объяснение. 

объяснение. 

объяснение, показ. 

  вперед, назад; 

поднимание и 

опускание рук по 

очереди, и вместе, 

движение рук 

вперед, назад, 

Корпус – наклоны 

вперед, в стороны, 

повороты назад. 

Ноги – поднимание 

на полу пальцы, 

поднимание колен, 

вытягивание прямых 

ног вперед в пол, 

выпады в стороны, 

вперед. Прыжки – 

на двух ногах, на 

одной, перескоки с 

одной ноги на 

другую. Бег на 

месте с высоким 

подниманием 

колен.) Положение 

рук на поясе, 

открывание рук во 2 

позицию, 

- Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

познакомить 

детей с 

особенностями 

русского танца. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 
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закрывание на пояс. 

Вынос ноги на 

каблук вперед, в 

стороны без 

корпуса, с 

наклонами корпуса. 

Притопы 

одинарные, 

двойные, тройные. 

Полу присядка. 

Хлопушки в 

ладоши, по бедру. 

Кружения. 

«Ковырялочка», 

«ковырялочка» с 

притопом. Ходы – 

простой с носка, 

«елочка», 

шаркающий шаг. 

Исполнение 

движений с 

одновременной 

работой рук. 

Танцевальная 

композиция 

«Порушка - пораня» 

Игра «Заплетись 

мой плетень» Игра 

«Танец ткачей» Игра 

«Веселый оркестр» 

Партерная 

гимнастика 

(упражнения на 

растяжку ног, 

укрепление мышц 

спины, улучшения 

выворотностиног) 

движения, их 

выразительность. 

-научить 

передавать в 

движениях 

начало и 

окончание 

музыкальных 

фраз. - научить 

строить и 

передвигаться по 

рисункам танца. - 

развить 

фавоображение. - 

развить 

координацию. - 

укрепить мышцы 

спины, живота. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышцнтазию и 

Детский 

бальный 

танец, 

ритмика. 

«В ритме 

танца» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, приставной 

шаг вперед, галоп, 

подскоки, бег с 

высоким 

подниманием колен. 

Перестроения – 

круг, змейка, 

квадрат, колонна, 

полукруг, две 

колонны.) Разминка 

«Раз, два, три, 

четыре» (голова – 

ритмические 

покачивания, 

- формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - 

формировать 

- инструкция. - 

инструкция. - 

объяснение, показ. - 

объяснение, показ. - 

импровизация. - 

импровизация. - 

объяснение. - - 
инструкция. - показ, 
инструкция. 

объяснение, показ 

объяснение, показ. - 

объяснение, показ. - 

инструкция. - 

объяснение. 

Объяснение, 
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наклоны, полукруг; 

плечи, руки – 

поднимание, 

опускание плеч – 

вместе, по одному, 

круговые движения, 
сгибание, 
разгибание пальцев 
рук, движение 
кистями рук, 
сгибание – 
разгибание в 
локтевом суставе, 
упражнение «плечи, 
вверх и обратно» по 
очереди, корпус – 
наклоны вперед, в 
стороны, повороты. 
Ноги – движения 
стопами, 
поднимание на полу 
пальцы, приставные 
шаги, прыжки – по 
VI, VI 

–II, упражнение 
«лыжник» в разных 
ритмических 
рисунках.) Поклон 
по I позиции ног, 
галоп, подскоки, 
приставные шаги, 
легкие прыжки на 
месте, хлопки в 
разных ритмических 
рисунках. Полька 
«Забава» Игра 
«Давайте 
потанцуем» Игра 
«Музыкальные 
змейки» Игра 
«одинокий путник» 
Партерная 
гимнастика 
(упражнения на 
растяжку мышц, 
укрепления мышц 
спины и живота, для 
улучшения 
выворотностиног, 
профилактики 

правильную 

осанку при 

исполнении 

движений. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

движения, их 

выразительность. 

- развивать 

творческие 

способности 

детей. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

-развивать 

воображение, 

фантазию. -

развивать 

воображение, 

фантазию. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей 

пластику, 

культуру. 

импровизация. - 

объяснение, показ 
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плоскостопия.) 

 «Маленькие е 
утята» 

Маршировка 
(шаг с носка, шаг 

на полу п 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, приставной 

шаг вперед, 

пружинящий шаг, 

шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с 

высоким 

подниманием колен. 

Перестроения - в 

рассыпную, 

шеренга, круг, в 

пары, круг в круге, в 

рассыпную.) 

Разминка «Я 

танцую» (голова – 

ритмические 

покачивания, 

наклоны, полукруг; 

плечи, руки – 

поднимание, 

опускание плеч – 

вместе, по одному, 

круговые движения, 

сгибание, 

разгибание пальцев 

рук, движение 

кистями рук, 

сгибание – 

разгибание в 

локтевом суставе, 

упражнение «плечи, 

вверх и обратно» по 

очереди, корпус – 

наклоны вперед, в 

стороны, повороты. 

Ноги – движения 

стопами, 

поднимание на полу 

пальцы, приставные 

шаги, переменный 

шаг в сторону, 

прыжки – по VI, VI 

–II, прыжок в 

повороте.) Поклон 

мальчиков, поклон 

девочек, приставной 

шаг, балансе, шаг 

глиссад, 

покачивание, 

поворот в паре, 

формировать 
правильное 
исполнение 
танцевальных 
шагов. - 
Формировать - 
инструкция. - 
показ, инструкция. 
-умение 
ориентироваться в 
пространстве. - 
научить 
перестраиваться из 
одного рисунка в 
другой. - Разогреть 
мышцы. - Учить 
правильной осанке 
при исполнении 
движений. - 
Обучить детей 
танцевальным 
движениям вальса. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. - 
Формировать 
пластику, культуру 
движения, их 
выразительность. - 
научить 
«чувствовать» 
пару. -развивать 
воображение, 
фантазию. - 
развить быстроту 
реакции. - 
Формировать 
навык «легкого 
шага» -развивать 
воображение, 
фантазию. – 
формировать 

движения, их 
выразительность. - 
развивать 
творческие 
способности детей. 
- Обучить детей 
танцевальным 
движениям. - 
Формировать 
пластику, культуру 

объяснение, показ. - 
объяснение, показ. - 
инструкция. - 
объяснение. 
Объяснение, 
импровизация. - 
объяснение, показ. - 
объяснение, показ. - 
инструкция. - 
объяснение. 
Объяснение, 
импровизация. - 
объяснение, показ. 
объяснение, показ 
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кружения. Вальс 

«Дружбы» Игра 

«Магниты» Игра 

«Ромашки» Игра 

«Бабочки» 

Партерная 

гимнастика 

(упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины и живота, для 

улучшения 

выворотностиног, 

профилактики 

плоскостопия.) 

движения, их 

выразительность. 

-развивать 

воображение, 

фантазию. -

развивать 

воображение, 

фантазию. - 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей 

Второй год обучения. 

Раздел Тема 

занятий 

Программное 

содержание 

Задачи Методы и 

приемы 

Вводное 

занятие 

«Разноцветные 

игрушки» 

Приветствие. 

Основные правила 

поведения в 

танцевальном зале, 

правила техники 

безопасности. 

Танцевальная – 

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» Танец 

«Матрёшка, моя» 

(шаг с носка, легкий 

бег, "ковырялка", 

притопы, хлопки, 

кружения, 

приставные шаги с 

приседанием) 

Танец-игра «Ку-чи-

чи» Игра «Скорый 

поезд» Игра 

«Давайте 

потанцуем» в 

стороны, повороты. 

Формировать 

общую культуру 

личности 

ребенка; 

 - вспомнить, 

закрепить 

материал 

прошлого года. 

 - Формировать 

интерес к 

занятиям. 

- закрепить 

материал 

прошлого года. 

 - Развить 

музыкальный 

слух и чувства 

ритма. 

научить 

импровизировать. 

- Развить умение 

-беседа. - 

импровизация. 

- инструкция. 

 - инструкция. 

 - инструкция. 

- импровизация. 

 - объяснение. 

- импровизация. 

 - импровизация. 
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Ноги – движения 

стопами, 

поднимание на полу 

пальцы, приставные 

шаги, переменный 

шаг в сторону, 

прыжки – по VI, VI 

–II, прыжок в 

повороте.) Шаг на 

полупальцах, 

приставные шаги, 

переменный шаг в 

сторону, подскоки, 

галоп, хлопки в 

разных ритмических 

рисунках, притопы. 

Танец «Капризный 

зонтик» Игра 

«Музыкальные 

змейки» Игра 

«Заколдованный 

лес» Игра «Веселые 

капельки» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

детей пере 

страивать с 

одного темпа 

музыки на 

другой; Учить 

строить рисунки 

танца; развить 

воображение, 

фантазию; 

закрепить 

материал 
прошлого года 

движения. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - научить 

ориентироваться 

в видах 

танцевальных 

мелодий (вальс, 

марш, полька.) - 

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. - 

развить чувство 

ритма. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 
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тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей. 

  

 «Белоснежка и 

семь гномов» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг на 

пятках, приставные 

шаги, галоп, 

подскоки. 

Перестроения – 

круг, диагонали, 

квадрат, четыре 

колонны.) Разминка 

«Гномики» (голова – 

повороты в стороны, 

наклоны вперед, в 

стороны, полукруг. 

Плечи – поднимание 

вверх и опускание 

вниз, круговые 

движения. Руки – 

круговые движения 

кистями рук, 

сгибание и 

разгибание в 

локтевом суставе, 

поднимание и 

опускание прямых 

рук. Корпус – 

наклоны в стороны, 

вперед, повороты, 

«штопор». Ноги – 

топающий шаг на 

месте, поочередное 

поднимание пятки, 

«пружинка», 

приставные шаги. 

Прыжки – по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте.) Хлопки, 

притопы в разных 

ритмических 

рисунках, синкопа, 

прыжки по 

ритмическим 

рисункам, галоп в 

паре, движение 

«пятка носок» с 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальнымдви

жениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - Развить 

чувство ритма. - 

Формировать 

 инструкция. -

инструкция. 

- показ. - 

объяснение. 

- показ. - 

объяснение. 

- показ. - 

объяснение. 

- инструкция. 

- объяснение. - 

импровизация. - 

объяснение. 

- объяснение. - 

показ. 
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наклоном корпуса, 

подскоки в 

повороте. Танец 

«Есть на свете 

гномики» Игра 

«Строим дом для 

гномиков» Игра 

«Ведьма и 

Белоснежка» Игра 

«На лужайке» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. - 

продолжать 

знакомить детей 

с динамическим 

и оттенками 

музыки (форте, 

пиано). - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей. 

 «Лесные 

приключения» 

Маршировка  (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

топающий шаг, 

переменный в 

сторону. 

Перестроения – 

круг, колонна, два 

круга, «шторки», 

полукруг, «прочес», 

круг.) Разминка 

«Лесные звери» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой», круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

инструкция. - 

объяснение. - показ. 

- объяснение. - 

показ. 

 - инструкция. - 

импровизация. - 

инструкция. - 

объяснение. - 

объяснение. - показ. 
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закрывание в 

положение на 

талию, поочередное 

поднимание и 

опускание рук – 

талия, плечи, 

вытянуть вверх. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

притопы – 

одинарный, 

двойной, тройной. 

Поднимание колен, 

полу присядка, 

«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Переменный шаг 

вперед, простая 

дробная дорожка, 

плавные движения 

руками 

переступания с 

легким ударом 

каблука. Хоровод 

«Лебедушки» Игра 

«На лесной 

полянке» Игра 

«Вдоль пруда» Игра 

«Жучок-паучок» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

 

танцевальным 

движениям 

русского 

танца.Формирова

ть пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- научить 

передавать 

заданный образ. - 

развить 

артистичность и 

воображение. - 

научить слушать 

музыку, ее 

характер, темп. - 

научить 

импровизировать. 

- развить умение 

«держать» круг и 

интервалы. - 

эмоционально 

разрядить детей. 

- научить 

импровизировать. 

- формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 
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нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей.   

Детские 

бальные 

танцы 

«Леткаенька

» 

Прыжки на месте 

(шаг с носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг,  

переменный шаг, 

подскоки. 

Перестроения – 

змейка, круг, две 

колонны, четыре 

колонны, полукруг, 

«прочес», 

диагонали, 

полукруг.) Разминка 

«Поле чудес» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой по очереди», 

круговые движения. 

Руки – открывание 

во II позицию и 

закрывание в 

положение на 

талиюкруговые 

движения кистями, в 

локтевом суставе, 

прямых рук. Корпус 

– наклоны, 

повороты. Ноги – 

отрывистый шаг на 

месте с носка на 

пятку, поднимание 

колен, вытягивание 

и сокращение стопы, 

«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Шаг польки, галоп, 

поскоки, положения 

формироватьправ

ильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении 

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- развить 

координацию 

движений. - 

развить 

артистичность . - 

закрепить 
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в парах, 

перестроения в 

парах, кружения. 

Танец «Полька» 

Танец-игра «Джайв» 

Игра «Вот как мы 

умеем» Игра 

«Учитель и 

ученики» Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

 

позиции рук, ног, 

положение рук на 

талии. - 

формировать 

правильную 

осанку. повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей 

Элемент 

ы 

народног 

о танца 

«Калинка 

малинка» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

топающий шаг, 

переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения – 

круг, две колонны, 

две змейки, 

«прочес», полукруг, 

четыре колонны.) 

Разминка 

«Притопы» (Голова–       

повороты головы, 

круг головой, 

наклоны. Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, положение 

рук перед грудью, 

круговые движения 

локтями, сгибание-

разгибание в 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 
заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям 
русского танца. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

инструкция. - 

инструкция. - 

объяснение. 

- показ. - 

объяснение. 

 показ. - 

импровизация. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

объяснение, - показ. 
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локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте, «шаг 

лыжника».) Поклон 

поясной, 

праздничный; 

простой дробный 

шаг, беговой шаг, 

боковой ход 

припадание, 

«ковырялочка», 

«моталочка», 

скользящие 

одинарные хлопки, 

удары по подошве 

сапога, дробная 

дорожка, дорожка в 

«три ножки», 

«трилистник», 

«гармошка». Танец 

«Бабушкин 

сундучок» Игра 

«Кто запомнил 

лучше всех» Игра 

«Тик - так» Игра 

«Шары и пузыри» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

выразительно 

сть. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - закрепить 

пройденный 

материал. - 

развить 

музыкальность, 

чувство ритма. - 

научить 

ориентироваться 

в пространстве. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 
здоровье детей 

Детский 

бальный 

танец, 

элементы 

историко 

«Пригласи те 

вас потанцева 

ть» 

Маршировка  - шаг 

полонеза. 

Перестроения – 

круг, диагонали, 

колонна, через 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  
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– 

бытового 

танца 

одного на полукруг, 

«шторки», круг. 

Разминка «Мы 

собираемся на бал» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, вытягивание 

рук вперед – на 

талию, круговые 

движения локтями, 

сгибание разгибание 

в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

приставные шаги.   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Вальсовая дорожка, 

балансе, правый 

поворот, переходы в 

парах. «Вальс 

цветов» Менуэт 

Игра «Мы пойдем 

сначала вправо» 

Игра «Расточек» 

Игра «Ласточки, 

петухи и воробьи» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 
растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

- объяснение. - 

показ. 

- инструкция. - 

инструкция. - 

объяснение. - 

показ. 

 - объяснение. - 

показ. 

- инструкция. - 

импровизация. - 

объяснение. - 

показ. - 

объяснение. 

 - показ. 

движениям. 

- Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 



37 
 

правильного 

формирования 

стопы. 

сть. 

-  Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

- Развитие 

воображения, 

фантазии, 

артистичности. 

- развить чувство 

ритма, 

музыкальность. 

- формировать 

правильную 

осанку. 

- повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. 

- укрепить 

здоровье детей 

 «В карнаваль 

ном ритме» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения -  

квадрат, диагональ, 

круг, колонна 

полукруг, круг в 

круге.) Разминка 

«Весеннее 

настроение» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

Формировать 

правильноевильн

ое исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

 Инструкция. 

 - инструкция. 

- объяснение. 

- показ. - 
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раза». Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, круговые 

движения прямыми 

руками, круговые 

движения локтями, 

сгибание-разгибание 

в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги –

поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

приставные шаги.   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Пружинящее 

движение, 

пружинящее 

движение на шагах, 

основной ход танца 

«самба», «Виск», 

«самбаход вперед», 

«солоповорот», 

положение в паре. 

Танец «Самба» Игра 

«Доведи меня» Игра 

«Дождик» Игра 

«Повторяем 

движения» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

-  Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

развить чувство 

взаимопомощи, 

бережное 

отношение друг к 

другу. - развить 

чувство ритма, 

музыкальность. - 

развить внимание 

и память. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей 

Элементы «Радуга Маршировка (шаг с Формировать инструкция. - 
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эстрадног 

о танца 

звонкая» носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения -  

круг, квадрат, 

диагонали, два 

круга, «прочес», 

змейка, шахматный 

порядок.) Разминка 

«Карусельные 

лошадки» (Голова– 

повороты головы, 

круг головой, 

наклоны. Плечи 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

раза». Руки – 

поднимание и 

опускание кисти, 

круговые движения 

прямыми руками, 

круговые движения 

локтями, сгибание 

разгибание в 

локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен.  

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  бег на 

месте с высоким 

подниманием 

колен.) 

Танцевальная 

композиция «Не 

детское время» Игра 

«Дискотека» Игра 

«Раз, два» Игра 

правильное  

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироватся в 

пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - развить 

творческие 

способности 

ребенка. - развить 

моторику.  

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. - 

формировать 

показ. - 

объяснение. - 

объяснение. - 

показ. 

правильную 

осанку. - 

инструкция. - 

объяснение. - показ. 

- объяснение. - 

импровизация. - 

инструкция. 

 показ. 

- объяснение. 

- объяснение. 

- показ. 
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«Карусель» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей. 

  

 

Третий год обучения. 

Раздел Тема занятий Программное 

содержание 

Задачи Методы и приемы 

Вводно

е 

занятие 

«Танцевал 

ьный мир» 

Приветствие. 

Основные правила 

поведения в 

танцевальном зале, 

правила техники 

безопасности. 

Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика «Я 

танцую» Танец 

«Кадриль, моя» (шаг 

с носка, легкий бег, 

"ковырялка", 

притопы, хлопки, 

кружения, 

приставные шаги с 

приседанием) 

Танец-игра 

«Чибисята» Игра 

«Разные танцы» 

Формировать 

общую культуру 

личности 

ребенка; - 

вспомнить, 

закрепить 

материал 

прошлого года. - 

Формировать 

интерес к 

занятиям. - 

закрепить 

материал 

прошлого года. - 

Развить 

музыкальный 

слух и чувства 

ритма. - научить 

импровизировать. 

- Развить умение 

детей пере 

страивать с 

одного темпа 

музыки на 

другой. - Учить 

строить рисунки 

танца. - развить 

воображение, 

фантазию. - 

закрепить 

материал 

прошлого года 

-беседа. 

 - импровизация. 

 - инструкция. 

- инструкция. 

- инструкция. 

- импровизация. 

- объяснение. 

- импровизация. 

 - импровизация. 

Музыкал 

ьно 

«Капельки 

дождя» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

формировать 

правильное 
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ритмичес 

кие 

движения 

пальцах, приставной 

шаг вперед, 

пружинящий шаг, 

шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с 

высоким 

подниманием колен, 

перескоки. 

Перестроения – две 

шеренги, шторки, 

круг, четыре 

колонны, змейка, 

квадрат.)   Разминка 

«В осеннем парке» ( 

голова – 

ритмические 

покачивания, 

наклоны, полукруг; 

плечи, руки –

поднимание, 

опускание плеч – 

вместе, по одному, 

круговые движения, 

сгибание, 

разгибание пальцев 

рук, движение 

кистями рук, 

сгибание – 

разгибание в 

локтевом суставе, 

упражнение «плечи, 

вверх и обратно» по 

очереди, корпус – 

наклоны вперед, в 

стороны, повороты. 

Ноги – движения 

стопами, 

поднимание на полу 

пальцы, приставные 

шаги, переменный 

шаг в сторону, 

прыжки – по VI 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- научить 

ориентироваться 

в видах 

танцевальных 

мелодий (вальс, 

марш, полька.) - 

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. - 

развить чувство 

ритма. - 
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формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей. 

  

 «Рой пчелиный 

» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на полу 

пальцах, шаг на 

пятках, приставные 

шаги, галоп, 

подскоки. 

Перестроения – 

круг, диагонали, 

квадрат, четыре 

колонны.) Разминка 

«Пчѐлки» (голова – 

повороты в стороны, 

наклоны вперед, в 

стороны, полукруг. 

Плечи – поднимание 

вверх и опускание 

вниз, круговые 

движения. Руки – 

круговые движения 

кистями рук, 

сгибание и 

разгибание в 

локтевом суставе, 

поднимание и 

опускание прямых 

рук. Корпус – 

наклоны в стороны, 

вперед, повороты, 

«штопор». Ноги – 

топающий шаг на 

месте, поочередное 

поднимание пятки, 

«пружинка», 

приставные шаги. 

Прыжки – по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте.) Хлопки, 

притопы в разных 

Формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

- научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. 

 - Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

 Инструкция. 

 - инструкция. 

- показ. 

- объяснение. 

- показ. 

- объяснение. 

- показ. 

- объяснение. 

- инструкция. 

 объяснение. 

- импровизация. 

 - объяснение. 

- объяснение. 

- показ. 
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ритмических 

рисунках, синкопа, 

прыжки по 

ритмическим 

рисункам, галоп в 

паре, движение 

«пятка носок» с 

наклоном корпуса, 

подскоки в 

повороте. Танец 

«Весѐлые пчѐлки» 

Игра «Быстрая 

пчѐлка» Игра «На 

лужайке» Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительность. 

- Развить чувство 

ритма. - 

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. - 

продолжать 

знакомить детей 

с динамическим 

и оттенками 

музыки (форте, 

пиано). - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить элас 

тичность мышц и 

связок, нарастить 

силу мышц. - 

укрепить 

здоровье детей 

 «Таинственные 

приключения» 

Маршировка  (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

топающий шаг, 

переменный в 

сторону. 

Перестроения – 

круг, колонна, два 

круга, «шторки», 

полукруг, «прочес», 

круг.) Разминка 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироват ься 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

 инструкция. 

объяснение. - показ. 

- объяснение. - 

показ. - инструкция. 

- импровизация. - 

инструкция. - 

объяснение. - 

объяснение. - показ. 
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поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой», круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, поочередное 

поднимание и 

опускание рук – 

талия, плечи, 

вытянуть вверх. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

притопы – 

одинарный, 

двойной, тройной. 

Поднимание колен, 

полу присядка, 

«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Переменный шаг 

вперед, простая 

дробная дорожка, 

плавные движения 

руками, 

переступания с 

легким ударом 

каблука. Хоровод 

«Рыбинушка» Игра 

«На  лугу» Игра 

«Бабочки» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. - 

Формировать 

пластику, 
культуру 

движения, их 

выразительных 

Детские 

бальные 

танцы 

«Буги вуги» Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

инструкция. 

- инструкция. 

 - объяснение. 

- показ. 
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пружинящий шаг, 

топающий шаг, 

переменный шаг, 

галоп, подскоки. 

Перестроения – 

змейка, круг, две 

колонны, четыре 

колонны, полукруг, 

«прочес», 

диагонали, 

полукруг.) Разминка 

«Поле чудес» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, «по три с 

паузой по очереди», 

круговые движения. 

Руки – открывание 

во II позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, круговые 

движения кистями, в 

локтевом суставе, 

прямых рук. Корпус 

– наклоны, 

повороты. Ноги 

отрывистый шаг на 

месте с носка на 

пятку, поднимание 

колен, вытягивание 

и сокращение стопы, 

«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Шаг польки, галоп, 

поскоки, положения 

в парах, 

перестроения в 

парах, кружения. 

Танец « Буги -вуги» 

Танец-игра «Джайв» 

Игра «Вот как мы 

умеем» Игра 

«Учитель и 

ученики» Партерная 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. - Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. - 

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить  

передавать 

заданный образ. - 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. - 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - Обучить 

детей 

танцевальным 

движениям. -

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. - развить 

координацию 

движений. - 

развить 

артистичность . -

закрепить 

позиции рук, ног, 

положение рук на 

талии.  

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

- объяснение. 

 - показ. 

 - показ. 

- инструкция. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- объяснение. 

- показ. 
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гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей 

Элементы 

народно 

танца 

Барыня 

сударыня» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

топающий шаг, 

переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения – 

круг, две колонны, 

две змейки, 

«прочес», полукруг, 

четыре колонны.) 

Разминка 

«Притопы» (Голова–       

повороты головы, 

круг головой, 

наклоны. Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, положение 

рук перед грудью, 

круговые движения 

локтями, сгибание-

разгибание в 

локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

Формировать  

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. -  

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. - 

научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. 

- Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. - 

научить 

передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

 - Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям 

русского танца. 

- Формировать 

- инструкция. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 

- объяснение. 

 - показ. 

- импровизация. - 

объяснение. 

- объяснение. 

- объяснение, 

- показ 
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«пирамидка».   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте) Поклон 

поясной, 

праздничный; 

простой дробный 

шаг, беговой шаг, 

боковой ход 

припадание, 

«ковырялочка», 

«моталочка», 

скользящие 

одинарные хлопки, 

удары по подошве 

сапога, дробная 

дорожка, дорожка в 

«три ножки», 

«трилистник», 

«гармошка». Танец 

«Барыня сударыня» 

Игра «Звонкие 

каблучки» Игра 

«Дин-дон» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. 

- закрепить 

пройденный 

материал. - 

развить 

музыкальность, 

чувство ритма. 

  - научить 

ориентироваться 

в пространстве. - 

формировать 

правильную 

осанку. - 

повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - укрепить 

здоровье детей 

Детский 

бальный 

танец, 

элементы 

историко

бытового 

танца 

«Полька» Маршировка  - шаг 

полонеза. 

Перестроения – 

круг, диагонали, 

колонна, через 

одного на полукруг, 

«шторки», круг. 

Разминка «Мы 

собираемся на бал» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения. Руки – 

открывание во II 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

 -  Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

- научить 

перестраивать ся 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы.   

-Учить 

правильной 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. - 

 объяснение. 

- показ. 

 - инструкция. 

- импровизация. 

 - объяснение. 

- показ. 

 - объяснение. 

 - показ 
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позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, вытягивание 

рук вперед – на 

талию, круговые 

движения локтями, 

сгибание разгибание 

в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги – 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

приставные шаги.   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Вальсовая дорожка, 

балансе, правый 

поворот, переходы в 

парах. «Вальс  с 

шарфами», 

«Полонез» Игра 

«Мы пойдем 

сначала вправо» 

Игра «Ручеек» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы шагов 

осанке при 

исполнении  

движений.  

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

- Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

инструкция. 

- объяснение. 

- показ. - 

объяснение. - 

показ. 

- инструкция. 

- импровизация. 

 - объяснение. 

- показ.  

объяснение.  

показ. 

выразительность. 

-  Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

артистичности. 

-развить чувство 

ритма, 
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музыкальность.  

формировать 

правильную 

осанку. 

 - повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. - 

 укрепить 

здоровье детей 

 «Навстреч у 

к солнцу» 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения -  

квадрат, диагональ, 

круг, колонна, 

полукруг, круг в 

круге.) Разминка 

«Весеннее 

настроение» 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

раза». Руки – 

открывание во II 

позицию и 

закрывание в 

положение на 

талию, круговые 

движения прямыми 

руками, круговые 

движения локтями, 

сгибание-разгибание 

в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги –

Формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов.         

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

Разогреть 

мышцы. 

Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений.   

Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

научить 

передавать 

заданный образ.   

Обучить детей 

танцевальным 

движениям.   

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

 инструкция. 

- инструкция. 

 - объяснение. 

- показ. 

- объяснение. 

 - показ. 

- объяснение. 

 - объяснение 
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поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен, 

вытягивание и 

сокращение стопы 

вперед и в сторону, 

приставные шаги.   

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  по VI – II 

позиции ног.) 

Пружинящее 

движение, 

пружинящее 

движение на шагах, 

основной ход танца 

«самба», «Виск», 

«самбаход вперед», 

«солоповорот», 

положение в паре. 

Танец «Мамба» 

Игра «Мостик» 

Игра«Звонкий 

колокольчик» 

Игра«С игрушкой 

мягкой» Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

выразительно 

сть. 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям. 

Формировать 

пластику, 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть.    

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве.  

развить чувство  

инструкция.  

объяснение.  

показ.  

объяснение.  

показ. 

взаимопомощи, 

бережное 

отношение друг к 

другу. - развить 

чувство ритма, 

музыкальность. - 

развить внимание 

и память. - 

формировать 

правильную 

осанку. 

- повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. 

- укрепить 

здоровье детей. 

взаимопомощи, 

бережное 

отношение друг к 

другу. 

- развить чувство 

ритма, 

музыкальность. 

- развить 



51 
 

внимание и 

память. 

- формировать 

правильную 

осанку. 

- повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. 

- укрепить 

здоровье детей. 

 

Элемент 

ы 

эстрадног 

о танца 

«Морская 

гавань 

Маршировка (шаг с 

носка, шаг на 

полупальцах, 

переменный шаг с 

носка на пятку и 

обратно, 

пружинящий шаг, 

галоп, подскоки, шаг 

польки. 

Перестроения -  

круг, квадрат, 

диагонали, два 

круга, «прочес», 

змейка, шахматный 

порядок.) Разминка 

бег, подскоки 

(Голова– повороты 

головы, круг 

головой, наклоны. 

Плечи – 

поочередное 

поднимание и 

опускание, круговые 

движения, 

поднимание «по три 

раза». Руки – 

поднимание и 

опускание кисти, 

круговые движения 

прямыми руками, 

круговые движения 

локтями, сгибание 

разгибание в 

локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, 

формировать 

правильное 

исполнение 

танцевальных 

шагов. 

-  Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

 - научить 

перестраиваться 

из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть 

мышцы. 

- Учить 

правильной 

осанке при 

исполнении  

движений. 

- Научить 

правильно 

исполнять 

движения. 

- научить 

передавать 

заданный образ. 

- Обучить детей 

танцевальным 

движениям. - 

Формировать 

пластику, 

инструкция. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 

- объяснение. 

- импровизация. 

 - инструкция. 

- показ. 

- объяснение. 

- объяснение. - 

показ. 
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повороты. Ноги – 

поочередное 

поднимание пяток, 

поднимание на 

полупальцы с 

опусканием в плие, 

поднимание колен.  

Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки 

на месте,  бег на 

месте с высоким 

подниманием 

колен.) 

Танцевальная 

композиция «А 

рыбы в море 

плавают вот так» 

Игра «Танцевальные 

башмачки» Игра 

«Гуси-лебеди» 

Партерная 

гимнастика – 

упражнения на 

растяжку мышц, 

укрепления мышц 

спины, для 

правильного 

формирования 

стопы. 

культуру 

движения, их 

выразительно 

сть. 

- развить 

творческие 

способности 

ребенка. 

- развить 

моторику.  

Формировать 

умение слушать 

музыку, понимать 

ее настроение, 

характер, 

передавать их 

танцевальным и 

движениями. 

- формировать 

правильную 

осанку. 

- повысить 

гибкость 

суставов, 

улучшить 

эластичность 

мышц и связок, 

нарастить силу 

мышц. 

- укрепить 

здоровье детей. 

  

  

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Характер и 

направленность 

музыкально-

ритмических 

композиций 

Включение в педагогический 

процесс (занятия, 

самостоятельную деятельность 

и др.) 

Тренинг психических 

процессов и качеств личности 

1. Образно игровые 

композиции 

(инсценирована 

песен, сюжетные 

композиции, этюды и 

др., включающие 

имитационные, 

пантомимические 

Занятия по изобразительной 

деятельности, развитию речи, по 

экологии, физкультуре и др. Темы: 

"Сказочные персонажи", "Гости из 

мультфильмов", "В мире 

игрушек", "Природа и музыка" и 

др. Между занятиями как 

физкультминутка ("Танцуйте 

Внимание (слуховое, 

зрительное, непроизвольное и 

произвольное). Фантазия, 

творческое воображение, 

умение выразить в 

пантомимике настроение, 

состояние персонажа 
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движения) сидя", "Белочка", "Кошка и 

Девочка") 

На прогулке - как подвижные 

игры, творческие задания. ("Игры 

с мячом", "Козочки и Волк", 

"Мячик" и т.д.) 

Ловкость, координация, 

быстрота движений, творчество 

В быту и в процессе 

самостоятельной деятельности 

(игры с куклой "Ожившая кукла", 

"Плюшевый медвежонок" и др.) 

Воображение, пластичность 

движений 

2. Танцевальные 

композиции и 

сюжетные танцы 

На музыкальных занятиях, при 

подготовке и проведении досугов 

и праздников, на физкультурных 

занятиях ("Кремена", "Полкис" и 

др.) 

Развитие координации, 

ловкости и точности движений, 

умений ориентироваться в 

пространстве 

3. Общеразвивающие 

(гимнастические) 

упражнения (по типу 

детской аэробики) 

На утренней зарядке, бодрящей 

гимнастике, физкультурных 

занятиях, досугах и праздниках, на 

занятиях ритмикой ("Голубая 

вода", "Лошадки" и др.) 

Развитие гибкости, 

пластичности движений, 

формирование красивой 

осанки, походки 

4. Музыкальные игры, 

этюды 

На различных занятиях для 

эмоционального настроя, 

релаксации, развития способности 

к творческому самовыражению 

("Игра с мячом", "Козочки и волк", 

«Птички и Ворона», «Найди себе 

пару» и др.) 

Тренировка переключения 

внимания, способности к 

импровизации 

                     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 
Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 
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Игровые 

Игровые ситуации 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 
Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

 

 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 
Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Портреты композиторов 
Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 
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Инсценировки 

Показ разных видов театров 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Физкультурно-оздоровительная ра-

бота 
Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Прогулки-походы в лес 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

По плаванию 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Физкультурно-массовые занятия 
Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе и на воде 

Игры-соревнования между возраст-

ными группами 

Спартакиада вне детского сада 

Дополнительные виды занятий 
Спортивные кружки 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и се-

мьи 
Физкультурные занятия детей сов-

местно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных. мероприятиях 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, ис-

пользование наглядных посо-

бий, Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 
Объяснения, пояснения, ука-

зания 

Подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в иг-

ровой форме; 

Проведение упражнений в со-

ревновательные формы 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек   

Составление паспортов здоро-

вья 

 

Гигиенические фак-

торы 

Физические упражне-

ния 

пляски, танцы 

Различные виды дет-

ской деятельности 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов; 



56 
 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоро-

вье. 

 

Методы реализации Программы в группах комбинированной 

направленности 

            Педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: 

наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного 

обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать 

максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так 

и специальных методов, и методических приемов. 
 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

- видеозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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- формирование представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства; 

 -развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

непосредственно образовательной деятельности по хореографии. 

 

«Познавательное развитие». 

 -расширение кругозора детей в области о хореографические искусства; 

 -воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными 

впечатлениями; 

-формирование целостной картины мира в сфере искусства танца; 

-развиваются способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

 

«Речевое развитие». 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области хореографии; 

-выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, музыки, 

литературы, фольклора. 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

-привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные 

способности; 

 - развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве; 

 - воспитать художественный вкус, интересы; 

-развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства; 

-закрепления результатов восприятия музыки через движение и пластику; 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

-развитие детского творчества, использование танца с целью усиления                                 

эмоционального восприятия художественных произведений 
 

«Физическое развитие». 

-развитие физических качеств для хореографической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

     - укрепление физического и психологического здоровья. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и при-

менения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержа-

нию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гос-

тях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопе-

чатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, со-

ставление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная– форма организации худо-

жественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкаль-

ном материале. 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями строится в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями учитывается следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 
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 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа по организации взаимодействия с семьями направлена на развитие 

сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и разви-

тия детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива пе-

дагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учрежде-

ния. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объеди-

нить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности ин-

тересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 

друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию сов-

местной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-

то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с 

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 
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позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать 

советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано 

автором Программы в Технологии в каждой возрастной группе. 
 

   
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 
 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и 

др. 

- уголок театра и ряженья; 

- уголок книголюба; 

- уголок экспериментирования; 

-уголок природы и растений; 

-уголок творчества; 

- уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 
- уголок физкультуры и оздоровления 
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Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. Мебель, 

согласно росту детей.      

Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, из материала по изо деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты 

и материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). В групповом помещении 

выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  табеля 

посещаемости и другая документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки 

для родителей 

 Пособие «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков 

и девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, в группах №2, 3, 4, 5, 7,11 

отдельные раковины для взрослых, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для 

полотенец. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Логопедические, дефектологические 

кабинеты 

Коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми 

Диагностическая работа 

Проводная и беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура. Столы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, стулья, 

рабочие стол, стул, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного материала и 
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Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

 

методической литературы, кушетка, настенное 

зеркало для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. Навесная магнитная 

доска белого цвета, стенд для обучения грамоте 

«Учим буквы и звуки», навесная магнитная 

доска белого цвета, стенд для обучения грамоте 

«Учим буквы и звуки», ковролин с набором 

букв русского алфавита 

Компьютер, принтер, магнитофон 

Индивидуальные зеркала 9Х12 см по 

количеству детей, логопедические зонды, 

шпатели, этиловый спирт, умывальник для 

мытья рук, мыло, полотенце. Настенные часы.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 
Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал 
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема 
Дидактический  материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
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«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет 

и форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 
  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 
Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников) 
Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Информационное обеспечение программы. 

Основная литература 

1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике 

для детей), 

С-П. 2000г. 

2. Л.А. Слуцкая «Музыкальная мозаика» (хореография в детском саду) М.: 

ЛИНКА_ПРЕСС, 2006г. 

Дополнительная литература: 

3. Т.А. Барышникова «Азбука хорографии» (методические указания в помощь 

педагогам 

детских хореографических коллективов), С-П. 1996г. 

4. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина “Танцевально-игровая гимнастика «Сафидансе» 

(учебнометодическое пособие), С-П. 2000г. 

5.Е. Зарецкая «Танцы для детей» М. - Айрис – Пресс, 2003г. 

Методическое обеспечение: 

Организационные условия и материалы, позволяющие реализовать про-

грамму 

«Ритмическая мозаика» 

• наличие хореографического и музыкального залов (с зеркалами); 

• музыкальный центр, магнитола – 1/1 ; 

• аудиокассеты, CD- диски – 15/10 ; 

• фортепиано – 1 ; 

• форма и обувь для занятий – у каждого ребенка; 

• наличие костюмерной для хранения реквизита и костюмов; 

• концертные костюмы – 75; 

• мелкие атрибуты (осенние листья, цветы, ленты и др.) - в достаточном ко-

личестве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТЕ  

 

Показатели  

1го
д 

2го
д 

  

3го
д 

4го
д 

 

Итог  

Специальные данные: 

 

Шаг;      

Подъем; 

 

     

Прыжок; 

 

     

Гибкость;      

Танцевальность: 

 

Логичность и 
правильность; 

     

Музыкальность 

 

     

Актерская 
выразительность 

     

Терминология  

 

Ритмика 

 

     

Классического 
экзерсиса; 

 

     

Народного 
экзерсиса; 
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Современных 
композиций; 

 

     

      

 

 

Поведенческие реакции учащегося во время занятий. 

Проявление свойств нервной системы и темперамента.  

  Изучаемое  свойство 
нервных процессов.   

Внешнее проявление 
нервных процессов 

1го
д 

 

 

2го
д 

3го
д 

4 
год 

Ит
ог 

Уровень работоспособности 

 

Быстрая утомляемость.(3)      

Высокий уровень 
работоспособности на 
протяжении всего 
занятия.(4) 

     

Хорошая работоспособность 
в начале занятия, заметное 
снижение к финалу 
занятия.(5) 

 

 

 

    

Устойчивость к внешним раздражителям 

 

Бурно реагирует на внешние 
раздражители, долго не 
может обрести душевного 
равновесия, чрезмерно 
обидчива.(3) 

     

Не обращает внимания на 
шум, появление посторонних 
лиц, «колкости» учащихся, не 
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обидчива.(4) 

Вспылив, быстро 
успокаивается, 

обижается не часто, 
сдержанно 

реагирует на 
раздражители.(5) 

     

Лидерские качества. 

 

Настойчиво стремится к 
лидерству, не признаёт 
лидерства других 
учащихся.(3) 

     

Комфортно чувствует себя 
как в роли лидера, солистки, 
так и в роли «второго» 
плана.(4) 

     

Никогда не стремится к 
лидерству, старается 
оставаться «в тени».(5) 

     

Приложение к индивидуальной карте 

  

1го
д 

2го
д 

  

3го
д 

4го
д 

 

Итог  

 

Приоритетные направления 

 

Народный 
танец 

     

Классический 
танец 

 

     

Современный      
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танец; 

 

Навыки исполнения: 

 

Дуэтные      

Сольные 

 

     

Групповые      

 

Уровень коммуникативности 

 

Высокий 

 

     

Средний; 

 

     

Низкий; 

 

     

 

 

Трудоспособность, трудолюбие 

 

Высокий 

 

     

Средний 

 

     

 Низкий 

 

     

Необходимость коррекции опорно-двигательного 
аппарата, осанки 
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На начало 
обучения 

      

Необходимость коррекции выворотности ног 

 

На начало 
обучения 

      

Приложение к индивидуальной карте 

 

Количество 
пропусков 

 

1го
д 

2го
д 

  

3го
д. 

4го
д 

 

Итог  

По болезни 

 

     

Без уважительной 
причины 

     

Опозданий 

  

     

 

 

Система оценки:     

«3»-низкий уровень зун;  

« 4»-средний уровень зун;  

« 5»-высокий уровень зун; 

 


