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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. Сейчас, как никогда, внимание педагогов обращено на 

творческое развитие ребенка во всех областях его деятельности, на выявление 

его способностей, индивидуальности, поэтому новизна программы 

заключается в том, чтобы всесторонне способствовать творческому началу 

детей, развивать их фантазию инициативу. Программа даёт возможность 

осуществлять развитие эмоционального восприятия музыки посредством 

отображения в движениях её характера, темпа, динамики и других средств 

музыкальной выразительности. Данная дополнительная образовательная 

программа составлена на основе таких программ, как «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной, «Са – фи – дансе», «Фольклор – музыка – театр» 

С.И.Мерзляковой, соответствует возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста и требованиям учреждения. Программа вводит детей в 

большой и удивительный мир хореографии, посредством игры, знакомит с 

некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. Помогает детям влиться в 

огромный мир музыки- от классики до современных стилей и попытаться 

проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем танцевальной 

импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способность к 

самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение 

передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике.  

Программа  рассчитана на два года, предназначена для детей от 5 до 7 

лет и направлена на развитие творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства.  

Образовательная деятельность построена в образной форме, увлекает 

детей, даёт возможность для самовыражения, осознавать собственное «Я». 

Дети знакомятся со сценическим костюмом, танцевальным, балетным. Занятия 

по хореографии проводятся два раза в неделю. 

Цель и задачи реализации программы  
Цель: привить интерес детей к хореографическому искусству, развить их 

творческие способности посредством танцевального искусства и 

сформировать разностороннюю творческую личность. Формировать 

двигательные навыки и умения, воспитывать социально – коммуникативные 

отношения: работа в коллективе, действовать сообща, проявлять интерес к 

окружающему миру и осознавать свое место в нем. 

 Программа составлена с целью развития у детей творческих и 

личностных способностей, художественного воображения, музыкальности, 

подготовки опорно – двигательного аппарата к занятиям  хореографии, 

совершенства тела в целом. Достижение поставленной цели предусматривает 

решение следующих задач: 
1. Укрепление здоровья и развитие физических качеств: 

� способствовать развитию опорно-двигатеного аппарата; 



4 

 

� формировать правильную осанку; 

� содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма; 

� способствовать осознанию необходимости здорового образа жизни. 

2. Совершенствование психомоторных способностей: 
� развивать координацию движений рук, ног, корпуса, мышечную силу, 

гибкость, выносливость; 

� содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, 

памяти, умения согласовывать движения с музыкой; 

� формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей у 
дошкольников: 

� воспитывать умения эмоционального самовыражения, 

раскрепощённости и творчества в движениях, осознавать себя как 

личность и индивидуальность; формировать умения импровизировать 

под музыку; 

� развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

� развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи 

и трудолюбия; 

� развивать стремление к взаимодействию с другими, достигать общего 

положительного результата. 

Принципы и подходы к формированию программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств и основана на следующих принципах: 

• принцип развивающего образования, целью  которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности  

дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 

моментов; 
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• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• принцип варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения   программы 
Старшая группа. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Владеют навыками ориентировки в пространстве и приобретают 

определенный «запас» движений в ритмических и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в 

движении (веселый, грустный, лирический). Умеют точно и правильно 

исполнять танцевальные постановки. Владеют основами хореографического 

искусства. Умеют самостоятельно выражать в движении основные средства 

музыкальной выразительности. 

 Подготовительная к школе группа. Дети этого возраста умеют 

выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений. Усвоили большой объём 

разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по стилю и 

характеру. Уметь импровизировать с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, сочинение элементов для танцев. 

 Формы проведения итогов программы. 
� диагностика усвоения программного материала, знаний, умений, 

навыков детей и анализ полученных данных; 

� итоговые открытые занятия; 

� творческие этюды детей подготовительной к школе группы; 

� фестиваль танцев; 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
 Программа состоит из двух разделов, соответствующих возрастным 

периодам дошкольного детства (от 5 лет до 6 лет, от 6 лет до 7 лет). 

Учитывает особенности и динамику развития годичного цикла ребенка.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные содержательные аспекты образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
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чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные содержательные аспекты образовательной области 
«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы 

Основным из условий реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды в ДОО. Соответственно, МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад 

№ 72» в своей деятельности ориентирован на достижение следующих 

образовательных ориентиров: 
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 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогический состав ДОО: 

 • проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 • педагоги обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогают решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулирующие 

проявление позиции ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • обсуждают с родителями (или их законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность сотрудников 

ДОО. 

Среди психолого-педагогических условий в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

- детский сад № 72» можно отметить: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных внимательных отношений; 

 - развитие самостоятельности; 

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития.  

 

2.3. Содержание программы 

Программа состоит из 2-х разделов, соответствующих возрастным 

периодам дошкольного детства (от 5 лет до 6 лет, от 6 лет до 7 лет). 

Учитывает особенности и динамику развития годичного цикла ребенка. 

В разделе старшей группы выделены шесть направлений: 

� ознакомление с пространственными отношениями; 

� музыкально-ритмические движения; 

� упражнения, предназначенные на разогревание мышц и развитие 

выносливости; 

� партнерная гимнастика; 
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� танцы; 

� творческое воображение; 

В этом возрасте добавилось направление «Танцы», оно включает детские, 

народные и бальные танцы. Здесь используются этюды, составленные самим 

педагогом. Очень полезна этюдная работа над небольшими сюжетными  

танцами, отражающими нашу жизнь, сказочные сюжеты, животных, птиц, 

явления природы. Дети учатся придумывать свои элементы танцев, небольшие 

этюды, проявлять свои фантазии через пластику танца. 

В разделе подготовительной к школе группы выделены пять 
направлений: 

� ознакомление с пространственными перемещениями в танце; 
� ознакомление с азбукой классического танца; 
� партерная гимнастика; 
� развитие танцевальных движений; 
� развитие творческого мышления (креативности), воображения. 
В этом возрасте выводятся элементы классического экзерсиса. При 

закреплении элементов экзерсиса целесообразно вводить дидактические 

музыкально-танцевальные игры. Для обозначения движений желательно 

пользоваться общепринятой терминологией на французском языке. Движения 

разучиваются и закрепляются у опоры, повернувшись к ней лицом. После 

этого разученные движения используются на середине зала. 

 Развитие творческого мышления способствует не только обобщению 

знаний и умений детей, но и использованию их в самостоятельной 

деятельности. В конце этого возрастного периода  дети способны 

самостоятельно придумывать танцевальные этюды, поэтому формой 

подведения итогов реализации программы на последнем этапе выступают 

творческие этюды детей. 

Формой подведения итогов по каждой теме, являются не только 

утренники, на которых дети показывают свои знания, умения, навыки, но и 

открытые интегрированные уроки, построенные на синтезе искусств, 

концерты, фестивали и конкурсы танцев. 

Методика проведения. Построение ОД. 
Учебный материал можно распределить на две части или в последующем 

повторить уже знакомые упражнения. Однако педагог планирует НОД по 

своему усмотрению, в зависимости от подготовленности группы или условий 

работы. Основа программы в её вариативности, единстве обучения, 

воспитания и решения оздоровительных задач. Вся НОД по своему 

содержанию должна соответствовать возрастным особенностям и физическим 

возможностям детей. 

Образовательная деятельность выстраивается в комплексе: 

- включают материал из разных разделов и тем; 

- предполагают развитие закрепление знаний; 

- работу над новым материалом; 

- повторение пройденного; 

- отдельные творческие задания. 
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Каждый урок состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительный. 

Подготовительная часть занимает от 5 до 15 % общего времени и 

зависит от решения основных задач занятия. Задачи этой части сводятся к 

тому, чтобы подготовить организм ребенка, его центральную нервную 

систему, различные функции к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, 

создать психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. 

Основная часть занятия  длится от 70 до 85 % общего времени. В этой 

части решаются основные задачи, формируются двигательные умения и 

навыки, идет основная работа над развитием двигательных способностей: 

гибкости, мышечной силы, пластичности, координации в целом.  

Заключительная часть длится от 3 до 7 % общего времени. В 

заключительной части занятия используются упражнения на расслабление 

мышц, музыкально-подвижные игры, творческие этюды, где необходима 

эмоциональная разрядка. 

Любое занятие следует начинать с организованного входа в зал под 

музыку. Затем поклон-приветствие, после детям сообщается задача занятия –  

чем они будут заниматься, что узнают нового, чему научатся. 

Начинать занятие следует с повторения материала и упражнений, в 

которых будут суммироваться знания  и  навыки детей, полученные ранее, а 

затем уже переходить к новому материалу. 

Надо проверить, каков уровень развития детей в рамках поставленных 

музыкальных и двигательных задач, особое внимание обратить на более 

слабых детей. Полезно повторить с детьми разные виды ходьбы, бега, 

подскоков, упражнения на ориентировку в пространстве, гимнастических 

упражнений, отдельные танцевальные элементы. 

Рекомендуется проводить занятия в сопровождении рассказов, речитатив, 

во время которых педагог предлагает детям выполнить цепь 

последовательных упражнений. Так создается ряд знакомых каждому ребенку 

образов, воображаемая игровая и ролевая ситуация, сюжет.  

Строгая продуктивность каждого занятия, отдельных его частей, 

владение широким арсеналом методических приемов, индивидуальный 

подход к каждому ученику является залогом успешного обучения. 

Педагог, проводя занятие, должен использовать разнообразные 

методические приемы обучения двигательным действиям. Так, образные 

сравнения, проводимые педагогом в объяснении того или иного движения, 

помогают детям правильно его осваивать, так как создают у детей особое 

настроение, что вызывает желание активно действовать, сопереживать. 

Положительные эмоции при игровом обучении, похвала активизируют работу 

сердца, нервной системы ребенка. Необходимо увлекать, заинтересовывать 

ребят, только тогда обучение движениям будет эффективным. 

Педагог должен постоянно помнить о психических и физических 

особенностях детей каждого возраста и так строить занятие, чтобы не 

переутомлять детей однообразными занятиями, подолгу не задерживаясь на 

одном и том же материале, чередовать  моменты возбуждения и торможения, 
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учитывая физическую нагрузку, эмоциональный настрой занятия. Все это 

требует глубоких профессиональных знаний, любви к детям, увлеченности 

педагога. 

Вся работа над углублением восприятия музыки, передачей в движении 

ее общего характера, образного строя и конкретных средств музыкальной 

выразительности должно проходить в тесной взаимосвязи и органическом 

единстве. Необходимым обеспечением учебного процесса является 

дидактический материал (игрушки, ленты, палочки, мячи, шары и другие 

необходимые для танца атрибуты, а также картинки, декорации и т.д.) и 

технические средства обучения (аудиотека, видеотека и т.д.).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Методическое обеспечение программы 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Основной задачей является развитие логического мышления, так как 

именно в этом возрасте у ребенка возникают элементы логического 

мышления. Основываясь руководством программы по общему развитию 

ребенка, в программе предлагаются этапы развития логического мышления в 

хореографии. Они могут строиться по принципу анализа проделанной работы 

над освоением танцевальных комбинаций в работе с этюдами. Язык общения 

между детьми и педагогом должен быть вполне доступен им, не стоит 

употреблять сложную терминологию. Кроме того, в этом возрасте необходимо 

ставить коллективные танцы, которые помогут решать часто возникающие 

внутригрупповые проблемы. Сверстники выходят на первый план, а потому 

при постановке танцев можно ориентироваться на желания и предпочтения 

детей. 

Ознакомление с пространственными отношениями 
Развитие способностей у детей двигаться по рисункам танца. Занятия строится 

на примере любого хороводного танца с использованием всевозможных 

рисунков и не сложной лексики. Стоит всегда обращать внимание на стиль и 

особенности области или региона откуда происходит хоровод. В работу над 

хороводом можно включить дополнительные предметы: платки, цветы, 

корзины  и т. д. 

Дети должны четко выполнять рисунки в пространстве. Должны усвоить 

условные обозначения, уметь самим создавать всевозможные рисунки на 

бумаге. 

Музыкально – ритмические упражнения, танцевальные элементы 
В старшей группе упражнения могут усложняться за счет требований по 

их техническому выполнению. Поэтому вводится дополнительное время, где 

разводят постановки танцев и этюдов, также в проучивании ритмических 

упражнений вводятся элементы гимнастических упражнений. 

Дети старшей группы должны учиться выполнять движения с точной 

передачей характера музыки, в соответствии с темпом и ритмом. 

Развивать у детей умение использовать готовые элементы в этюдах на 

воображение, образное мышление. Детям предлагается самим сочинять образ-

танец того или иного персонажа. 

Особое внимание в старшей группе уделяется сюжетным занятиям, 

когда несколько занятий объединяются сказочной ситуацией. Как бы идет 

подготовка к спектаклям. 

Упражнения, предназначенные на развитие выносливости, 
разогревание мышц 

1. Обычный шаг с носка, на полупальцах, пятках, с высоким 

подниманием колена. 

2. Обычный бег 

3. Бег с высоким подниманием бедра 

4. Боковой галоп 
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5. Ходьба на внешней стороне стопы 

6. Ходьба на внутренней стороне стопы 

7. Ходьба в полном приседе (полуприседе) 

8. Прыжки по 6 позиции, на одной ноге, накрест, в чередовании 

9. Упражнения для рук 

10.  Разминание мышц шеи. 

Партерная гимнастика 
1. Круговые движения стопой. 

2. Повороты корпуса сидя. 

3. Потягивание спины, лежа на животе по 1 позиции без рук и с руками 

(лодочка). 

4. Подъем рук, ног и головы. 

5. Положение ноги врозь, наклоны. 

6. Подъем корпуса из положения сидя. 

7. Отведение ноги в сторону с вытянутым и сокращенным подъёмом. 

8. Подъем ног выворотной стопой и вытянутым подъемом вперед на 

25*, на 40*. 

9. Свертывание в клубок. 

10.  Упражнение «книжка», «коробочка». 

11. Пассивные и активные растяжки. 

Танцы  
При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности.  

Воспитывая музыкальный, художественный вкус у детей на занятиях 

хореографией, необходимо помнить, что чем выше эстетический уровень 

содержания материала, используемого на занятиях, тем быстрее 

стабилизируются навыки культурного поведения детей, приобретается 

правильная осанка, последовательно развивается мускулатура, движения 

становятся плавными и разнообразными с красивой координацией. 

Процесс обучения детей танцам начинается с того, что педагог называет 

движение, кратко указывает на основные особенности его техники, знакомит с 

используемыми на занятиях командами для начала выполнения движения или 

прекращения его. 

Танцевальный шаг, как и все упражнения, начинается с правой ноги, как 

принято в хореографии. В большинстве своем массовые танцы исполняются 

по кругу. Окружность такого круга называется линией движения или линией 

танца. 

Большое значение на занятиях имеет музыкальное сопровождение. 

Приступая к разбору и разучиванию танца, следует прослушать музыку 

к нему, уяснить ее характер и стиль, разучить сначала отдельные движения, 

входящие в танец, а затем всю композицию. 

Творческое воображение 
В программу развития творческого воображения включены разные типы 

конструктивных задач, решение которых опирается на применение средств и 
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способов организации познавательной деятельности, дающих большой эффект 

в развитии этих способностей. 

Тематика заданий разнообразна. Она включает знакомство с 

особенностями пластики рук, головы. Это выражение разного состояния или 

образа. В качестве средств используются: 

1. Показ наиболее общих приемов моделирования этюдов. Цель- дать 

образец действий, внутренних ощущений при воспроизведении 

воображаемого образа. 

2. Демонстрация готового этюда, организация его анализа с помощью 

серии вопросов, указывающий порядок выделения в нем функциональных и 

структурных особенностей всего этюда в целом. Для этого привлекаются 

имеющиеся у детей знания об образах и их общем назначении. 

3. Словесно и наглядно обозначенные образы и характеры по заранее 

заданным условиям. Такой путь ведет к овладению детьми обобщенных 

представлений о некоторых формах самовыражения и их словесных 

обозначений. 

4. Обозначение (словесное и наглядное) условий, стимулирующих 

возникновение и развитие самостоятельного детского творческого мышления. 

Имеется ввиду – помощь педагога в планировании работы с детьми по 

их собственному замыслу. Цель- формирование у детей творческого 

воображения, умение проявить себя в непринужденной пластике. 

Репертуар 
Танцы: «Кремена», «Кукляндия», «Светит месяц», «Матрешки», 

«Полкис», «Богатыри», «Птичка польку танцевала», «Месяц и звезды». 

Этюды: «Весело- грустно», «Колыбельная», «Поссорились- 

помирились», «Фея сна», «Первый снег», «Котята», «Хорошее настроение». 

Музыкальные игры: « Плетень», « Кто быстрее», Музыкальные змейки», 

«К своим флажкам», «Гулливеры и лилипуты» 

 Перспективный план работы для детей старшей группы 
 (5-6 лет) по хореографии 

В разделе старшей группы выделены шесть направлений: 

1. Ознакомление с пространственными отношениями 

2. Музыкально-ритмические движения  

3. Упражнения, предназначенные на разогревание мышц и развитие 

выносливости 

4.  Партерная гимнастика 

5. Танцы 

6. Творческое воображение 
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Сроки 
проведения 

Занятия Программные задачи 

Сентябрь  Занятие № 1 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Полька-хлопушка» 

 Занятие № 2 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Полька-хлопушка» 

 Занятие № 3 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Матушка-Россия» 

 Занятие № 4 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Матушка-Россия» 

 Занятие № 5 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Повторение танцевальных шагов и ритмических 

танцев «Матушка-Россия», « Полька-хлопушка» 

 Занятие № 6 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Повторение танцевальных шагов и ритмических 

танцев «Матушка-Россия», « Полька-хлопушка» 

 Занятие № 7 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Часики» 

 Занятие № 8 Развивать умение выражать в движении 

характер музыки, умение передавать ритм. 

Разучивание танцевальных шагов и 

ритмического танца «Часики» 

 Занятие № 9 

(сюжетное) 

Укреплять основные мышечные группы для 

формирования правильной осанки. 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Способствовать развитию 

мышления, воображения, творческих 

способностей. 

 

 Занятие №10 Разучивание ритмического танца  «Добрый 

жук» укрепление осанки 

 Занятие № 11 Разучивание ритмического танца  «Большая 
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стирка». Укрепление осанки 

 Занятие № 12 Разучивание ритмического танца  «Большая 

стирка». Укрепление осанки 

 Занятие № 13 Продолжать разучивание ритмического танца 

«Большая стирка». Укрепление осанки 

 Занятие № 14 Продолжать разучивание ритмического танца 

«Большая стирка». Укрепление осанки 

 Занятие № 15 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость 

 Занятие № 16 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость 

 Занятие № 17 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость. Разучить музыкально- подвижную 

игру «Автомобили» 

 Занятие № 18 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость. Разучить музыкально- подвижную 

игру «Автомобили» 

 Занятие № 19 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость. Разучить музыкально- подвижную 

игру «Магазин игрушек» 

 Занятие № 20 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, строится в шеренгу и колонну, 

несколько кругов. Развивать пластику и 

гибкость. Разучить музыкально- подвижную 

игру «Магазин игрушек» 

 Занятие № 21 Развивать пластику и гибкость. Закрепить 

музыкально- подвижную игру «Магазин 

игрушек» 

 Занятие № 22 Развивать пластику и гибкость. Закрепить 

музыкально- подвижную игру «Магазин 

игрушек» 

 Занятие № 23 Разучить ритмическую композицию « Все мы 

делим пополам». Направлена на развитие 

музыкального слуха, внимания умения 
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ориентироваться «на себя» и «от себя» 

 Занятие № 24 

(сюжетное) 

Воссоздавать в двигательной памяти знакомые 

танцевальные движения и закреплять их 

выполнение. Учит выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Содействовать развитию  

ориентира в пространстве, координации 

движений. 

 Занятие № 25 Передавать в движении веселый плясовой 

характер музыки. Менять движение с 

изменением характера музыки. Ориентация в 

пространстве. 

 Занятие № 26 Передавать в движении веселый плясовой 

характер музыки. Менять движение с 

изменением характера музыки. Ориентация в 

пространстве. 

 Занятие № 27 Совершенствование двигательных навыков, 

координации движений; развивать память, 

творческое воображение, активизировать 

слуховое восприятие; 

 Занятие № 28 Совершенствование двигательных навыков, 

координации движений; развивать память, 

творческое воображение, активизировать 

слуховое восприятие; 

 Занятие №29 Совершенствование двигательных навыков, 

координации движений. Закрепления строевых 

действий и приемов. 

 Занятие № 30 Совершенствование двигательных навыков, 

координации движений. Закрепления строевых 

действий и приемов. 

 Занятие № 31 Передавать ритмический рисунок, хлопками и 

притопами. Легко, мягким, слегка пружинящим 

шагом выполнять поскоки в парах 

 

 Занятие № 32 Передавать ритмический рисунок, хлопками и 

притопами. Легко, мягким, слегка пружинящим 

шагом выполнять поскоки в парах 

 Занятие № 33 

(сюжетное) 

«Пушистый 

урок» 

Закреплять ранее изученные движения, 

отрабатывать технику выполнения музыкально-

пространственных упражнений и плясовых и 

танцевальных движений, хлопковых движений; 

Формировать определенные навыки общения, 

навыки работы в парах. 

 Занятие № 34 Развивать музыкально - ритмические навыки, 
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учить выразительному движению; обучать 

умению выполнять танцевальные движения в 

парах. 

 Занятие № 35 Развивать музыкально - ритмические навыки, 

учить выразительному движению; обучать 

умению выполнять танцевальные движения в 

парах. 

 Занятие № 36 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Закрепление строевых действий. 

Учить, выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

 Занятие № 37 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Закрепление строевых действий. 

Учить, выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

 Занятие № 38  Учить выполнять движения с точной передачей 

характера музыки, в соответствии с темпом и 

ритмом. Воспитывать любовь к русским 

традициям и народному фольклору. 

 Занятие № 39  Учить выполнять движения с точной передачей 

характера музыки, в соответствии с темпом и 

ритмом. Воспитывать любовь к русским 

традициям и народному фольклору. 

 Занятие № 40 Разучить пляску с хлопками; развивать 

музыкально-ритмические навыки и 

совершенствовать умение   слышать музыку и 

выполнять движения под музыку, реагировать 

на изменение характера музыки; закрепить 

ранее изученные движения рук, плясовые 

движения, отрабатывать их выразительность.  
 Занятие № 41 Разучить пляску с хлопками; развивать 

музыкально-ритмические навыки и 

совершенствовать умение   слышать музыку и 

выполнять движения под музыку, реагировать 

на изменение характера музыки; закрепить 

ранее изученные движения рук, плясовые 

движения, отрабатывать их выразительность.  
 Занятие № 42  Развивать координацию, гибкость, фантазию, 

выразительность в исполнении движений 

 Занятие № 43 Развивать координацию, гибкость, фантазию, 

выразительность в исполнении движений 

 Занятие № 44 Содействовать развитию внимания, ловкости и 

ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных 
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действий. 

 Занятие № 45 Содействовать развитию внимания, ловкости и 

ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных 

действий. 

 Занятие № 46 Совершенствовать выполнение разученных 

танцевальных композиций. Содействовать 

развитию ритмичности, музыкальности. 

Способствовать развитию силы, ловкости, 

гибкости 

 Занятие № 47 Совершенствовать выполнение разученных 

танцевальных композиций. Содействовать 

развитию ритмичности, музыкальности. 

Способствовать развитию силы, ловкости, 

гибкости 

 Занятие № 48 Содействовать развитию ритмичности, 

музыкальности и выразительности движений. 

Способствовать развитию внимания и 

ориентировки в пространстве. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Ознакомление с пространственными перемещениями в танце 

 В старшей группе раздел ознакомления был связан со знакомством 

рисунков танца хороводного характера на усвоение программы четкой 

ориентации по этим рисункам, с соблюдением интервалов. 

Полноценное усвоение программы прошлого года позволяет перейти к 

решению новых задач. Постановка танцев на основе несложной лексики, с 

более сложными перемещениями. 

Завершиться работа должна разучиванием танцевального номера, 

включающего не менее 6-8 рисунков в перестроении. 

В этом возрасте для детей очень важны публичные выступления, где они 

могут проявить все свои творческие способности и быть одобрены взрослыми. 

Выступая перед незнакомыми людьми, ребенок учится контролировать свои 

чувства и эмоции, что в последующем поможет ему легче адаптироваться к 

школе. 

 Ознакомление с азбукой классического танца делится по разделам: 

1. Постановка и развитие суставно-мышечного аппарата: 

- изучение позиций ног (1,2,3,4) 

- battement tendi (в сторону по 1 позиции) 

-demi-plie по 1,2,4 позициям 
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2. Работа над постановкой корпуса 

3. Развитие гибкости корпуса: 

- перегибы назад, в сторону 

-перегибы корпуса на середине зала 

4. Работа над постановкой рук: 

- постановка форм рук в позициях 1,2,3 и подготовительной 

- простейший вид por de bras 

5. Повороты  и наклоны головы: работа над развитием шейных 

позвонков в наклонах и поворотах нужно проводить в виде проучивания 

отдельных упражнений. 

- наклоны головы вправо, влево (ухо к плечу) 

- наклон головы вниз ( подбородок на грудь) 

- наклон головы чуть-чуть назад 

-поворот и наклон головы 

Программные por de bras можно восполнить. Каждый педагог может 

выбрать свою систему работы рук в вид por de bras. 

6. К концу 2 полугодия нужно начинать проучивание прыжков на 

середине зала. 

- по 1 и 6 позициям 

- трамплинный прыжок с мягким demi-plie 

Партерная гимнастика 
         Упражнения партерной гимнастики данного года направлены: 

- на развитие выворотности, эластичности мышц стопы; 

- на развитие силы ног; 

- на развитие шага; 

На развитие мышц спины, гибкости. 

            Задача этого года обучения- подготовить весь организм ребенка к 

занятиям по классическому танцу. Обязательно нужно использовать 

всевозможные растяжки на полу. 

Развитие танцевальных движений 
Программа включает следующие основные задачи: 

1. Развитие умения сконцентрировать внимание на предлагаемом материале 

(этюд, танец) 

2. Развитие способностей запоминания этого материала (по частям и в целом) 

3. Обучение по принципу от «простого к сложному» 

4. Отработка техники исполнения 

Заключительный этап работы - выступление. 

              Тематика постановок может быть различна. Ее можно выбирать из 

сказок, фильмов, строящихся на противоречиях добра и зла. Можно брать 
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готовый музыкальный материал песни, сделав ее текст основой сюжета. 

Можно подбирать музыкальные произведения разнообразные по жанру и по 

характеру. 

             Например: детские песни, народные мелодии, эстрадные мелодии, 

классические мелодии. 

             Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, 

воспитывает интерес к музыкальному искусству, выявляет индивидуальные 

предпочтения к музыке, формирует художественный вкус. Поэтому очень 

важен строгий отбор музыкальных произведений для танцевальных 

постановок. 

Развитие творческого мышления и воображения 
На занятиях по развитию творческого мышления предполагается 

дальнейшее освоение детьми этюдов на воображение, освоение 

взаимоотношений пантомимы и танцевальной лексики. Самостоятельная 

творческая работа по составлению несложных танцевальных комбинаций. 

Предлагаемые этюды могут включать в себя либо сюжетное начало, 

либо набор движений, исполняемых в различном характере. Сюжетное начало 

берется за основу в составлении этюдов. 

Собственные сочинения детей поощряются педагогом. Педагог 

обращает внимание прежде всего на положительную сторону работы, затем 

указывает на ошибки, и после добивается чистоты исполнения. Взгляд, жест, 

пластика- основы этюдов на развитие творческого воображения. 

Репертуар 
Танцы: «Полонез», «Менуэт», «Кадриль», «Сиртаки», «Цыганочка», 

«Домисолька». 

Этюды: «Дюймовочка», «Снег», «Дождь», «Гадкий утенок», «Золушка» 

«Гроза», «Стыдно», «Поссорились-помирились», «Прогулка», 

«Капитан» 

Игры: «День-ночь», «Горелки», «Веселый бубен», «Запев-припев». 

 

1.1.4. Перспективный план работы для детей подготовительной группы 
 (6-7 лет) по хореографии 

 В разделе подготовительной группы выделены пять направлений: 

1. Ознакомление с пространственными перемещениями в танце 

2. Ознакомление с азбукой классического танца 

3. Партерная гимнастика 

4. Развитие танцевальных движений 

5.  Развитие творческого мышления (креативности), воображения 

 

Сроки Занятия Программные задачи 
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проведения 
Сентябрь  Занятие № 1 Совершенствовать интерес к 

хореографическому искусству. Воспитывать 

положительное отношение к 

систематическому выполнению экзерсиса на 

середине. Уметь слушать и повторять за 

педагогом элементы танцев с последующим 

самостоятельным показом. 

 Занятие № 2 Совершенствовать интерес к 

хореографическому искусству. Воспитывать 

положительное отношение к 

систематическому выполнению экзерсиса на 

середине. Уметь слушать и повторять за 

педагогом элементы танцев с последующим 

самостоятельным показом. 

 Занятие № 3 Совершенствовать интерес к 

хореографическому искусству. Воспитывать 

положительное отношение к 

систематическому выполнению экзерсиса на 

середине. Уметь слушать и повторять за 

педагогом элементы танцев с последующим 

самостоятельным показом. 

 Занятие № 4 Совершенствовать интерес к 

хореографическому искусству. Воспитывать 

положительное отношение к 

систематическому выполнению экзерсиса на 

середине. Уметь слушать и повторять за 

педагогом элементы танцев с последующим 

самостоятельным показом. 

 Занятие № 5 Ознакомить детей с русским народным 

творчеством. Показать элементы и ходы 

русского танца. Разучить и закрепить. 

 Занятие № 6 Закрепление пройденного материала 

 Занятие № 7 

(сюжетное) 

«Россия-

родина моя» 

Дать представление детям о характере 

русской пляски, народных забавах и русских 

традициях. Закрепить выполнение различных 

упражнений танцевально - ритмической 

композиции. Содействовать развитию 

ловкости и быстроты движений. Воспитывать 

любовь к русским традициям и народному 

фольклору. 

 Занятие № 8 Закрепление четкого выполнения рисунка. 

Разучить ритмический танец «Танец с 

хлопками» 

 Занятие № 9 Закрепление четкого выполнения рисунка. 



23 

 

Повторить ритмический танец «Танец с 

хлопками» 

 Занятие № 10 Закрепление четкого выполнения рисунка. 

Разучить ритмический танец «Слоненок» 

 Занятие № 11 Закрепление четкого выполнения рисунка. 

Разучить ритмический танец «Слоненок» 

 Занятие № 12 Закрепление четкого выполнения рисунка. 

Повторить ритмический танец «Слоненок» 

 Занятие № 13 Закрепление четкого выполнения рисунка. 

Повторить ритмический танец «Слоненок» 

 Занятие № 14 Развивать гибкость и укреплять позвоночник 

с помощью партерной гимнастики. Повторить 

позиции рук и ног. 

 Занятие № 15 

(сюжетное) 

«Охотники за 

приключения

ми» 

Совершенствовать занимающихся в 

выполнении танца «Слоненок» 

способствовать развитию ловкости, смелости, 

быстроты движения. Воспитывать 

вежливость, взаимопонимание, творческую 

активность. 

 Занятие № 16 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Разучивание ритмического танца 

«Марш» 

 Занятие № 17 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Разучивание ритмического танца 

«Марш» 

 Занятие № 18 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Разучивание ритмического танца 

«Полька тройками» 

 Занятие № 19 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Повторение ритмического танца 

«Полька тройками» 

 Занятие № 20 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Повторение ритмического танца 

«Марш» 

 Занятие № 21 Закрепить позиции рук, ног, постановка 

корпуса. Повторение ритмического танца 

«Марш» 

 Занятие № 22 

(сюжетное) 

«На балу у 

Золушки» 

Разучивание танцевальных движений вальса 

и полонеза, развитие чувства ритма и 

точности исполнения, воспитывать 

правильное отношение мальчиков к 

девочкам. 

 Занятие № 23  Развивать гибкость и укреплять позвоночник 

с помощью партерной гимнастики. Повторить 
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позиции рук и ног. 

 Занятие № 24 Развивать гибкость и укреплять позвоночник 

с помощью партерной гимнастики. Повторить 

позиции рук и ног. 

 Занятие № 25 Развитие двигательных качеств и умений. 

Разучивание ритмического танца «Вару-вару» 

 Занятие № 26 Развитие двигательных качеств и умений. 

Разучивание ритмического танца «Вару-вару» 

 Занятие № 27 Развитие музыкальности, выразительности, 

плавности движений, формирование красивой 

осанки, координации движений Изучение 

бального парного танца «Падеграс» 

 Занятие № 28 Развитие музыкальности, выразительности, 

плавности движений, формирование красивой 

осанки, координации движений Изучение 

бального парного танца «Падеграс» 

 Занятие № 29 Способствовать развитию согласованности 

движений. 

Учить работать с предметом (ленты) 

 Занятие № 30 Способствовать развитию согласованности 

движений. 

Учить работать с предметом (ленты) 

 Занятие № 31 

(сюжетное) 

«Цветик-

семицветик» 

Способствовать развитию творческих 

способностей и фантазии детей. Воспитывать 

доброе отношение друг к другу. 

 Занятие № 32 Развивать гибкость с помощью партерной 

гимнастики. Закрепление умений и навыков в 

выполнении упражнений и игр с элементами 

танца 

 Занятие № 33  Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие чувства ритма, быстроты реакции, 

умения быстро перестраиваться в 

пространстве. Разучить ритмичный танец 

«Полька»  

 Занятие № 34 Развитие чувства ритма, быстроты реакции, 

умения быстро перестраиваться в 

пространстве. Повторить ритмичный танец 

«Полька»  

 Занятие № 35 Развивать чувство ритма, учить различать 

динамические оттенки в музыке (громко – 

тихо), учить передавать в движении характер 

музыки. 

 Занятие № 36 Содействовать развитию чувства ритма, 
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музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

 Занятие № 37 Развитие музыкальности, выразительности, 

плавности движений, формирование красивой 

осанки, координации движений Изучение 

танцевальной композиции «Цыганские 

напевы» 

 Занятие № 38 Совершенствование двигательных навыков. 

Изучение танцевальной композиции 

«Цыганские напевы» 

 Занятие № 39 

 

Приучать детей отмечать логические акценты 

музыкальных фраз. Упражнять в действии с 

мячом. 

Закрепление пройденного материала 

 Занятие № 40 

 

Формировать навыки выразительности, 

пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 

Способствовать развитию согласованности 

движений. 

 Занятие № 41 

 

Учить детей передавать плавный спокойный 

характер музыки, быстро реагировать на 

темповые изменения ее. Двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

 Занятие № 42 

 

Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в движении под 

музыку: развитие творческого воображения и 

фантазии. 

 Занятие № 43 Разучить танцевальный этюд с лентами. 

Закреплять ранее изученные движения и 

отрабатывать технику    выполнения 

музыкально-пространственных 

упражнений.                         

 Занятие № 44 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. 

 Занятие № 45 Закреплять у детей навык определять 

характер музыки и передавать его в 

движении.  

 Занятие № 46 Развитие внимания, памяти, мышления, 

координации движения 

 Занятие № 47 Упражнять детей в плавных, пластичных 
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движениях рук, в умении ритмично и 

выразительно действовать с предметами. 

Закреплять умение самостоятельно начинать 

движение после вступления. 

 Занятие № 48 Развивать музыкально-ритмические, умение 

слушать музыку и выполнять движения под 

музыку в соответствии с ритмом, характером 

музыкального произведения, учить 

передавать посредством движений характер 

музыки, чувства, настроение и с помощью 

выразительного движения создавать образ. 

 
Планирование образовательной деятельности 

Старшая группа 
Занятие № 1, 2 

Задачи: развивать умение выражать в движении характер музыки, умение 

передавать ритм. Разучивание танцевальных шагов и ритмического танца 

«Полька - хлопушка» 

                                   Ход Занятия  

1. Поклон  - приветствие. 

2. Построение в шеренгу и колонну. Ходьба на носках («кошечка») и с 

высоким подниманием бедра («цапля») по кругу. Хлопки на каждый счет. 

Марш Е. Тиличеевой. 

Общеразвивающие упражнение: 

- наклоны головы  

- поднимание плеч  

- наклоны туловища  

- пружинки 

- релеве 

- вынос ноги на носок, пятку  

- прыжки по 6 позиции 

Музыка Жилина  

Танцевальная позиция ног: 1,2,3. Танцевальная позиция рук: 

подготовительная, первая, вторая, третья. 

Музыка Жилина. 

Танцевальные шаги: приставной и кристичный шаг в сторону. 

Музыка русская народная мелодия. 

Ритмический танец «Полька- хлопушка» 

Описание танца (музыка польки) 

И.П.- мальчик спиной в круг, девочки – лицом, в руках – ладонь на ладонь. 

А. 1-4 – девочка прыгает 4 раза ударяет мальчика о ладонь 

     5-8 – смена положений рук, мальчик прыгает 4 раза, ударяя девочку 

ладонью 

Б. Повторение движений части А. 

В. 1-8 – берутся за руки и выполняют 4 приставных шага по линии 
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Г. 1 – хлопок перед собой 

    2 – хлопок друг другу  

    3 – повторный счет  

    4 – повтор счет 2 

    5 – 8 – повтор 1-4 счет 

Музыкально – подвижная игра «Музыкальное эхо»(см. картотеку) 

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Поклон – прощание. 

Музыка «Весенний вальс» Тиличеевой. 

Занятие № 3, 4 
   Ход занятия 

1. Поклон – приветствие. Музыка «Вальс» Тиличеевой 

2. В обход по залу шагом: 

- на носках 

- на пятках 

- полуприсед 

- высоко поднимая колени. Музыка «Марш» Дунаевского 

3. Общеразвивающие упражнение (см. занятие 1,20 Позиции рук и ног(см. 

занятие№1,2) 

4. Танцевальные шаги  

 - простой  

 - шаг с ударом 

 - переменный  

  Музыка русская народная «А я по лугу» 

5. Ритмический танец «Полька – хлопушка» (см. занятие №1,2) 

6. Танец «Матушка Россия» (музыка «Русский лирический») 

Описание танца: 

И.П. – руки внизу, кисти параллельно полу  

А. 1-4 – 4 пружинящих шага вперед 

     5-6 – две пружинки с поворотом туловища, руки на поясе 

    7-8 – повторить 5-6 

Б. – повторить движение части А 

1 куплет  

А. 1-3 – три шага вперед постепенно раскрывая руки в стороны 

     4 – приставить с акцентом ногу, руки в стороны  

     5-7 – три шага назад, руки закрыть 

     8 – с акцентом приставить ногу  

Б. повторить часть А. 

В. 1-2 – приставной шаг вправо 

     3- шаг вправо 

     4 – левую пятку в сторону с наклоном туловища влево 

    5-8 – повторить в другую сторону  

Г. повторить движение части В 

2 куплет  

А. 1 – правую ногу вперед на пятку руки на поясе  
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    2 – приставить 

    3-4 – тройной притоп  

    5-6 – три раза опустить и поднять плечи, руки- кисти параллельно полу 

    7-8 – повторить счет 5-6 

Б. Повтор части А с другой ноги . В. 1-8 – «русский» поклон  

Г. повтор движений части В другую сторону 

7. Музыкально – подвижная игра «Заинька беленький»(музыка Ивана Купалы 

«Коляда») 

8. Поклон – прощание (музыка Тиличеевой) 

                                                     Занятие № 5, 6 
 Ход Занятия 

Поклон – приветствие (музыка «Вальс» Тиличеевой) 

Строевые упражнения. 

- по кругу 

- в колонну через середину зала 

- расходятся вправо, влево  

- в две колонны  

- 2 круга 

- прочесом по двум диагоналям 

Музыка «Марш» Бондаренко 

Игроритмика. Шаги на каждый счет 

1 – шаг 

2 – пауза 

3 – шаг 

4 – пауза 

Танец «Матушка Россия» (см. занятие №3,4) 

Хореографические упражнения. (повторить занятие 1,2) 

Музыкально  - подвижная игра «Космонавты». По углам зала кладут обручи. 

Это посадочные места ракет, перед началом игры условие, что в одной ракете 

может поместиться два – три космонавта. 

      Дети берутся за руки, идут по кругу ( можно под музыку) и хором 

произносят: 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам 

На какую захотим – на такую полетим! 

Но в игре один секрет: опоздавшим места нет! 

Все стараются занять место. 

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 

1 порт де бра (музыка «Вальс» Чайковского) 

Поклон – прощание. 

                                           Занятие № 7, 8           
 Ход Занятия  

Поклон – приветствие. 

Строевые перестроения (см. занятие 5,6) 

Общеразвивающие упражнения (см. занятие №1,2) 

Танцевально – ретмическая композиция «Часики» (музыка «Тик – так») 
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Вступление: 

И.П. – основная стойка  

А. 1-8 – руки «стрелочки» поднимаются вверх 

Б. 1-8 – руки «стрелочки» - вниз 

1 куплет 

А. 1-4 – руки вперед  

     5-8 – 4 хлопка перед собой прямыми руками 

Б. 1-4 – руки вверх 

     5-8 – 4 хлопка над головой  

В. 1-4 – руки в стороны  

     5-8 – 4 хлопка по бедрам 

Г. 1-4 – 4 наклона головой, руки на поясе 

     5-7 – 3 хлопка  

     8 – руки вниз 

Повторить вступление  

2 куплет  

А. 1-4 – руки за голову  

     5-8 – 4 шага на месте с высоким подниманием бедра  

Б. 1-4 – руки к плечам  

     5-8 – 4 шага с высоким подниманием бедра  

В. 1-4 – руки на пояс  

     5-8 – 4 шага с высоким подниманием бедра 

Г. Повторить движение 1 части. Повторить вступление 

3 куплет  

А. 1-2 – наклон вперед, руки в стороны  

     3-4 – выпрямляем, руки на поясе 

      5 – полуприседания с поворотом туловища направо 

      6 – встать в стойку, руки на пояс 

    7-8 – повтор с 5-6 в другую сторону  

Б. 1-2 – наклон вправо 

     3-4 – выпрямление  

      5-8 – повтор 5-8 части А 

В. 1-2 – наклон влево 

     3-4 – выпрямление  

     5-8 – повторить счет 5-8 части А 

Г. повторить движение части Г 1 куплет счет 1-6 

   7-8 – полуприседания, руки вперед наружу ладони к верху  

Упражнения на расслабление мышц дыхательные и на укрепление осанки. 

Повторить занятие №5,6 

Поклон – прощание (музыка Тиличеевой) 

                                        

 

 

 

Занятие № 9 
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«Космическое путешествие на Марс» 
Задачи: Укреплять основные мышечные группы для формирования 

правильной осанки. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Способствовать развитию мышления, воображения, творческих способностей. 

Ход Занятия 

Дети организовано входят в зал под песню «Ничего на свете лучше нету» (Г. 

Гладков). 

Педагог: Ждут вас быстрые ракеты для полета по планетам. 

Отправляемся на Марс. Звезды, ждите в гости нас! 

Сообщение задач урока: Давайте мы с детства будем готовить себя к полетам 

в космос: Мы готовы прямо завтра записаться в космонавты, 

Космонавтам можешь стать, если будешь много знать. 

Сядем смело мы в ракету, облетим мы всю планету 

Но, прежде чем полететь мы должны пройти подготовку  - космическую 

тренировку.  

Первый этап «Проверь себя» 

Построение – начинаем тренировку, чтобы сильным стать и ловким. 

Повернулись в круг лицом, упражнение начнем. 

Упражнение на дыхание – 1,2 – все вдыхаем, 3,4 – все выдыхаем  

 Носом вдох, а выдох ртом, шаг на месте – мы начнем. 

Ходьба – упражнение начиная, все на месте зашагаем. 

Руки вверх поднимаем выше, их опустим  - глубже дышим. 

Упражнение для рук – очень  все мы любим упражнение: 

Руки к плечам, круговые вращения. 

 Раз – вперед, два – назад 

Физкультуре каждый рад. 

Наклоны  - гибкость всем нужна на свете, наклонятся любят дети. 

 Раз – и вправо, два – и влево. Пусть окрепнет ваше тело. 

 Руки к бедрам, ноги врозь – так давно уж повелось! 

 Три – наклоны делай вниз, на четыре – выпрямись. 

Прыжки – в заключенье, в добрый час, мы попрыгаем сейчас, 

1,2,3,4 –нет детей сильнее в мире. 

Второй этап «Испытай себя». Выполнение упражнения для развития силы, 

формирования правильной осанки. 

Партерная гимнастика 

- велосипед 

- «морская звезда» лежа на животе 

- кальмар  

- махи назад на четвереньках  

4. Третий этап «Проверь себя». Танец «Часики», «Полька – хлопушка» 

5. Четвертый этап «Полет в космос» 

 А сейчас мы с вами дети, улетаем на ракете. 

 Дружно за руки возьмитесь, в круг скорее становитесь. 

Проведение игры «Космонавты». 

6. Пятый этап «Возращение на Землю»:  
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Возвращаться нам пора, прилетает детвора 

 Мы с полета возвратились, и на Землю приземлились. 

Выполнение комплекса танцевально – ритмической композиции «Матушка 

Россия» (см. занятие № 3, 4) 

7.Подвидение итогов. Награждение лучших космонавтов. Организованный 

выход из зала под музыку. 

Занятие №10 
Задачи: разучивание ритмического танца «Добрый жук». Укрепление осанки. 

Ход Занятия 

Поклон – приветствие (музыка «Вальса» Тиличеевой) 

Строевые перестроения (см. занятие 5,6) 

Игроритмика. На первый счет – хлопок, на 2,3,4 – пауза. 

Ритмический танец «Добрый жук» (муз. из к/ф «Золушка» 

И.П. – лицом в круг, стойка – руки на поясе 

А. 1- правую ногу на носок вперед  

    2 – притоп правой  

    3 – левую на носок  

     4 – притоп левой  

     5-8 – повтор 1-4 счета 

Б. 1-3 – три шага вперед  

     4 – приставить ногу  

     5-7 – три хлопка 

     8 – руки на пояс 

В. Повтор движений части А 

Г. Повтор движений части Б на шаги назад 

5. Ритмический танец «Часики» (музыка «Тик – так») 

6. Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

И.П. – стойка руки на спине. В этом исходном положении выполняют 

наклоны, повороты, приседания.  

Речитатив: У меня спина прямая, я наклонов не боюсь: 

                    Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь. 

                    1,2,3,4 -3,4,1,2 – я хожу с осанкой гордой, 

                    Прямо голову держу, никуда я не спешу 

                    1,2,3,4 – 3,4,1,2 я могу и поклониться , 

                    И присесть и наклониться, повернусь туда – сюда! 

                    Ох, прямехонька спина! 1,2,3,4 – 3,4,1,2 

7. Поклон – прощание (музыка «Вальс» Тиличеевой) 

 

                                                  Занятие № 11, 12 
Ход Занятия 

1. Поклон – приветствие (музыка Тиличеевой «Вальс») 

2. Передвижение шагом 

 - на носках 

 - на пятках 

 - на внутренней и внешней стороне стопы 
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 - лошадки 

 - галоп, правым плечом, левым плечом. 

3. Игроритмика (музыка Дунаевского). На воспроизведение динамики звука. 

Увеличение круга – усиление звука, уменьшение круга – уменьшение звука. 

4. Ритмический танец «Большая стирка» (музыка в стиле диско). 

 Описание танца 

И.П. – основная стойка «стирка белья» 

А. 1-2 – имитируем руками стирку белья на стиральной доске вдоль правой 

ноги. 

     3-4 – прыжком поменять и повторить 1-2 счета с другой ноги. 

     5-8 – повторить счет 

Б. Повторить движения части А. «Полоскание белья» 

В. 1-4 – приседая, на каждый счет имитация полоскание руками 

     5-8 – повторить 1-4 счет 

Г. повторение движения части В. 

«Выжимание белья» 

Д. – имитация выжимания белья 

Е. – повторение движения части Д. 

«Встряхивание белья» 

Ж. – 1-2 – стойка руки со взмахом вверх 

         3-4 – полуприсед, руки расслаблены вниз 

         5-8 – повтор  

З. – повторить движение части Ж 

«Развешивание белья» 

И. 1 – встать, левую ногу на пол шага вправо, левую руку вверх с имитацией 

движения, пальцы закреплены бельевой прищепкой. 

2 – приставить правую ногу к левой, правую руку вверх с имитацией 

движения 

   3-4 – повторить 1-2 раза 

   5-8 – повторить 1-4  

К – повторение движения части И 

«Глажение белья» - имитация глаженья то правой, то левой. 

5.Упражнение на расслабление и укрепление мышц и осанки (повторение 

занятия 10) 

6.Поклон – прощание (музыка «Вальс» Тиличеевой) 

 

                                             Занятие № 13, 14 
 Ход Занятия 

Поклон – приветствие (музыка «Вальс» Тиличеевой) 

Передвижение шагом и бегом 

Ритмический танец «Большая стирка» (повтор занятия 11,12) 

Музыкально – подвижная игра «Музыкальные стулья». Все играющие сидят 

на стульях по кругу спиной к центру. Одного стула нет.  Под музыку идут 

любым танцевальным шагом: поскоки, галоп, захлестом. Затем музыка 
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прекращается и дети занимают стулья. Оставшиеся без места выходят из игры. 

Снова убирается стул и игра продолжается . 

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. В 

положении лежа. Речитатив: Руки к солнцу поднимаю и вздыхаю, и вздыхаю. 

                                                         Опуская руки вниз, выдох – паровоза свист.  

                                                          На четыре – выдох, 1,2,3,4, 1,2,3,4. 

Поклон – прощание (музыка Тиличеевой «Вальс») 

Занятие № 15, 16 
Задачи: развивать умение ориентироваться в пространстве, строиться в 

шеренгу и колону, несколько кругов. Развивать пластику, гибкость 

 Ход занятия 

Поклон – приветствие (музыка Тиличеевой) 

Строевые упражнения. Дети шагают врассыпную под марш или прыгают под 

галоп, или идут на носках под вальс. Музыка прекращается, а педагог 

называет любое построение (колонна, шеренга, круг). Побеждает тот, кто 

раньше построится. 

Хореографические упражнения. 1 порт де бра. 

Танцевальные шаги. Построение в круг 

А. 1-8 – четыре мягких шага к центру  

Б. 1-8 – 8 высоких шага назад 

В. 1-8 – 4 приставных шага вправо с хлопком  

Г. повторение движений части В в другую сторону  

5. Ритмический танец  «Старый жук» (повторить занятие №10) 

6. Музыкально – подвижная игра «Музыкальные стулья» 

7. Поклон – прощание. 

Занятие № 17, 18 
Ход занятия 
Поклон 

Повторить танцевальные шаги (см. занятие № 15,16) 

Общеразвивающие упражнения. 

- повороты, наклоны головы 

-наклоны, повороты туловища 

- плие в сочетании с релеве 

- вынос ноги на носок вперед, в сторону с чередованием с плие, с хлопками 

     4. музыкально- подвижная игра «Автомобили» 

Дети стоят свободно по залу. По команде «сели в машину», дети выполняют 

полуприсед и берутся руками «за руль». По команде «поехали» дети свободно 

передвигаются бегом, шагом по залу (можно под музыку) с разной скоростью. 

По команде «машины в гаражи», дети должны занять свои места за три счета. 

Кто во время игры сталкивается, то выбывает и те кто не успел поставить в 

гараж тоже выбывает. 

Поклон –прощание 

Занятие № 19,20 
Ход занятия 
Поклон 
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Танцевальные шаги. Приставной и крестный шаг в сторону. Повторить 

занятие 3,4. Переменный и русский хороводный шаг. Комбинация на 

изученных шагах. Построение в круг, сцепление за руки. 

А. 1-8-4 переменных шага вправо по кругу 

Б. 1-8-4 приставных шага вправо лицом в круг 

В-Г повторить движение частей А-Б в другую сторону 

Танцевально-ритмический комплекс 

Вступление бег по кругу, на конец вступления повернуться лицом в круг –

основная стойка. 

1 куплет 

А. 1-2-наклон вперед прогнувшись, руки вперед в стороны ладонями к верху 

3-4- выпрямить руки на пояс 

5-8 повторить счет 1-4 в другую сторону 

Б. повторить движение части А. 

В. 1-8-бег на месте с хорошей работой рук 

Г. 1-8-полуприседание, руки согнуты, кисти в кулак, потереть глаза 

Припев  

А. 1-2- с шагом вперед, притоп правой, руки на поясе 

3-4 –повторить счет 1-2 притоп левой 

5-8 садится, вставая (твист) 

Б. 1-2 4 акцентированных шага назад на подскоках со скрестным движением 

перед собой рук 

3-4 повтор счета 1-2 

5-6 повтор счета 1-2 

7-8 погрозить пальчиком 

В. 1-8 – бег с захлестом голени, поворот на месте, поднимая опускать руки 

Г. повторить движение части В в другую сторону 

2 куплет 

А-Б-В повторить куплет 1 

Припев. Повторить упражнения припева. 

Проигрыш. Бег по кругу, как на вступлении. 

Игра «Магазин игрушек» дети идут по кругу со словами: 

Дин, дин, дин, дин, дин, дин открываем магазин! 

Заходите, заходите, выбирайте, что хотите. 

Продавец (педагог) спрашивает покупателя ребенка, что он хочет купить. 

Покупатель отвечает: «Куклу». Продавец говорит: «Заходите, заходите, 

выбирайте, что хотите». В это время дети изображают кукол. Покупатель 

выбирает ту куклу, которая ему больше всех понравилась. Кого выбрали, тот 

становится покупателем, а прежний покупатель становится в круг. Игра 

продолжается. 

Поклон  

Занятие №21, 22 
Задачи: развивать гибкость, пластичность, выворотность суставов. Закрепить 

игру «Магазин игрушек» 

Ход занятия 
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Поклон  

Передвижение шагом (повтор занятия №5,6) 

Партерная гимнастика 

- упор сидя (сокращение подъема, вращения) 

-наклоны, ноги вместе, ноги врозь 

- сгибание и выпрямление колена 

- упор лежа (напрягаем мышцы) 

- поднимаем ноги и отведение в сторону 

- по-турецки, растяжка   

- сидя на пятках 

-махи ногами 

- уточки, улитки, рыбки 

  4.  Игра «Магазин игрушек»  

  5. Поскоки по кругу, прочесом по диагонали. 

  6. Поклон     

Занятие № 23 
Задачи: разучить ритмическую композицию «Все мы делим пополам». 

Направлена на развитие музыкального слуха, внимания, умения 

ориентировать «на себя» и «от себя» 

Ход занятия 
Поклон 

Шаги по кругу.  

Поскоки на перестроение: 

-круг 

-две колонны 

- по диагонали 

 3.  танцевально- ритмическая композиция «Все мы делим пополам» 

И.п. стоя по кругу парами лицом друг к другу, держась за руки. 

Припев. Раскачивая сцепленные руки вправо-влево. Запев на слова: 

«и дождинки»-правую руку вверх 

«и снежинки»- левую руку вверх 

«пополам, пополам» - держась за руки, на беге меняются местами, движения 

повторяются 

2. Припев: попеременно тянут на себя, то правую, то левую руку, сцеплены 

рукой партнера «пила». 

 Запев: на слова «и смешинки» -показ «Буратино» вправо, «и слезинки» -влево 

3-4 на беге поменяться местами 

5-8 движения повторяются 

3. Припев: хлопки в ладоши- как игра в «ладушки» 

Запев: 

1-на слова «приключения» - ребенок протягивает руки вперед 

2- на слова «огорченья» - другой кладет руки поверх ладоней партнера 

3-4 меняются на беге местами 

5-8 –движения повторяются 

Припев: взявшись за руки, бегут по кругу 
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1-На слова «даже песню» -протянуть правую руку 

 2-На слова «делим честно»- левой рукой хлопнуть по правой ладони       

стоящего слева 

 3-4 качают сцепленными руками 

движения повторяются 

Поскоки: 

- по кругу 

- прочесом 

-по диагонали 

- по кругам 

5. упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

6. Поклон- прощание 

Занятие № 24 (сюжетное) 
«На выручку карусельных лошадок» 

Задачи: воссоздать в двигательной памяти знакомые танцевальные движения и 

закрепить их выполнение. Учить выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. Содействовать развитию ориентира в пространстве, 

координации движений. 

Ход занятия 
 Поклон 

Построение в шеренгу. Сообщение задач занятия: «Сегодня мы с вами 

отправимся в городской парк и будем кататься на карусельных лошадках». 

Перестроение поскоками  

- по кругу 

- две колонны 

-прочесом 

-две диагонали 

 3. Упражнение танцевально- ритмическое (музыка «Лошадки» из 

«Ритмической мозаики» Бурениной) 

 Вступление  

1-4 И.П. руки согнуты вперед 

1-8 полуприседы 

1 куплет 

А.-Б. 1-16 восемь шагов по кругу с высоким подниманием бедра 

В. 1-8 – восемь шагов по кругу на носках, высоко поднимая колени 

Г. 1-8 повторить движения части В. 

 Проигрыш 1-8 –полуприседы, поворот головы в круг 

 Припев: 

А. 1-2 –«лошадка бьет копытом» 

3-4 –повтор левой 

5-8 поворот на месте 

В.1-8 – повтор части А и все в другую сторону 

Педагог говорит, что карусельные лошадки очень грустные, им хочется на 

волю, травки пощипать, порезвиться. Поэтому он предлагает детям пойти к 
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великому и могучему волшебнику Гудвину в Изумрудный город, чтобы он 

отпустил лошадок погулять. Но нам нужно быть смелыми и очень дружными. 

 И мы это покажем. 

4. Танцевально- ритмическая композиция «Все мы делим пополам» 

(повторение занятия №23) 

5. дети пришли на площадь перед дворцом, чтобы ворота открылись, нужно 

выполнить танец – тогда волшебник Гудвин узнает, что пришли гости 

хорошие, веселые ребята. 

Танцевальная композиция «Добрый жук» (см. занятие № 10) 

6. Дети во дворце, они слушают Гудвина. Он говорит, что нужно закрыть глаза 

и сказать волшебные слова, чтобы освободить карусельных лошадок: «Шакли, 

шакли, выкли, да! Лошадь скачет к нам сюда!» 

7.  Дети повторяют волшебные слова и играют в игру «Лошадки» 

 Стулья («стойла») стоят по кругу, их должно быть меньше, чем играющих.  

Играющие стоят по кругу, представляя собой лошадок. По команде «Шаг 

коня» лошади идут, высоко поднимая колени. Команда «Поворот» и лошади 

поворачивают кругом и продолжают  движение. Команда «Рысью!» лошадки 

бегут. «Шаг коня»- снова идут. По команде «В стойла»- все бегут занять 

место. Оставшиеся без стойла,  проигрывают. 

8. В конце урока подводят итоги и под музыку дети уходят. 

Занятие № 25, 26 
 Задачи: Передавать в движении веселый плясовой характер музыки. Менять 

движение с изменением характера музыки. Ориентация в пространстве. 

Ход занятия 
Поклон 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», 

«Разойдись!» в образно- двигательных действиях. 

Музыкально- подвижная игра (для закрепления строевых действий и приемов) 

 Под танцевально-игровую музыку дети выполняют любые движения (бег, 

прыжки, танец). С прекращением музыки дети замирают и ждут звукового 

сигнала. Под бубен строятся в шеренгу. По хлопку строятся в колонну. 

Победителем становится тот, кто хорошо слушает сигнал и правильно 

выполняет действие. 

4.  Пляска «Потопаем - покружимся» 

И.п. Дети, распределившись на две подгруппы (мальчики и девочки), стоят в 

двух противоположных шеренгах у боковых стен. Упражнение проводится в 

виде перепляса. На всю музыку вначале двигается шеренга девочек, а потом 

шеренга мальчиков. 

Такты 1-3 девочки двигаются шагом на всей стопе по направлению к шеренге 

мальчиков. Руки на поясе. 

Такты 4-6 на том же шаге кружатся в правую сторону 

Такты 7-9 слегка отведя руки в стороны, как бы приглашая мальчиков      на 

пляску, отходят мягким шагом на свои места 

Такты 10-12 повторяются движения 4-6 тактов 
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  Движение повторяют мальчики. 

5. Упражнения на релаксацию и дыхание "Драка" 

"Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 

крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до 

боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. 

Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади!" 

6. Поклон  

Занятие № 27, 28 
Задачи: Совершенствование двигательных навыков, координации движений; 

развивать память, творческое воображение, активизировать слуховое 

восприятие; 

Ход занятия 
Поклон 

Разминка  

Испанский танец (Музыка в исполнении гитара – Дидюля) 

        Вступление: Медленно выходят на свои места: мальчик – ближе к центру 

зала, девочка (с веером) в правом переднем углу площадки. Встают в позу: 

мальчик - руки на бёдрах, девочка: левая нога согнута в колене, рука правая с 

веером над головой, левая на левом бедре. 

        Мальчик – соло: «Пяточки» носки ног на полу, поднимаются пятки в 

ритм музыки, 

         Поворот корпуса вправо-влево на 2 раза. 

         Руки, плавно поднимаются через стороны вверх (по 2 – 8) 

         Руки плавно опускаются вниз до и.п. руки вверх, вниз, вверх 

         Приседает на правое колено, голову закрывает рукой, локоть на колене. 

        Девочка: шаг-поворот 4 раза продвигается к мальчику и встаёт перед ним 

на расстоянии 2 шагов. 

          Выпад 1-2-3 вперёд-назад с правой ноги, дразня веером -2 раза 

          Шаг вперёд, веер медленно поднимает, дразня, разворачивается на 

носках в противоположную сторону, веер над головой, хохочет, опускает руку 

с веером вперёд. 

Мальчик на выпады – поднимает голову, протягивает руку, встаёт. 

Девочка переменным шагом обходит небольшой круг на 4 шага, 

останавливается рядом с мальчиком, который хлопает в ладоши слева, руки 

согнуты в локтях. 

 Девочка: Выпад ногой вперёд - руки над головой 2 раза, приставной шаг от 

мальчика - руки «манят» 2 раза. Выпад 2 раза, приставной шаг к мальчику – 2 

раза 

  Мальчик на носках, хлопая в ладоши, обходит девочку. 

  Пара танцует: Выпад – 2 раза, приставной шаг от центра – 2 раза. Выпад – 2 

раза, приставной шаг к центру – 2 раза. 

  Пара: выпад в правую сторону, руки влево – щелчки пальцами по большому 

кругу. Прямо встали. Выпад влево, руки по кругу. 

        Пара: Скрестный шаг с правой ноги – 4 раза медленно. 
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        Девочка: шаг – поворот 4 раза, продвигается в левый передний угол, 

встаёт в позу, левая рука за спиной. 

        Мальчик подходит к девочке, правой рукой берёт за левую руку и 

разворачивает девочку к себе лицом. 

                Обнимает за левую лопатку, девочка руку с веером кладёт на плечо 

мальчика. 

        Пара: 1. Девочка сгибает левую ногу в колене. 

                2. мальчик делает шаг правой ногой вперёд, девочка – левой ногой 

назад 

                3.мальчик удерживает девочку, которая прогибается назад 

                4 девочка выпрямляет спину, мальчик убирает ногу. 

                5 девочка 2 раза поворачивается под рукой мальчика. 

        Повторить 4 раза 

Встают в позу: девочка – как в начале, мальчик на правое колено, пр. Руку 

протягивает к девочке, левой закрывает сердце. 

Музыкально- подвижная игра «Зеркала» 

Дети свободно стоят по залу. Они – «зеркала». Один ребенок - водящий. Он 

пришел в магазин, где много «зеркал». 

Отражение (копирование его движений) может быть во всех 

«зеркалах» одновременно, либо показываться в одном-двух. 

Невнимательное «зеркало» выбывает из игры. 

Упражнения на релаксацию и дыхание "Погончики"  

И.п.: станьте прямо, кисти рук сожмите в кулаки и прижмите к животу на 

уровне пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к полу, как бы 

отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем 

кисти рук возвращаются в и.п. на уровень пояса. Плечи расслаблены - выдох 

"ушел". Выше пояса кисти рук не поднимайте. Сделайте подряд 8 вдохов-

движений. Затем отдых 3-4 секунды и снова 8 вдохов движений.  

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений.  

Упражнение "Погончики" можно делать стоя, сидя и лежа.  

Поклон  

Занятие № 29-30 
Задачи: Совершенствование двигательных навыков, координации движений. 

Закрепления строевых действий и приемов. 

Ход занятия 
Поклон 

Разминка. Миниатюра «Мы ехали»  

На лошадке ехали, 

Высокий шаг. 

До угла доехали. 

Гоп - гоп-гоп, 

Гоп - гоп-гоп! 

Прямой галоп, в руках «вожжи». 

На машине ехали, 

Легкий бег, в руках «руль». 
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До реки доехали! 

«Пружинка» 

Би-би-би, би-би-би! 

Пароходом ехали, 

Ходьба в полуприседе. 

До горы доехали. 

У-у-у, у-у-у. 

То подняться на носки, то опуститься в полуприседе, выполняя 

волнообразные движения руками 

Испанский танец (повторить занятие № 27) 

Музыкально - подвижная игра (для закрепления строевых действий и 

приемов) 

  Под танцевально-игровую музыку дети выполняют любые движения 

(бег, прыжки, танец). С прекращением музыки дети замирают и ждут 

звукового сигнала. Под бубен строятся в шеренгу. По хлопку строятся в 

колонну. Победителем становится тот, кто хорошо слушает сигнал и 

правильно выполняет действие. 

Упражнения на релаксацию и дыхание "Насос" ("Накачивание шины")  

И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища 

(основная стойка - о.с.). Сделайте легкий поклон (руками тянуться к полу, но 

не касаться его) и одновременно - шумный и короткий вдох носом во второй 

половине поклона. Вдох должен кончиться вместе с поклоном. Слегка 

приподняться (но не выпрямляться), и снова поклон и короткий, шумный вдох 

"с пола". Возьмите в руки свернутую газету или палочку и представьте, что 

накачиваете шину автомобиля. Поклоны делаются ритмично и легко, низко не 

кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не прямая, голова 

опущена.  

"Накачивать шину" нужно в темпоритме строевого шага.  

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений.  

Упражнение "Насос" можно делать стоя и сидя.  

Поклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом 

через нос. Выдох делается после каждого вдоха самостоятельно (пассивно) 

через рот, но не открывая его широко. 

Поклон  

Занятие № 31, 32 
Задачи: Передавать ритмический рисунок, хлопками и притопами. Легко, 

мягким, слегка пружинящим шагом выполнять поскоки в парах 

Ход занятия 
Поклон  

Игра «Как живешь?» 

Как живешь? Вот так! (показываем класс) 

А плывешь? Вот так! 

А бежишь? Вот так! 

Вдаль глядишь? Вот так! 

Ждешь обед? (подпираем подбородок ладонью) Вот так! 
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Машешь вслед? Вот так! 

Утром спишь? Вот так! 

А шалишь "? Вот так! (надуваем щеки и лопаем) 

Пляска «Веселые дети» 

И.п. дети стоят в кругу парами друг за другом, держась за руки. Свободные 

руки на поясе. 

1-4 слушают музыку 

5-11 легкими поскоками двигаются вправо 

12 останавливаются, повернувшись друг к другу 

12 стоящие в паре двумя пружинящими шагами отходят друг от друга спиной 

14 делают три притопа 

15 подходят друг к другу двумя пружинистыми шагами 

16 делают три притопа 

17 три раза хлопают, слегка вытянув руки вперед-вправо 

18 повторяют хлопки – влево-вперед 

19-20 кружатся: девочки- вправо, мальчики влево (четырьмя пружинистыми 

шагами) 

Игра по станциям  

 «Укрепи животик» 

Из положения лежа на спине поднимание согнутых ног 8-10 раз. 

И.п.- лежа на спине, ноги согнуты вперед, руки в стороны 

1-2 положить колени справа 

3-4 и.п. 

5-6 положить колени слева 

7-8 и.п. 

Повторить 4 раза 

Из положения лежа на спине, руки вверх – сесть. Повторить 8-10 раз. 

«Укрепи спинку» 

И.п.- лежа на животе, руки вверх 

1-2 прогнуться  

3-4 и.п. 

Повторить 8-10 раз 

«Отдых» ходьба по кругу с правильной осанкой. 

И снова повторить все станции по кругу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя. 

 Поклон  

Занятие № 33 (сюжетное) 
Тема: «Пушистый урок» 

Задачи: Закреплять ранее изученные движения, отрабатывать технику 

выполнения музыкально-пространственных упражнений и плясовых и 

танцевальных движений, хлопковых движений; Формировать определенные 

навыки общения, навыки работы в парах. 

Ход занятия 

1.Приветствие  
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Педагог: - Здравствуйте, ребята.  

Отгадайте загадку: 

Кто сметану любит? 

Кто клубочком спит? 

Кто, когда погладят 

Песню заурчит? (Кошка.) 

- Да, верно, это наши любимые домашние животные кошки. Я хочу вместе с 

вами отправиться к ним в гости. 

- Весело нам жить на свете, 

 Мы к котятам в гости едем. 

 Поезд отправляется- 

 Поездка начинается! 

   2. Разминка.   
а) топающий шаг на всей стопе. 

 Рече - двигательное упражнение «Поезд». 

 Выполняется без аккомпанемента. 

- Итак, прошу всех занять места в вагонах. 

 - Поезд подает сигнал, 

  Он стоять уже устал, 

  Набирает поезд ход, 

  Свою песенку поет. 

Дети двигаются дробными шагами, слегка согнув колени, произносят «чух-

чух» с ускорением и замедление темпа. В конце на выдохе произносят «пш-ш-

ш». 

б) марш. 

-Приехали.  Выходим из вагончиков и идем дальше. 

И.п. – руки вдоль туловища, ноги вместе («узкая дорожка» - 6 позиция).  Дети 

идут бодрым шагом за направляющим, высоко поднимая колени и энергично 

взмахивая руками. 

- Вот уютный светлый дом, 

  Наши киски живут в нем. 

в) мягкий шаг на низких полупальцах. 

- Кошки ходят мягко и осторожно, попробуем и мы пройти, как кошки. 

Выполняется широкий шаг на низких полупальцах  в  сочетании с п/плие 

(«пружинкой»)  в продвижении. 

г) прыжки на двух ногах в продвижении. 

- Посмотрите, а эти котята прыгают из окошка на травку во дворе. Прыгаем, 

как котята. 

д) широкий шаг (через лужи). 

- Наши котята очень не любят воду, поэтому они стараются обязательно 

перепрыгнуть через лужи во дворе. 

е) легкий бег. 

- А как котята убегают от щенка? 

Выполняется легкий танцевальный бег. 

3. Релаксация. Отдых, восстановление дыхания. 
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Музыкальное сопровождение –  любая спокойная мелодия по выбору педагога. 

-Давайте попробуем изобразить повадки кошек. 

Осторожно, словно кошки, 

До дивана от окошка. 

На носочках я пройдусь, 

Лягу и в кольцо свернусь… 

А теперь пора проснуться, 

Распрямиться, потянуться, 

Я легко с дивана спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка. 

Спинку я прогну немножко, 

А из блюдца с молочком 

Полакаю язычком. 

Лапкой грудку и животик 

Я помою, словно котик, 

И опять свернусь колечком, 

Белый кот у теплой печки. 

Под тихую музыку дети выполняют движения по тексту, импровизируя по-

своему движения, а затем лежат на спине, расслабив мышцы рук, ног и закрыв 

глаза. 

Коммуникативная игра «Два кота». 

Выполняется без музыкального сопровождения. 

Та - та, два кота -                             Стоят парами по кругу 

Восемь лапок, два хвоста.              лицом друг к другу, марш на месте. 

Серый кот в чулане                         Хлопок в ладоши, хлопок обеими ладонями 

Все усы в сметане.                          по ладоням соседа. 

Черный кот полез в подвал           В позиции рук «лодочка» выполняют   

И мышонка там поймал.                приставной шаг к центру круга. 

                     По окончании игры обнимают друг друга. 

Танцевальный этюд «Веселые котята». 

Дети выполняют ранее изученные движения,  и. п – стоя по кругу.  Педагог 

поет песню: 

Если кушаешь ты рыбку,                     Марш на месте,  

Делай так: «Мур - мур!» - 2 раза.       «умываются» правой «лапкой», левой. 

Если кушаешь ты рыбку,                     Идут по кругу, руки на поясе, 

То не прячь в усах улыбку,                 

Если кушаешь ты рыбку,                     Поворот на шагах на месте.    

Делай так: «Мур - мур!» 

Если пес полез кусаться,                      Марш на месте, 

Делай так: «Фыр - фыр!» - 2 раза.      «Пружинка», руки на поясе. 

Если пес полез кусаться,                      Идут по кругу, руки на поясе, 

Приготовься защищаться, 

Если пес полез кусаться,                      Поворот на шагах на месте. 

Делай так: «Фыр - фыр!» 
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Если киска схватит мышку,                 Марш на месте. 

Делай так: «Цап - цап!» - 2 раза.         Хлопки в ладони. 

Если киска схватит мышку,                 Идут по кругу, руки на поясе, 

Дай за это ей сосиску. 

Если киска схватит мышку,                  Поворот на шагах на месте. 

Делай так: «Цап - цап!» 

Если любят кошку люди,                      Марш на месте. 

Делай так: «Кис - кис» - 2 раза.            Плавные движения руками «волны». 

Если любят кошку люди,                      Идут по кругу, руки на поясе, 

Кошка верным другом будет, 

Если любят кошку люди,                      Поворот на шагах на месте. 

Делай так: «Кис - кис!» 

6. Итоговая беседа. Поклон. 

- Наше занятие я назвала «Пушистый урок». Как вы думаете, почему? 

- А у вас дома есть пушистые друзья? Как их зовут? (Дети отвечают.) 

Занятие № 34, 35 
Задачи: Развивать музыкально - ритмические навыки, учить выразительному 

движению; обучать умению выполнять танцевальные движения в парах. 

Ход занятия 
           1.   Вводная часть. Поклон  

           2. Дети под веселую музыку М. Спадавеккиа «Добрый жук»  

32 т.- дети двигаются по кругу в темпе марша высоким шагом. 

 16 т. – ходьба на полупальцах (руки на поясе). 

16 т. -  ходьба на пятках (руки в позиции «замок» за головой). 

16 т.- бег с захлестом голени (руки на поясе). 

16 т. -  прыжки с продвижением вперед (руки на поясе). 

         Дети встают по кругу и выполняют упражнение на восстановление 

дыхания под музыку «Вальса № 2» Ф. Шопена. 

1 - 2 - вдох через нос, подняться на полупальцы, потянуться, руки вверх; 

3 - 4 - выдох через рот, руки плавно опустить через стороны, выполнить 

полуприседание (плие). 

        Упражнение выполняется 3 раза. 

3. «Полька» 

И.п. дети стоят парами, держась за руки. 

1-8 поскоками двигаются по кругу вправо, с концом музыки останавливаются, 

повернувшись друг к другу и опустив руки 

9 делают хлопки в ладоши перед грудью 

10 ударяют по рукам своего партнера 

11 делают три легких и быстрых хлопка у правого уха, слегка наклонив голову 

вправо 

12 тоже движение у левого уха, наклонив голову влево 

 Пляска повторяется. 

           4. Упражнения на релаксацию и дыхание "Кошка" ("Приседание с 

поворотом")  

И.п.: Станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в упражнении на 
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должны отрываться от пола). Сделайте танцевальное приседание и 

одновременно поворот туловища вправо - резкий, короткий вдох. Затем такое 

же приседание с поворотом влево и тоже короткий, шумный вдох носом. 

Вправо - влево, вдох справа - вдох слева. Выдохи происходят между вдохами 

сами, непроизвольно. Коленки слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание 

легкое, пружинистое, глубоко не приседать). Руками делайте хватательные 

движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот - 

только в талии.  

Норма 12 раз по 8 вдохов-движений.  

Упражнение "Кошка" можно делать так же сидя на стуле 

            5. Дети выполняют поклон – сначала девочки, затем мальчики (на 8 

тактов). 

Девочки: 

И. п. - ноги по 6 поз, руки в позиции «на юбочке». 

1 - 2 т. - шаг вправо, носок правой ноги вытянуть. 

3 - 4 т. - приставить носок левой ноги к щиколотке правой, за пятку. 

5 - 6 т. - плие – полуприседание. 

7 - 8 т. - вернуться в и. п. 

То же выполнить влево. 

Мальчики: 

И. п. - ноги по 6 поз, руки в позиции «за спиной». 

1 - 2 т. - шаг вправо, носок правой ноги вытянуть. 

3 - 4 т - приставить левую ногу к правой, закрывая ее в 6 позицию. 

5 - 6 т. - наклон головы вниз. 

7 - 8 т. - вернуться в и. п. 

То же выполнить влево. 

Занятие № 36, 37 
Задачи: Развитие умения ориентироваться в пространстве. Закрепление 

строевых действий. Учить выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Ход занятия 
1. Поклон  

2. Разминка 

-ходьба на полупальцах 

-на пятках 

-легкий бег 

- прямой галоп 

- боковой галоп 

- поскоки 

3. Музыкально- подвижная игра (для закрепления строевых действий и 

приемов) 

 Под танцевально-игровую музыку дети выполняют любые движения (бег, 

прыжки, танец). С прекращением музыки дети замирают и ждут звукового 

сигнала. Под бубен строятся в шеренгу. По хлопку строятся в колонну. 



46 

 

Победителем становится тот, кто хорошо слушает сигнал и правильно 

выполняет действие. 

4. Дети исполняют танцевальный этюд «Цветы» («Вальс» И. Кишко), 

располагаясь свободно по залу лицом к зеркалу. 

              Вступление: и. п. - дети садятся на ковер «на пятки», руки на колени. 

            1 часть. 

1т. – плавно, в соответствии с характером музыки поднять руки вперед –вверх. 

2 т. – опустить руки. 

3-4 т. – повторение движений 1и 2 тактов. 

5-8 т. – встают, плавно поднимая руки вверх, ладони направлены друг на 

друга. 

9-12 т.- плавные движения рук над головой вправо-влево на каждый такт 

(«ветерок»). 

13-16 т – кружение на полупальцах вправо, руки плавно опустить вниз. 

2 часть. 

1-8 т. - дети встают в пары, подняв правые руки вверх, соединив их ладонями, 

и выполняют кружение на точке («вертушка»). 

9-16 т. – перестраиваются в круг и легко бегут на полупальцах по кругу в 

одном направлении. 

С окончанием музыки садятся на ковер в исходное положение. 

5.  Подвижная игра «Солнышко и дождик». Услышав мелодию «солнышка», 

дети должны танцевать, как только зазвучит мелодия «дождя» - спрятаться 

под зонтик. Преподаватель держит раскрытый зонт. 

6. Поклон.  

Занятие № 38, 39 
Задачи: Учить выполнять движения с точной передачей характера музыки, в 

соответствии с темпом и ритмом. Воспитывать любовь к русским традициям и 

народному фольклору. 

Ход занятия 
1. Поклон  

2. Разминка 

-ходьба на полупальцах 

-на пятках 

 -легкий бег 

- прямой галоп 

- боковой галоп 

- поскоки 

3. Музыкально- подвижная игра (для закрепления строевых действий и 

приемов) 

 Под танцевально-игровую музыку дети выполняют любые движения (бег, 

прыжки, танец). С прекращением музыки дети замирают и ждут звукового 

сигнала. Под бубен строятся в шеренгу. По хлопку строятся в колонну. 

Победителем становится тот, кто хорошо слушает сигнал и правильно 

выполняет действие. 

Собирайтесь, дети, в круг. 
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Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепче за руки возьмитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

4. Звучит аудиозапись русской народной мелодии «Русские узоры». Дети 

исполняют хоровод. 

16 т.  -  дети собираются в круг в центре зала и берутся за руки. 

16 т. – идут простым хороводным шагом вправо, на последнем такте выполняя 

одновременно плие и поворот налево по кругу. 

16 т. – идут простым хороводным шагом влево по кругу. 

4 т. – выполняют 4 шага в круг (сужают круг). 

4 т. – выполняют 4 шага спиной из круга (расширяют круг). 

4+4 т. – движения предыдущих восьми тактов повторяются. 

16 т. – направляющий разрывает круг и ведет детей простым хороводным 

шагом, проводя их под поднятыми руками двоих из ребят, выбранных по 

желанию ведущего (выполняется «змейка с воротцами»). 

5. Упражнение на расслабление мышц рук, спины и груди. «Шалтай-Болтай» 

"Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется "Шалтай-

Болтай". 

Шалтай-Болтай  

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай  

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно 

болтаются, как у тряпичной куклы. На слова "свалился во сне" — резко 

наклоняем корпус тела вниз". 

6. Поклон  

Занятие № 40, 41 
Задачи: разучить пляску с хлопками; развивать музыкально-ритмические 

навыки и совершенствовать умение   слышать музыку и выполнять движения 

под музыку, реагировать на изменение характера музыки; закрепить ранее 

изученные движения рук, плясовые движения, отрабатывать их 

выразительность.  
Ход занятия 
 1. Поклон  

Разминка.  Музыкально – пространственные и ритмические упражнения.  
-Ходьба,  

-бег,  

-прыжки,  

-упражнения для рук. 

 -марш. 

-спокойная ходьба и легкий бег. 

3. Изучение движений рук. 

И.п. – ноги по 6 поз. 
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Педагог называет движение, объясняет, почему она имеет такое название, дети 

ассоциируют это движение с известными предметами, действиями, педагог 

осуществляет показ и порядок выполнения движений. 

«Ладушки» или «хлопушки» - хлопки ладонями впереди или сзади (за 

спиной), выполняются свободными, не напряженными, согнутыми в локтях 

руками, двигающимися навстречу друг другу. 

«Тарелочки» или «отряхни ладошки», ладони обеих рук имитируют 

скользящие движения оркестровых тарелок: правая рука с размаху двигается 

сверху вниз, левая – снизу вверх. На уровне груди ладошки соприкасаются с 

мягким хлопком. 

4. Пляска «Мы в тарелочки играем».. 

Мы в тарелочки играем,        Часть А – скользящие хлопки в  ладоши           

Вот как, вот как ударяем,       (игра в «тарелочки»). 

Будем, будем мы играть,        Часть Б –хлопки по коленям. 

Звонко, звонко ударять.         Часть В - бег по кругу. 

                                                   Отыгрыш 

Мы в фонарики играем,         А – «фонарики». 

Огонечки зажигаем,               Б – хлопки по коленям. 

 Мы не будем их гасить,        В – бег по кругу. 

Просим ярче посветить. 

                                                   Отыгрыш 

В ссоре, в ссоре десять братцев,   А - одноименные пальцы рук ударяют друг 

На ладошке стали драться,            друга. 

Каждый пальчик стук да стук,     Б – хлопки по коленям. 

Больше пальчик мне не друг!      В – бег по кругу. 

                                                  Отыгрыш 

Помиритесь-ка, ребятки,              А – пальцы обнимаются «расческой», 

Обнимитесь-ка, ребятки.             сжимаясь и распрямляясь на каждую ноту 

Дружно, дружно будем жить,     Б – хлопки по коленям. 

Будут пальчики дружить.            В – бег по кругу. 

                                                 Отыгрыш 

Каждый пальчик пусть попляшет, А - пальцы одной руки поочередно По 

ладошке пусть поскачет,                  ударяют («пляшут»)по раскрытой 

Будут пальчики плясать,                 ладони другой, то же - др. рукой. 

По ладошечке скакать!                    Б - хлопки по коленям. 

                                                           В - бег по кругу. 

                                                Отыгрыш 

Молоточки - бом да бом,                А – ударять кулачком по кулачке другой. 

Строим, строим птичий дом,          руки, меняя положение рук. Показать 

Бом, бом, бом, бом,                         над головой дом, соединив ладони под 

Вот, вам, птички, новый дом!        углом. 

                                                          Б - хлопки по коленям. 

                                                          В - бег по кругу.      Отыгрыш 

5. Упражнение на снятие мышечных зажимов в области плечевого пояса 

"Винт" 
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"Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и 

носки вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус то влево, 

то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в 

том же направлении. Начали! ...Стоп!" Этюд может сопровождаться музыкой 

Н. Римского-Корсакова "Пляска скоморохов" из оперы "Снегурочка". 

6. Поклон 

Занятие № 42, 43 
Задачи: развивать координацию, гибкость, фантазию, выразительность в 

исполнении движений; 

Ход занятия 
1. Поклон.  

2. Разминка под фонограмму шоу-группы «Учитель танцев»  

1 куплет 

- Наклоняем голову к плечу вправо-влево (8 раз), вперед-назад (4 раза); 

- Опускаем руки вниз и поднимаем оба плеча вверх (8), по одному плечу (4); 

Припев 

- Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Слегка наклоняемся из стороны в 

сторону (8); 

- Ноги вместе, прыгаем (8); 

- Ноги на ширине плеч. Руки вверх и машем из стороны в сторону (8); 

- Наклоны головы к плечу в медленном темпе (4); 

2 куплет 

- «Моторчики» - вращательные движения руками, сжатыми в кулаки, вокруг 

друг друга: вправо – влево (2), вниз – вверх (2); 

Припев повторить. 

3 куплет 

- Ноги и корпус развернуть вправо. Исполняем движение «Буратино» - руки 

перед собой, одна рука выпрямляется, другая сгибается, пальцы сильно 

растопырены (8). Повторить влево. 

Припев повторить. 

4 куплет 

- Прыгаем: ноги на ширине плеч, руки в стороны – ноги вместе, руками 

хлопок над головой (4 р. в медленном темпе, 8 р. в быстром темпе). 

Припев повторить 2 раза. 

Проигрыш 

- Руки в стороны - хлопок над головой (8). 

3. А теперь я буду рассказывать вам сказку, а вы мне будете ее показывать. 

Слушайте внимательно и смотрите на меня. 

- На поляне растёт красивый цветок (дети, сидя на корточках, сложив руки, 

ладонь в ладонь над головой, изображают цветок). Наступает утро, встает 

солнышко, и цветок просыпается и раскрывает свои лепестки (дети начинают 

потихоньку подниматься на ноги, тянут руки вверх и раскрывают их в 

стороны). Подул лёгкий ветерок (дети начинают качать руками из стороны в 

сторону). А теперь подул сильный ветер, и цветочек наклоняется до самой 

земли (дети начинают сильно раскачиваться из стороны в сторону, стараясь 
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достать руками до пола). И вдруг цветочек оторвался и полетел (дети 

начинают кружиться вокруг себя, сначала в одну сторону, потом в другую). А 

теперь к нам прилетели птицы (дети встают на высокие полупальцы и машут 

руками вверх-вниз). Пришли пингвины (опускаются на пятки, руки за 

спиной). Снова птицы (полупальцы) и пингвины (ходьба на пятках). А теперь 

к нам на полянку прилетели пчёлки! А пчёлки жужжат (дети начинают бегать 

по залу, прижав локти к корпусу, и быстро машут руками вверх и вниз, 

изображая летающих пчёлок). А еще пчёлки садятся на цветочки и собирают 

пыльцу (дети садятся на корточки и изображают, как пчёлки «собирают 

пыльцу в корзинку»). А пчёлки что нам дарят? (дети отвечают: мёд). Хорошо, 

а кто больше всего из зверей любит кушать мёд? (медведь). Вот и к нам на 

полянку пришёл медведь! (дети ставят ноги на внешнюю сторону стопы и, 

читая стих «Мишка косолапый», изображают его). А теперь на нашу полянку 

прискакали лягушки! (дети садятся на корточки и разводят колени в стороны, 

руки ставят на пол между коленей). А как лягушки разговаривают? (квакают). 

А кто у нас самая большая лягушка? (дети прыгают вверх, и хлопают в 

ладоши над головой). И вдруг к нам на полянку пришли кошечки (дети 

становятся на колени и, красиво перебирая руками, ходят как кошки). 

Потянули одну заднюю лапку, потом потянули другую заднюю лапку. А ещё 

кошки любят чесать лапкой за ушком (сначала одной рукой, потом другой), а 

теперь кто достанет задней лапкой до ушка?! (дети садятся на пол, берут ногу 

и стараются достать пальцами ноги до уха). Молодцы, встаем на ноги. 

 4. Игра «Мокрые щенята»  

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, 

корпуса; двигаться врассыпную по залу. 

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную, как собачки (ноги и руки на 

полу, колени прямые). По команде «дождь» дети садятся на корточки и 

сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» 

медленно встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из 

четырех «лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы со 

всех мышц. 

5. Поклон. 

Занятие № 44, 45 
Задачи: содействовать развитию внимания, ловкости и ориентировки в 

пространстве. Воспитывать ответственность при выполнении коллективных 

действий. 

Ход занятия 
1. Поклон 

2. Строевые упражнения: 

- построение в шеренгу 

-поворот по распоряжению в колонну 

- перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 

3. Игроритмика: хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта 

4.  Музыкально - ритмический танец «ДРУЖБА» 
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ВСТУПЛЕНИЕ: Выпад  вправо – 4  щелчка, руки согнуты в локтях. 

  Выпад влево – 4 щелчка, 

  Поворот вокруг себя на шаге 

 4 прыжка на месте на двух ногах с хлопками в ладоши перед собой. 

 

                        Повторить 2 раза. 

1 ЗАПЕВ: две руки, согнутые в локтях направо – налево, с вытянутыми  

указательными    пальцами 

                        «Мигалки» вверх двумя руками вправо-влево 

                        «Моталочка» по кругу и перед собой. 

ПРИПЕВ:                 

Понедельник, суббота -          Рука на полочке, «грозит» пальцем 4 раза 

направо 

Дружба – это не работа -         4 раза налево 

Дружба – это не работа!        Поворот вокруг себя на шаге вправо 

……..                                4 хлопка в ладоши с прыжками на мест на двух ногах 

Есть друзья -                         3 шага вперёд, 1 хлопок 

А для них                        3 шага назад, 1 хлопок 

 У друзей нет выходных        «погрозить пальцем» направо – налево по 2 раза 

………..                        2 «шлёп» по коленям, « 2»хлоп» в ладоши 

Повторить 2 раза со слов «есть друзья» 

2 ЗАПЕВ:                «Моталочка» сверху вниз 

                        Ладошка на ладошку тыльной стороной, 

«раздают направо-налево» 

«указательные пальцы» направо-налево, 

«мигалки» вверх вправо-влево. 

ПРИПЕВ:         повторить движения припева 

3 ЗАПЕВ:                Правую руку с пояса выпрямить вправо 

                        Левую руку влево 

Правую руку на пояс 

Левую руку на пояс 

Правую вправо, левую влево 

Мах над головой скрестно двумя руками 

Руки в стороны 

                        Руку вперёд правую, левую 

                        Руку правую в сторону, левую 

                        Руки поочерёдно вперёд 

«мигалки» впереди. 

ПРИПЕВ:         повторить движения 

На ЗАКЛЮЧЕНИЕ  те же движения, что на ВСТУПЛЕНИЕ. 

5. Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание ногами в положении стоя. 

6. Поклон  
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Занятие № 46, 47 
Задачи: Совершенствовать выполнение разученных танцевальных 

композиций. Содействовать развитию ритмичности, музыкальности. 

Способствовать развитию силы, ловкости, гибкости 

Ход занятия 
1. Поклон 

2. Хореографические упражнения: 

- танцевальные позиции рук( на пояс и перед грудью) 

- полуприседы и подъемы на носки 

- перевод рук из одной позиции в другую 

3. музыкально- подвижная игра на определение характера музыкального 

произведения.(веселый характер - прыжки, танец; грустный характер – ходьба 

опустив голову; героический характер- ходьба строевая, руки вверх наружу и 

т.д.) 

4.Игроритмика. сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и 

наоборот. 

5.  Музыкально-ритмическая композиция «Вальс цветов» 

Минусовая фонограмма песни Ф. Киркорова «Жестокая любовь» 

Участвуют четное количество детей, желательно девочки и мальчики, в обеих 

руках каждого ребенка цветы. 

Вступление                                                                                                                 

Дети выходят колонной и встают по кругу по ходу движения, руки опущены 

вниз. 

Куплет 1                                                                                                                    

16 т. – на каждые 4 такта выполняют 3 шага с носка, на 4 такт приставляют 

левую ногу к правой вместе с полуприседанием. (4 р.) 

8+8т. – кружатся на п/п вправо, подняв правую руку с цветком вверх, затем 

влево, левая рука вверх. 

Припев                                                                                                                         

16 т. – идут в круг и затем по кругу по ходу часовой стрелки, подняв правую 

руку вверх и образуя вместе со всеми «карусель». 

 16 т. – движение по кругу в противоположную сторону против хода часовой 

стрелки, левая рука вверх. 

Куплет 2                                                                                                                     

16 т. – образуют пары и выполняют на точках «вертушку», правые руки вверх. 

16 т. – мальчики, стоя на месте лицом к зрителям, выполняют движение 

поднятых вверх рук «ветерок» (вправо – влево) на каждый такт, девочки на 

эти 16 тактов, подняв левую руку вверх, обходят мальчика. 

8+8 т. – движения повторяются. 

Припев 2                                                                                                               

движения те же, что и в припеве 1. 

Припев 3                                                                                                                     

 16 т. – дети садятся лицом в круг на пяточки, выполняя на каждый такт 

плавные движениями  руками «ленточки». 
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16 т.- поднимаются на одно колено, поднимают обе руки вверх и на каждый 

такт опускают и поднимают руки, как бы закрывая и открывая бутон цветка. 

С окончанием музыки поднимаются и поднимают обе руки с цветами вверх, 

образуя букет из цветов, упор на правую ногу, согнутую в колене, не опорная 

левая нога на носке сзади. Букет дарят педагогу. 

6. Поклон 

Занятие № 48 
Задачи: содействовать развитию ритмичности, музыкальности и 

выразительности движений. Способствовать развитию внимания и 

ориентировки в пространстве. 

Ход занятия 
1. Поклон 

2. Игроритмика. Выполнение бега по кругу на каждый счет и через счет- 

небольшими прыжками с ноги на ногу («по кочкам») 

3. Музыкально-ритмическая композиция «Веселые лягушата» 

«Отличницы» Ю. Николаева 

Дети стоят парами врассыпную по залу, руки – лапки, согнутые в 

локтях, ладошки повернуты к зрителю, пальчики расставлены. 

Вступление – 16 т.                                                                                              

8 т. – правая рука вверх – в сторону, левая рука вверх – в сторону поочередно 

(2+2). 

8 т. – «рычажок» с поднятой одновременно вверх одноименной рукой (нога 

сгибается в колене, поз. выворотная), затем др. рукой (2+2). 

8 т. – поворот на месте на шагах. 

8 т. – «вертушка» в парах на шагах, в конце 8 такта поворачиваются в парах 

лицом друг к другу. 

16 т. – выставляют ноги поочередно на пятку, руки в поз. «лапки лягушки». 

16 т. – выстраиваются в круг и идут направо по кругу, ноги во 2 выворотной 

позиции.                                                                                                                     

8 т. – направляющий разворачивает детей в шеренгу лицом к зрителям.  

8 т. – лежа на животе лицом к зрителям и подперев руками подбородок, 

энергично работают ногами. 

На  последнем такте встают и с окончанием музыки выполняют прыжок 

вперед по 2 поз.,  произносят «Ква!» 

4. упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения на имитационных и образных движениях: 

 - из положения лежа на спине: поднимая руки вверх(вдох), опуская руки вниз 

(выдох) 

-из положения седа: разводя руки в стороны (вдох), обнимая себя за плечи 

(выдох) 

- из положения стоя: поднимая руки вверх- наружу( вдох), опуская руки ( 

выдох) 

5. Поклон. 
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Подготовительная к школе группа 
Занятие № 1 

Задачи: Совершенствовать интерес к хореографическому искусству. 

Воспитывать положительное отношение к систематическому выполнению 

экзерсиса на середине. Уметь слушать и повторять за педагогом элементы 

танцев с последующим самостоятельным показом. 

Ход занятия 

Поклон - приветствие. 

Перестроение по кругу 

- шаг с носка 

- переход на бег 

 -переход на шаг 

 3. Общеразвивающие упражнения без предмета 

-наклоны головы (вперед, назад, в стороны) 

-плечи (вверх, вниз, вместе, поочереди) 

-корпус (в стороны, вперед, поворот с хлопком. Наклоны) 

- ноги (плие, релеве, по очереди) 

 Прыжки, ритмический рисунок 

- 2 прыжка по 6 позиции, 2 хлопка 

- 3 прыжка – поворот 

- 2 прыжка – поворот-хлопок 

 4. Упражнения на расслабление мышц  

1 пор де бра 

 Позиции рук в классическом танце, позиции ног. 

«Парный танец» 

Вступление: 

1-4 поклон мальчика 

5-8 реверанс девочка 

И.п. –стоя в парах по кругу по линии танца, руки скрестно 

1-2 переменный скользящий шаг 

3-4 переменный шаг с левой 

5-8 – 4 шага вперед с носка 

Повторить с 1-8 повернуться лицом друг к другу 

1-2 переменный с правой 

3-4 переменный с левой 

5-8 -4 шага по кругу, смена мест, правые в 3 позиции 

Повторить 1-8. 

Игропластика для развития мышечной силы в образных двигательных 

действиях. 

Чтоб красиво нам ходить, надо мышцы укрепить, 

Живот и спинку подкачаем, осанку гордую поставим. 

Поклон. 

Занятие 2, 3 
Задачи: Совершенствовать интерес к хореографическому искусству. 

Воспитывать положительное отношение к систематическому выполнению 
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экзерсиса на середине. Уметь слушать и повторять за педагогом элементы 

танцев с последующим самостоятельным показом. 

Ход занятия 

Поклон 

Перестроения по кругу, из одной колонны в две, по диагонали, 

прочесом. 

Общеразвивающие упражнения. Повтор занятия № 1 

Партерная гимнастика 

И.п. упор сидя 

1-2 наклон вперед 

3-4 и.п. 

          5-6 упор лежа сзади 

          7-8 и.п. 

И.п. сед руки в стороны 

1-2 – с поворотом туловища направо, налево 

3-4 и.п. 

5-8 повтор 1-4  

И.п. лежа на спине, руки в стороны  

1- мах правой 

2 и.п. 

3- мах левой  

4- и.п. 

Сед по - турецки  

И.п. руки вперед  

1-4 наклоны  

5-8 через упор присед встать 

Прыжки на двух ногах. 

И.п. стойка руки на пояс 

1-4 четыре прыжка 

5 ноги врозь 

          6 - ноги вместе 

7 - 8 повтор  

«Парный танец» повтор занятия №1 

Поклон  

Занятие № 4 
Задачи: Совершенствовать интерес к хореографическому искусству. 

Воспитывать положительное отношение к систематическому выполнению 

экзерсиса на середине. Уметь слушать и повторять за педагогом элементы 

танцев с последующим самостоятельным показом. 

Ход занятия 

Поклон  

Игроритмика. Ходьба на каждый счет и через счет с хлопками в ладоши. Ход 

русского танца. 

- переменный 

- шаг с ударом 
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-простой 

  3. Общеразвивающие упражнения (повторение занятия 2,3) 

 4. элементы русского танца ( р.н.м. «Калинка») 

-переступания 

- ковырялочка 

- повороты 

- вынос ноги на пятку 

 5. Музыкально- подвижная игра «Пятнашки» 

 Играющие свободно располагаются по залу. Один водящий. Ему дают в руки 

платочек, который он поднимает вверх и громко говорит «Я-пятнашка». После 

этого он старается догнать кого- либо, и дотрагивается платочком (р.н.м. 

«Полянка») 

Пор де бра 1 

Поклон  

Занятие № 5 
Задачи: Ознакомить детей с русским народным творчеством. Показать 

элементы и ходы русского танца. Разучить и закрепить. 

Ход занятия 

Поклон  

Ходы русского танца. 

- переменный 

- шаг с ударом 

-простой 

3. Общеразвивающие упражнения (повторение занятия 2,3) 

4. Танцевально- ритмическая разминка (музыка « Во саду ли, в огороде») 

Дети стоят парами, лицом к зрителю мальчик с девочкой. На вступлении 

наклон в русском характере. 

 И.п. – руки на поясе 

А. 1-8 переступания (шаг в сторону) 

Б. 1-8 поворот на месте 

В. 1-8 повторить часть А. 

Г. 1-8 повторить часть Б. 

Д. 1-8 ковырялочка  

Ж. 1-8 девочка обходит мальчика 

З. 1-8 мальчик обходит девочку 

И. 1-8 «лодочка» 

К 1-8 девочка закручивается под рукой мальчика 

Игра « Волшебный бубен» 

Дети стоят по кругу. Педагог ударяет в звонкий бубен и пускает бубен по 

кругу. Дети передают бубен друг другу, произнося слова: 

Ты катись, веселый бубен быстро-быстро по рукам. 

У кого веселый бубен, тот сейчас станцует нам. 

У кого бубен задержался на последних словах, тот выходит в круг и танцует 

(р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я») 

1 пор де бра в русском характере (музыка «Калинка») 
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А. 1-2 раскрыть правую руку через подготовительную позицию во 2 позиции 

3-4 ставим выразительно на пояс 

5-6 повторить левой 

7-8 ставим выразительно на пояс 

Б. Раскрываем две руки  

7. Поклон  
Занятие № 6 

Задачи: закрепление пройденного материала 

Ход занятия 

Поклон 

Танцевально- ритмическая разминка «Во саду ли, в огороде» 

(повторение занятия № 5) 

Танцевальные ходы. Комбинация из изученных ходов (р.н.п. «Пойду ль я, 

выйду ль я») 

И.п.- круг в сцеплении за руки 

А. 1-4 два переменных шага с правой ноги по линии танца 

5-8 4 шага с притопом по линии танца 

Б. 1-4 с поворотом  4 шага с носка к центру круга 

5-8  4 шага назад из центра 

 Повторить в другую сторону 

Русский хоровод «Прялица» 

- заводят на  круг 

- в круг из круга 

-«корзиночка» 

- выходят в линию 

- качельки 

-«змейка» 

-«воротца» 

-«ручеек» 

- круг 

5.  Игра «Веселый бубен» (занятие № 5) 

6. Русское пор де бра (занятие № 5 р.н.п. «Сударушка») 

7. Поклон  

Занятие № 7 
 Задачи: Дать представление детям о характере русской пляски, народных 

забавах и русских традициях. Закрепить выполнение различных упражнений 

танцевально - ритмической композиции. Содействовать развитию ловкости и 

быстроты движений. Воспитывать любовь к русским традициям и народному 

фольклору. 

Ход занятия 

Организационный вход в зал, построение в шеренги на поклон- приветствие. 

Сообщение задач урока. 

Педагог: слушай радостный народ, собираемся на сход. 

Вы сегодня не скучайте, праздник радостный встречайте. 

Кто любит песни, игры, шутки, загадки, пляски, прибаутки, 
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И кто по танцам заскучал- спеши сюда, скорее к нам. 

Вы не смущайтесь моим современным видом 

Буду я для вас квалифицированным гидом 

Или как публика раньше называла- ярморочным зазывалам. 

Здесь сегодня без прикрас о России будет сказ. 

Но прежде чем мы пойдем на праздник, нам нужно нарядится. 

Педагог берет лоток, на котором лежат кушаки, фуражки, платки. 

Посмотрите, сколько здесь товара. 

Подходи, налетай и добро подбирай! 

Вот мальчикам кушаки- синие, красные, всякие разные. 

Кушаком подвяжись и девчонкам покажись!  

Мальчики берут кушаки 

А вот девицам – красавицам все, что душе нравится. 

Вот ленточка алая и коса кудрявая 

Выбирайте, наряжайтесь. На празднике нашем все будут красивые и веселые. 

Сегодня мы покажем всю красоту русского танца, но прежде вспомним 

русские движения. Здесь сегодня без прикрас о России будет сказ. 

Разминка в русском характере (р.н.п. «Ах, вы сени», « Как у наших у ворот») 

Танец мальчиков («Богатырская сила») 

Педагог: Пока мальчики танцевали, куда же подевались наши девочки? Да они 

же за матрешку спрятались. 

Сколько кукол деревянных в разноцветных сарафанах 

 В этом домике живут, всех матрешками зовут 

Танец «Матрешка», (р.н.п. « Во саду ли, в огороде») 

Это русская игра! Собирайся детвора! 

 В заиньку беленького поиграем, а водить тебя заставим! 

 Игра «Заинька беленький» по показу педагога 

Педагог: А теперь честной народ, заведем мы хоровод. 

Побыстрее в круг вставайте, никого не забывайте. 

Хоровод «Прялица» 

Педагог: веселись честной народ, праздник наш к концу идет 

Танцевали до упаду, получи свою награду. (раздают угощения) 

Подошел к концу наш праздник 

 Всем желаю вам друзья, с шуткой, играми, весельем 

 В мире, дружбе жить всегда. 

Поклон- прощание 

 

Занятие № 8, 9 
Задачи: Закрепление четкого выполнения рисунка. Разучить ритмический 

танец «Танец с хлопками» 

Ход занятия 

Поклон 

Шаг по кругу 

- на полупальцах 

- на пятках 
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- полу приседе 

- бег на носках 

- бег с захлестом 

- галоп боковой 

3. Игроритмика: 

- 4 шага- 4 хлопка 

-4 галопа-4 хлопка 

4. Ритмический танец «Танец с хлопками» 

А. шаги на месте 

1-6 6 шагов на месте с хлопками перед собой на каждый счет 

7-8 2 шага на месте с 3 хлопками перед собой 

Б. Приставные шаги в сторону 

1-2 2 приставных шага вправо с 2 хлопками 

3-4 повторить счет 1-2 в другую сторону 

5-6 повторить 1-2 

7-8 повторить счет 3-4 с 3 хлопками 

В. Шаги по диагонали 

1- шаг вправо по диагонали, хлопок вверху справа 

2- шаг влево по диагонали, хлопок вверху слева 

3- шаг вправо по диагонали, хлопок внизу справа 

4- шаг влево по диагонали, хлопок внизу влево 

5-6 повтор 1-2 

7-8 повтор 3-4 с 3 хлопками 

Г. Шаги назад 

1 шаг правой назад с хлопками над головой 

2- шаг левой назад с наклоном вперед и хлопком внизу 

3-4 повтор счета 1-2 

5-6 повтор 1-2 

7-8 повтор 1-2 с 3 хлопками 

Музыкально - подвижная игра «Змея» 

Все участники строятся в колонну, положив руки на плечи друг другу. Первый 

в колонне голова, последний хвост. По сигналу преподавателя под музыку 

«голова» начинает движение, стараясь поймать «хвост»- двигаясь зигзагами, 

совершает повороты и т.д. пойманный идет на место «головы», ловит новый 

«хвост» 

Поклон. 

Занятие № 10, 11 
Задачи: Закрепление четкого выполнения рисунка. Разучить ритмический 

танец «Слоненок» 

Ход занятия 

Поклон 

Перестроение 

- по кругу 

-по диагонали 

-прочесом 
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3. Общеразвивающие упражнения ( повтор занятий 2,3) 

4.  Ритмический танец «Слоненок» 

И.п. основная стойка 

А. 1-полуприсед, руки на живот 

2- встать, правую ногу га пятку, руки  в стороны, ладонями вперед 

3-4 повтор счета 1-2 

5-8 повтор счета1-4 

Б. 1- полуприсед, руки согнуть вперед. Ладони вперед 

2 -встать на левую ногу, правую назад на носок, чуть наклон туловища, руки 

вперед 

3-4 повтор счета 1-2 в другую сторону 

5-8 повтор счета1-4 

В. 1-шаг в сторону влево, правую ногу на носок 

2- с поворотом налево полуприсед на левой, левую руку согнуть вперед 

«хобот», правую руку согнуть назад «хвост» 

3- шаг вправо, левая на носок, руки свободно в стороны 

2- поскок на левой ноге, сгибая и разгибая право, лево 

3-4 с шагом правой ноги в сторону повторить счет 1-2 с другой ноги 

5- прыжок влево на обеих ногах 

6- прыжок вправо на обеих ногах 

– два хлопка над головой 

5.Музыкально- подвижная игра «Змейка» (повторить занятия 8,9) 

6. Поклон- прощание 

Занятие № 12, 13 
Задачи: закрепление четкого выполнения ритмического рисунка. Повторить 

ритмический танец «Слоненок» 

Ход занятия 

Поклон 

Ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания ритмического 

рисунка. Перестроение из колонны по одному, в колонну по трое. 

Общеразвивающие упражнения 

- упражнения типа потягивание 

-для мышц рук и плечевого пояса 

- для мышц ног (плие) 

- для мышц туловища 

- махи ногами в различном положении 

-бегового и прыжкового характера 

- упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанк 

 4. Ритмический танец «Слоненок» (занятие № 10,11) 

 5. Музыкально- подвижная игра «Музыкальные змейки» 

 Все играющие делятся на три группы, перестроенные в колонны. Каждая 

колонна детей выбирает себе определенную мелодию. Как только зазвучала 

одна из мелодий, колонна, выбравшая ее должна двигаться по залу в 

соответствии под эту музыку. И так далее… выбирается лучший          

Поклон  
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Занятие № 14 
Задачи: Развивать гибкость и укреплять позвоночник с помощью партерной 

гимнастики. Повторить позиции рук и ног. 

Ход занятия 

Поклон 

Ходьба по кругу на полупальцах. Прямой галоп по кругу 

3.Игропластика. Специальные упражнения для развития гибкости в образных 

и игровых двигательных действиях и заданиях с речитативом. 

Буратино - мальчик смелый 

Гибкий как гимнаст, 

Он в шпагате наклонился, 

Грудью к полу прислонился, 

Держит позу, словно «Ас»! 

- сед ноги врозь с наклоном вперед, руки вверх (на полу)-держать 4-8 с. (6-8 

раз) 

- из упора сидя на пятках, встать в упор стоя согнув («Жираф»-держать 3-4 с.) 

- из упора сидя сзади на пятках встать в упор сзади, прогнувшись на колени 

(«кольцо»- держать 3-4с.) 

- из седа согнутые ноги врозь, пружинистые наклоны вперед, руки вверх(на 

полу) 

Выполнить 6-8 пружинистых наклонов и повторить 6-8 раз 

4. Хореографические упражнения 

Позиции ног: 1,2,3,4 

Позиции рук: подг., 1,2,3 

5. Ритмический танец с хлопками (повторить Занятия 8,9) 

6. Поклон 

Занятие № 15 

Задачи: Совершенствовать занимающихся в выполнении танца «Слоненок» 

способствовать развитию ловкости, смелости, быстроты движения. 

Воспитывать вежливость, взаимопонимание, творческую активность. 

Ход занятия 

Организованный вход в зал, построение в шеренгу, сообщение задач занятия. 

1,2,3,4,5-мы идем в поход опять 

 Так и тянет нас на волю приключения искать. 

 Вот и все мы снова с песней, дружно мы уходим вместе. 

 Никого мы не боимся, и всегда мы веселимся 

Общеразвивающие упражнения в движении 

Друг за другом мы идем, дружно песенку поем. 

 Выходи скорей на луг, образуем быстро круг 

 Вот кузнечик поскакал, что такое он сказал? 

 Он сказал : «Ребята дружно прыгать как и я вам нужно» (прыжки) 

Пролетела стрекоза машет крыльями она. 

 И стрекочет: «Эй, народ, а ну давай со мной в полет! (взмахи руками) 

А сама как вертолет, влево, вправо поворот. 

Попрыгунья испугалась, только песенка осталась 
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Сколько разных тут цветов всяких видов и сортов. 

 Мы букеты собираем, но колени не сгибаем. (наклоны) 

А вот гуси полетели, мы от радости присели. 

 Дальше так гуськом пойдем- много нового найдем (ходьба в приседе) 

Вдруг зайчонка увидали, вслед за ним мы побежали,  

Первый тот, кого догонит, кто бедро вперед выводит (бег) 

Стой, друзья, здесь остановка. Это кто танцует ловко? 

Ах, слоненок озорной, потанцуем мы с тобой !. 

Музыка Назаренко «Марш» (ходьба на месте)  

Танец « Слоненок» (см занятие №10,11) 

Упражнение на дыхание. 

Тише, тише – у пруда не колышется вода. 

Зашептали камыши: «Тише, тише, малыши» (руки вверх с плавными 

покачиваниями влево- вправо, с произношением звуков ш-ш-ш, постепенно 

затихая) 

Здесь мы силы соберем и капканы обойдем. 

Игра « Капкан». Выбираются два водящих, которые стоят лицом друг к другу, 

держась за руки. Это капкан, все играющие бегают по кругу, пробегая под 

капканом. Как только музыка прекратится, капкан закрывается. Т.Е., кто 

попался в него, встают по кругу, образуя следующий капкан. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется 2-3 победителя. Этим ребятам 

предстоит права найти клад (записку).  

Дети находят записку, в которой написано: 

      Если вышел ты в поход, смело двигайся вперед. 

      Замок злых колдунов у вас на пути. 

      Его не объехать и не обойти,  

      И чтобы к ним вам не попасться, 

      Смелости в танце нужно набраться. («Танец с хлопками» см. занятия  № 

8,9 

 Игра «Колдуны» (по типу пятнашки) 

Выбираете по желанию водящий  - злой колдун. По сигналу все дети убегают, 

тот, кого водящий «запятнает» (заколдует) становится колдуном. 

Словарь вежливых слов. Чтобы расколдовать ребят, дети, не попавшиеся в 

руки колдунов должны разгадать вежливые слова: 

Растает даже ледяная глыба от слова теплого….(спасибо) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит….(добрый день) 

Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ….(здравствуйте) 

Когда нас бранят за шалости, говорим…(прости, пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании на прощанье говорят …(до свидания) 

Подведение итогов. Поощрение самых смелых и ловких ребят. 

Организованный выход из зала. 

Занятие № 16, 17 
      Задачи: Закрепление позиций рук, ног, постановка корпуса. Разучивание 

ритмического танца «Марш» 

Ход занятия 
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Поклон – приветствие ( музыка «Вальс» Гричининов) 

Ходьба см. занятие №14 

Музыкально-подвижная игра « Круг и кружочки» 

       Все дети делятся на 4 кружочка. Звучит музыка и все строятся в общий 

круг и двигаются в соответствии музыкального сопровождения. Вдруг 

мелодия зазвучала тихо и все дети разбежались по своим кружочкам. 

Выигрывает команда, построившаяся раньше друг. 

Хореографические упражнения: 

-1 порт де бра 

- Повторение позиции рук, ног 

-  Выставление ноги вперед, в сторону  

- деми пли по 1 позиции 

5. Танцевальная – ритмический танец « Марш» (музыка « Военный марш» Г.         

Свиридова ) 

                  Вступление 1-8 И.П. основная стойка 

                  Первая часть А.  1-8 – восемь хлопков в ладоши на каждый счет  

                                         Б. 1-8- восемь шагов на месте. 

                                          В. повторить движения части А. 

                                         Г. Повторить движения части Б. 

                                        Д . 1-8 – 4 хлопка в ладоши 4 шага на месте  

                                       Е. 1-8 повтор части Д 

                                       Ж. 1-8- восемь шагов вперед  

                                        З. 1-8- восемь шагов назад  

                                       И. 1-8 при шаге на месте поворот вправо  

                                       К. 1-8 – при шаге на месте поворот влево  

             Вторая часть А. повторить Ж часть 1 

                                    Б. повторить З часть 1  

                                     Г. 1-2 – руки вперед  

                                         3-4 – руки вверх 

                                        5-6- руки в стороны  

                                        7-8 – руки вниз 

                                  Е. 1-2 – руки в стороны  

                                      3-4 – руки вверх 

 - руки вперед  

– руки вниз  

6.Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.  

7. Поклон – прощание.  

                                            Занятие № 18, 19  

Поклон – приветствие (музыка «Вальс» Гричининова) 

Шаг по кругу: 

- на полупальцах  

- на пятках 

- полуприсяде  

- бег на носках 

- галоп боковой       
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3. Игроритмика  

- 2 хлопка 2 поскока  

- 4 хлопка 4 поскока  

4. Ритмический танец « Полька тройками» (музыка польки) 

Построение – тройками по кругу, левым плечом к центру  И.П. – 3 позиция 

ног  

А. 1- правую ногу вперед на носок  

     2 – правую ногу назад на носок  

     3-4- тройкой притоп  

     5-8- повтор счета 1-4 

Б. повтор движения части А. 

В. 1-8 – шесть шагов польки по ходу  

Г. 1-4 – шесть шагов польки по ходу  

     5-8 – перестроение, крайние на месте поворот, по центру перестроение к 

другой двойке. 

6.Музыкальное – подвижная игра «Круг кружочки» (повтор занятия № 16,17) 

7.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

1,2,3,4,5! – все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже – руки за спину положим, 

Голову поднимем выше и легко, легко подышим. 

Поклон – прощание. 

                                             Занятие № 20, 21 
Задачи: Закрепить позиции рук, ног, постановка корпуса. Повторение 

ритмического танца «Марш» 

Ход занятия 

Поклон – приветствие.  

Ходьба по кругу на полупальцах. Прямой галоп по кругу, по диагонали. 

Боковой  галоп по кругу, по диагонали. 

Общеразвивающие упражнения (повторить занятие № 12,13) 

Повторить танцевально – ритмический танец «Марш» (музыка «Военный 

марш» Т. Свиридов) 

Плавные движения рук: 

- стоя 1 позиции ног, из подг. положен. руки идут в 1 позицию, в 3 позицию, 

во 2 и снова в подг. позицию. 

- то же самое, но по одной руке  

- взмахи руки через низ наверх одновременно 

- поочередные взмахи рук 

- плие, руки проходят через низ в стороны, смотря на них, правая нога в 

стороне на носки и в другую сторону 

6.Поклон – прощание. 

Занятие № 22(сюжетное) 
«На балу у Золушки» 

Задачи: разучивание танцевальных движений вальса и полонеза, развитие 

чувства ритма и точности исполнение, воспитывать правильное отношение 

мальчиков к девочкам. 
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Ход занятия 

1.Организованный вход под музыку. Перестроение парами в две колонны. 

Поклон – приветствие (музыка Гречанинов «Вальс») 

2.Педагог: Ребята, сегодня мы с вами побываем на балу у Золушки, и будем 

танцевать такие танцы, какие танцевала Золушка со своим принцем. А это был 

вальс и полонез. Без этих танцев не обходился ни один бал. Но, чтобы 

исполнить эти танцы нам необходимо подготовиться и разогреться, а это мы 

сделаем в разминке ( разминка включает некоторые элементы вальса и 

полонеза, музыка «Дорогою добра»). 

3.Ну вот, ребята, мы готовы станцевать танцы бала. И самый первый будет 

полонез (музыка ¾ А. Гречанинов «В разлуке»). 

 Описание танца. 

И.П. – в парах мальчик держит правай рукой левую руку девочки, правай за 

платьице. 

1 часть – движение вперед по линии танца основным шагом 

2 часть – движение вперед по линии танца основным шагом, через центр зала 

до противоположной середины 

3 часть – расходятся в разные стороны основным шагом и выстраиваются по 

боковым линиям зала 

4 часть – поклон для мальчиков, реверанс для девочек. Идут навстречу друг 

другу основным шагом, принимая И.П., уходя основным шагом. 

4.Педагог: Молодцы, у вас очень хорошо получается. Теперь мы станцуем 

вальс. Этим танцем заканчиваются бал – это вальс (музыка 3/4" «Вальс» из к/ф 

« Мой ласковый и нежный зверь») 

 Описание танца 

1 часть -  основным шагом идут по кругу  

2 часть – лицом друг к другу делают окошко с переходом  

3 часть – мальчик на колено, девочка его обходит  

5.Молодцы! Вы очень старались и наверное немного устали и я предлагаю 

поиграть 

Музыкально – подвижная игра «Нам не страшен серый волк». Музыка И. 

Штрауса «Полька – пиццикато» 

6.Звучит фонограмма «Бой часов». Как жаль, что наш бал заканчивается и нам 

нужно возвращаться домой. 

 7. Поклон – прощание (музыка А. Гречанинов «Вальс») 

                                                         Занятие № 23,24 
Задачи: 

Поклон – приветствие  

Шаги по кругу (см. занятие №18,19) 

Игроритмика 

- 4 поскока в повороте  

- 4 прыжка по позиции 

- прыжок в сторону – хлопок, вперед – хлопок, назад – хлопок. 

4. музыкально – ритмический танец «Домисолька» (музыка Юдахиной)(см. 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной) 
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5. Музыкально – подвижная игра «Нам не страшен серый волк»(см. занятие 

№22) 

6. 1 порт де бра. Вальс Чайковского из балета «Спящая красавица» 

7. Поклон – прощание. 

            Стулья («стойла») стоят по кругу, их должно быть меньше, чем 

играющих.  

Играющие стоят по кругу, представляя собой лошадок. По команде «Шаг 

коня» лошади идут, высоко поднимая колени. Команда «Поворот» и лошади 

поворачивают кругом и продолжают  движение. Команда «Рысью!» лошадки 

бегут. «Шаг коня»- снова идут. По команде «В стойла»- все бегут занять 

место. Оставшиеся без стойла проигрывают. 

В конце урока подводят итоги и под музыку дети уходят. 

Занятие № 25, 26 
 Ход Занятия  

Поклон – приветствие  

Танцевальные шаги. Композиция 

И.П. стоя друг за другом по кругу  

А. 1-2 – поскоки  

    3-4 – поскоки  

    5-6 – поскоки 

    7-8 –поскоки  

Б. 1-8 галоп с хлопками вправо 

В. повтор части  А в другом направлении 

Г. повтор части В влево 

3. Ритмический танец «Вару – вару» мелодия в стиле диско  

И.П. – дети стоят в парах лицом друг к другу, руки в стороны, согнуты 

предплечия вверх. 

А. 1-2 – приставной шаг с наклоном туловища в сторону  

3-4 – поворот счета 1-2 

5-8- 2 приставных шага в другую сторону  

Б. повтор движения части А 

В. 1 – полуприсед, хлопок перед собой  

2- с поворотом направа правую ногу вперед на пятку, левой рукой хлопок о 

левую руку партнера, правая рука в сторону.  

3-4 – повтор счета 1-2 в другую сторону  

5-8- повтор счета 1-4                    

Г. 1-2 – два хлопка перед собой  

3-4 – два хлопка по коленям    

5-6 – повтор счета 1-2     

7-8 – 2 хлопка о ладони партнера   

4.Музыкально – подвижная игра «Автомобили» (повтор занятия 17,18) 

5.Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 

(повтор занятия 13,14) 

6.Поклон – прощание 
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                                               Занятие № 27, 28 
 Ход Занятия  

Поклон-  приветствие  

Повторить комбинацию из танцевальных шагов (см. занятие № 25, 26) 

Общеразвивающие упражнения. Партерная гимнастика см. занятие № 21, 22 

Бальный, парный танец «Падеграс»(музыка «Маленькая страна И. Николаева) 

И.П. – дети стоят парами, ноги в позиции 

А. 1 такт  

1- шаг правой в сторону  

2- шаг левой, скрестив назад в 3 позиции 

3 – шаг правой в другую сторону  

4 – левую вперед на носок  

 2 такт: 5-8 – повторить 1 так с левой ноги   

 Б. 3 такт  

 1-3 – три шага вперед с правой  

4 – левую на носок  

4 такта  

5-7 – три шага вперед с левой  

8 – поворот лицом друг к другу  

В. 5 такт Повторить 1 такт (расходятся) 

6 такт Повторить 2 такт (сходятся) 

Мальчик и девочка подают правую руку в 3 позиции 

Г. 7,8 такт 

1-8- мальчики и девочки делают полный круг, исполняют 1 и 4 такты и 

принимают исходное положение. 

5.Музыкально – подвижная игра «Музыкальные змейки» 

Играющие делятся на три группы, построенные в колонны. Каждая колонна 

выбирает себе определенную мелодию. Как только зазвучала одна из мелодий, 

колонна, выбравшая ее, должна двигаться по залу в любом направлении. Но 

вдруг зазвучала другая мелодия, так же действует следующая колонна, а 

первая останавливается в основной стойке. Какая колонна построит раньше и 

не ошибется при узнавании своей мелодии та и выигрывает. 

6.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения: 

- из положения лежа на спине поднимем руки вверх (вдох), вниз (выдох) 

- из положения сидя, разводя руки в стороны (вдох), обнимая себя за плечи 

(выдох) 

7. Поклон – прощание 

Занятие № 29, 30 
Ход Занятия  

Поклон – приветствие  

Выполнение ходьбы по кругу на каждый счет и через счет с хлопками, с 

захлестом голени. 

Общеразвивающие упражнения с предметом. 
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       Основные упражнения, положения и движения в управлении с лентой 

при работе одной и двумя руками. Взмахи лентой вверх – вниз, круги лентой в 

лицевой и боковой. Плоскость вертикальная и горизонтальная, «змейки» 

лентой. 

Музыкально – подвижная игра  «Музыкальные змейки» (повторение 

занятий 27,28) 

Танцевально – ритмические упражнения «Облака» (музыка Шаинского, слова 

Козлова). 

Описание танца: Вступление. 

А. 1-8 – И.П. стойка ленточки в обеих  руках, внизу, хват за кольца 

Б. 1-8 – горизонтальные «змейки» ленточками перед собой  

1 куплет 

А. 1 – взмах  правой  

2 – И.П. 

3-4 – повтор счета 1-2  

5-8 – повтор счета 1-4 левой  

Б. 1 – взмах двумя лентами вверх  

2 -  И.П.   

3-4 – повторить счет 1-2   

5-8 – горизонтальные «змейки 2 ленточки, полуприседая, в конце руки в 

стороны  

А. 1-4 – круг лентой книзу в лицевой плоскости перед собой, в конце руки 

вниз 

5-7 – полуповорот туловища направо полуприседая, руки согнуть вперед.     

8- встать руки с лентой в стороны  

Б. Повтор части А, счет 1-4 с полуповоротом в другую сторону. 

В. 1-4 – повторить движение части А счет 1-4 в конце руки за спину. 

5-6 – правую ленту в сторону с головой  

7-8 – левую ленту с головой    

Г. 1-2 – наклон влево  

3-4 – наклон в право  

5-8 – повтор счета 1-4  

2  куплет повтор 1 куплета  

Припев повтор упражнения припева 

Поклон – прощание . 

Занятие № 31 
«Цветик – семицветик» 

Задачи: закрепить выполнение упражнения танцевально – ритмического 

«Облака» и бальный танец «Вару – вару». Повтор ранее изученной игры и 

танцевальных упражнений. Способствовать развитию творческих 

способностей и фантазий детей. Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

 Ход Занятия  

Вход в зал под песню «Все сбывается на свете» (Е. Крылатов) и построение в 

шахматном порядке. Педагог говорит детям, что сегодня необычный день – в 

зале расцвел цветик – семицветик точь – в – точь как в сказке В. Катаева 
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только побольше. Лепестки у него разные, красивые. Мы сегодня будем 

срывать по одному лепестку и загадывать желания, а цветок – семицветик 

будет эти желания исполнять. 

Вспоминаем волшебные слова песенки и сорвем первый лепесток: 

      Ты лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

      Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

     Лишь коснешься ты земли, быть по – моему вели. 

              Хотим, чтобы звучала веселая музыка и мы станцевали веселый танец 

«Вару- вару».     

Дети исполняют танец, музыка в стиле диско. 

Второй лепесток. Следующее желание предлагает педагог: «Хотим покататься 

на лошадке!» 

Галоп, галоп, у лошадок нет хлопот. 

Шире, шире, шире шаг. Ветерок свистит в ушах. 

Рысью побежали  -цок, цок, цок. 

Вожжи натянули – стоп, стоп,стоп. 

Дети играют в игру «Лошадки» 

Третий лепесток (третье желание) 

- Хотим покататься еще на чем – нибудь! 

 Чух, чух, пыхчу, пыхчу, ворчу, 

 Стоять на месте не хочу. 

Колесами стучу, верчу, садись скорее, прокачу: Чух, чух! 

           Дети за педагогом быстро строятся в колонну и продвигаются за ним 

дробным шагом. Руки согнуты, пальцы сжаты в кулачки. Музыка Л. Шитте 

Четвертый лепесток. 

- надоело нам кататься, мы теперь хотим летать! 

Танцевально – ритмическая компазиция «Облака муз. В. Шаинского 

Пятый лепесток 

- ты летел туда, не зная куда! Так принеси нам то, не зная что! 

Занятие № 32 
Задачи: 
1.Закрепление умений и навыков в выполнении упражнений и игр с 

элементами танца 

2. Развитие ловкости, быстроты, координации движений 

3. Воспитание положительных эмоций и желания двигаться под музыку. 

Ход занятия 
1. Поклон – приветствие. 

2. Шаг по кругу 

- на полупальцах 

-на пятках 

-бег на носках  

- бег с захлестом 

-боковой галоп 

- упражнение для подвижности стоп; 
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3. Упражнение для гибкости позвоночника («иголочка», «складочка», 

«рыбка», «колобок», «коробочка», «тюльпан», «мостик», «лягушка») 

Упр. «Иголочки» 
(Исходное положение – сесть на пол с опорой на руки сзади. Вытянуть носки, 

стараясь коснуться большими пальцами пола; носки на себя) 

Упр. «Складочка» 
(Исходное положение - сесть на пол, вытянуть ноги вперёд, корпус прямой, 

руки опущены вниз. Быстро наклонить корпус вниз, взявшись руками за 

стопы, прижаться грудью к ногам, выпрямив позвоночник; зафиксировать 

такое положение; Медленно поднять корпус, прийти в и.п.) 

Упр. «Лягушка» 
(Исходное положение – сидя, соединить ноги в стопах. Пружинистыми 

движениями рук надавливать на колени, пытаясь дотронуться коленями до 

пола); 

Упр. «Колобок» 
(Исходное положение – лёжа на спине, руки вдоль корпуса. Согнуть ноги, 

прижать колени руками к груди. Вернуться в исходное положение); 

Упр. «Мостик» 
(Исходное положение – лёжа на спине, с опорой на руки. Согнуть ноги в 

коленях, стопы на полу. На счёт приподняться вверх, зафиксировать 

положение. Опуститься в исходное положение); 

Упр. «Коробочка» 
(Исходное положение – лечь на пол на живот, разведённые ноги согнуть. 

Руками взять за стопы; попытаться выпрямить ноги, приподнимая верхнюю 

часть туловища; и.п.); 

Упр. «Рыбка» 
(Исходное положение – лежа на животе. Упираясь на руки, прогнуть спину 

назад. Согнув ноги в коленях, стараться коснуться ногами головы, вернуться в 

исходное положение); 

Упр. «Тюльпанчик» 
(Исходное положение – лечь на пол на живот, разведённые ноги согнуть. 

Руками взять за стопы; попытаться выпрямить ноги, приподнимая верхнюю 

часть туловища; Вернуться в исходное положение) 

Музыкальное сопровождение – по выбору музыкального руководителя. 

4. Музыкально-подвижная игра «Капканы» 

 Выбираются два водящих. Они стоят лицом друг к другу, держась за руки, - 

это «капкан». Все играющие под музыку бегут по кругу, пробегая под 

«капканом». Как только музыка прекращается, «капкан» закрывается. Те, кто 

попал в него, присоединяются к водящим, образуя новый «капкан». Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется 2-3 победителя - самые ловкие 

дети, им предоставляется найти «клад». 

5. Пришло время прощаться. До свидания! (дети выполняют поклон). 

Занятие № 33, 34 
Задачи: Развитие двигательных качеств и умений. Развитие чувства ритма, 

быстроты реакции, умения быстро перестраиваться в пространстве.  
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Ход занятия 
Поклон-приветствие. 

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.;  

      3. Музыкально - ритмическая композиция «Полька»  

Болгарская плясовая мелодия "Кремена". 

1 фигура  

И.П. — стоя по кругу, держась за руки.  

Музыка А Бег “с захлестом” по кругу.  

Музыка В И.П. — стоя лицом к центру круга, руки внизу.  

1 такт: 3 хлопка в ладоши перед собой (или: внизу — перед собой — наверху),  

2 такт: 3 хлопка в ладоши с партнерами по кругу — руки отведены в сторону. 

Повторять эти движения до конца музыки В.  

2 фигура  

Музыка А Бег в другую сторону (высокий бег).  

Музыка В 1 такт: 3 хлопка в ладоши перед собой (или: внизу — перед собой 

— наверху), 

 2 такт: полуоборот направо, правая нога в сторону на пятку, показать “нос".  

Повторять эти движения до конца музыки В.  

3 фигура 

 Музыка А Бег “с захлестом” по кругу.  

Музыка В 1 такт: 3 хлопка в ладоши перед собой,  

2 такт — подбежать к центру круга, руки плавно вверх,  

3 такт — 3 хлопка наверху,  

4 такт — отбежать назад, руки плавно вниз.  

Все движения повторить 2 раза  

4 фигура  

Музыка А Бег врассыпную.  

Музыка В 1 такт — 3 хлопка в ладоши перед собой, 

 2 такт - подбежать вперед, руки плавно вверх,  

3 такт — 3 хлопка наверху, 

 4 такт — отбежать назад, руки плавно вниз. 

 Все движения повторить 2 раза.  

В конце — притоп правой ногой, руки вверх.  

Игропластика для развития мышечной силы в образных двигательных 

действиях. 

Поклон-прощание. 
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Занятие № 35 
 Задачи: развивать чувство ритма, учить различать динамические оттенки в 

музыке (громко – тихо), учить передавать в движении характер музыки. 

Ход занятия 
Поклон, 

ходьба (с носка, на носочках, на пятках, хороводный шаг), 

подскоки, галоп,бег. 

Разминка: подъем на полупальцы, полуприседания, приседания, выставление 

ноги вперед и в сторону на носок и на пятку, прыжки на месте. 

Танцевальная композиция “Танцкласс” (в качестве музыкального 

сопровождения можно использовать минусовую фонограмму песенки “Метро” 

из сборника Е. Железновой “10 мышек”). 

Игра “Найди свой кружок”. Для музыкального сопровождения выбирается 

любая ритмичная трехчастная мелодия. Дети делятся на несколько подгрупп 

по 4-5 человек. Среди каждой подгруппы выбирается ведущий. На первую 

часть музыки ведущие исполняют одно танцевальное движение (каждый 

свое), остальные дети, стоя в кружках вокруг ведущих – хлопают в такт 

музыке. На вторую часть дети исполняют заранее названное педагогом 

движение (или композицию), в это время ведущие меняют свое 

местоположение в зале. После второй части необходимо сделать небольшую 

паузу, во время которой дети каждой группы должны найти своего ведущего и 

выстроиться вокруг него. На третью часть музыки каждая группа вместе с 

ведущим исполняет то движение, которое было исполнено ведущим во время 

первой части. Игра повторяется 2-3 раза. 

Упражнение “Громко-тихо”. Дети стоят в колонне. Под громкую музыку идут 

топающим шагом, под тихую – шагом с носка. 

Упражнение “быстро - медленно” – под быструю музыку дети танцуют, 

медленную музыку – слушают сидя на полу или на лавочке. 

Поклон. 

Занятие № 36 
Задачи: Развитие умения слышать начало и конец музыки, ее быстроту. 

Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 

Ход занятия 
Поклон 

Разминка (бег, ходьба, общеразвивающие упражнения) 

«Прыжки» «Этюд» 

На первую музыкальную фразу хлопают в ладоши девочки, на вторую –

мальчики т.д. Затем по фразам прыгают сначала девочки, потом мальчики и 

т.д. прыгать легко, энергично отталкиваясь от пола. 

Пляска «Отвернись- повернись» 

Ритмично выполнять поскоки в парах, скакать легко, энергично отталкиваясь 

от пола. Хлопки выполнять четко. При первом кружении поменяться в парах 

местами. При повторении музыки всем вернуться на свои места. 
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Музыкально- подвижная игра «Музыкальные стулья» 

Все дети сидят на стульях, спиной к центру. Водящий стоит без стула. Дети 

поделены на 3 группы: l-я группа - полька, 

2-я - вальс, 3-я - марш. Водящий идет по кругу. Если звучит 

полька, то за водящим идет l-я группа. Музыка меняется, идут другие дети. 

Когда зазвучит детская песня, все встают со стульев и идут за водящим. 

Музыка останавливается – дети занимают места, оставшийся без места 

становится водящим. 

Поклон  

Занятие № 37, 38 
Задачи: Развитие музыкальности, выразительности, плавности движений, 

формирование красивой осанки, координации движений. Совершенствование 

двигательных навыков. 

Ход занятия 
Поклон 

Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

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

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног. 

Цыганские напевы Венгерская мелодия в исполнении Ф. Гойи  

     Дети распределяются на пары.  

     И.П. — стоя по кругу рядом со своей парой.  

Вступление 

Идут по кругу плавным, медленным шагом.  

К началу музыки А плавно опускаются на колени и садятся на пятки, голову к 

коленям, сцепленные руки отвести назад (И.П.).  

1 фигура 

1предложение  

1 фраза: плавно встать на колени. Правую ногу' выставить вперед, спину 

прогнуть, голову повернуть направо;  

2 фраза: плавно вернуться в И.П.  

3 и 4 фразы: повторить движения 1 и 2-й фраз, выставляя левую ногу и 

соответственно поворачивая голову налево.  

2 предложение 

Повторить эти движения 2 раза.  

На последнюю фразу встать с колен, сделать 2 небольших шага к центру,  

3 предложение 

1 фраза: 4 шага вперед, руки плавно вверх 

2 фраза: 4 шага назад, руки плавно вниз 

3 – 4 фразы: движения повторяются 

4 предложение 

И.п.- ноги врозь, руки сцеплены внизу 

1 фраза: потянуться вправо с переносом веса тела на правую ногу. Голова 

поворачивается в сторону движения 

2 фраза: то же в левую сторону 
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3-4 фраза: кружение в парах руки «Лодочкой» 

2 фигура 

1 предложение 

И.П.- стоя в парах, боком к центру, руки сцеплены «лодочкой» 

1 фраза: на 4-х шагах зайти в «воротики», образованные сцепленными руками 

по направлению к центру круга, на счет 3- встать на носки, на счет 4- 

опуститься на пятки. Развернуться спиной друг к другу. 

2 фраза: расцепить руки, близкие к центру круга, плавным дугообразным 

движением опустить их вниз и на 4 шагах вернуться в и.п. 

3-4 фразы: повторить движения (всего 4 раза) 

5-6 фразы: ходьба в парах в свободных направлениях 

7 фраза: 4 шага вперед, руки плавно вверх, в конце фразы подняться на носки 

8 фраза: 4 шага назад, руки плавно вниз, в конце голову опустить 

Музыкально – подвижная игра «Нитка – иголка» 

Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях (вправо, влево, в круг, от центра) 

Поклон  

Занятие № 39 
Задачи: Приучать детей отмечать логические акценты музыкальных фраз. 

Упражнять в действии с мячом. 

Ход занятия 
Поклон 

Упражнения на развитие гибкости и пластичности 

Упражнение с мячами 

И.п. дети становятся в два концентрических круга (лицом друг к другу), слегка 

повернувшись вправо. У каждого в правой руке мяч. 

Такт1 дети плавно отводят руку с мячом назад вниз. 

Такт 2 подбрасывают мяч вверх и ловят его. 

Такты 3-8 движения 1-2 такта повторить 

Такты 9-11 дети бегут по своему кругу (одни вправо, другие влево)  

Такт 12 остановившись, подбрасывают мяч и ловят его 

Такты 13-15 повторение движений 9-11 тактов 

Такт 16 повтор 12 такта 

Такт 17 сильно отводят руку 

 Такт 18 подбрасывают мяч 

Такты 19-20 повторить 17-18 

Такты 21-22 кружатся, подняв мяч 

Такты 23-26 отходят назад, слегка расширив круг 

Упражнение повторяется 

Повторить танец «Цыганские напевы» занятие № 37-38 

Поклон  

Занятие № 40 
Задачи: Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев. Способствовать развитию 

согласованности движений. 
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Ход занятия 
Поклон  

Разминка  

-танцевальные позиции для рук: на поясе и перед грудью; 

-полуприседы и подъемы на носки; 

-выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ног; 

-прыжки; 

-перевод рук из одной позиции в другую; 

-соединение изученных упражнений в законченную композицию. 

Упражнения для рук «Ветер-ветерок» 

И.п. дети свободно располагаются лицом в одну сторону.  

Такты 1-4 «ветер свободно колышет ветви деревьев»- дети плавно поднимают 

обе руки вперед, вверх, вправо, влево. Движения мягкие. Направление 

меняется на каждый такт. 

Такты 5-8 те же движения с поднятыми вверх руками. 

Такты 9-12 «ветер поднялся»- дети отставляют одну ногу в сторону и на 

каждый такт броском сгибают корпус то вправо, то влево. Поднятые руки 

опускаются в ту же сторону. 

Руки у ребят все время должны оставаться мягкими, без лишнего напряжения 

в плечах и локтях. Во время наклона в какую-либо сторону кисти и пальцы 

рук также приходят в движение- «листочки колышутся» 

И.п. дети свободно располагаются лицом в одну сторону.  

Такты 1-4 «ветер свободно колышет ветви деревьев»- дети плавно поднимают 

обе руки вперед, вверх, вправо, влево. Движения мягкие. Направление 

меняется на каждый такт. 

Такты 5-8 те же движения с поднятыми вверх руками. 

Такты 9-12 «ветер поднялся»- дети отставляют одну ногу в сторону и на 

каждый такт броском сгибают корпус то вправо, то влево. Поднятые руки 

опускаются в ту же сторону. 

Руки у ребят все время должны оставаться мягкими, без лишнего напряжения 

в плечах и локтях. Во время наклона в какую-либо сторону кисти и пальцы 

рук также приходят в движение - «листочки колышутся» 

Упражнения для разучивания плясовых движений 

И.п. дети стоят в кругу. Один ребенок в центре круга ведущий. 

Такты 1-4 ведущий движется шагом польки (мальчик держит руку на поясе, 

девочка придерживает юбку) 

Такт 5 двумя простыми шагами подходит к тому ребенку, к которому 

приблизился на 4 такте. 

Такт 6 ведущий кланяется, как бы приглашая танцевать 

 Такты 7-8 дети берутся за обе руки и меняются местами, делая три шага. 

Упражнение повторяется с новым ведущим. 

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Поклон – прощание. 
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Занятие № 41 
Задачи: Учить детей передавать плавный спокойный характер музыки, быстро 

реагировать на темповые изменения ее. Двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. 

Ход занятий 
Поклон 

Разминка  

Змейка с воротцами 

И.п. дети стоят цепочкой, взявшись за руки. 

Такты 1-12 хоровод спокойно и плавно движется змейкой за ведущим. 

Такт 12 ведущий и следующий за ним ребенок, отделившись от змейки, 

берутся за обе руки и, подняв их, образуют воротца. 

Такты 13-24 ведущим становится третий ребенок. Движение несколько 

ускоряется, переходя в неторопливый слегка пружинящий бег. Ведущий 

проводит хоровод под воротцами и идет дальше, выводя новые завитки 

змейки. Дети, образующие воротца, пропустив всю цепочку, присоединяются 

к ее концу. 

На 24 такте хоровод замедляет движение и останавливается. 

 Плавный хоровод  

И.п. дети стоят по кругу, взявшись за руки. Одна пара назначается воротцами. 

Двое детей, стоящие рядом на противоположной стороне круга, являются 

ведущими для двух полукружий хоровода. 

Такты 1-8 дети идут хороводным шагом. 

Такты 9-16 дети-воротца останавливаются и поднимают сцепленные руки. 

Пара, стоящая напротив, идет, пересекая круг и ведя за собой тех, кто 

находится в данном полукруге. 

Такты 17-24 пройдя воротца, ведущая пара опускает соединяющие их руки, 

выворачивает круг, расходясь в разные стороны, а затем идут навстречу друг 

другу. Все не опуская рук, следуют за своими ведущими. Встретившись, 

ведущие вновь берутся за руки, образуя круг. Дети, образующие воротца 

поворачиваются под своими руками. 

Поклон  

Занятие № 42 
Задачи: Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: развитие творческого воображения и фантазии. 

Ход занятия 
Поклон  

Ходьба — бодрая, спокойная, 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;  
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-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;  

-упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног;  

-строевые упражнения: построение в шеренгу, в круг, приставные шаги в 

сторону 

Музыкально – подвижная игра по ритмике 

Под музыку марша все маршируют в любом направлении, под звуки польки 

все прыгают. Побеждают те, кто не ошибется в задании. 

Танец с хлопками 

И.п. дети стоят по кругу парами, держась за руки 

Первая часть музыки такты 1-8 пары двигаются по кругу легкими поскоками. 

В конце 8 такта останавливаются, повернувшись лицом друг к другу. 

Вторая часть музыки такт 9. Делают два сильных скользящих хлопка в 

ладоши. 

Такт 10 тремя притопами дети поворачиваются спинами друг к другу 

Такт 11повторение движений 9 такта 

Такт 12 тремя притопами дети поворачиваются лицом друг к другу 

 Такты 13-16 пары взявшись за обе руки кружатся подскоками. 

Имитационно – образные упражнения в расслаблении. Лежа на спине, полное 

расслабление – поза «спящего» 

Поклон  

Занятие № 43 
Задачи: Разучить танцевальный этюд с лентами. Закреплять ранее изученные 

движения и отрабатывать технику    выполнения музыкально-

пространственных упражнений.                               

Ход занятия: 
Поклон  

Разминка  

Музыкально –  ритмические упражнения с лентами. Танцевальный этюд 

«Радуга». 

Детям раздаются по две ленточки одного цвета.  Используются ленты цвета 

радуги. 

а) Изучение движений, использующихся в танцевальном этюде без 

музыкального сопровождения и повторение ранее изученных 

движений «ленточки» «ветерок», «поющие руки», «красим забор», круговых 

движений и т.п., далее в сочетании с приставным шагом. 

И.п. - стоя на месте по 6 поз. («узкая дорожка») перед зеркалом, руки с 

лентами опущены вниз. 

б) Работа над этюдом с музыкальным сопровождением. 

(Используется аудиозапись вальса А. Тома.) 

И. п. – стоя в кругу лицом к центру, в обеих руках ленты одного цвета. 
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Часть А. 
1-8 т. – стоя на месте, выполняют плавные взмахи обеими руками вверх – 

вниз. 

9-16 т. – поочередные взмахи руками снизу, вверх движение «ленточки». 

1-8 т. – перекрестные движения рук из и.п. руки вперед – движение «поющие 

руки». 

9-16 т. – кружение на высоких полупальцах, руки в стороны. 

Часть В. 
1-8 т. – легкий танцевальный бег на полупальцах к центру круга. 

9-16 т. – движение рук «ленточки». 

1-8 т. – поворот из круга и возвращение на исходную позицию. 

9-16 т. – поворот лицом к центру, «ленточки». 

Часть А. 
1-2 т. – стоя на месте, лицом к центру круга, взмах правой рукой, 

одновременно выставляя правую ногу вперед – в сторону на носок. 

 3-4 т. – правую руку опустить, вернуться в и.п. 

5-6 т. – взмах левой рукой, одновременно выставляя левую ногу вперед – в 

сторону на носок. 

7-8 т. – левую руку опустить, вернуться в и.п. 

9-16 т. – дети выполняют кружение на высоких полупальцах в парах, соединив 

правые руки и подняв их вверх - движение «вертушка». 

17-24 т. – то же движение, подняв левые руки вверх. 

Часть В. 
1-8 т. – поворот направо, легкий танцевальный бег по кругу на низких 

полупальцах, в сочетании с круговыми вращательными движениями рук. 

9-16 т. – бег по кругу в обратном направлении в сочетании с движениями рук. 

С окончанием музыки дети остаются в кругу в и.п. стоя лицом к центру, руки 

с лентами опущены вниз. 

Игра с ленточками. 

Дети делятся на команды. 

Каждому ребенку дается по две ленточки одинакового цвета – красные, 

желтые, синие и зеленые. Дети встают в круг в свободном порядке. 

В зале ставятся цветные ориентиры – кубики, либо кольца и т.п. 

Часть А. 
1-8 такты: легкий бег на носках по кругу, руки в стороны. 

Часть В. 

1-4 такты: поочередные взмахи правой и левой рукой вверх – вниз. 

5-8 такты: кружение на месте на полупальцах, руки вперед. 

Часть В. 
1-8 такты: легкий бег на носках по кругу, руки в стороны. 

Часть А. 
1 такт: руки вверх. 

2 такт: правая рука -  в сторону. 

3 такт: левая рука – в сторону. 

4 такт: ленточки прячут за спину. 
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5 – 8 такты: кружение на п/п, на месте, руки за спиной. 

Часть В. 
Легко бегают на носках по залу врассыпную. 

По окончании музыки дети должны собраться в кружочки возле своих 

ориентиров определенного цвета. Побеждает та команда, которая первой 

выполнила это задание. 

5. Подведение итогов.  Педагог: - Какие новые танцевальные движения 

изучили, с какими предметами работали? 

-  Как назывался танцевальный этюд, который изучили на сегодняшнем 

занятии? 

6. Поклон. 

Занятие № 44 
Задачи: 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. 

Ход занятия  
Поклон  

Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

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

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". 

Упражнения для рук «Мельница» 

И.п. дети стоят врассыпную. Руки подняты в стороны. 

Такты 1-8 легко качают руками перед собой: на нечетные такты скрещивая их 

перед грудью, на четные взмахивая ими в стороны. 

Такты 9-14 делают круговые движения руками, начиная с небольшой 

амплитуды и постепенно увеличивая ее. При небольших круговых взмахах 

дети слегка пружинят ноги в коленях. С каждым новым взмахом движения 

становятся энергичными, одновременно дети поднимаются на носки. 

Такты 15-16 на 15 такте дети уменьшают взмахи и на 16 такте 

останавливаются. 

Этюд «Мячики» 

И.п. дети стоят в 3-х колоннах лицом в одну сторону. Руки лежат на поясе 

Такты 1-4 дети, стоящие в первой колонне, высоко подпрыгивают на месте, не 

сгибая корпуса и держа пятки вместе. Остальные колонны стоят. 

Такты 5-8 то же исполняет 2-я колонна 

Такты 9-12 тоже исполняет 3-я колонна 

Такты 13-16 дети, стоящие во всех колоннах первыми, повернувшись направо, 

двигаются поскоками вдоль своей колонны и встают последними. Остальные 
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дети продвигаются вперед на простых шагах. Упражнение повторяется с 

новым ведущим. 

Игра «Зеркало»  

Все дети стоят врассыпную лицом к педагогу. Педагог объясняет правила 

игры, пригласив к себе помощника (любого ребенка). Ребенок по подсказке 

педагога выполняет разнообразные движения: поднимает одну руку, затем 

другую, приседает, причесывается, потягивается и т.д. – чем смешнее тем 

интереснее. Педагог стоя перед этим ребенком как перед зеркалом, выполняет 

те же движения в зеркальном отражении. Затем дети встают парами и 

договариваются, кто будет зеркалом, а кто будет в него смотреться. Игра 

длится недолго. 

Поклон  

Занятие № 45 
Задачи: Закреплять у детей навык определять характер музыки и передавать 

его в движении.  

Ход занятия 
Поклон  

Легкий бег 

Дети бегут легким бегом, с окончанием звучания музыки останавливаются. 

Для большей легкости бега предложить ребятам пробежать с поднятыми 

вперед- вверх руками. Движения рук и ног не должны быть напряженными. 

Этюд «Мячики» 

И.п. дети стоят в 3-х колоннах лицом в одну сторону. Руки лежат на поясе 

Такты 1-4 дети, стоящие в первой колонне, высоко подпрыгивают на месте, не 

сгибая корпуса и держа пятки вместе. Остальные колонны стоят. 

Такты 5-8 то же исполняет 2-я колонна 

Такты 9-12 тоже исполняет 3-я колонна 

Такты 13-16 дети, стоящие во всех колоннах первыми, повернувшись направо, 

двигаются поскоками вдоль своей колонны и встают последними. Остальные 

дети продвигаются вперед на простых шагах. Упражнение повторяется с 

новым ведущим. 

Петя-барабанщик (марш) 

И.п. дети стоят по кругу парами (мальчик слева, девочка справа) 

Такты 1-2. Слушают музыку. 

 Такты 3-6 идут парами по кругу, не держась за руки. 

Такты 7-14 мальчики продолжают движение, девочки стоят. На 14 такте 

мальчики останавливаются. 

Такты 7-14 мальчики стоят, каждая девочка движется тем же шагом, но так, 

чтобы остановиться перед мальчиком, с которым начиналось движение по 

кругу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Контрастные движения руками на напряжение и расслабление. 

Поклон. 
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Занятие № 45 
Задачи: Закреплять у детей навык определять характер музыки и передавать 

его в движении.  

Ход занятия 
Поклон  

Легкий бег 

Дети бегут легким бегом, с окончанием звучания музыки останавливаются. 

Для большей легкости бега предложить ребятам пробежать с поднятыми 

вперед- вверх руками. Движения рук и ног не должны быть напряженными. 

Этюд «Мячики» 

И.п. дети стоят в 3-х колоннах лицом в одну сторону. Руки лежат на поясе 

Такты 1-4 дети, стоящие в первой колонне, высоко подпрыгивают на месте, не 

сгибая корпуса и держа пятки вместе. Остальные колонны стоят. 

Такты 5-8 то же исполняет 2-я колонна 

Такты 9-12 тоже исполняет 3-я колонна 

Такты 13-16 дети, стоящие во всех колоннах первыми, повернувшись направо, 

двигаются поскоками вдоль своей колонны и встают последними. Остальные 

дети продвигаются вперед на простых шагах. Упражнение повторяется с 

новым ведущим. 

Петя-барабанщик (марш) 

И.п. дети стоят по кругу парами (мальчик слева, девочка справа) 

Такты 1-2. Слушают музыку. 

Такты 3-6 идут парами по кругу, не держась за руки. 

Такты 7-14 мальчики продолжают движение, девочки стоят. На 14 такте 

мальчики останавливаются. 

Такты 7-14 мальчики стоят, каждая девочка движется тем же шагом, но так, 

чтобы остановиться перед мальчиком, с которым начиналось движение по 

кругу. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Контрастные движения руками на напряжение и расслабление. 

Поклон. 

Занятие № 47 
Задачи: Упражнять детей в плавных, пластичных движениях рук, в умении 

ритмично и выразительно действовать с предметами. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движение после вступления. 

Ход занятия 
Поклон  

Упражнения для рук «Мельница», «Ветерок и ветер» 

Ходьба разного характера (марш, змейка с воротцами, плавный хоровод, 

пружинящий шаг, хороводный шаг) 

Весенний вальс  

Задачи: упражнять детей в плавных, пластичных движениях рук, в умении 

ритмично и выразительно действовать с предметами. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движение после вступления. 
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Участвуют 3 группы детей: с воздушными шарами, с цветными лентами и 

цветами. 

Первый куплет 

Такты 1-8 дети с шарами (у каждого в правой руке) выбегают и свободно 

располагаются по всему залу. 

Такты 9-12 плавно опускают руку 

Такты 13-16 также плавно поднимают вверх 

Такты 17-24 повторяют эти движения 

Такт 25 подбрасывают шары вверх 

Такты 26-28 опускаясь на одно колено, ловят шары почти у пола. 

Такты 29-32 повторяют движения 17-20 тактов 

Такты 33-36 бегут вперед, шары держат высоко над головой. 

Такты 37-40 отбегают назад и опускают шары. 

Второй куплет  

Такты 1-8 выбегают дети с ленточками и свободно располагаются по всему 

залу. 

Такты 9-24 повторяют движения первого куплета 

Такт 25 -32 делают круговые взмахи ленточкой перед собой, слегка приседая 

Такты 33-40 движения этих тактов первого куплета делают одновременно дети 

с ленточками и с шарами. 

3 куплет  

Дети с цветами выполняют движения первого куплета 

В заключение они машут шарами, ленточками, цветами. 

Поклон. 

Занятие № 48 
Задачи: Развивать музыкально-ритмические, умение слушать музыку и 

выполнять движения под музыку в соответствии с ритмом, характером 

музыкального произведения, учить передавать посредством движений 

характер музыки, чувства, настроение и с помощью выразительного движения 

создавать образ. 

Ход занятия 
Поклон  

Хоровод цветов 

Вступление. Дети-цветы (васильки, маки, ромашки…) сбегаются в круг и 

берутся за руки. 

Первый куплет идут по кругу простым хороводным шагом, держась за руки. 

Припев. На первую музыкальную фразу поворачиваются к центру, сужают 

круг. На вторую расширяют круг. 

Во всех куплетах песни движения повторяются. 

Весенний вальс 

Задачи: упражнять детей в плавных, пластичных движениях рук, в умении 

ритмично и выразительно действовать с предметами. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движение после вступления. 

Участвуют 3 группы детей: с воздушными шарами, с цветными лентами и 

цветами. 
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Первый куплет 

Такты 1-8 дети с шарами (у каждого в правой руке) выбегают и свободно 

располагаются по всему залу. 

Такты 9-12 плавно опускают руку 

Такты 13-16 также плавно поднимают вверх 

Такты 17-24 повторяют эти движения 

Такт 25 подбрасывают шары вверх 

 Такты 26-28 опускаясь на одно колено, ловят шары почти у пола. 

Такты 29-32 повторяют движения 17-20 тактов 

Такты 33-36 бегут вперед, шары держат высоко над головой. 

Такты 37-40 отбегают назад и опускают шары. 

Второй куплет  

Такты 1-8 выбегают дети с ленточками и свободно располагаются по всему 

залу. 

Такты 9-24 повторяют движения первого куплета 

Такт 25 -32 делают круговые взмахи ленточкой перед собой, слегка приседая 

Такты 33-40 движения этих тактов первого куплета делают одновременно дети 

с ленточками и с шарами. 

3 куплет  

 Дети с цветами выполняют движения первого куплета 

В заключение они машут шарами, ленточками, цветами. 

Игровой самомассаж. Поглаживание и растирание груди и спины в положении 

сидя в образно- игровой форме. 

Упражнения дыхательной гимнастики. 

Поклон. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Музыкальный репертуар к программе 

Классический музыкальный репертуар: 

1. Александров А. «Кузнечик» 

2. «Ах вы сени» в обработке Л. Вишкарева 

3. Банникова Л. «Птички» 

4. Берлин Б. «Веселый щенок» 

5. Вариация на тему р.н.м. «Барыня», обработка Е.Кузнецова 

6. Вивальди А. две вариации из сонаты для двух скрипок и basso 

continuo pe минор, соч. 1 № 12 

7. Гендель Г. «Largo» 

8. Гречанинов А. «Вальс» 

9. Григ Э. «Утро» 

10. Кобалевский Д. «Полька» 

11. Легран М. Музыка к кинофильму «Шербургские зонтики» 

12. Ломова Т. «Марш» 

13. Ломова Т. « Не выпустим» 

14. Музыка Дж. Боттезини. 

15.  Музыка А. Гольденвейзера 

16.  Музыка Л. Красева 

17. Музыка М. Раухверга 

18. Музыка Е. Телечеевой 

19. Мусоргский М. «Картинки с выставки» 

20. Прокофьев С. Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк» 

21. Россини Дж. Аллегро  

22. Филиппенко А. «Курочка» 

23. Хачатурян А. «Вальс» 

24. Чайковский П.А. «Времена года» из балетов «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро» 

25. Шаинский В. «Кузнечик» 

26. Штраус  И.«Полька» 

27. Шуман Р. «Солдатский марш» 

Музыка в аудиозаписи: 
1. «Валентинки» Е. Зарицкая 

2. «Время верить в чудеса» В. Овсянников   

3. «Гномы» П. Басилая 

4. «Детство» Е. Шмаков 

5. «Желтые ботинки» В. Цветкова 

6. «Капризные зонты» » Е. Шмаков 
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7. «Лукоморье» П. Пинегин 

8. «Мамины глаза» Е. Зарицкая 

9. «Матрешки» В. Темнова 

10. «Наш сосед» Б. Потемкин 

11. «Ромашковая кошка» П.Пинегин 

12. «Рыжик» муз. б. Климчук 

13. «Самая счастливая» Ю. Чичков 

14. !Уходит детство» Л. Деревягина 

15. «Физкульт-Ура» Ю. Чичков 

16.  «Ходики с кукушкой» П. Синявский 

Список используемой литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методическое указание в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, 

балетных школ и студий. –СПб.: «Люкси», «Респекс». -256с., ил. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет): из опыта работы муз. руководителей дет. садов/авт.-сост.: 

С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение,1984.-

280с., ил., нот. 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»: программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

СПб.,1997. – 128с. 

4. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию детей 5-7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. -М.: «Гном и Д», 2002.-120с. 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. –М.: 

Гном-Пресс, 2000г.-64с. 

6. Коренева Т.Ф. музыкально ритмические движения для дошкольного 

младшего школьного возраста: В.2ч.- учебно-метод. пособие. -

(Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки. - М.: Гуманит. Изд. 

Центр Владос, 2001. - Ч.1-112с.: ноты 

7. Музыка, движение, фантазия! Методическое пособие для музыкальных 

руководителей/автор составитель О.А. Вайнфельд. - СПб.: «Детство-

пресс», 2000. -32с. (Серия «Из опыта педагога») 

8. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада/ сост. Е.П. 

Гаевская и др.-3-е изд., дораб.-М.: Просвещение,1991-222с.:ил., нот. 
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9. Фирилева Ж.Е.., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно- методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. СПб.: «Детство-пресс»,2000г. 

10. Фольклор-музыка-театр. Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования. Программно-метод. Пособие/под 

редакцией С.И. Мерзляковой.-М.: Гуманит. Изд.центр.Владос,1999 

11. Чибрикова - Луговская А.Е. Ритмика: Ходьба. Упражнения. Игры. 

Танцы: метод. пособие для воспитат., муз.-рук-лей дет. сада и учителей 

нач. шк. -М.: Дрофа 1998 -104с. 

12. Чистякова М.И. Психогимнастика /под ред. М.И.Буянова.-2-е изд.-М.: 

Прсвещение:Владос,1995.-160с.:ил. 

13.  Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. Выпуск1,2,3,4. 

Упражнения. Практическое пособие для музыкальных руководителей 

специализированных дошкол. образовательных учреждений. - М.: 

издательство ГНОМ и Д,2001.-48с. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


