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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Актуальность. В настоящее время в практике работы образовательных учреждений 

большое значение уделяется ритмике, как части эстетического воспитания и приобщения 

детей к музыкальному искусству. 

Ритмика  обладает исключительной ценностью  в музыкальном развитии детей.  Ритмика - 

это умение слушать и «пропевать» музыку в движении. Она ставит своей целью научить 

ребенка передавать характер музыки, ее образное содержание через пластику тела. В 

ритмике основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, 

сюжетно-образные движения помогают ее глубокому восприятию и осмыслению.  Наиболее 

успешное музыкально-ритмическое развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется 

в атмосфере увлеченности, которая рождается в игровых ситуациях.  

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса 

повышают уверенность ребѐнка в себе. Совершенствование координации движений 

способствует повышению коммуникативной активности ребѐнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное 

влияние на психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 

потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 

чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребѐнка» . 

1.2. Данная образовательная программа «Веснушки» имеет художественную 

направленность. Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребѐнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещѐ маленького человека. Гармоничное соединение движения, музыки, 

игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь 

раскрепощают ребѐнка, делают его поведение естественным и красивым. 

1.3. Новизна данной программы – это  наличие  темы «Элементы современного танца», в 

которую  входит не только изучение современной пластики движений, постановки в 

современных ритмах, но  и танцевальной ритмики, которая в настоящее время популярна 

своей простотой и доступностью. Детям нравится энергично двигаться под ритмичные 

популярные мелодии. Таким  образом,  обучающиеся, постепенно преодолевают 

трудности  первых шагов на пути к вершине мастерства 

                 

1.4. Педагогическая целесообразность. Занятия ритмикой, танцем развивают 

физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, 

ловкость, координацию движений, устраняют физические недостатки (сутулость, 

косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец обучает правилам поведения, 

хорошим манерам, культуре общения. Танец развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание занятий по ритмике, 

хореографии создаѐт условия для самореализации личности, раскрытия еѐ творческого 

потенциала..  

 

1.5. Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

— развитие воображения ребѐнка через особые формы двигательной активности (изучение 

простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребѐнка и способность на определѐнном этапе изучения танцевальных движений не только 
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узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших комбинациях 

танцевальных движений; 

— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

 

 

Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве 

программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

 

1.6. Цель программы: укрепление физического и психического здоровья  дошкольников, 

привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической 

культуры. 

 

Задачи: 

 

1. Развивать двигательную активность и координацию движений. 

2. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и 

танце. 

3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма). 

4. Учить   воспринимать   музыкальные   образы   и   выражать   их   в движении, 

согласовывая движения с характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, 

песня, танец). 

5. Развивать творческие  способности:  учить  оценивать  собственное движение и 

товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец. 

6. Поощрять   исполнительское   творчество:   участие   в   праздниках, спектаклях, 

концертах. 

 

1.7. Возраст детей. Программа «Веснушки» предназначена для обучения детей 6-7 лет. 

 

1.8. Сроки реализации. 

Данная программа  рассчитана на один учебный год.  

 

1.9. Формы и режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю группой 10-12 

человек, во второй половине дня. Длительность занятий – 30 минут. Курс рассчитан на 64 

занятия. 

 

1.10. Планируемые  результаты:  

 

Формирование: 

* эмоциональной отзывчивости на музыку 

* лѐгкости, пластичности, выразительности движений 

* умения выражать в танце, музыкальном движении динамику развития  

   музыкального образа 

 

Совершенствование: 

* техники исполнения разученных танцевальных движений по – одному и в парах 

* нравственно – коммуникативных качеств, индивидуальности 
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Развитие: 

* чувства ритма 

* умения ориентироваться в пространстве 

* координации движений 

* творческого воображения. 

 

1.11. Способы определения результативности. 

 

 Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в октябре, 

итоговый – в мае). 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития детей 

(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»). 

 

     Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе методик 

Т.И.  Суворовой и А.И. Бурениной). 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных 

заданий. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

  1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения  (3-х частная 

форма): 

      высокий – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений, движения  

соответствуют характеру музыки; 

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других  детей), 

движения соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют 

характеру музыки. 

2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения (фрагмента) 

после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при выполнении движений; 

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чѐткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий  – движение выполняется не ритмично. 

 

  2. Воспроизведение ритма. 

  1) воспроизведение ритма знакомой песни под своѐ пение: 

      высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

      высокий – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритма песни шагами: 
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      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

 

  3. Творчество. 

1) сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребѐнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

2)  танцевальное: 

      высокий – ребѐнок чувствует характер музыки, ритм, передаѐт это в движении; 

самостоятельно использует знакомые движения или придумывает свои; движения 

выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими,  движения 

соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке. 

 

1.12.Формы подведения итогов реализации  программы «Веснушки»  

Для контроля знаний и умений воспитуемых и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: проведение открытых занятий, участие в 

праздниках, отчетный  концерт  для родителей в конце года 

 

 

 

 

 

 

                                СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                             Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Волшебное знакомство (диагностика) 1 

2. Игровой стретчинг 6 

3. Веселая разминка 7 

4. Азбука танца 8 

5. Рисунок танца 7 

6. Русский танец 5 

7. Бальный танец 5 

8. Современный танец 10 

9. Танцевальные этюды и танцы 15 

Итого: 64 
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2.2.Календарно-тематический план  

Месяц № 

занят

ия 

Содержание  Задачи  

октябрь 1 хоровод «Красный сарафан» 

Танец «Калинка» 

(услож.вар.).  

Муз.игра «Плетень». 

 

Закреплять умения детей самостоятельно 

менять движения со сменой муз.фраз. 

Способствовать желанию к импровизации. 

Познакомить с «рисунком» танца. Учить 

взаимодействовать в коллективе 

(ансамбле). 

Работать над качественным 

исполнением движений. 

2 Муз. игра «Плетень». Танец 

«Калинка». 

 

Совершенствовать хороводный шаг, 

развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, 

перестраиваться из одной фигуры в 

другую. Познакомить с новыми 

движениями русского танца и разобрать 

их. Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые движения, 

«заплетать плетень». 

3 Хоровод «Светит месяц». 

Танец «Калинка». Муз. игра 

«Плетень». 

 

Прослушать музыку. Определить 

характер, темп. 

Вспомнить основные фигуры русского 

хоровода. Познакомить с новыми. 

Закреплять умения выполнять движения 

под музыку ритмично, в одном темпе, 

слаженно. Поощрять самостоятельное 

творчество. 

4 Танец «Калинка».  

Хоровод «Светит месяц». 

 Муз. образ. 

Игра «Петрушки» 

(р.н.муз.«Ах, вы сени»). 

 

Развивать у детей способность 

выразительно передавать в движении 

характер музыки, отрабатывать основные 

движения танца. Познакомить с рисунком 

танца. Отрабатывать движения по кругу со 

сменой рук. Выполнять несложные 

движения в ритме музыки. Передавать 

образ Петрушки 

5 Хоровод «Светит месяц». 

Танец «Калинка». 

 Муз. образ. Игра 

«Петрушки» (р.н. муз. 

«Ах, вы сени»). 

 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Продолжать освоение 

танцевальных движений. 

Вырабатывать четкость, ритмичность 

движений всего коллектива. Закреплять 

навык детей передавать в движении 

веселый, задорный характер 

музыки. 

6 Ритм. игра «Эхо». 

 Хоровод 

«Светит месяц». 

 

Формировать умение передавать 

ритмический рисунок хлопками и 

притопами. Совершенствовать умение 

перестраиваться с одной фигуры в другую. 

Слышать начало и окончание фраз, 
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ориентироваться в пространстве зала. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции, 

двигаться в темпе и характере музыки. 

 7 Ритм. игра «Эхо».  

Хоровод «Светит месяц».  

Танец «Калинка». 

 

Продолжать развивать чувство ритма в 

хлопках и притопах. Подводить к 

Самостоятельному исполнению. 

Закреплять выразительное исполнение 

танца. 

8 Музыкальные игры: 

«Лебедушки», «Эхо» 

Хоровод «Красный 

сарафан» 

Обучение перестраиваться из одного 

рисунка в другой. Под музыку 

исполняют движения ладонями: 

«хлопки», «удары» образуя при этом 

круг, линию, стойка в паре. 

Учить детей русскому хороводному 

плавному шагу. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык легкого 

поскока, бокового галопа, ориентировке в 

пространстве. 

Ноябрь  9-10 Упр-е «Веселые пары» 

(песня «Четыре таракана 

сверчок»; коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной). 

Танец-полька «Дружба». 

Этюд «Это - я - он - она». 

 

Поощрять желание танцевать в парах, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Работать над танцевальным 

шагом с носка. 

Развивать умение различать части муз-ого 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомиться с новой полькой, с 

основными движениями и 

перестроениями. Поощрять творческие 

проявления детей. 

Воспроизводить в мимике и жестах 

характерные черты знакомых людей. 

11-12 Этюд «Это - я - он - она». 

коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной 

Танец-полька «Дружба». 

 

Продолжать развивать чувство ритма в 

хлопках и притопах. Подводить к 

Самостоятельному исполнению. 

Закреплять выразительное исполнение 

танца. 

13-14 Упр-е «Веселые пары» 

(песня «Четыре таракана 

сверчок»; коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной). 

Танец-полька «Дружба». 

Танец «Метелицы» Танец 

«Новогодние игрушки» 

. 

 

Закреплять понятия «по линии» и «против 

линии танца», ориентироваться в 

пространстве зала. Слышать смену муз. 

фраз. Развиватьчувство ритма, слаженного 

выполнения движений. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому 

самовыражению 

15-16 коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной 

Танец «Метелицы» 

 Танец 

«Новогодние игрушки» 

 

Продолжать развивать чувство ритма в 

хлопках и притопах. Подводить к 

Самостоятельному исполнению. 

Закреплять выразительное исполнение 

танца. 
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Декабрь 17-18 Полька «Дружба». Танец 

«Метелицы». Танец 

«Новогодние игрушки» 

Танец «Дед мороз». Танец 

«Снеговик и Снегурочка» 

 

Совершенствовать умение сочетать 

движения с текстом. 

Упражнять в качественном исполнении 

танцевального шага с носка. 

Самостоятельное исполнение танца. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции. 

Познакомить с рисунком танца, 

основными движениями. Приобщать к 

совместному творчеству. 

 19-20 Танец «Дед мороз». Танец 

«Снеговик и Снегурочка» 

 

Упражнять в качественном исполнении 

танцевального шага с носка. 

Самостоятельное исполнение танца. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции. 

 

 21-22 Словесно-двигательная игра 

«Лепим мы снеговика». 

Танец «Метелицы». 

 Танец «Новогодние 

игрушки» Танец «Дед 

мороз». 

 Танец «Снеговик и 

Снегурочка» 

 

Тренировать детей в ритмичном, четком 

выполнении танцевальных движений. 

Развивать чувство ритма, темпа, умения 

сочетать движения с текстом музыки. 

Работать над основными движениями 

танца. Развивать умение общаться друг с 

другом в танце. Развивать творческую 

активность, ловкость и четкость 

движений. 

Январь  23-24 Словесно-двигательная игра 

«Лепим мы снеговика».  

Танец «Метелицы».  

Танец «Новогодние 

игрушки» Танец «Дед 

мороз».  

Этюд «Визит Снежной 

королевы» (муз. из мюзикла 

«Снежная королева») 

 

Поощрять самостоятельное исполнение по 

подгруппам и индивидуально. 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

Понимать содержание музыки, передавать 

мимикой и жестами – испуг, смятение, 

холод, дрожь и др. 

25-26 Муз.игра «Снежинки».  

Танец «Снеговик и 

Снегурочка» 

Коммуникативные игры 

 

Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

 

27-28 Танец «Метелицы». Танец 

«Новогодние игрушки» 

Танец 

«Дед мороз». Танец 

«Снеговик и Снегурочка» 

Словесно-двигательная игра 

«Тик-так». 

 Этюд «Визит Снежной 

королевы» (муз. из мюзикла 

«Снежная королева»). 

 

Развивать чувство ритма, добиваться 

слаженного выполнения движений. 

Закреплять выразительное, эмоциональное 

исполнение танца, развивать 

коммуникативные навыки. 

Запомнить «рисунок» танца. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. Развивать умение 

мимикой и жестами предавать различные 

эмоции. 

Февраль 29-30 Ритм. игра «Эхо» (хлопки, 

притопы). Танец «Спляшем 

Совершенствование танцевального шага с 

носка, перестроение четверками через 
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Ваня» (услож. вар.). Этюд 

«Зимние забавы». 

 

центр и обратно в круг. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение самостоятельно придумывать 

ритмический «рисунок». 

Вспомнить упрощенный вариант танца. 

Познакомить с усложненным «рисунком», 

«развести» его. Развивать творческую 

активность, умение перевоплощаться, 

координацию движений. 

31-32 Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «ВДВ» (Муз. Буйнов) 

 

Совершенствовать навык выразительного 

движения. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

менять движения самостоятельно. 

Познакомить  с музыкой к танцу. 

Способствовать развитию умения 

импровизировать под музыку. 

 33-34 Вход «Марш». 

 Этюд «Мои 

превращения» (то что в 

небе). 

Танец «ВДВ» (Муз. Буйнов). 

Танец «Стюардессы» 

 

Закреплять у детей навык бодрого, четкого 

шага. 

Обращать внимание на осанку, 

координацию рук. 

Познакомить с танцем, с основными 

движениями. 

Обогащать двигательный опыт, развивать 

чувство ритма, координацию движений и 

точность исполнения движений. 

Побуждать к поиску изобразительных 

движений. 

Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

35-36 Танц. зарисовка «Мама». 

Этюд «Мои превращения» 

(то, 

что на земле). Танец «ВДВ» 

(Муз. Буйнов). Танец 

«Стюардессы» 

 

Продолжать работу над рисунком танца. 

Развивать двигательную память, 

произвольное внимание. 

Продолжать обогащать двигательный 

опыт, развивать умение общаться по 

средствам мимики и жестов. 

Познакомить с новой композицией. 

Понимать содержание, настроение, 

разобрать основные движения. Побуждать 

к поиску изобразительных 

движений. Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать. 

Март 37-38 Танец «ВДВ» (Муз. Буйнов). 

Танец «Стюардессы». Танец 

«Ой, Вася-Василек». 

 

Закреплять рисунок танца, четкое 

исполнение танцевальных движений. 

Продолжать развивать внимание, 

музыкальную память , коммуникативные 

навыки. Познакомить с новой  

композицией. Понимать содержание, 

настроение, разобрать основные 

движения. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять 

желание самостоятельно 

импровизировать. 

39-40 Вход: полька «Анна» 

(Д.Шостакович). Ритм. игра 

Учить детей идти энергично, 

торжественно. Добиваться четкости, 
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«Дятел». Танец «Цветочная 

поляна».  

Танец «Ой, Вася-Василек». 

 

 

ритмичности, выразительности движений. 

Развивать умение запоминать и передавать 

ритмический «рисунок», развивать 

слуховое внимание. 

Познакомить с новым танцем. 

Прослушать музыку, определить характер. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. 

41-42 Ритм. игра «Дятел». Танец 

«Цветочная поляна». Муз. 

игра «Весной». 

 

Продолжать развивать чувство ритма, 

слуховую память, внимание. Слышать 

муз. фразы. Развивать пластичность, 

музыкальность, мягкость движений. 

Развивать эмоциональную сферу детей, 

умение мимикой, пластикой, движением 

передавать игровой образ. 

 43-44 Танец «Цветочная поляна». 

Муз. игра по ритмике «Круг 

и 

кружочек». 

 

Развивать умение гибкости, пластичности, 

умение чувствовать свое тело, 

двигаться всем телом. 

Различать силу и «динамику» звука. 

45-46 Менуэт» Боккерини. Танец 

«Есть друзья». 

 

Тренировать детей в исполнении 

основного движения танца «Менуэт». 

Познакомить с новой музыкой к танцу. 

Побуждать к совместному творчеству, 

подводить детей к умению передавать 

сюжет по средствам движений. 

Обогащать двигательный опыт  

изобразительными движениями. 

Апрель 47-48 Танец «Есть друзья». 

Этюд «Подари движение». 

. 

Закреплять рисунок танца. Отрабатывать 

сложные элементы, перестроения без 

музыки. Двигаться в одном темпе с 

музыкой. Развивать творческие 

способности, желание свободно двигаться 

под музыку. Закреплять коммуникативные 

навыки. 

49-50 Танец «Тучи в голубом». 

Танец «Есть друзья». Этюд 

«Подари движение». 

 

Познакомить с музыкой к танцу, 

определить ее характер, разобрать 

основные движения. Закреплять 

«рисунок» танца. Развивать умение 

двигаться в одном ритме и темпе с 

музыкой, передавать настроение музыки 

через движение, обогащать двигательный 

опыт. Развивать музыкальную и 

двигательную память. 

Совершенствовать творческие 

способности, умение использовать 

знакомые движения, выбирая те из них, 

которые соответствуют определенной 

музыке. 

51-52 Танец «Тучи в голубом». 

Танец «Выпускной вальс». 

Танец «Журавли». Танец 

«Есть друзья». 

 

Развивать чувство ритма, «пульса» 

музыки. Тренировать детей в 

выполнении мягких шагов и перестроений 

на этих шагах. 

Совершенствовать выразительное 
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исполнение танца. Отрабатывать 

отдельные элементы, закреплять 

«рисунок» танца. 

53-54 Муз. игра по ритмике «Круг 

и кружочек». 

Танец 

«Цветочная поляна». 

Понимать содержание, настроение, 

разобрать основные 

движения. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять 

желание самостоятельно 

импровизировать. 

55-56 Танец «Тучи в голубом». 

Танец «Выпускной вальс». 

Танец «Журавли». Танец 

«Есть друзья». 

Работать над четким и чистым 

выполнением различных шагов с 

перестроением. 

Развивать музыкальность и плавность 

движений. 

Развивать выразительность и 

эмоциональность, доставлять радость от 

движения под музыку. Совершенствовать 

умение детей придумывать движения и 

согласовывать их с музыкой. 

Май  57-58 Танцевальные элементы и 

композиции «Клуб 

веселых человечков» 

Музыкальные ролевые 

игры: «Музыкальные 

змейки» 

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг», 

шахматный порядок, «птичка», 

«колонна». 

59-60 Знакомство с танцем 

«Модный рок» 

Музыкальные игры: 

«Совушка», «Змейка» 

Развитие чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

Разминка в круг. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

польки, приставной шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

61-62 Игры, этюды, танцы по 

выбору детей 

Танцевальные элементы и 

композиции «Клуб 

веселых человечков» 

«Модный рок» 

 

Формировать коммуникативные навыки, 

умение быстро находить себе пару, 

ориентироваться в зале. 

Познакомить с рисунком танца. 

Разобрать основные движения. 

Формировать умение вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все 

нюансы песни в движениях. 

63 Танцевальные элементы и 

композиции «Клуб 

веселых человечков» 

«Модный рок» 

 

Работать над четким и чистым 

выполнением различных шагов с 

перестроением. 

Развивать музыкальность и плавность 

движений. 

Развивать выразительность и 

эмоциональность, доставлять радость от 

движения под музыку. Совершенствовать 

умение детей придумывать движения и 

согласовывать их с музыкой. 

64 Концерт для родителей 

«Танцевальное конфетти» 

Поощрять стремление к импровизации. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, 

танцевать в характере музыки, используя 
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изобразительные движения. 

Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать 

отдельные элементы танца. Формировать 

новые выразительные исполнения. 

Добиваться легкости движений. 

Слышать смену фраз. 

 64  ИТОГО 

 

 

2.3. Структура занятия 

1. Вводная часть: 

— приветствие; 

— краткая беседа о танце. 

2. Подготовительная часть: 

— работа над правильной стойкой; 

— перестроения; 

— знакомства с основными танцевальными понятиями, 

3. Основная часть: 

— музыкально-ритмические упражнения; 

— элементы танцев, танцевальные игры. 

4. Заключительная часть: 

— музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения; 

— поклон, уход из зала. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Технические средства обучения: 

   - DVD-плеер,  

- видеоаппаратура; 

- мультимедийная система; 

- пианино 

 

2. Оборудование и материалы. 

 

- учебно-наглядные пособия; 

- детские музыкальные инструменты: трещотки, палочки, металлофоны, бубны, 

гармошки, свистульки и др. музыкальные инструменты; 

- нотное приложение ; 

- разнообразная атрибутика - платочки, платки, кокошники, шляпы. Ленты (0,5 – 1,2 метра), 

цветы, листья,корзинки, мячи, обручи, палки, игрушки, листочки по количеству детей; кукла 

Катя(большая), кукла Зина (маленькая), бантики, колокольчик, бубенцы. 

- маски – атрибуты зайчиков, лисички, муляжи овощей, фруктов, картинки разнообразные. 

костюмы для выступлений, атрибуты; 

-видеозаписи с методическим материалом; 

- диски с записями музыкальных произведений; 

- создание предметно развивающей среды способствующей всестороннему развитию ребенка 

(яркие костюмы, красочные декорации зала и т.д.). 

 

 

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования Кокидько Елена Владимировна. 
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