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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ   ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

    

  Идеи программы "Ритмическая мозаика", опубликованной ранее (1977г), 

заинтересовали многих специалистов,  использующих в своей педагогической деятельности 

движение под музыку как универсальное средство целостного развития личности ребенка. 

     Опыт использования данной программы показал, что ее привлекательность — в 

доступности реализации содержания и освоении программного материала детьми разного 

возраста (и с различными способностями), а также в гибкости и универсальности самой 

системы работы, способствующей укреплению физического и психического здоровья, 

гармоничному развитию. 

     Основу для ритмических композиций составляют простые, но вместе с тем 

разнообразные движения (имитационные, танцевальные др.), позволяющие выразить  

различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, образы и настроения музыкальных 

произведений. 

     Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности,  

следовательно, любая программа,  основанная на движениях  под  музыку, будет развивать и 

музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе.  

    Основная идея предлагаемой программы "Ритмическая мозаика"— психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

("музыкального") инструмента, 

В свою очередь ФГОС нацеливает на решение следующих задач: 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 Учитывает основные задачи развития образования в регионе, этнокультурные 

особенности и потребности обучающихся 

В соответствии с ФГОС программа разработана с учётом требований к образовательной 

программы  и направлена на создание условий развития дошкольников, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов. 



 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

программы  

 

Программа нацелена на развитие ребенка, формирование средствами музыки  ритмических 

движений, разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1.Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных  способностей:  музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

 развитие музыкальной памяти. 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

  развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в движении. 

 4.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 



условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной в форме творческой активности 

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы  

 

Новизна программы. 

Данная программа имеет  несколько отличительных особенностей от других программ 

направленных на  развитие  танцевальных умений детей. 

     Первая - ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование 

профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, выявление 

индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция содержания работы "на себя", 

"на себя во взаимодействии  с детьми".   

     Вторам  особенность – это использование в качестве музыкального  сопровождения, 

целостных произведений   — в аудиозаписи.  Целостный музыкальный образ передается 

разнообразными пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так  

и тонкого музыкального слуха, богатого воображения и фантазии.  Идя от простого к сложному, 

от детских  песен к симфоническим произведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, 

П.Чайковского,  Э. Грига, К.Сен-Санса и др) 

     Третья особенность - это акцентирование внимания педагогов не только   обучение  

детей музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений),  но 

и анализ внутренних  процессов.  

     Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для  детей, развивающим внимание, волю, память, подвижность  и гибкость 

мыслительных процессов, направленным также на развитие музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности  к импровизации в движении под музыку. 

 

Направленность программы:  художественно-эстетическая 

 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа является адаптированной программой «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной  с включением в репертуар регионального компонента ( башкирских народных 

танцев, фольклорных постановок). 

 

Сроки реализации программы 



Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет. Программа рассчитана на 2 периода обучения: 

1 период – предполагает 2 года обучения - 64 занятия для детей с 3 до 5 лет, 

2 период – предполагает 2 года обучения - 64 занятия для детей с 5 до 7 лет. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят 1 раза в неделю, продолжительность которых соответствует 

возрастным особенностям детей.  Объем занятий в год -32.  

 

 

1.2. Планируемые результаты  

Уровень достижений воспитанников отслеживается в течение  учебного года по 

определенным показателям дважды в год. Обработанная информация доводится до сведения 

родителей на индивидуальных собеседованиях. 

 

Умения детей концу первого периода обучения: 

 выразительно и непосредственно  выполняют  движения под музыку;  координируют 

свои движения с основными средствами музыкальной выразительности;  

 запоминают и самостоятельно используют композиции; 

 используют  разнообразные виды  движений в импровизации под музыку. 

 

Умения детей концу второго периода обучения: 

 выразительно  исполняют  движения под музыку; 

 уметь  самостоятельно отображают в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

 выполняют  разнообразные  композиции  и отдельные  виды движений; 

 умеют  передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

 импровизируют с  использованием оригинальных и разнообразных движений; 

 точно  и правильно исполняют  движения в танцевальных композициях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: танцевальные постановки в 

утренниках,  отчетный концерт 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование реализации Программы    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

1 период обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Танцевальный этикет 4 

3 Разучивание сюжетных 

танцевальных  композиций 
33 

4 Башкирские народные танцы 12 

5 Русские народные танцы 12 

6 Концертные постановки 2 

 Итого  64 

 

1.Введение (1ч.) 

Знакомство с историей танца. Показ видеоролика.(1ч.) 

 

2.Танцевальный этикет (4ч.) 

Знакомство с правильной постановкой корпуса, работа над осанкой. (1ч.) 

Приветствие: поклон для мальчиков, поклон для девочек.  (1ч.) 

Позиции ног и рук, игра: «Овощи» (1ч.) 

Знакомство с сигналом «Слушай – стройся». Упражнение «реверанс». (1ч.) 

 

3.Разучивание сюжетных танцевальных композиций (33ч.) 

 

Танец «Приглашение» укр.н.м. (11ч.) 

Знакомство с сюжетом танца. Разучивание позиций рук: «поясок», «юбочка». (1ч.) 

Разучивание танцевального шага с носка, по одному, в парах. Ходьба и спокойный бег по 

кругу в парах. Разучивание различных видов хлопков («ладушки», «поймай комарика», 

«бубен», « блинчики»). (3ч.) 

Разучивание разных видов притопов: «протопчи дорожку», «туда-сюда»; танцевальных 

движений: кружение в парах и по одному.(3ч.) 

 Соединение всех фигур (2ч.) 

Закрепление танцевальной композиции. Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль» (2ч.) 



 

Танец «Поросята»( «Песенка непослушных поросят»)  (11ч.) 

Знакомство с сюжетом танца. Творческий этюд: «Непослушные поросята» (1ч.) 

Разучивание приставного шага в шеренгах, по кругу (лицом в круг и из круга); упражнение: 

«Потолкаемся немножко». (3ч.) 

Перестроения из круга в линию. Разучивание хлопков в парах: «Свои-чужие». Танец-

миниатюра: «Хлоп по носику, покрутили хвостиком».(3ч.) 

 Соединение всего танца. (2ч.) 

Закрепление танцевальной композиции. Подвижная игра: «Поросята и волк». (2ч.) 

 

Танец: «Зайчики с морковками» муз. Рожавской. (11ч.) 

Знакомство с сюжетом танца. Этюд: Озорные зайчата» (1ч.) 

Разучивание образно-игровых движений «прыгающих зайчат». Фигурные перестроения: в 

шахматном порядке, в круг на лёгком беге. (3ч.) 

Разучивание танцевальных упражнений: «хвалимся морковкой», кружение вокруг себя на 

носочках; этюд: «Хитрая лиса».(3ч.) 

 Соединение фигур. (2ч) 

Закрепление всех фигур танца. Подвижная игра: « Зайцы и лиса». (2ч) 

 

4. Башкирские народные  танцы(12ч.) 

 

«Собирайтесь в хоровод» муз. Р.Сальманова, сл. М.Бикбовой  

Знакомство с сюжетом хоровода. Игры-миниатюры: «Надуйте шарик», «Солнышко и 

солнечные зайчики». (1ч.) 

Обучение детей вождению хоровода: подача рук «мои ручки хороши, а у соседа лучше», по 

кругу с продвижением. Игра-миниатюра: «Веселись-ка, народ, встанем все в хоровод» (3ч.) 

Разучивание позиций рук: «фонарики», «комарики», перетопов. Игра-миниатюра: «Вот какой 

я посмотри».(3ч.) 

Соединение всех фигур танца (2ч.) 

Закрепление всего хоровода. Подвижная игра: «Береги игрушку» (2ч.) 

  

5.Руссские народные  танцы(12ч.) 

Танец «Медвежата» р.н.м.  

Знакомство с сюжетом танца. Творческий этюд на выражение основных эмоций: 

«Любопытный». (1ч.) 

Разучивание образа неуклюжих медвежат; перестроения из круга в линию.(3ч.) 



Разучивание элементов русской пляски (выставление ноги на пятку», «полуприсядка»). 

Упражнение: «Паровозик» (3ч.) 

Отрабатывание и соединение танцевальных движений. Этюд на выражение удивления 

«Удивление». (3ч.) 

Закрепление танцевальной композиции. Подвижная игра: «Медведь и пчёлы» (2ч.) 

 

6. Концертные  постановки(2 ч.) 

«Шире  круг»  отчетный концерт, с приглашением родителей – 1 час 

«Весенняя капель» праздничная постановка к Международному женскому дню  - 1час 

 

2 период  обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Введение 2 

2 Танцевальный этикет 4 

3 Разучивание современных 

танцевальных  композиций 
28 

4 Башкирские народные танцы 14 

5 Русские народные танцы 14 

6 Концертные постановки 2 

  64 

 

 

 

1. Введение(2ч) 

Беседа – диалог о танце: «Подарок Терпсихоры, или сказка о том, почему люди стали 

танцевать». «Танец – один из древних искусств». Показ видеоролика. (2ч.) 

 

2. Танцевальный этикет.(4ч.) 

Знакомство с детьми. «Испытание» на музыкальность. «Танцуют не только люди…» Наличие 

фантазии и выразительности. (2ч.) 

Положение корпуса, головы, плеч, рук, ног. Шаг бытовой и лёгкий танцевальный шаг. (2ч.) 

 

3. Разучивание современных танцевальных композиций(28ч.) 

 



Современный танец: «Светит солнышко для всех»(9ч.) 

Прослушивание песни, беседа о характере, о содержании. Танцевальная импровизация: 

«Зверята». (1ч) 

Разучивание танца-миниатюры: «Медвежата», «Зайчата». (3ч) 

Разучивание фигурных перестроений: линии, три круга, шахматный порядок. Разучивание 

танца-миниатюры: «Хлопушки» (подскоки на месте, по кругу, вокруг себя, приставные шаги 

вправо-влево с хлопками.) (3ч) 

Закрепление всей композиции. Игра: «Белые медведи». (2ч) 

 

Танец с игрушками (9ч.). 

Прослушивание музыки, беседа о характере, стиле. Танцевальная импровизация: «Любимые 

игрушки». (1ч) 

Разучивание различных танцевальных шагов с продвижением вперёд, кружение боковым 

галопом, поднимание одного колена с одновременным поднятием игрушки. Танец-миниатюра: 

«Салютики». (4ч) 

Фигурные перестроения: шахматный порядок, два круга, один большой круг.  

Танец-миниатюра: Солнышко». (2ч) 

Закрепление и работа над всей композицией танца. Игра: «Котята»(2ч.). 

 

Танец: «Казачата»(10ч.) 

Прослушивание музыки, беседа о содержании и характере. Танцевальная импровизация: «На 

лошадке» (1ч) 

Разучивание шага с высоким подниманием колен на месте и с продвижением, выпад на одно 

колено с поворотами вправо и влево., боковой галоп по кругу, по сторонам с притопом. (3ч) 

Фигурные перестроения: колонки, круг, линии. Танец-миниатюра « Воротики». (3ч) 

Закрепление всей танцевальной композиции. Этюд на расслабление: «Качели». (3ч) 

 

 

4. Башкирские народные танцы(14ч.) 

 

Башкирский танец девочек. (7ч.) 

Прослушивание музыки, беседа  о характере и стиле . Пластический этюд «Карусель» (1ч.) 

Разучивание движений для рук: «клубочек», плавные взмахи двумя руками вперёд-вниз, лёгкое 

потряхивание кистями рук, круговые движения кистями рук со щелчками. (1ч) 

Фигурные перестроения: из круга в 2 линии, по диагонали, в полукруг, в шеренгу. (2ч) 

Танцевальные комбинации соло и в паре.  Упражнение: «Квадрат» (шаги в повороте) Танец-

миниатюра: «Собираем виноград» (2ч) 



Закрепление танцевальной композиции.  Этюд на напряжение и расслабление мышц туловища 

« Солнышко и тучка». (1ч) 

 

Танец: «Хандугаз»(7ч.) 

Прослушивание музыки, беседа о характере и стиле. Танцевальная импровизация «У ручья» 

(1ч) 

Обучение основным движениям рук: вращение кистями рук на месте, с «дробью»; плавные 

взмахи руками вперёд-назад с продвижением; основному танцевальному движению 

переменный шаг, «дробь». (2ч) 

Фигурные перестроения: в две колонки, на пары по диагонали, змейкой, по кругу , в линию. 

(1ч) 

Разучивание упражнений в парах с «дробью»на месте и с поворотами по сторонам. Положение 

рук в парах. Танец-миниатюра: «Лодочка, полочка, скобочка». Соединение фигур в 

композицию. (2ч) 

Закрепление, работа над целой танцевальной композицией. Игра: «Ниточка-иголочка».  (1ч) 

 

5.Русские народные танцы (14 ч.) 

 

Танец: «Матрёшечки» р.н.т.(7ч.) 

Прослушивание песни, беседа о характере и стиле. Танцевальная импровизация: «Матрёшки» 

(1ч) 

Освоение основного танцевального шага: «высокий шаг» на месте и с продвижением, кружение 

вокруг себя . Танец-миниатюра: «Кнопочки». Упражнение для рук : «Тук-тук» (разведение 

рук). (2ч) 

Фигурные перестроения:  колонки, в две линии, в два круга. Композиция танца: «Встретились». 

Танцевальные комбинации соло. Разучивание элементов русской народной пляски : 

ковырялочка, «вооброжульки», «пружиночки». (3ч) 

Закрепление и работа над полной композицией танца. Этюд на выражение радости: «Вкусные 

конфеты». (1ч) 

 

Танец: «Русская зима» р.н.т.(7ч.) 

Прослушивание и беседа о песне, характере. Танцевальная импровизация: «Игра в снежки» (1ч) 

Разучивание элементов русской пляски: шаг с носочка, шаг в сторону с притопом, лёгкий бег. 

Упражнения в парах, положение рук «Свечка». (2ч) 

Фигурные пересроения: в шахматном порядке, колонки, «воротики» Танец-миниатюра: 

«Ручеёк». (2ч) 



Работа над осанкой. Разучивание прыжков на месте, движения: «ковырялочка». Танец-

миниатюра: «Я озорная». (1ч) 

Закрепление всей танцевальной композиции. Этюд на выражение радости: «Новая кукла». 

 

6.Концертные  композиции (2ч.) 

«Зажги звезду» конкурсная программа  с привлечением родителей -1  час 

«Маленькая планета детства» отчетный концерт ко Дню защиты детей 

 

2.2. Содержание педагогической работы по Программе 

Работа по данной программе предполагает постепенное усложнение заданий, для этого  

вся работа условно разделена  на 3 этапа. 

     На 1-м этапе (начало использования в работе с детьми музыкально-ритмических 

композиций)  опираемся на способность детей к подражанию, которая ярко выражена в 

дошкольном возрасте.  Подражая взрослому, ребенок осваивает разнообразные виды движений 

и постепенно начинает использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, 

танцевальных импровизациях). 

     2-й этап  обучения  (после  того, как дет и уже приобрели  некоторый опыт 

исполнения по показу и запомнили несколько композиций) способствует развитию у детей 

умений самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и 

отдельные движения. 

     3-й этап работы — подведение итогов творческой интерпретации музыкального 

произведения, развитие способности к  самовыражению в движении под музыку,  

формирование умения самостоятельно  подбирать  и комбинировать  знакомые движения и 

придумывать собственные, оригинальные упражнения  Реализация этих задач  наиболее важна 

в данной программе,  так как именно в развитии творчества , способности к импровизации 

концентрируется основная идеи —  владение собственным телом, тонкость музыкального 

восприятии  нестандартность мышлении. 

 

1 период  обучения: 

1.Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к  музыке, потребности в ее слушании, движение под 

музыку в свободных играх; 

  обогащение слушательского опыта —  включение разнообразных произведений для 

ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 

произведений изобразительного характера композиторов-классиков, (например, из "Детского 

альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая  кукла", "Марш деревянных солдатиков"  или  из  

"Бирюлек" М.Майкапара:   "Мотылек", " В  садике "и др.); 



  развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

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

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

 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

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

громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм  

(сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму про изведения, вариации с контрастными по характеру частями; 

 развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 

выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

   Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

    имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный  детям  образ, настроение  или состояние ("веселый  или "трусливый 

зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать 

д и н а м и к у   настроения, например, "обида - прошение  — радость"; 

     плясовые движения — элементы народных плясок,  доступных по координации — 

например, поочередное  выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой, 

"выбрасывание"  ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные  и симметричные). 

3. Развитие  умений ориентироваться в пространстве: 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться  в круг,  становиться 

в  пары и друг за другом, строиться в шеренгу  и колонну, в несколько кругов. 

4. Развитие  творческих способностей: 

   •   воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

   •  формирование умений  исполнять знакомые движения в  различных игровых 

ситуациях,  под другую музыку; 

   •  развитие воображения, фантазии,  умения самостоятельно находить  свои 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический  образ. 

    5.  Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать,  воспринимая музыкальный образ, 

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

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

кто-то отдыхает  или  занимается,  сочувствовать, если кто-то  упал или что-то уронил во время 

движения; 



 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать старших 

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

извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

     

 Рекомендуемый репертуар : 

1-е полугодие — разучивание новых композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная 

шапочка",  "Кот Леопольд",  "Поросята"«Приглашение» укр.н.м.,«Танец зайчиков с 

морковками» Рожавской, , «Озорные козлики» чеш.полька.  

Башкирские танцы: «Собирайтесь в хоровод» Р.Сальманова, «Танец с куклами» 

(Х.Заимова), «Башкирская полька» (обр. М.Бикбовой); 

2-е полугодие: «Медвежата» р.н.м., «Поросята»,  «Пляска лесных зверят», Танец Петрушек, 

Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", "Веселая пастушка", "Песенка о 

лете" и др. (а также повторение всех   ранее разученных композиций). 

Башкирские  танцы: «Парная полька «Малыш» (обр.М,Бикбовой), «Пляска с 

платочками» (обр.Т.Каримова) 

 

2 период обучения: 

1. Развитие музыкальности: 

  •  воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и  новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их 

написал; 

  •  обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

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

как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

  •  развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

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

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 

метроритм  (разнообразный,  в том  числе и синкопы); 

  • различать 2-3-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру 

частями), а также вариации, рондо;  

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

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

характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 



Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: ходьба — бодрая, спокойная,  на полупальцах, на носках, 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.; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние,  динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной  среды — «  в воде», «в  воздухе» и т.д.): 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения,  включающие асимметрию и з  современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и  ног, сложные 

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

Развитие  умений ориентироваться в пространстве:  

                 •  самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом; в  несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения  на основе танцевальных композиций («змейка», 

«воротики» , спираль»  др.). 

Развитие творческих способностей: 

   •  развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

   •  формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая,  пластический образ; 

   •  развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать 

оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

   •  тренировка подвижности (лабильности)  нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения — по фразам; 

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

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и т.д.); 



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

страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: «Рыбки легко и 

свободно резвятся в воде'», «Кукла не хочет быть марионеткой  она мечтает стать 

настоящей балериной» и др, 

3. Развитие нравственно-коммуникативных  качеств личности: 

   •  воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и  животным,  

игровым  персонажам (например, радоваться успеху других детей и  переживать, если кто-то 

упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

   •  воспитание потребности научить  младших детей тем  упражнениям, которые уже 

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

воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр — например, если 

кто-то отдыхает или работает,  не танцевать, не проявлять бурно   радость, если у кого-то горе и 

т.д.); 

   •  воспитание культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, извиниться, если 

произошло нечаянное столкновение и т.д. 

     

Рекомендуемый репертуар : 

1-е полугодие — Башкирский танец «Хандугаз», баш.танец «У ручья», р.н.т. «Русская зима», 

Танец: «Светит солнышко для всех», «Настоящий друг», «Гамми беар», «Буратино», Танец 

поварят. 

2-е полугодие: Башкирский танец девочек, «Матрёшки Р.н.т., «Казачата», Танец с игрушками, 

Японский танец с веерами, «Мир прекрасен», «Наташка-первоклашка», Гусарский танец», 

«Вальс». 

 

2.3. Методы и приёмы, используемые на занятиях  

 

 Зеркальный показ 

 Подсказка жестами 

 Исполнение композиций ведущим ребенком. 

 Словесные указания. 

 Метод «провокации» 

 Композиции – тренинги  



 Творческие задания 

 Пластические импровизации 

 «Пробы» - без показа педагога 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура занятий 

  

Части занятия 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Вводная часть: вход и расстановка детей в 

зале, приветствие, беседа-диалог о танце. 
1,5мин. 1,5мин. 2мин. 2мин. 

Подготовительная часть: работа над осанкой, 

перестроение, тренировочные упражнения. 

1,5 мин 1,5 мин 5 мин 5 мин 

Основная часть: муз.-ритмические движения, 

элементы танцев, музыкальные игры. 
10мин. 15мин. 15 мин. 20 мин. 

Заключительная часть: движения на 

расслабления, дыхания, поклон и уход из 

зала 

2 мин. 2 мин. 3мин. 3мин. 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

 аудиомагнитофон,  

 мультимедийный комплекс 

 костюмы (по требованию)   

 экран 

 зеркала  настенные 

 элементы для фольклорных и тематических постановок. 

 

 

 



3.3. Обеспеченность программы методическими материалами  

 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике для детей).  С-П 

2000.. 

Л.М. Беляева «Большой хоровод» «Китап», УФА 2008 

О.А.Куревина «Синтез искусств» ЛИНКА-ПРЕСС  Москва 2003. 

М. Меличева «Культура здоровья дошкольников в кругообороте праздников года» С.П.2006. 

Т.С. Овчинникова, А.А.Потапчук «Двигательный игротренинг для дошкольников» изд. РЕЧЬ  

С-П 2008. 

Л.А.Пенькова «Под парусом лето плывет по Земле» ЛИНКА-ПРЕСС Москва 2006. 

С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» (хореография в детском саду). ЛИНКА-ПРЕСС Москва 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 


