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I. Целевой раздел 

I.I Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Положения о дополнительной образовательной программе; 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ,  в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

 

В основе программы лежат следующие технологические и программные подходы: 

«Радуга», под редакцией (Т. Н. Дороновой); «Танцевальная мазайка» (С.Л.Слуцкая); 

«Ритмическая мазайка» (А.И.Буренина); «Учимся танцевать» (Д.Холл); Са-Фи-Дансе» 

(Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина); «От жеста к танцу» (Е.В.Горшкова) которые допущены и 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ для дошкольных 

образовательных учреждений. Данные программы помогают применять нетрадиционные 

эффективные разнообразные формы, средства и методы физического, эстетического и 

музыкального воспитания детей; ритмическая гимнастика, игровой стретчинг, креативная 

гимнастика, танцевально-ритмическая гимнастика, музакально-творческие игры, танцы. 

Продолжительность занятий обусловлена возрастными особенностями детей 4-7 лет. 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со спецификой занятий 

по танцам, границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться 

элементы классического, историко-бытового и народно-сценического танца.  Работа 

строиться таким образом, чтобы не нарушить целостный педагогический процесс, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы развития детей.  

Весь процесс обучения построен на игровом методе проведения занятий, данный 

метод облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. Процесс обучения происходит очень динамично со сменой различных ритмов и 

танцев, импровизацией движений и танцевальных игр.  

Учитывая отсутствие у основной массы детей ярко выраженных способностей и 

недостаточного уровня физической подготовки, программа предусматривает большое 

количество упражнений, укрепляющих мышечный аппарат и вырабатывающий 
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правильную осанку. Наряду с этим включаются упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие.  

Значительная часть программы посвящена азбуке музыкального движения. Сюда 

входят различные виды ходьбы, знакомство с некоторыми рисунками танца, упражнения 

и игры, развивающие гибкость, музыкальность, координацию и ориентацию в 

пространстве, что подготавливает детей к исполнительской деятельности. Наряду с этим в 

программу включены сюжетные, игровые и народные танцы, развивающие в детях 

эмоциональность, воображение, актёрское мастерство.  

Основной целью программы является содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами дополнительных занятий физкультурно-спортивной  

направленности хореографии. 

Программные задачи 

Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

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

координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

Развитие творческих и созидательных способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

В программе представлены все основные виды деятельности хореографического 

воспитания, содержание образования, проектно - тематический план, который оформлен в 

таблицы, где указан танцевальный   репертуар, требования к уровню подготовки 

воспитанников, учебно-методические средства обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 36 учебных недель с учетом времени отведенного на 

диагностическое обследование детей. 

Формы работы: обучение по программе предполагает использование приоритетных 

форм занятий: репетиции (индивидуальные и коллективные). 

Программа также включает разные виды занятий: обучающее занятие; занятие – игра;  

открытое занятие.  

Формы проведения занятий:  

Коллективная, групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; индивидуальная, 

используемая для работы с воспитанником по усвоению сложного материала и 

подготовки к сольному номеру.  

Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается 

с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его 

исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе. При повторах выбирается кто-то из ребят, 
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выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как 

бы помощника педагога.  

Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации 

или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. 

Ребенок через пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение 

образа.  

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей  

 

Средний возраст 4-5 лет.  
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже меньше 

нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих 

правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем близком окружении. 

Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать. Начинают 

формироваться основные этические понятия, которые ребенок воспринимает не через то, 

что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. Творческие способности. 

Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, 

фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться 

недостающего признания и т.п. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед 

большим миром. Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные 

страхи. Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более 

широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее с сюжетно 

– ролевым наполнением. Все более выраженной становится потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Активная любознательность заставляет детей задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные 

вопросы. Их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре 

или занимательной игре. 

 

Старший возраст  5-7 лет 

К 5-7-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так как 

сформированность структур и функций мозга ребенка близки по ряду показателей к мозгу 

взрослого человека. Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, 

что мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 

систематического обучения. Именно в эти годы складываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется 

личность человека. Потребность двигательной активности в этом возрасте очень велика, 

этот период называют «возрастом двигательной расточительности». Именно занятия 

хореографией помогают творчески реализовать эту потребность. У ребенка созревают 

лобные доли мозга, благодаря чему ему удается управлять своими движениями, 

действием, поведением. Уже к пяти годам ребенок обладает достаточно высоким уровнем 

психического развития.   

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 В основу содержания программы включены 4 основных блока:  

Блок 1. Совершенствование двигательных навыков и умений  

Один из важных слагаемых здоровья ребенка, формирования правильной осанки, 

красивой походки, развития гибкости и пластичности, обогащения двигательного опыта 

разнообразными видами движений, воспитания выносливости, развития силы. 

Блок 2. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку 
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 Очень важно ребенку самому находить свои оригинальные движения, развивать 

воображение, фантазию и способность импровизировать. Задача педагога - создавать 

условия для самореализации детей. 

Блок 3. Развитие и тренировка психических процессов 

Предполагает развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции в мимике и 

пантомимике, тренировать подвижность нервных процессов: умение быстро менять 

направление и характер движения, мгновенно реагируя на различный темп.  

 Блок 4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности  

Содержание этого блока направлено на развитие умения сочувствовать, сопереживание 

другим людям, воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми, формирование чувство такта. 

 

Связь с другими образовательными областями 

  

«Физическое развитие» развитие физических качеств  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование танцевальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

танцевальной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи, формирование 

представлений о музыкальной культуре и танцевальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

танцевального искусства, творчества. сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах танцевальной  

деятельности 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам танцевального искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 4- 5 лет 

 

 Репертуар Задачи 

1-2 

занятие 

 

 

 

Полька «Ладушки- 

ладошки», танец 

«Буратино», хоровод 

«Во саду ли в огороде, 

«Калинка» 

(упр.вариант), 

«Оранжевая песенка», 

«Носики- курносики», 

Побуждать детей к самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей к движению под 

музыку 
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танец маленькой птички, 

«Кошки-мышки» 

3- 4 

занятие 

Вход: хоровод «Красный 

сарафан».  

Экзерсис на середине 

Т.з. «Красная шапочка». 

Хоровод «Капустка» 

Вход: Учить детей русскому хороводному 

плавному шагу. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык легкого поскока, 

бокового галопа, ориентировке в пространстве. 

Вызвать интерес к музыке. Заразить желанием 

двигаться под музыку. Знакомить с «рисунком» 

танца: движение по линии танца, против линии, 

«завивать и развивать капустку», сужать и 

расширять круг, «резвые ножки» 

 

   

5–6 

занятие 

 

 

 

 

Т.з. «Веселый мяч». 

Хоровод «Капустка». 

Словестно-двигательная 

игра «Листочки» 

Упражнять детей в перестроении из 4-х колон в 

круг, соблюдая интервалы, в легких прыжках и 

беге. Передавать характер настроения песни. 

Начинать движение после вступления. Ходить по 

кругу «резвыми ножками». Упражнять в 

выполнении фигуры «капустка». Развивать 

воображение. Выполнять движения в одном темпе 

и ритме с текстом 

 

7–8 

занятие 

Хоровод «Капустка».  

Слушание русс. нар. 

песни «Калинка»  

Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений ритмично, музыкально. Подводить к 

самостоятельному исполнению хоровода. 

Выполнять движения в соответствии с характером 

песни. Побуждать к активному самовыражении 

 

 

9-10 

занятие 

 

 

 

Танц. движ.: русс. 

поклон, притоп 

«ковырялочка». 

Положение рук в 

русском танце, хлопки, 

топотушки.  

Хоровод «Капустка». 

Танец «Калинка» 

Знакомство с движениями народного танца. 

Самостоятельно исполнять хоровод. 

Совершенствовать выразительное исполнение. 

Побуждать к активному участию в совместном 

творчестве с педагогом 

 
11-12 

занятие 

 

 

Танец «Калинка» (упр. 

вар.). 

 Муз. игра «Шла коза по 

лесу». движений 

Повторять и закреплять умения выполнять 

движения народного танца. Знакомить с рисунком 

танца. Различать вступление, куплет, припев, 

проигрыш. Развивать образность и 

выразительность. 

13– 14 

занятие 

 

Танец «Калинка».  

Муз. игра «Шла коза по 

лесу». игрового 

творчества 

Упражнять в качественном исполнении основных 

движений танца. Способствовать развитию 

танцевально-хореографическим  движениям 

15–16 

занятие 

 

 

 

 

 
17– 18 

занятие 

Танец «Калинка» (упр. 

вар.).  

Свободная пляска (рус. 

нар. музыка «Полянка») 

Воспитывать выдержку, начинать движения в 

соответствии с динамическими оттенками в 

музыке. Передавать задорный характер музыки. 

Работать над выразительностью движения рук. 

Предложить детям импровизировать, придумывая 

свою композицию русской пляски, используя 

знакомые движения 

Репетиционная работа. 

Осенняя ярмарка 

Прогон танцевальных композиций к осенней 

ярмарке. Выступление детей на осенней ярмарке 

 
19 -20 

занятие 

Вход: «Вместе весело 

шагать». 

Ритмическая игра 

Вход: Совершенствовать исполнения детьми 

«высокого шага». Воспринимать и передавать в 

движении темп и характер музыки. Развивать 
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«Музыкальное эхо».  

Полька «Веселые 

тройки».  

Т.з. «Звееробика» 

чувство ритма, активизировать внимание детей. 

Вызвать интерес к новому танцу. Познакомить и 

разобрать основные движения и перестроения 

польки. Побуждать детей к поиску 

изобразительных и выразительных движений 

21-22 

занятие 

 

Полька «Веселые 

тройки».  

Танцевальная игра 

«Шапочка» 

Развивать коммуникативные качества, умение 

двигаться слаженно, в темпе и характере музыки. 

Вызвать положительные эмоции от веселой игры. 

Побуждать к танцевальному творчеству 

 
23-24 

занятие 

 

 

Муз. игра 

«Сороконожка». 

Полька «Веселые 

тройки».  

Знакомство с музыкой и 

танцем «Новогодняя 

летканька» 

Способствовать развитию внимания, умению 

перестраиваться быстро и самостоятельно. 

Закреплять навыки слаженного, ритмичного 

исполнения танца в характере музыки. Побуждать 

к активному, самостоятельному движению. 

Развивать воображение. Находить 

изобразительные и выразительные движения. 

 
25-26 

занятие 

Словестно-двигательная 

игра «Все игрушки 

любят смех».Танец 

«Новогодняя летка- 

енька» 

Развивать навык синхронного выполнения 

движений в одном темпе. Передавать в движении 

содержание текста песни, характерные 

особенности игрового образа животных 

 

             
27–28 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 
29-30 

занятие 

 

 

 

ход: Новый год. 

Экзерсис на середине  

Танец-игра «на 

саночках».  

Танец «Новогодняя 

летка- енька». Этюд-игра 

«Поймай снежинку на 

ладошку». 

воображаемым 

предметом 

Вход: Упражнять детей в выполнении бодрой, 

радостной ходьбы, ритмических упражнений под 

веселую музыку в подвижном темпе. Развивать 

коммуникативные качества, умение 

взаимодействовать в паре, ориентироваться в 

пространстве зала. Следить за четкостью и 

ритмичностью движений. Совершенствовать 

координацию движений. Выразительно выполнять 

образные движения. Побуждать детей к поиску 

изобразительных и выразительных движений, 

умению двигаться с 

Танец-игра «На 

саночках».  

Танец «Новогодняя 

летка- енька». Этюд-игра 

«Снежинки и ветер». 

воображаемым 

предметом 

Развивать умение чувствовать и передавать в 

движении настроение музыки. Запоминать 

рисунок танца. Побуждать к самостоятельному, 

эмоциональному исполнению танца. Воплощать в 

движениях музыкальный образ. Побуждать к 

творческому движению под музыку. Формировать 

навык перевоплощение. 

31–32 

занятие 

 

 

 

 

 

 

Словестно-двигательная 

игра «Снеговик» 

Танец «Новогодняя 

летка- енька». Этюд-игра 

«Снежинки и ветер», 

«Поймай снежинку на 

ладошку» 

Развивать умение сочетать движения со словами. 

Развивать чувство ритма и темпа. Закреплять 

умение двигаться выразительно в характере 

музыки. Самостоятельно реагировать на смену 

музыкальных фраз. Развивать пластичность и 

мягкость движений. Закреплять навык 

перевоплощения, игры с воображаемым 

предметом 

33–34 

занятие 
Репетиционная работа. 

Новогодний утренник 

Прогон танцевальных композиций к Новогоднему 

утреннику. Выступление детей на Новогоднем 

утреннике 

35 -36 

занятие 
Прощание с Новогодней 

елкой. Рождественский 

праздник 

Выступление детей на праздниках 

37 –38 Вход: «Ой, ты зимушка- Тренировать детей в беге с выбросом ног назад. 
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занятие 

 
зима».  

Танец «Спляшем Ваня» 

(упр. вариант).  Этюд 

«Зимние забавы» 

Формировать навыки четкого, ритмичного 

движения под музыку. Познакомить с основными 

движениями русс. танца «Кадриль». Понимать 

музыкальный образ «рисуемый» музыкой. 

Развивать умение двигаться ритмично, слышать 

смену музыкальных фраз. Развивать умение 

передавать игровой образ в мимике и пластике, 

движений 

39-40 

занятие 
Танец «Спляшем Ваня» 

(упр.вар.).Этюд «Зимние 

забавы» 

Совершенствовать навык выразительного 

движения. Слышать смену музыкальных фраз и 

менять движения самостоятельно. Развивать 

эмоциональную сферу детей, умение мимикой, 

пластикой, движением передавать игровой образ 

41-42 

занятие 
Вход: «Марш». Т.з. 

«Молодая лошадь». 

Танец «Спляшем Ваня»  

Вход: Продолжать формировать навык 

перестроения в пространстве зала. Работать над 

координацией движений рук и ног. Развивать 

ритмический слух. Учить передавать строгий, 

энергичный характер марша. Развивать 

творчество, фантазию детей. Выразительно 

передавать движениями характер музыки. 

Тренировать движения прямого, бокового галопа. 

Совершенствовать самостоятельное, 

выразительное исполнение танца 

 
43–44 

занятие 

Т.з. «Молодая лошадь».  

Танец «Веселые 

человечки – Чик и Брик»  

Совершенствовать движения прямого и бокового 

галопа. Развивать внимание, быстроту реакций, 

чувство ритма. Познакомить с новой композицией. 

Воспринимать шуточный образ, его настроение. 

Разучить отдельные элементы. Знакомить с 

рисунком танца 

45-46 

занятие 
Ритмическая игра 

«Веселый мячик» (танец 

«Кремена»).  

Танец «Чик и Брик».  

Пластический этюд 

«Холодно-жарко» (без 

музыки) 

Развивать внимание, быстроту реакций, чувство 

ритма. Отрабатывать движения танца. Развивать 

координацию движений, память и внимание. 

Продолжать развивать воображение, умение в 

миме и пластике передавать разное состояние и 

настроение 

47–48 

занятие 
Танец «Чик и Брик». 

Этюд «Весело - грустно» 

(Л.Бетховен) 

Продолжить развивать устойчивое внимание, 

умение повторять несложный ритмический 

рисунок. Закреплять навыки выразительного 

движения, выполнять движения ритмично, 

музыкально. Формировать умение слышать и 

передавать в творческих движениях настроение в 

музыке 

49-50 

занятие 
 

 

 

 

 

 
 

51-52 

занятие 

Репетиционная работа. 

Утренник «8 марта». 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций. 

Выступление детей на 

утреннике. 26 неделя  

  

Вход: «Гавот». Экзерсис 

на середине. Танец 

Вход: Закреплять навык танцевального шага с 

носка. Четко исполнять перестроения, держать 

равнение. Познакомить с новой композицией, 

обсудить содержание, настроение. Развивать 

творческое воображение. Разучить отдельные 

элементы. Совершенствовать умение двигаться во 

всем пространстве зала, перестраиваться  
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 «Дождя не боимся». 

Игровое упражнение 

«Капельки и ручейки» 

(В. Пулек) 

53–54 

занятие 

 

Игра «Ритмический 

зонтик». «Дождя не 

боимся» 

Развивать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками, шлепками, притопами. 

Продолжать работу над сложными элементами. 

Поощрять проявления танцевального творчества. 

 
55–56 

занятие 

Музыкальная игра 

«Сороконожка». «Дождя 

не боимся» 

Формировать умение исполнять слаженно, 

ритмично в соответствии с текстом. Закреплять 

способность двигаться в характере и темпе 

музыки, способность к импровизации. Развивать 

память, творческое воображение 

57–58 

занятие 

 

 

 

 

Игра «Ритмический 

зонтик». «Дождя не 

боимся» 

Совершенствовать умение передавать 

ритмический рисунок хлопками, шлепками, 

притопами. Закреплять умение двигаться в 

характере музыки, соблюдая рисунок танца. 

Работать над качественным исполнением 

движений. Развивать творческое воображение, 

выразительность пластики 

59-60 

занятие 
Музыкальная игра 

«Сороконожка». «Дождя 

не боимся» 

Развивать навык синхронного исполнения, четко, 

ритмично в соответствии с текстом. 

Совершенствовать выразительное исполнение 

танца. Поощрять творчество детей, желание 

двигаться под музыку 

 

61 -62 

занятие 
 

 

 

 

 

 

Вход: «Улыбка». 

Игровое упражнение 

«Найди пару» (песня 

«Добрый жук»). 

«Вечный двигатель» 

Вход: Совершенствовать мягкий поскок и боковой 

галоп, развивать умение передавать настроение в 

движении. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве зала. Развивать коммуникативные 

качества. Заинтересовать детей новым танцем. 

Развивать потребность к самовыражению в 

движении под музыку. Упражнять в легком 

поскоке 

 

63 -64 

занятие 

 

 

 

Танец «Вечный 

двигатель»  

Формировать коммуникативные навыки, умение 

быстро находить себе пару, ориентироваться в 

зале. Познакомить с рисунком танца. Разобрать 

основные движения. Формировать умение 

вслушиваться в слова и музыку, точно передавая 

все нюансы песни в движения. 

 

65-66 

занятие 

 

 

 

 

 

Вход: «Я люблю 

рисовать» (Т. Морозова, 

диск «Танцуй и пой»).  

Танец «Вечный 

двигатель»  

Вход: Поощрять стремление к импровизации. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, 

танцевать в характере музыки, используя 

изобразительные движения. Закреплять «рисунок» 

танца, отрабатывать отдельные элементы танца. 

Формировать новые выразительные исполнения. 

Добиваться легкости движений. Слышать смену 

фраз 

67–68 

занятие 

 

 

 

 

Танец «Вечный 

двигатель». 

Этюд «Цветы и бабочки» 

(Ф. Шуберт) 

Совершенствовать навык самостоятельного 

исполнения танца. Поощрять выразительность и 

эмоциональность в движениях. Развивать умение 

чувствовать партнера. Познакомить с 

произведением, почувствовать его характер. 

Побуждать к свободной импровизации, 
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 творческому участию в создании танца 

69–70 

занятие 

 

 

Танец «Вечный 

двигатель».  

Этюд «Бабочки и цветы» 

(Ф.Шуберт)  

Закреплять умение исполнять самостоятельно, 

выразительно в характере музыки. Поощрять 

стремление к свободному движению под музыку, 

импровизации. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, двигаться в характере музыки, используя 

выразительные движения 

71–72 

занятие 
Игры, этюды, танцы по 

выбору детей.  

Поддерживать желание детей играть в 

музыкальные игры, исполнять знакомые танцы. 

Предложить детям устроить концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (5-7) лет 

 

               Репертуар                         Задачи 

1-2 

занятие 
Повторение репертуара 2 

–го года обучения по 

желанию детей. Полька 

«Веселые тройки», танец 

«Спляшем Ваня» 

(упр.вар.), танец 

«Веселые человечки», 

танец «Дождя не 

боимся», танец «Вечный 

двигатель» 

Побуждать детей к самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей к движению под 

музыку 

3-4 

занятие 
Вход: хоровод «Красный 

сарафан».Танец 

«Калинка» (услож. вар.). 

Муз.игра «Плетень» 

Совершенствовать хороводный шаг, развивать 

способность свободно ориентироваться в 

пространстве зала, перестраиваться из одной 

фигуры в другую. Вспомнить композицию 2 –го 

года обучения. Познакомить с новыми движениями 

русского танца и разобрать их. Учить детей 

творчески использовать знакомые плясовые 

движения, «заплетать плетень» 

5-6 

занятие 
 Муз. игра «Плетень». 

Танец «Калинка» 

Закреплять умения детей самостоятельно менять 

движения со сменой муз. фраз. Способствовать 

желанию к импровизации. Познакомить с 

«рисунком» танца. Учить взаимодействовать в 

коллективе (ансамбле). Работать над качественным 

исполнением движений 
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7–8 

занятие 
 Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка». Муз. игра 

«Плетень»  

Прослушать музыку. Определить характер, темп. 

Вспомнить основные фигуры русского хоровода. 

Познакомить с новыми. Закреплять умения 

выполнять движения под музыку ритмично, в 

одном темпе, слаженно. Поощрять 

самостоятельное творчество 

9-10 

занятие 

Танец «Калинка». 

Хоровод «Светит 

месяц». Муз. образ. игра 

«Петрушки» (р.н.муз. 

«Ах, вы сени») 

Развивать у детей способность выразительно 

передавать в движении характер музыки, 

отрабатывать основные движения танца. 

Познакомить с рисунком танца. Отрабатывать 

движения по кругу со сменой рук. Выполнять 

несложные движения в ритме музыки Передавать 

образ Петрушки 

11-12 

занятие 

 Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка». Муз. образ. 

игра «Петрушки» (р.н. 

муз. «Ах, вы сени») 

Закреплять «рисунок» танца, умение выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжать освоение танцевальных движений. 

Вырабатывать четкость, ритмичность движений 

всего коллектива. Закреплять навык детей 

передавать в движении веселый, задорный 

характер музыки. 

13-14 

занятие 

Ритм. игра «Эхо». 

Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка» 

Формировать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками и притопами. Совершенствовать 

умение перестраиваться с одной фигуры в другую. 

Слышать начало и окончание фраз, 

ориентироваться в пространстве зала. Развивать 

слуховое и зрительное внимание, память, быстроту 

реакции, двигаться в темпе и характере музыки 

15-16 

занятие 

Ритм. игра «Эхо». 

Хоровод «Светит 

месяц». Танец 

«Калинка» 

Продолжать развивать чувство ритма в хлопках и 

притопах. Подводить к самостоятельному 

исполнению. Закреплять выразительное 

исполнение танца.)  

17-18 

занятие 

Репетиционная работа. 

Осенняя ярмарка 

Прогон танцевальных композиций к осенней 

ярмарке. Выступление детей на осенней ярмарке 

19-20 

занятие 

Вход: песня «О дружбе» 

(В.Шаинский). Экзерсис 

на середине Упр-е 

«Веселые пары» (песня 

«Четыре таракана 

сверчок»; 

коммуникативные танцы 

А.И.Бурениной). Танец-

полька «Дружба». Этюд 

«Это - я - он - она» 

Поощрять желание танцевать в парах, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Работать 

над танцевальным шагом с носка. Развивать 

умение различать части музыкального 

произведения, ориентироваться в пространстве. 

Вспомнить польку 2-го года обуч. Познакомиться с 

новой полькой, с основными движениями и 

перестроениями. Поощрять творческие проявления 

детей. Воспроизводить в мимике и жестах 

характерные черты знакомых людей 

21-22 

занятие 

Упр. «Веселые пары» 

(песня «Четыре таракана 

сверчок»; 

коммуникативные танцы 

А.И.Бурениной). Танец-

полька «Дружба». Этюд 

«Это - я - он - она»  

Развивать слуховое внимание, умение 

ориентироваться, различать части музыки. 

Закреплять «рисунок» танца, умение 

ориентироваться в пространстве зала, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навыки творческого исполнения, 

умение по своему изобразить свой образ 

23-24 

занятие 

 Муз. игра «Мои друзья» 

(диск 15 «Золотые 

ворота» Железновы). 

Закреплять понятия «по линии» и «против линии 

танца», ориентироваться в пространстве зала. 

Слышать смену муз. фраз. Развивать чувство 
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Полька «Дружба». Танец 

«У новогодней елки»  

ритма, слаженного выполнения движений. 

Познакомить с музыкой к новому танцу. 

Побуждать к творческому самовыражению 

25-26 

занятие 

 Муз. игра «Мои друзья» 

(диск 15 «Золотые 

ворота» Железновы). 

Полька «Дружба». Танец 

«У новогодней елки» 

Совершенствовать умение сочетать движения с 

текстом. Упражнять в качественном исполнении 

танцевального шага с носка. Самост-ное 

исполнение танца. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, быстроту реакции. 

Познакомить с рисунком танца, основными 

движениями.Приобщать к совместному творчеству 

27–28 

занятие 

стучится в двери. Вход: 

песня «Российский 

Новый год». Экзерсис на 

середине Словестно-

двигательная игра 

«Лепим мы снеговика». 

Танец «У новогодней 

елки». Муз.игра 

«Снежинки» 

Тренировать детей в ритмичном, четком 

выполнении танцевальных движений. Развивать 

чувство ритма, темпа, умения сочетать движения с 

текстом музыки. Работать над основными 

движениями танца. Развивать умение общаться 

друг с другом в танце. Развивать творческую 

активность, ловкость и четкость движений 

29-30 

занятие 

Словестно-двигательная 

игра «Лепим мы 

снеговика». Танец «У 

новогодней елки». Этюд 

«Визит Снежной 

королевы» (муз. из 

мюзикла «Снежная 

королева») – испуг, 

смятение, холод, дрожь и 

др 

Поощрять самостоятельное исполнение по 

подгруппам и индивидуально. Совершенствовать 

умение двигаться ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. Понимать 

содержание музыки, передавать мимикой и 

жестами 

31–32 

заняти 

Словестно-двигательная 

игра «Тик-так». Танец 

«У новогодней елки». 

Этюд «Визит Снежной 

королевы» (муз. из 

мюзикла «Снежная 

королева»). ми предавать 

различные эмоции 

Развивать чувство ритма, добиваться слаженного 

выполнения движений. Закреплять выразительное, 

эмоциональное исполнение танца, развивать 

коммуникативные навыки. Запомнить «рисунок» 

танца. Побуждать к творческому самовыражению. 

Развивать умение мимикой и жеста 

33–34 

занятие 

Репетиционная работа. 

Новогодний утренник. 

Прогон танцевальных 

композиций к 

Новогоднему утреннику 

Выступление детей на Новогоднем утреннике 

35-36 

занятие 

Прощание с Новогодней 

елкой. Рождественский 

праздник» 

Выступление детей на праздниках 

37–38  

занятие 

Вход «Гавот». Экзерсис 

на середине  Ритм. игра 

«Эхо» (хлопки, 

притопы). Танец 

«Спляшем Ваня» (услож. 

вар.). Этюд «Зимние 

забавы  

Совершенствование танцевального шага с носка, 

перестроение четверками через центр и обратно в 

круг. Продолжать развивать чувство ритма, умение 

самостоятельно придумывать ритмический 

«рисунок». Вспомнить упрощенный вариант танца 
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39-40 

занятие 

 Танец «Спляшем Ваня». 

Танец «Танцуй пока 

молодой» (муз. 

О.Газманова) 

 

Совершенствовать навык выразительного 

движения. Слышать смену музыкальных фраз и 

менять движения самостоятельно. Познакомит с 

музыкой к танцу. Способствовать развитию 

умения импровизировать под музыку 

 

41-42 

занятие 

Вход «Марш». Экзерсис 

на середине.Танец 

«Танцуй пока молодой». 

Этюд «Мои 

превращения» (то что в 

небе). 

Закреплять у детей навык бодрого, четкого шага. 

Обращать внимание на осанку, координацию рук. 

Познакомить с танцем, с основными движениями. 

Обогащать двигательный опыт, развивать чувство 

ритма, координацию движений и точность 

исполнения движений. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать 

43–44 

занятие 

 Танец «Танцуй пока 

молодой». Танец. 

зарисовка «Мама». Этюд 

«Мои превращения» (то, 

что на земле) 

Продолжать работу над рисунком танца. Развивать 

двигательную память, произвольное внимание. 

Продолжать обогащать двигательный опыт, 

развивать умение общаться по средствам мимики и 

жестов. Познакомить с новой композицией. 

Понимать содержание, настроение, разобрать 

основные движения. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать 

 

45-46 

занятие 

Танец «Танцуй пока 

молодой». Танц. 

зарисовка «Мама». Этюд 

«Мои превращения» (то, 

что вокруг меня) 

Закреплять рисунок танца, четкое исполнение 

танцевальных движений. Продолжать развивать 

внимание, музыкальную память , 

коммуникативные навыки. Способствовать 

развитию эмоциональности и выразительности 

движений. Закреплять «рисунок» танца. 

Побуждать к поиску изобразительных движений. 

Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать 

47–48 

занятие 

 Танец «Танцуй пока 

молодой». Танц. 

зарисовка «Мама». Этюд 

«Мои превращения» (кто 

вокруг меня)  

Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение танца, продолжать развивать умение 

общаться друг с другом посредством движений. 

Работать над сольными партиями. Закреплять 

рисунок танца, умение двигаться свободно, в 

характере и темпе музыки. Побуждать к поиску 

изобразительных движений. Поощрять желание 

самостоятельно импровизировать 

49-50 

занятие 

Репетиционная работа. 

Утренник «8 марта». 

Самостоятельное 

исполнение 

танцевальных 

композиций  

Выступление детей на утреннике 

51-52 

занятие 

Вход: полька «Анна» 

(Д.Шостакович). 

Экзерсис на середине 

«Гавот».Ритм. игра 

«Дятел». Танец 

Учить детей идти энергично, торжественно. 

Добиваться четкости, ритмичности, 

выразительности движений. Развивать умение 

запоминать и передавать ритмический «рисунок», 

развивать слуховое внимание. Познакомить с 
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«Цветочная поляна»  новым танцем. Прослушать музыку, определить 

характер. Побуждать к творческому 

самовыражению 

 

53–54 

занятие 

 Ритм. игра «Дятел». 

Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра 

«Весной» 

Продолжать развивать чувство ритма, слуховую 

память, внимание. Слышать муз. фразы. Развивать 

пластичность, музыкальность, мягкость движений. 

Развивать эмоциональную сферу детей, умение 

мимикой, пластикой, движением передавать 

игровой образ 

55–56 

занятие 

 Танец «Цветочная 

поляна». Муз. игра по 

ритмике «Круг и 

кружочек»  

Развивать умение гибкости, пластичности, умение 

чувствовать свое тело, двигаться всем телом. 

Различать силу и «динамику» звука 

57–58 

занятие 

 

 

 

 

Вход: «Менуэт» 

Боккарани. . Танец «Есть 

друзья»  

Познакомить с новой музыкой к танцу. Побуждать 

к совместному творчеству, подводить детей к 

умению передавать сюжет по средствам движений. 

Обогащать двигательный опыт изобразительными 

движениями 

 

59-60 

занятие 

Вход: Тренировать детей 

в исполнении основного 

движения танца 

«Менуэт»..Танец «Есть 

друзья». Этюд «Подари 

движение» 

 

Закреплять рисунок танца. Отрабатывать сложные 

элементы, перестроения без музыки. Двигаться в 

одном темпе с музыкой. Развивать творческие 

способности, желание свободно двигаться под 

музыку. Закреплять коммуникативные навыки 

61–62 

занятие 

Танец «Самотлорский 

вальс». Танец «Есть 

друзья». Этюд «Подари 

движение» 

Познакомить с музыкой к танцу, определить ее 

характер, разобрать основные движения. 

Закреплять «рисунок» танца. Развивать умение 

двигаться в одном ритме и темпе с музыкой, 

передавать настроение музыки через движение, 

обогащать двигательный опыт. Развивать 

музыкальную и двигательную память. 

Совершенствовать творческие способности, 

умение использовать знакомые движения, выбирая 

те из них, которые соответствуют определенной 

музыке 

63-64 

занятие 

Танец «Самотлорский 

вальс». Танец «Есть 

друзья» 

Развивать чувство ритма, «пульса» музыки. 

Тренировать детей в выполнении мягких шагов и 

перестроений на этих шагах. Совершенствовать 

выразительное исполнение танца. Отрабатывать 

отдельные элементы, закреплять «рисунок» танец 

65-66 

занятие 

 

 

Танец «Самотлорский 

вальс». Танец «Есть 

друзья». Муз. игра 

«Сделай как я» (диск 

«Золотые ворота» 

Железновы)  

Работать над четким и чистым выполнением 

различных шагов с перестроением. Развивать 

музыкальность и плавность движений. Развивать 

выразительность и эмоциональность, доставлять 

радость от движения под музыку. 

Совершенствовать умение детей придумывать 

движения и согласовывать их с музыкой 

67–68 

занятие 

Танец «Самотлорский 

вальс». Танец «Есть 

друзья». Муз. игра 

«Сделай как я» (диск 

Совершенствовать умение выполнять движения в 

паре чисто, пластично, музыкально. Слышать 

начало и окончание муз. фраз. Совершенствовать 

коммуникативные навыки, умение двигаться 
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«Золотые ворота» 

Железновы)  

выразительно и ритмично 

 

69–70 

занятие 

Танец «Самотлорский 

вальс». Танец «Есть 

друзья» 

Подводить к самостоятельному исполнению 

танцев 

71–72 

занятие 

Репетиционная работа. 

Утренник «До свидания, 

детский сад» 

Прогон танцевальных композиций. Выступление 

детей на утреннике 

 

2.3 Целевые ориентиры  

 выполняют разнообразные шаги, хороводный, приставной, топающий, высокий, 

переменный, семенящий, шаг польки крадущийся, скрестный. 

 танцевальные движения «пружинка», «ковырялочка», «самоварчик», «веревочка», 

«качалочка», «бараночка», «хлопушки», приседания, полуприседание.   

 самостоятельно начинают и заканчивают движения вмести с музыкой. 

 узнают знакомые плясовые, маршевые мелодии, народных и детских песен и выражая 

это в эмоциях и движениях. 

 передают в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое - 

грустное, шаловливое - спокойное и т. д) 

 способны импровизировать, используя оригинальные и разнообразные движения. 

 овладели довольно сложными способами исполнения  музыкально – ритмических 

движений; основные; сюжетно образные; танцевальные.  

 понимают и целостно передают в движении эмоционально – образное содержание 

знакомого репертуара. 

 творчески подходят к поиску и исполнению танцевальных движений и переплясов. 

 реализуют свои творческие возможности в моделировании формы характера, 

движений танца; на их основе может изобрести свой собственный танец. 

 

 

III Организационный раздел 
 

3.1  Примерный музыкальный репертуар (от 4-5 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Серия упражнений «Танцевальная мозаика» для освоения детьми танцевальных шагов и 

движений народного, детского бального,  игрового и современного танцев. «Маленький марш» 

муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. М. Майкапара; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», Муз. Н. Надененко; «Канава», рус. нар. песня; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс» фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по русски!», муз. Л. 

Вишкарёва (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

 Игровые упражнения  
«Пружинки» под рус. нар. мелодию «Посеяли девки лён»; «Прыжки» муз. Н. Римского-

Корсакова; «Латвийская полька», латв. нар. песня; «Полька», муз. М. Глинки; лёгкий бег под 

латвийскую «Польку», муз. А. Жилинского; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович. 

Упражнения с предметами. 

«Упражнения с ленточками», укр. нар.  мелодия, обр. Р. Рустамова;    

Гавот»,муз Ф. Госсека; «Передача платочка», муз.Т   Ломовой;«Вальс», муз. А. Дворжака; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс» муз. Ф. Бургмюллера. 

Танцевально-игровое творчество 

«Бульба»; «Репка»; «Семеро козлят»; песня «Снеговик» М.Минков; «Игра с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Вышла курочка гулять»; свободная пляска под любые плясовые мелодии; 

«Воробьи и журавушки»; «Затейник»; «Магазин игрушек»,  С.Л.Слуцкая; «Зеркала»; «Замри»; 

«Лесной концерт»; «Подворье»; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори, ясно!»,  рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамовна; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.Смирновой; 

«Веселые лягушата». муз. Ю.Литовко. «Наши кони чистые», игровая композиция. 
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Пляски- Хороводы  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса (полька); «Парный танец», муз. Александова; «Задорный 

танец», «Приглашение», рус. нар. мелодия; «Во саду ли в огороде»; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Пляска с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

 «Каравай» рус. нар. песня; «Светит месяц» рус. нар. песня (хоровод с  лосками);  «Хоровод 

снежинок», муз. Т. Попатенко. 

«Дружные пары», муз. И.Штрауса (полька); «Парный танец», муз. Ан. Александрова; «Полька»; 

«Задорный танец, муз. В. Золотарева; «Осенние листочки», «Покажи ладошки», рус. нар. 

мелодия; «Пляшут белки, пляшут зайцы»; «Серебристые снежинки»; «Что такое Новый год»; 

«Пляска с платочками»; «Танец  с цветами» («Вальс» С. Майкопара ); «Богатыри»; полька 

«Картошка»; полька «Давай похлопаем»; «Марш кадетов»; «Разноцветная игра»; «Матрешки», 

аудиокассета. «Хоровод с веночками», Ю. Слонова; «Краковяк», муз. А. Филиппенко. 

Примерный музыкальный репертуар (от 5-7 лет) 

Музыкально-ритмические движения  

Серия упражнений «Танцевальная мозаика» для освоения всех танцевальных шагов и 

движений, предусмотренных программой; 

 Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. 

М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарёва; потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; полоскать платочки «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с лентами», муз. В. 

Моцарта; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с лентой», швец. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарёва; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко); поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); «Упражнение с флажками» (нем. нар. танцевальная 

мелодия). 

Танцевально-игровое творчество 

инсценировка песен: «Всякий труд у нас в почете» Т.Ломовой; «Плясовая» Ф.Гершова; «Пошла 

млада за водой», русская народная мелодия; «Бульба», «Репка», «Семеро козлят»; песня 

«Снеговик» М.Минкова; «Игра с платочками». рус. нар. мелодия; «Вышла курочка гулять»; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии; «Воробьи и журавушки»,«Затейник», 

«Магазин игрушек», С.Л.Слуцкая; игры: «Зеркала», «Замри», «Лесной концерт»,«Подворье»; 

«Вальс кошки»,муз. В. Золотарева; «Гори, гори, ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.Смирновой. «Веселые лягушата»,муз. Ю.Литовко; «Наши 

кони чистые», игровая композиция. 

 Музыкальные игры 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

«Поезд»); «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Полька», муз. В. Косенко (к 

игре «Зайцы и Лиса»); «Кто скорей?», муз. М. Шварца.  

Пляски-хороводы 

полька «Давай похлопаем»; «Кадриль», А. Абрамов; «Золотая осень»; «Гриб-грибочек», рус. 

нар. мелодия; «Современный танец» Л. Олеас; «Горница - узорница»; «Вальс Снегурочки»; 

«Вальс в парах»; «К нам приходит Новый год»; В.Герчих, «Хоровод с подснежниками»; «Танец 

Звезд», муз. «На голубом Дунае»; «Полонез» А.Сарторио; «Хоровод цветов»; «Танец Роз»; 

«Позвони»; «Прялица»; «Хоровод дружбы», Е.Тиличеева; «Танец моряков».  

Танцы и пляски.  «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского; «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова; «Парный 

танец», латыш. нар мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарёва; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра;  «Прялица», «Во саду ли в огороде», рус. нар. мелодии; 

«Сударушка», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна. 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Матрёшки», муз. Ю. Слонова; 

«Танец арбуза», «Танец редиса», «Танец на огуречной грядке», муз. С. Хабаровой. 

Хороводы 

«Каравай» рус. нар. песня; «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня; «Зимний праздник», муз. 

М. Старокодомского; «Светит месяц» рус. нар. песня (хоровод с колосками); «Во поле берёза 

стояла», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни; «К нам приходит Новый год»,  муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Весенний хоровод» русские заклички 

Пластические этюды 

для рук: «Листья падают»; «Снег кружится»; «Сосульки плачут»; «Бегут ручьи»; 

«Музыкальные руки»; ситуативные этюды выполняются как иллюстрации к определенным 

ситуациям, возникшим в жизни: «В новогоднюю ночь»; «У ручейка»; «Этюд с воображенными 

цветами»; «Ходила младешенька по борочку», рус. нар. мелодия; игры: «Замри», «Смена 

кадров». «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик», муз.  Н. Любарского; 

«Лошадки», муз. Дарондо; показывай направление «Марш», муз. Д. Кабалевского; каждая пара 

пляшет по-своему («Ах, ты берёза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Обидели», муз. М. Степаненко; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

3.2. Средства обучения 

Для реализации данной программы необходимо учебно-методическое обеспечение: 

 музыкальный центр; 

 DVD проигрыватель; 

 телевизор; 

 радиомикрофоны. 

Фонотека записей: 

 Классические произведения зарубежных композиторов: 

В.А. Моцарт «Классика для малышей», «Колыбельные» 

Р. Шуман «Детский альбом для детей и юношества» 

Л.В. Бетховен. Сонаты. 

Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт», детская музыка 

 Классические произведения русских и советских композиторов: 

П.И. Чайковский. «Детский альбом», цикл «Времена года» 

М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» 

Г. Свиридов. «Детский альбом для детей и юношества» 

Д.Д. Шостакович. «Фортепианные пьески» 

С.С. Прокофьев. Балет «Золушка», марши, детские пьески 

 Музыка для торжественных мероприятий 

 Лучшие песни А. Варламова 

 Лучшие детские песенки из мультфильмов 

 Праздник пап и мам, Е. Железновой 

 Веселая логоритмика 

 Записи караоке детских песен 1,2, и 3 части 

 Песни современного композитора Т. Морозовой 

 Диски с теметическими подборками песен: «Все на свете интересно» «Новогодний 

карнавал», «Новогодние снежинки», «Будущий солдат» «Прощайте игрушки», «Фестиваль» 

Аудио-программы: 

 «Симфонический оркестр», автор Н. Маношкина 

 «Русский народный оркестр» 

 «Топ-хлоп малыши» А. Бурениной, С. Сауко 

 «Лимпопо» Е. Железновой 

 «Ладушки» в 2-х частях, И. Каплуновой, И. Новооскольцевой 

 «Танцы для малышей» Е. Железновой 

 «Наш оркестр» Е. Железновой 
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Комплексные программы:  

 «Радуга», под редакцией (Т. Н. Дороновой);  

 «Ритмическая мазайка» (А.И.Буренина); 
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