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Пояснительная записка

     С  древних  времен  известно  воздействие  сочетания  ритмического  движения  и  музыки на
состояние  здоровья  человека.  Чем  раньше  ребенок  начнет  слышать  приятную  ему  музыку  и
сопровождать ее ритмичными танцевальными движениями, тем активнее начнется развитие всех
сенсорных каналов, необходимых в жизни. 
     Каждый ребенок дошкольного возраста стремится к красоте и гармонии, старается выразить
себя  посредством  движения,  и  помочь  ему  в  этом  могут  специально  организованные
танцевально-ритмические занятия в рамках кружка, которые призваны более глубже развить в
ребенке выразительность, пластичность, общую культуру движений.
     Овладение  элементами  хореографии,  народных  и  современных  танцев   в  непосредственно
образовательной  музыкальной  деятельности   повышает  уверенность  в  себе,  коммуникативную
активность,  доброжелательность,  внимательность к другим. Танцевальные игровые композиции
обогащают  детей  яркими  образными  движениями,  создают  условия  эмоциональной  разрядки,
улучшают функции внимания.
      В наше непростое и жестокое время очень важно воспитать маленького человека, способного
сопереживать, сочувствовать другим людям, животным, прививать ему чувство такта, воспитать
культурного,  полноценного  члена  общества.  Поэтому  в  данной  программе  по  танцевально-
ритмическому  воспитанию  большое  внимание  уделяется  движению, как  средству  развития
положительных качеств  ребенка.  Дети попадают в такие условия,  когда они должны проявить
активность,  инициативу,  находчивость,  решительность.  Ребенок  встречается  с  богатым
разнообразием  музыки,  радуется  тому,  что  может  движением  передать  свое  отношение  к
музыкальному образу.
     Формирование  у  дошкольников  музыкально-двигательного,  в  том  числе  танцевального
творчества  является  одной  из  программных  задач  музыкального   воспитания  в  детском  саду.
Практика  музыкального  восприятия  дошкольников  давно  уже ориентирует  детей  на  то,  чтобы
отражать в движениях не только ритм музыки, но и ее интонации, характер, образное содержание.
     Танцевальное  движение  —  это  один  из  наиболее  продуктивных  видов  музыкальной
деятельности  с  точки  зрения  формирования  у  дошкольников  музыкального  творчества  и
творческих качеств личности.
      Настоящая программа разработана для развития танцевального творчества  детей дошкольного
возраста 5– 7 лет на основе:
Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного
и младшего школьного возраста. – С-Пб, 1997
         ЦЕЛЬ программы:  приобщение детей к танцевальному искусству, воспитание у детей 
способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкально-ритмических 
способностей, формирование эстетического вкуса и интересов.
       Основной задачей танца для дошкольников является приобщение детей к танцевальному 
искусству, воспитание у детей способности к более глубокому восприятию музыки, развитие 
музыкальных способностей, формирование эстетического вкуса и интересов.

ЗАДАЧИ:
Образовательные:

 Расширение знаний детей об окружающей действительности.
 Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах.
 Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных композиции из

знакомых движений, придумыванию  свои оригинальные движения в импровизации.
 Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и боковой галоп,

приставной  шаг,  шаг  с  притопом,  тройной  шаг,  шаг  на  внутренней  и  внешней
стороне  стопы,  шаг  с  перекатом,  пружинка  с  поворотом,  выбрасывание  ног  в



прыжке, подскок через прыжок, ковырялочка через прыжок, присядка, дробный шаг
в  разных  вариантах.  Развивать  чувство  ритма,  темпа,  координацию  и  свободу
движений.

Воспитательные:
 Развитие  у  детей  активности  и  самостоятельности,  коммуникативных

способностей.
 Формирование  общей  культуры  личности  ребенка,  способностей

ориентироваться в современном обществе.
 Формирование  нравственно-эстетических  отношений  между  детьми  и

взрослыми.
  Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.

Развивающие:
 Развитие  воображения,  фантазии,  умения  самостоятельно  находить  свои

оригинальные движения, то есть  побуждать детей к творчеству.
 Развитие  творческой  самостоятельности  в  создании  художественного  образа

танца.
 Обучение   детей  приемам  самостоятельной  и  коллективной  работы,

самоконтроля и взаимоконтроля

      Программа предполагает проведение одного занятия в неделю  во вторую   половину дня       
     Продолжительность занятия – 30 минут (6-7 лет) 25- минут (5 – 6 лет), 20 минут (4-5 лет )
      Общее количество учебных занятий в год: 68 занятий.
      

Программа  составлена  на  основе  принципа  интеграции межпредметных  связей  по
областям:

  «Музыка»,  где  закрепляются  все  движения  и  используются  танцы,  изученные     и
поставленные на занятии кружка.
 «Физическая  культура»-  использование  элементов  ритмики  на  физкультурных занятиях,
проводятся   подвижные   игры,    развлечения,   досуги,    упражнения    для   профилактики
плоскостопия.
 «Познание» -  занятия,  наблюдения,  беседы,  игры.
 «Социализация»  -  используются    дидактические,   сюжетно   -   ролевые   игры;   
разучиваются  различные  танцы.
 «Чтение  художественной   литературы»  -  используются   произведения  познавательной
направленности  (стихи,  потешки,  прибаутки,  частушки,  тексты  песен).

        Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в октябре, 
итоговый – в мае).
       Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития детей 
(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия
       Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 
выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической 
мозаики») 



Содержание программы. 

Календарно-перспективный план (4- 5 лет)

Октябрь

1  - 2

1а) Развивать слуховое внимание:  умение 
начинать и заканчивать движение вместе с 
музыкой, двигаться на месте в соответствии с 
характером музыки.
 б)  Развивать умение  находить  выразительные 
позы и движение в пластических этюдах.

 2) Учить сидеть «по-турецки», поочерёдно 
выставлять каблучок», понимать образ;  

3) Развивать способность  передавать в пластике  
характерные особенности персонажа (кружение 
на носочках, топающий шаг)

1 Упражнение в ходьбе

а) «Ножками затопали» 
М. Раухвергер

б) «Поезд идет» (буги-
вуги)

2) «Рыбачок», муз.  
М.Старокадомского; 
«Грибочки» («Топ- хлоп»
Т. Сауко с.82)

3) «Воробушки и 
автомобиль»

1) Разминка

2)Разучивание 
элементов 
танцев.

3)Игра

3- 4

1а) Формировать умение шагать вперед, назад с
четкой остановкой в конце музыки.

б)  Освоение  акробатического  упражнения
(качание на  спине,  обхватив руки и  согнутые в
коленях  ноги  в  группировку)
2)  Развивать  координацию  движений,  точности
пластических движений.  

3)  Развивать  сенсорные  музыкальные
способности: различение контрастов в динамике,
темпе

1 Упражнения

а) «Ножками затопали» 
М. Раухвергер, б) 
«Плюшевый 
медвежонок», муз. В. 
Кривцова

2) «Рыбачок», муз.  
М.Старокадомского 

3) Дид. игры: «Громко и 
тихо», «Эхо» с 
хлопками»

1)Разминка

2)Разучивание 
элементов 
танцев.

3)Загадки, 
сюрпризы, игры



5 - 6

1)  Учить  перестраиваться  в  круг.  Расширять
представление  об  окружающем  мире,  развивать
мелкую моторику. 

2)Совершенствовать  умение  исполнять
простейшие танцевальные движения.

3)Развивать  ориентацию  в  пространстве  (дать
возможность  детям  испытать  радость  от
совместного  музицирования  с  родителями  на
шумовых инструментах).

4)Развивать выразительность движений.

1 а) «Ножками затопали»,
песня«Маши-на» М. 
Раухвергер (пальчиков 
гимнастика, 
выразительные жесты);

2) Танец «Грибочки» 
(«Топ- хлоп» Т. Сауко)

3) Игра с шумовыми 
инструментами  
«Музыкальная  
карусель», белорусская 
плясовая мел. «Бульба» 

(  Сауко с.40)

4) «Воробушки и 
автомобиль»

1) Разминка

2)Разучивание 
элементов 
танцев.

3)Постановка 
танца-игры

4) Игра

7 - 8

1)Упражнять детей в лёгком беге.

2)  Развивать  умение  правильно  держать
листочки.

3)  Продолжить    развивать  умение  исполнять
простейшие  танцевальные  движения  в
соответствии с темпо-ритмом музыки.

4)Способствовать  запоминанию  образных
движений.

1)  «Полька»  К.  Майер
(Бабочки)

2)  Игра-пляска  с
листочками («Топ- хлоп»
Сауко с.80, «Во саду ли в
огороде» р.н.м. 

3)Танец  «Грибочки»,
Т.Сауко

4)(Сюрприз)  Песня
«Ёжик» Д.Кабалевский 

1) Разминка

2) 
Разучивание 
элементов 
танцев.

3) Постановка 
танца

4) Игра

ноябрь 1- 2

1)  Расширять  представление  об  окружающем
мире.  Продолжать  развивать  умение
ориентироваться в зале, находить «своё место» в
зале.

1)  «Полька»  К.  Майер
(«Бабочки»)

а ) танец: «Ветерок» 

б)«Плюшевый

    1) Разминка

2)Разучивание
элементов 
танцев.



2) Формировать навыки исполнения топающего 
шага,  притопов, кружения (без музыки).

3)Познакомить с нов игрой. Развивать умение 
катать мяч в соответствии с музыкой.

медвежонок»

3) Игра с мячом 

3) Игра

3 - 4

1)Упражнять детей в умении двигаться в соот-
ветствии с темпо-ритмом.

 2)Разучить  тат  кружение  в  паре  «Вертушки»;
развивать способность координировать движения
мелкой моторики с музыкой и текстом.

3)Развивать  у  детей  способность  передавать  в
пластике музыкально-игровой образ.

4) Развивать воображение, пластику рук

1) «Снежинки»

М .Геллер

2а)  Пальчик.  гимнастика
«Пальчики  шагают»  (сб.
Сауко с.67); б)тат.н.м

3) «Плюшевый 
медвежонок», муз. В. 
Кривцова

4)Игра-пляска  «Снежные
колобки»

1) Разминка

2) Разучивание 
элементов 
танцев.

3) Постановка 
танца

4) Игра

5 - 6

 1)Развивать умение ориентироваться «от себя» с 
движениями рук.

2)Развивать точность, выразительность 
движений.

3) Побуждать исполнять простейшие 
ритмические композиции по показу взрослого.

4) Развивать мелкую моторику

1)«Снежинки» М. Геллер

2)«Танец с куклами» (сб.
Сауко с. 53)

3)Танец со  звёздоч-ками,
муз.  А.  Петрова  к  к/ф
«Служебный
роман»(отрывок)
4)«Пальчики  шагают»
(сб. Сауко с.67)

1) Разминка

2) Разучивание 
элементов 
танцев.

3) Постановка 
танца

4) Игра

  

          7 - 8

1) Продолжать развивать умение 
ориентироваться «от себя» с движениями рук; б) 
упражнять детей в прыжках на месте, вокруг 
себя.

2)Следить за осанкой, развивать точность 
движений (сидя на коврике)

1а)«Бабочки» К.Майер;

  б)  «Мячик»,  муз.
М.Минкова

2)  «Рыбачок»,  муз.
М.Старокадомского

1. Разминка

2. Разучивание 
элементов 
танцев.

3. Постановка 



3)Развивать умение детей исполнять музыкально-
ритмические движения красиво, в соответствии с
характером музыки.

4) Способствовать формированию у ребенка 
сознательного стремления к здоровью.

3) Танец с куклами» (сб.
«Топ-хлоп» Сауко с. 53)

4)Самомассаж «Красивые
руки»

танца

4. Игра

декабрь

1 – 2

1а) Развивать умение детей начинать и заканчи-
вать движения с музыкой; б) Учить становиться в
пары «друг за другом».

 2)Познакомить с образом, начать разучивать 
новые элементы (мягкость движений рук).

3)Закреплять  умение  детей  исполнять  музы-
кально-ритмические  движения  красиво,  в
соответствии с характером музыки.

  развивать внимание.

 4)Способствовать формированию у ребенка 
сознательного стремления к здоровью.

1)«Снежинки» М. Геллер;
б) «Саночки»

2)«Белочка», муз. В. 
Шаинского

3)Танец  со  звёздочками,
муз.  А.  Петрова  к  к/ф
«Служебный
роман»(отрывок)

4)Самомассаж  «Лепим
лицо»

1. Разминка

2. 
Разучивание 
элементов 
танцев.

3. Постановка
танца

4. Игра

3 - 4

1)Упражнять детей в умении двигаться в соот-
ветствии с темпо-ритмом; в прыжках на месте, 
вокруг себя.

2)Формировать навык пружинить ногами во 
время маховых движений руками.

 3)Развивать умение детей в координировать

движения в соответствии с музыкой и текстом.

 4) Способствовать формированию у ребенка 
сознательного стремления к здоровью.

 1) «Снежинки»

М.Геллер;  б)  «Мячик»,
муз. М.Минкова

2) «Белочка», муз. В. 
Шаинского

3) «Катание на саночках»
Укр.н.м.

4) Самомассаж «Лепим 
лицо»

 1) Разминка

2)Разучивани
е элементов 
танцев.

3)Постановка
танца

4) Игра

5 - 6

1) Расширять представление об окружающем 
мире. Упражнять детей в умении двигаться на   
полупальцах

1) «Снежинки»

М.Геллер

1) Разминка

2)Разучивани
е элементов 



 2)Развивать умение использовать знакомые 
плясовые движения под незнакомую музыку.

 3)Побуждать детей запоминать движения. 

4)Развивать образное восприятие.

2) «Ну-ка, зайка, 
попляши»

3) «Плюшевый 
медвежонок», муз. В. 
Кривцова

4)«Катание  на  саночках»
Укр.н.м.

танцев.

3)Постановка
танца

4) Игра

7 -8

1)Упражнять  в  умении  передавать  характер
музыки в движении.

2)Развивать умение использовать знакомые

танцевальные движения в импровизации под

новую музыку.

3)Побуждать детей исполнять композицию с

начала до конца, не отвлекаясь по показу

взрослого.

4)Формировать умение детей выразительно

двигаться

1)«Снежинки»

М.Геллер

2)«Ну-ка, зайка

попляши»

А.Филиппенко.

3)«Белочка»

4)Игра «Катание

на саночках»

Укр.н.м.

1) Разминка

2)Разучивание 
элементов 
танцев.

3)Постановка
танца

4) Игра

Январь 1- 2 Доставить детям радость, создать бодрое 
настроение. Воспитывать  дружеские 
взаимоотношения. Закрепить    правила культуры
поведения, вежливые формы общения. 
Формировать активное участие на праздниках.

1)«Бабочки» К.Майер

2)Стихотворение, «Танец 
поросят»

3) Стихотворение, «Танец
с куклами»

4) Игра с жестами

Слушание 
выступления 
старших 
детей, 
исполнение 
выученных 
стихов, 
плясок, 
участие в 
общей игре, 
исполнение 
песни в 



общем хоре, 
фотографиро
вание на 
память.

    

     3-4

Строевые упражнения:
 построение в шеренгу, в круг
 приставные шаги в сторону
 шаг с подскоком

Танцевально – ритмическая 
гимнастика

 упражнения с 
султанчиками

 «У оленя дом 
большой»

Подвижная игра «У 
медведя во бору»

Имитационно – 
образные 
упражнения на 
осанку

 «столбик
»

 «палочка
»

    

      5-6

Музыкально – подвижная игра по ритмике 
Построение врассыпную.  Под музыку марша все 
маршируют в любом направлении

 Ритмический танец. «Если
весело живется …» 
Акробатические 
упражнения 
Комбинация в образно – 
игровых действиях

 группировка лежа на 
спине («качалочка»)

 перекатом вперед сед 
на ноги врозь 
(«буратино»)

 лечь на спину, руки 
вверх («бревнышко») 
– перекаты вправо, 
(влево)

Подвижная игра «Зайчики 
и волк»

Имитационно – 
образные 
упражнения в 
расслаблении 
Лежа на спине, 
полное 
расслабление – 
поза «спящего»

    

     7 - 8

1)Упражнять  в  умении  передавать  характер
музыки в движении.

2)Учить  использовать  знакомые  образные
движения под другую музыку. 

1)Зимняя песня

2)«Мишка» 

3)«Белочка»,  «Ну-ка,

Прогулка по 
зимнему 
лесу. Встреча
зверят. 



3)Побуждать  детей  исполнять  композицию
самостоятельно, не отвлекаясь

4)Развивать фантазию, пластику

зайка попляши»

А.Филиппенко.

4)Игра-пляска  «Снежные
колобки»

(Повторение 
любимых 
песен, 
стихов, 
плясок, игр 
зимней 
тематики)

Февраль      
        1-2

1) Развивать умение самостоятельно находить 
свободное место в зале
2) Обогащать слуховой  и двигательный опыт детей 
3) Закреплять умение детей передавать основные 
средства выразительности
4) Развивать навык собственного оздоровления

1) «Научились мы ходить», 
сл. и муз. Е. Макшанцевой
2)  Тат пар пляска («Шома 
бас»)
3) )  Птички и ворона
4) Самомассаж «Красивые 
руки»

1) Разминка 
2) Постановка 
танца
3) Игра
4) Релаксация

           
          3-4

1) Развивать  выразительность движений
2) Развивать  умение ритмично исполнять 
танцевальное движение
3) Развивать умение выполнять образные движения 
в соответствии с характером музыки 
самостоятельно
4) Развивать навык собственного оздоровления

1) «Разноцветная игра», 
муз. Б. Савельева
2) Тат парная пляска 

(«Шома бас»)

3)  Птички и ворона
4) Самомассаж «Красивые 
руки»

1) Разминка 
2) Постановка 
танца
3) Игра
4) Релаксация

        
          5-6

1) Расширять представление об окружающем мире.
Продолжать развивать навыки ходьбы, голопа.
2) Начать разучивать новые элементы танца.
3)  Соединить  все  элементы  танца,  побуждать  к
запоминанию
 4) Развивать навык собственного оздоровления

1) «Лошадки» (сб. А.И. 
Бурениной)
2) «Танец с колечками», 
муз. Левитина
3)  Тат парная пляска 
(«Шома бас»)
4)Самомассаж «Лебединая 
шея»

1) Разминка 
2) Разучивание 
новых элементов
    танца
3) Игра
4) Релаксация



          7 -8 
1) Упражнять детей в ходьбе на месте с 
перестроением в круг
2)  Продолжать  развивать  умение  детей
ориентироваться в зале, начинать движение вместе
3)  Совершенствовать  умение  детей  исполнять
пляску в соответствии с темпоритмом
4) Развивать мягкие, гибкие  движения

1) «Лошадки» (сб. А.И. 
Бурениной)

2) «Танец с колечками» муз.
Левитина
3)  Тат парная пляска 
(«Шома бас»)
4) Игропластика «Мы 
кошечки», муз. Ф. Констан

1) Разминка 
2) Разучивание 
новых элементов
    танца
2) Постановка 
танца
3) Игра

Март           

       1-2

1) Развивать  выразительность движений
2) Побуждать детей  исполнять танец 
самостоятельно
3) Совершенствовать умение детей исполнять 
пляску самостоятельно 4) Закреплять умение детей 
выполнять перестроения

1) «Разноцветная игра», 
муз. Б. Савельева
2) Танец с колечками, муз. 
А. Филиппенко
3) Тат парная пляска 
(«Шома бас») 4) 
«Научились мы ходить», 
муз. и сл. Е. Макшанцевой

1) Разминка 
2) Постановка 
танца
3) Постановка 
танца
4) Игра

        
       3 - 4

1) Развивать умение детей исполнять топающий шаг
2) Познакомить начать разучивать новые элементы 
танца
3) Закреплять умение исполнять танец не отвлекаясь
4) Развивать творчество

1) «Поезд едет» (Буги-вуги),
муз.Э. Сегмейстер
2) Танец с цветами, «Вальс»
А. Жилина
3) «Разноцветная игра»
4) «Создай образ» 

1) Разминка 
2) Разучивание 
новых элементов
    танца
3) Постановка 
танца
4) Игра

        
      5 - 6 1) Развивать ловкость (выразительные жесты)

2) Развивать координацию движений
3) Совершенствовать чувство ритма, перестроения
4) Продолжить умение детей выполнять образные 
движения

1) Песня «Машина» М. 
Раухвергер 
2)Кузнечик», муз. В. 
Шаинского
3) Танец с цветами, «Вальс»
А. Жилина
4) «Создай образ»

1) Разминка 
2) Разучивание 
новых элементов
    танца
3) Постановка 
танца
4) Игра



Апрель          

         7 - 8

1) Развивать умение перестраиваться врассыпную
2) Развивать точность движений
3) Развивать у детей образное восприятие музыки
4) Развивать творчество, воображение

1) Поезд едет» (Буги-вуги), 
муз.Э. Сегмейстер
2) «Куклы-неваляшки», Н. 
Левиной
3) Кузнечик», муз. В. 
Шаинского
 4 «Создай образ»(пройти 
по камушкам ч/з ручей в 
образе)

1) Разминка 
2) Разучивание 
новых элементов
    танца
3) Постановка 
танца
4) Игра

           
             1- 2

1) Упражнять в легком беге в соответствии с 
музыкой
2) Познакомить с новым танцем, начать разучивать
3) Закреплять умение передавать образ
4) Играть по правилам

1) «Бабочки» музыка К. 
Маер
2) «Танец с цветами», муз. 
П. Кауфман
3) «Кузнечик», муз. В. 
Шаинский
4) «Бабочки и жуки»,  муз. 
Р.Штрауса, Е. 
Вилькорейской

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых 
элементов 
    танца
3) 
Постановка 
танца
4) Игра

         
          3 - 4

1) Развивать двигательные качества детей 
2) Развивать умение детей выполнять новые 
плясовые движения
3) Развивать умение выполнять все движения не 
отвлекаясь
4) Играть по правилам 

1) «Мы собачки», муз. Б. 
Берлин
2) «Танец с цветами», муз. 
П. Кауфман
3) «Кузнечик», муз. В. 
Шаинский
4) «Птички и ворона»

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых 
элементов 
    танца
3) 
Постановка 
танца
4) Игра

          5 - 6
1) Упражнять в ходьбе на всей ступне, полупальцах
2) Развивать двигательные качества детей в образе 
собачки
3) Развивать мягкость рук, воображение

1) «Марш деревянных 
солдатиков», муз. Ф. 
Констан
2) «Мы собачки», муз. Б. 

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых  



 Берлин
3)  «Белые кораблики» муз. 
В. Шаинский

элементов 
танца
3) 
Постановка 
танца

     7 - 8
1) Развивать у детей  чувство ритма и двигательных 
способностей. Учить детей выполнять движения 
под музыку красиво, свободно, координационно.
2) Развивать мягкие, гибкие  движения
3) Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  
и гибкость; способность к воображению

1) «На велосипеде, муз. Е. 
Макшанцевой; плавные 
движения рук поочерёдно 
вверх, вниз;
2) «Мы кошечки», муз. Ф. 
Констан
3) «Создай образ» 
(ласточка, петушок, 
самолёт), «Птички и 
ворона»

1) Разминка 
2) 
Постановка 
танца
3) Игры

Май
          
            1-2

1) Формировать навык пружинной ходьбы
2) Разучивать новые танцевальные элементы в паре
3) Продолжать формировать пластичность 
движений рук

1) «Едем к бабушке в 
деревню»
2)  «Маленький танец» муз. 
Ф. Кулау
3) «Белые кораблики» муз. 
В. Шаинский

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых 
элементов 
танца
3) 
Постановка 
танца

    

        3 - 4

1) Развивать точность и ловкость движений
2) Развивать умение выполнять высокий шаг, 
другие танцевальные движения
3) Развивать умение исполнять танцевальные 
движения в паре, красиво кружиться
4) Продолжать формировать пластичность 
движений рук

1) «Едем к бабушке в 
деревню»
2) «Лошадки» 
3) «Маленький танец» муз. 
Ф. Кулау
4) «Белые кораблики» муз. 
В. Шаинский

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых 
элементов 
    танца
3) 



Постановка 
танца
4) Игра

      
      5 - 6

1) Формировать умение ритмично двигаться
2) Воспитывать чувство равновесия 
3) Закреплять умение исполнять танцевальные 
движения в паре, красиво кружиться
 4) Воспитывать творческое воображение

1) «Едем к бабушке в 
деревню»
2) «Лошадки» 
3) «Маленький танец» муз. 
Ф. Кулау
4) «Бабочки и жуки»,  муз. 
Р.Штрауса, Е. 
Вилькорейской

1) Разминка 
2) 
Разучивание
новых 
элементов 
    танца
3) 
Постановка 
танца
4) Игра

          
           7

1) Закреплять навыки пружинящей ходьбы, умение 
координировать движения с музыкой
2) Вспомнить знакомый танец, отдельные элементы 
танца
3) Способствовать умению детей запоминать 
последовательность движения композиции
4) Развивать умение находить свои движения    

1) «Едем к бабушке в 
деревню»
2) «Поросята» 
3) «Лошадки»
4) «Бабочки и жуки»,  муз. 
Р.Штрауса, Е. 
Вилькорейской

1) Разминка 
2) 
Закрепление
новых 
элементов 
    танца
3) 
Постановка 
танца
4) Игра

          8 Открытый НОД для родителей , итоговое занятия кружка.
Импровизация танцевальных фигур. 



Календарно-перспективный план (5-6 лет)

Месяц № занятий Программное содержание Репертуар Структура занятия
Октябрь

1-2 

1.Формировать навыки пластичности
и грациозности танцевальных 
движений.

2. Развивать координацию движений,
ловкость и точность.

3. Развивать музыкальность, 
выразительность движений.

1.Осенние листья, муз. из
к/ф «Усатый нянь»
2. Кузнечик
3. Игра «Птички и 
Ворона»

1. Разминка - танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3.  Игра

3-4 
1. Развивать координацию и  
гибкость.

2. Развивать координацию движений,
ловкость и точность.

3. Развивать  выразительность 
движений, способность к 
импровизации.

1. Осенние листья, муз. 
из к/ф «Усатый нянь»
2. Кузнечик
3. Игра «Птички и 
Ворона»

1. Разминка - танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3.  Игра

5-6 

1.Двигаться в соответствии с 
характером музыки, ориентироваться
в зале
2. Познакомить с новыми 
элементами тат парного танца
3. Развивать координацию движений,
ловкость и точность.
4. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

1. Марш, упражнение 
«Найди место» 
2. «Одинарный бишек» 
для девочек, тат 
«присядка» для 
мальчиков
3. Разноцветная игра, 
муз. Б. Савельева
4. Игра «Птички и 
Ворона»

1. Разминка 
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца
4.  Игра

7-8
1.Двигаться в соответствии с 
образом, формировать умение из 
круга в рассыпную и обратно

1. Марш
2. «Одинарный бишек» 
для девочек, тат 

1.Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца



2. Совершенствовать умение 
исполнять танцевальное движение
3. Развивать музыкальный слух, 
быстроту реакции
4. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

«присядка» для 
мальчиков  
3. Разноцветная игра, 
муз. Б. Савельева
3Море волнуется раз

3.  Постановка танца
4. Игра  - криативная 
гимнастика

Ноябрь

1-2

1. Формировать навыки 
пластичности и грациозности 
танцевальных движений
2.Формировать умения находить 
свободное место в зале, 
перестраиваться в круг.
3. Развитие памяти
4. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

1.Куклы
2. Маленький танец
3 Разноцветная игра, муз.
Б. Савельева
4Море волнуется раз

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца
4 Криативная гимнастика

3-4
1. Развивать координацию и 
гибкость, доставлять эмоциональную
радость занимающимся
2.Формировать умение становиться в
пары
3. Развитие памяти, быстроты 
реакции.
4. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

1.Куклы
2. Маленький танец
3 Разноцветная игра, муз.
Б. Савельева
4. Магазин игрушек

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца
4 Игра - криативная 
гимнастика

5-6
1.Развивать чувство ритма, 
координацию движений
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3. Закреплять умение исполнять 
композицию самостоятельно в 
соответствии темпоритмом
4. Способствовать развитию 

1.Лошадки
2. Повтори ритм
3 Разноцветная игра, муз.
Б. Савельева
4. Магазин игрушек

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика с ладошками
3. Постановка танца
4Криативная гимнастика



выдумки, творческой инициативы.

7 - 8
1.Развивать чувство равновесия, 
выразительность пластики.
2.Развитие внимания, ритмического 
слуха
3. Развитие координации, умения 
выполнять муз-образные движения.
4. Развитие музыкальности, 
выразительности движений, 
способности к импровизации. 

1.Лошадки
2. Повтори ритм
3.Поросята
4.Море волнуется раз

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Игроритмика с ладошками
3.Разучивание новых 
элементов танца
4Криативная гимнастика

Декабрь
1- 2

1.Развивать координацию рук и ног в
процессе ходьбы
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3. Развивать воображение, фантазию
4. Развивать музыкальность, 
выразительность движений.

1.Весёлые 
путещественники, муз. 
М. Старокадомского
2. Повтори ритм
3.Поросята
4.Птички и вороны

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Игроритмика с ладошками
3.Разучивание новых 
элементов танца
.4.Игра

3- 4
1. Развивать быстроту реакции, 
умение сочетать движение с 
музыкой и словами.
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3. Развивать воображение, фантазию,
способность к импровизации.
4. Развивать мышечную силу и 
гибкость.

1.Весёлые 
путещественники, муз. 
М. Старокадомского
2. Повтори ритм
3.Поросята
4.Морские фигуры

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Игроритмика с ладошками
3.Разучивание новых 
элементов танца
4Игропластика

5 - 6
1.Развивать плавность  при 
движении руками, координацию 
движений
2. Развивать воображение, фантазию
3. Побуждать к самостоятельному 
исполнению пляски

1.Хоровод, Снежинки
2.Маленький танец
3. Поросята
4.Снежная королева

1. Разминка - танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца
4. Игра - криативная 
гимнастика



7 - 8
1.Развивать  навык хороводного 
шага, плавность  при движении 
руками, координацию движений
2. Закреплять умение 
самостоятельно исполнять 
танцевальную композицию
3. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

1 а)Хоровод, б)Снежинки
с султанчиками
2. Поросята
3. Снежная королева

1. Разминка
2. Постановка танца
3. Игропластика,
криативная гимнастика

Январь
1- 2 

1.Развивать координацию рук и ног в
процессе ходьбы
2. Развивать  умение согласовывать 
движения в паре
3. Развивать творческое 
воображение, чувство ритма, 
координацию
4. Способствовать развитию 
выдумки, творческой инициативы.

1.Весёлые 
путещественники, муз. 
М. Старокадомского
2. Татарский парный 
танец (Шома бас)
3. Разноцветная игра, 
муз. Б. Савельева
4. Ай, да я!

1.Разминка-муз-ритмическая 
гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца
4Криативная гимнастика

3 -4

1.Развивать координацию рук и ног в
процессе ходьбы
2.Развивать творческое воображение,
чувство ритма, координации
3. Способствовать развитию памяти, 
внимания, творческой инициативы.

1.Весёлые 
путещественники, муз. 
М. Старокадомского
2. Татарский парный 
танец (Шома бас)
3. Разноцветная игра,
4. Сугробы

1.Разминка-муз-ритмическая 
гимнастика
2. Постановка танца
3.Подвижная игра

5 – 6 Строевые упражнения:
 построение в шеренгу, в круг
 приставные шаги в сторону
 шаг с подскоком

Танцевально – 
ритмическая гимнастика

 упражнения с 
султанчиками

 «У оленя дом 
большой»

Подвижная игра «У 

Имитационно – образные 
упражнения на осанку

 «столбик»
 «палочка»



медведя во бору»
7- 8 Музыкально – подвижная игра по 

ритмике Построение врассыпную.  
Под музыку марша все маршируют в
любом направлении

 Ритмический танец. 
«Если весело живется …»
Акробатические 
упражнения 
Комбинация в образно – 
игровых действиях

 группировка лежа 
на спине 
(«качалочка»)

 перекатом вперед 
сед на ноги врозь 
(«буратино»)

 лечь на спину, 
руки вверх 
(«бревнышко») – 
перекаты вправо, 
(влево)

Подвижная игра 
«Зайчики и волк»

Имитационно – образные 
упражнения в расслаблении 
Лежа на спине, полное 
расслабление – поза 
«спящего»

Февраль
1-2

1.Развивать умение начинать и 
заканчивать движения 
самостоятельно в соответствии с 
музыкой, развивать ловкость и 
точность движений.
2. Формировать навыки кружения на 
подскоках, способности к 
импровизации
3.Развиватьумение самостоятельно 
начинать и заканчивать движение с 
музыкой
4.Формировать  умение исполнять 
знакомые элементы татарской 

1.Марш
2. Мячик.
3.Кот Леопольд, муз. 
Б.Савельева
4. Тюбетейка, Вальс 
С.Сайдашева,
тат. нар. мелодия Апипа

1. Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца 
4. Игра



пляски в игровых ситуациях

3 - 4
1.Развивать умение начинать и 
заканчивать движение 
самостоятельно в соответствии с 
музыкой, развивать ловкость и 
точность движений рук и ног
2. Формировать навыки кружения на 
подскоках, способность к 
импровизации
3.Формировать  умение исполнять 
знакомые элементы татарской 
пляски в игровых ситуациях

1.Марш
2. Мячик.
3. Тюбетейка, муз. Вальс 
С. Сайдашева,
тат. нар. мелодия Апипа

1. Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Постановка танца 
4. Игра

5 - 6
1.Развивать координацию  движений 
рук и ног в процессе ходьбы
2.Развивать музыкального слуха, 
умение согласовывать движения с 
музыкой
3.Тренировка подвижности нервных 
процессов, умение сочетать 
движения с музыкой в быстром 
темпе
4. Развитие ловкости, способности к 
импровизации

1.Марщ
2.Повтори ритм
3 Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова
4. . Тюбетейка, муз. 
Вальс С. Сайдашева,
тат. нар. мелодия Апипа

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Игроритмика с ладошками
3.Постановка танца
4. Игра

7 - 8
1.Развитие чувства ритма, 
выразительности движений, 
воображения
2. Обучать детей самостоятельно 
перестраиваться (становиться 
врассыпную, в небольшие кружки и 
затем в общий круг)
3.Развивать творчество 
(использовать образные движения).

1. «В каждом маленьком 
ребёнке» 
2.Волшебный цветок, 
муз. Ю. Чичкова
3. Шляпа

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2. Разучивание новых 
элементов танца
3.Игра



Март
1- 2

1.Развивать чувство ритма, 
выразительности движений, 
воображения
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3.Развивать музыкальный слух, 
умение согласовывать движения с 
музыкой
4. Развивать мышечную силу и 
гибкость.

1.Плюшевый 
медвежонок, муз. в. 
Кривцова
2. Зеваки
3.Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова
4. Шляпа

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4. 3.Игропластика

3 - 4
1.Развивать чувство ритма, 
выразительность движений, 
воображение
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3.Способствовать к запоминанию 
праздничной композиции
4. Развивать мышечную силу и 
гибкость.

1.Плюшевый 
медвежонок, муз. в. 
Кривцова
2. Зеваки
3.Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова
4. Зоопарк

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4.Игропластика

5 - 6
1 Развивать чувство ритма,
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3.Побуждать к запоминанию 
композиции
4. Развивать мышечную силу и 
гибкость

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Зеваки
3.Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова
4. Зоопарк

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4.Игропластика

7 - 8
1.Формировать умение выполнять 
ритмические подскоки
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3.Формировать навыки кружения на 
подскоках, способностей к 
импровизации

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Зеваки
3.Мячик
4. Зоопарк

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4.Игропластика



4. Развивать мышечную силу и 
гибкость

Апрель
1 - 2

1. Развивать чувство ритма, 
координацию
2.Развивать внимание, ритмический 
слух
3. Совершенствовать навыки 
кружения на подскоках, способность
к импровизации
4. Развитие мышечной силы и 
гибкости

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Зеваки
3.Мячик
4. Зоопарк

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4.Игропластика

3-4
1.Закреплятьумение начинать и 
заканчивать движения 
самостоятельно в соответствии с 
музыкой, развивать ловкость и 
точность движений рук и ног
2. Закреплять  навыки кружения на 
подскоках, способностей к 
импровизации
3.Формирование  умения исполнять 
знакомые элементы татарской 
пляски в игровых ситуациях

1.Марш
2. Мячик.
3. Тюбетейка, муз. Вальс 
Сайдашева,
тат. нар. мелодия Апипа

1. Разминка
2.Постановка танца 
3. Музыкальная игра

5 - 6
1.Закреплять навыки ходьбы,  
ритмичных подскоков
2. Освоение шага с каблука, бега с 
захлёстом
3.Формировать  умение исполнять 
знакомые элементы татарской 
пляски в игровых ситуациях

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Песенка о лете, муз. Г. 
Крылатова(этюд)
3.Тюбетейка, муз. Вальс 
Сайдашева,
тат. нар. мелодия Апипа

1. Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца
3. Музыкальная игра

7 - 8
1. Закреплять навыки ходьбы,  
ритмичных подскоков
2. Освоение шага с каблука, бега с 

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Песенка о лете, муз. Г. 

1. Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца



захлёстом
3.Побуждать  детей к 
самостоятельному исполнению 
любимой композиции
4.Способствовать развитию 
словарного запаса, быстроты 
реакции 

Крылатова(этюд)
3. Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова
 4. Цветочки на поляне

3. Постановка танца
4.Подвижная игра

Май
1- 2

1.  Закреплять навыки ходьбы,  
ритмичных подскоков
2. Освоение шага с каблука, бега с 
захлёстом
3. Побуждать  детей к 
самостоятельному исполнению 
любимой композиции
4.Способствовать развитию 
словарного запаса, быстроты 
реакции 

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Песенка о лете, муз. Г. 
Крылатова(этюд)
3.Кот Леопольд, муз. 
Б.Савельева
4. Цветочки на поляне

1. Разминка
2. Разучивание новых 
элементов танца
3 Постановка танца
4.Подвижная игра

3 - 4

1. Закреплять навыки ходьбы,  
ритмичных подскоков 
самостоятельно
2.Развитие способности к 
импровизации под музыку
3. Способствовать развитию  
быстроты реакции, ловкости, 
вниманию
4.Развиватьмышечную силу и 
гибкость

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Песенка о лете, муз. Г. 
Крылатова(этюд)
3.Жуки и пчёлы
4.Зоопарк

1. Разминка
2. Постановка танца
3. Муз-подвижная игра
4.Игропластика

5- 6

1. Закреплять исполнять 
ритмическую композицию 
самостоятельно
2.Развитие внимания,  ритмического 
слуха

1.Вместевесело шагать, 
В. Шаинского
2. Зеваки
3.Волшебный цветок, 
муз. Ю. чичкова

1. Разминка- танцевально-
ритмическая гимнастика
2.Игроритмика
3.Постановка танца
4. Подвижная игра



3.Развитие музыкального слуха, 
умения согласовывать движения с 
музыкой
4.Способствовать развитию 
словарного запаса, быстроты 
реакции.

4. Цветочки на поляне

7
1. Закреплять умение детей 
импровизировать под музыку
2. Развивать умение детей исполнять 
композицию самостоятельно
3.Способствовать развитию 
словарного запаса, быстроты 
реакции.

1.Песенка о лете, муз. Г. 
Крылатова(этюд)
2.Кот Леопольд, муз. 
Б.Савельева
3. Цветочки на поляне

1. Разминка
2. Закрепление танца
3.Игра

8 Открытый НОД для родителей , итоговое занятия кружка.
Импровизация танцевальных фигур.



Календарно - перспективный план (6-7 лет)

Октябрь – 1-2 занятие
Р

аз
де

л
 

за
н

ят

Строевые
упражнения

Ритмика и
музыкальные

игры

Хореографическ
ие упражнения

Танцевальн
ые шаги

Ритмически
й танец

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

2.
 К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение
в  шеренгу  и
колонну.
Ходьба  на
носках
(«кошечка»)
и  с  высоким
поднимание
м  бедра
(«цапля»)  

1.Хлопки на каждый
счет и через счет

2.«Полька-
хлопушка» (музыка
польки)

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону

Танец
«Осенний
денек»

Октябрь – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

2.
 К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Передвижен
ие  в  обход,
шагом  и
бегом.
Бег по кругу
и  по
ориентирам
(«Змейкой»)

1.Удары  ногой  на
каждый счет и через
счет

2.«Полька-
хлопушка»  (музыка
польки)

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону

Танец
«Осенний
денек»  

Октябрь – 5-6 занятие



. Д
ви

ж
ен

ие
2.

 К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Передвижен
ие  в  обход,
шагом  и
бегом.
Бег по кругу
и  по
ориентирам
(«Змейкой»).
Перестроени
е  из  одной
шеренги  в
несколько

Шаги  на  каждый
счет и через счет:

1  –  шаг  вперед  с
левой
2- держать
3- вперед с правой
4 – держать

2.Ритмический
танец  «Мы  пойдем
сначала вправо»

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону

Танец
«Осенний
денек»  

Танец
«Ванюша»

Октябрь – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

2.
 К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение
в  шеренгу.
Повороты
переступани
ем  по
распоряжени
ю.
Перестроени
е в круг.

1.Удары  ногой  на
каждый счет и через
счет

2.Танцевально-
ритмическая
гимнастика
«Птицы»

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону

Танец
«Осенний
денек»  

Танец
«Ванюша»

Ноябрь – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Построение  в
шеренгу.
Повороты
переступание
м  по
распоряжени
ю.
Перестроение
в круг.

1.На первый счет  -
хлопок,  на  второй,
третий,  четвертый
счет – пауза.
2.«Полька»
А. Аркскоса 

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону

Танцевальн
о-
ритмическа
я
гимнастика
«Пляшут
звери» 

Ноябрь – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
шеренгу.
Повороты
переступание
м  по
распоряжени
ю  в  образно-
двигательных
действиях.
Перестроение
в круг

1.На первый счет  -
притоп,  на  второй,
третий,  четвертый
счет – пауза.
2.  Ритмический
танец  «Полька»  А.
Аркскоса 

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Дробный
топающий
шаг по кругу

Танцевальн
о-
ритмическа
я
гимнастика
«Пляшут
звери»

Ноябрь – 5-6 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Повторить
занятие 3-4

1.На первый счет  -
притоп,  на  второй,
третий,  четвертый
счет  –  пауза,  на
пятый  счет  –
притоп,  на  шестой,
седьмой,  восьмой
счет – пауза
2.  Ритмический
танец  «Полька»  А.
Аркскоса 

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Дробный
топающий
шаг по кругу

Танцевальн
ая
композиция
«Новогодняя
»

Ноябрь – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

  2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Перестроение
в  шеренгу  и
колонну

1.На первый счет  -
притоп,  на  второй,
третий,  четвертый
счет  –  пауза,  на
пятый  счет  –
притоп,  на  шестой,
седьмой,  восьмой
счет – пауза
2.  Ритмический
танец «Полька»
А. Аркскоса 

1.Первая,  вторая,
позиции  рук  и
ног

2.Танцевальная
разминка

Дробный
топающий
шаг по кругу

Танцевальн
ая
композиция
«Новогодняя
»

Декабрь – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Бег по кругу и
ориентирам
(«змейкой»)

1.На первый счет  -
притоп,  на  второй,
третий,  четвертый
счет  –  пауза,  на
пятый  счет  –
притоп,  на  шестой,
седьмой,  восьмой
счет – пауза
Ритмический  танец
«Если весело
живется...»

1.Вторая,  третья,
позиции  рук,
третья  и
четвертая
позиции  ног

2.Танцевальная
разминка

Сочетание
приставных и
скрещенных
шагов  в
сторону

Танец
«Падает
снег»

Декабрь – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Бег по кругу и
ориентирам
(«змейкой»)

1.На первый счет  -
притоп,  на  второй,
третий,  четвертый
счет  –  пауза,  на
пятый  счет  –
притоп,  на  шестой,
седьмой,  восьмой
счет – пауза
Ритмический  танец
«Если  весело
живется...»

1.Вторая,  третья,
позиции  рук,
третья  и
четвертая
позиции  ног

2.Танцевальная
разминка

Сочетание
приставных и
скрещенных
шагов  в
сторону

Танец
«Падает
снег»

Декабрь – 5-6 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение  в
круг

На каждый счет по
очереди
поднимают  руки
вперед,  затем
также опускают
Музыкально-
подвижная  игра
«Найди предмет» -
стр.  111(Са-фи-
дансе)

1.Полуприсяды,
стоя  боком  к
опоре.
Выставление  ноги
на  носок  в
сторону,  стоя
лицом  к  опоре.
Повороты направо
(налево),
переступая  на
носках, держась за
опору.
2.Танцевальная
разминка

Мягкий
высокий  шаг
на  носках.
Поворот  на
360  градусов
на шагах.

Танец
«Падает
снег»

Декабрь – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
круг

На  каждый  счет  по
очереди  хлопают  в
ладоши 
Игра  «Найди
предмет» -  стр.
111(Са-фи-дансе)

Полуприсяды,
стоя  боком  к
опоре.
Выставление
ноги  на  носок  в
сторону,  стоя
лицом  к  опоре.
Повороты
направо (налево),
переступая  на
носках,  держась
за опору.

Мягкий
высокий  шаг
на  носках.
Поворот  на
360  градусов
на шагах.

Танец
«Падает
снег»

Январь – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Передвижени
е  шагом  и
бегом.
Построение  в
круг

На  каждый  счет  по
очереди  хлопают  в
ладоши 
Игра
«Музыкальные
стулья» -  стр.
114(Са-фи-дансе)

1.Полуприсяды,
стоя  боком  к
опоре.
Выставление
ноги  на  носок  в
сторону,  стоя
лицом  к  опоре.
Повороты
направо (налево),
переступая  на
носках,  держась
за  опору.
2.Танцевальная
разминка

Мягкий
высокий  шаг
на  носках.
Поворот  на
360  градусов
на шагах.

Январь – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Передвижени
е  шагом  и
бегом.
Построение  в
круг

Увеличение  круга  –
усиление  звука,
уменьшение круга –
ослабление  силы
звука.
Игра
«Музыкальные
стулья» -  стр.
114(Са-фи-дансе)

1.Полуприсяды,
стоя  боком  к
опоре.
Выставление
ноги  на  носок  в
сторону,  стоя
лицом  к  опоре.
Повороты
направо (налево),
переступая  на
носках,  держась
за опору.
2.Танцевальная
разминка

Мягкий
высокий  шаг
на  носках.
Поворот  на
360  градусов
на шагах.

Январь – 5-6 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
шеренгу

1.Выполнение
различных  простых
движений  руками  в
различном  темпе.
На  четыре  счета  –
поднять руки вверх.
на  четыре  счета  –
опустить,
врассыпную

2.Ритмический
танец «Лавота»

1.Руки  в
подготовительно
й позиции:
1-4  –  в  первую
позицию.
5-8 – в третью 
позицию.              
1-4 – во вторую 
позицию.  5-8 – в 
подготовительну
ю
2.Танцевальная
разминка

В  кругу:
четыре
мягких  шага
к  центру,
восемь
высоких
шагов  назад,
четыре
приставных
шага  вправо
с хлопком, то
же – влево.

1.Танец
«Солдаты»

Январь – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение  в
шеренгу,
сцепление  за
руки.

1.Выполнение
различных  простых
движений  руками  в
различном  темпе.
1-4  –  руки  в
сцеплении вверх  
5-8 – руки вниз,
1-2  –  руки  в
сцеплении вверх,  3-
4
руки  вниз,  5-8
повторить счет 1-4
1. Ритмический

танец
«Солдатики»

1.Руки  в
подготовительно
й позиции:
1-4  –  в  первую
позицию.
5-8 – в третью 
позицию.              
1-4 – во вторую 
позицию.  5-8 – в 
подготовительну
ю
2.Танцевальная
разминка

В  кругу:
четыре
мягких  шага
к  центру,
восемь
высоких
шагов  назад,
четыре
приставных
шага  вправо
с хлопком, то
же – влево.

1.Танец
«Солдаты»

Февраль – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
шеренгу,
сцепление  за
руки.

1. 1-4 – шаг вперед,
руки  в  сцеплении
вверх.
5-8  -  шаг  вперед,
руки  в  сцеплении
вниз

2.Ритмический
танец «Солдатики» 

Руки  в
подготовительно
й позиции:
1-4  –  в  первую
позицию.
5-8 – в третью 
позицию.              
1-4 – во вторую 
позицию.  5-8 – в 
подготовительну
ю
2.Танцевальная
разминка

В  кругу:
четыре
мягких  шага
к  центру,
восемь
высоких
шагов  назад,
четыре
приставных
шага  вправо
с хлопком, то
же – влево.

1.Танец
«Солдаты»
2.Танец
весны

Февраль – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение
врассыпную

1.Выполнение
общеразвивающих
упражнений  под
музыку  с  притопом
под  сильную  долю
такта: 
и.п.  –  стойка,  руки
на пояс; 
1-2 – наклон вперед;
3-4 – выпрямиться; 

5 – притоп; 

2.  Ритмический
танец
«Солдатики»

1.Руки  в
подготовительно
й позиции:
1-4  –  в  первую
позицию.
5-8  –  в  третью
позицию.
1-4  –  во  вторую
позицию.  5-8 – в
подготовительну
ю

2.Танцевальная
разминка

Прыжки  с
ноги на ногу,
другую
сгибая  назад,
тоже  с
поворотом на
360 градусов

1.Танец
«Солдаты»
2.Танец
весны

Февраль – 5-6 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение  в
шеренгу,
сцепление  за
руки.

1.Выполнение
простых  движений
руками в различном
темпе:
1-4  –  руки  в
сцеплении вверх  
5-8 – руки вниз,
1-2  –  руки  в
сцеплении вверх,  3-
4
руки  вниз,  5-8
повторить счет 1-4
2.  Ритмический
танец  «Раз,  два  -
поворот»

1.Руки  в
подготовительно
й позиции:
1-4  –  в  первую
позицию.
5-8  –  в  третью
позицию.
1-4  –  во  вторую
позицию.  5-8 – в
подготовительну
ю

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону , три
притопа

1.Танец
«Солдаты»
2.Танец
весны

Февраль – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Музыкально-
подвижная
игра  на
закрепление
навыка
построения  в
колонну,
шеренгу,  круг
(стр.124,  «Са-
фи-дансе»)

1.Выполнение
простейших
движений  руками  в
различном темпе.
2.  Ритмический
танец  «Раз,  два  -
поворот»

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону , три
притопа

1.Танец
«Солдаты»
2.Танец
весны

Март – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
круг

1.Выполнение
простейших
движений  руками  в
различном темпе:
И.п. – упор присев
1-4  –  встать,  руки
вверх
5-8 упор присев.
2.Музыкально-
подвижная  игра
«Усни-трава»
(стр.127,  «Са-фи-
дансе»)

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону , три
притопа

1.Танец
весны

Март – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

Построение  в
круг

1. Занятие 1-2 (март)
2.Креативная
гимнастика
«Магазин
игрушек»  (стр.129,
«Са-фи-дансе»)

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставной
и  скрестный
шаг  в
сторону , три
притопа

Танец кукол

Март – 5-6 занятие   



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
 т

ан
цы

Построение  в
круг

1.Выполнение
простейших
движений  руками  в
различном темпе:
И.п.  –  основная
стойка  лицом  в
круг.
1-4  –  руки  плавно
вверх.
5-8 –плавно вниз.
1-4  –  плавно  в
стороны.
5-8 – плавно вниз.
2.Креативная
гимнастика
«Магазин
игрушек»  (стр.129,
«Са-фи-дансе») 

1.И.п.  –  стоя
лицом  к  опоре,
руки на опоре.
1-2 – полуприсед
3-4 встать
5-8  –  повторить
1-4

2.Танцевальная
разминка

И.п. – стойка
руки на пояс,
левым  боком
к  центру
круга
1-8  -  восемь
прыжков  с
ноги на ногу,
другую
сгибая назад
1-8  –  восемь
таких  же
прыжков  с
поворотом на
360 градусов,
руки  в
стороны

Танец кукол

Март – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

Построение  в
круг

1.  Повторить
занятие 5-6 (март)
2.  Музыкально-
подвижная  игра
«Кот и мыши»
(стр.135, «Са-фи-
дансе»)

1.Повторить
занятие  5-6
(март)

2.Танцевальная
разминка

1.Повторить
занятие  5-6
(март)

Танец кукол

Апрель – 1-2 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
шеренгу

1.  Движения
руками: 
И.п.  –  правая  рука
вверх
1-4  –  правая  рука
плавно вниз
5-8  –  левая  рука
плавно вверх
2.  Музыкально-
подвижная  игра
«Кот и мыши»
(стр.135,  «Са-фи-
дансе»)

1.Повторить
занятие  5-6
(март)

2.Танцевальная
разминка

1.Повторить
занятие  5-6
(март)

Танец кукол

Апрель – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
две  шеренги
напротив друг
друга

1.Движения руками:
1-4 – 1 шеренга руки
плавно вперед.
5-8  –  2  шеренга  –
тоже
1-4 – 1 шеренга руки
плавно вниз
5-8  –  2  шеренга  –
тоже
2.Танцевально-
ритм.  гимнастика
«Я танцую»

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставные
шаги  с
поворотом
вокруг себя

Вальс
«Фантазия»

Апрель – 5-6 занятие



1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

Музыкальная
игра  на
построение  в
колонну,
шеренгу, круг

1.Общеразвивающее
упражнение  с
платочком  (стр.138,
«Са-фи-дансе»)
2.Танцевально-
ритм.  гимнастика
«Я танцую»

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставные 
шаги с 
поворотом 
вокруг себя

Вальс 
«Фантазия»

Апрель – 7-8 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Музыкальная
игра  на
построение  в
колонну,
шеренгу, круг

1.Общеразвивающее
упражнение  с
платочком  (стр.138,
«Са-фи-дансе»)
2.Танцевально-
ритм.  гимнастика
«Упражнение  с
платочком»
(стр.139-140  «Са-
фи-дансе»)

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставные
шаги  с
поворотом
вокруг себя

Вальс
«Фантазия»

Май – 1-2 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
.

К
ом

по
зи

ци
и,

 т
ан

цы

Музыкальная
игра  на
построение  в
колонну,
шеренгу, круг

1.Общеразвивающее
упражнение  с
платочком  (стр.138,
«Са-фи-дансе»)
2.Танцевально-
ритм.  гимнастика
«Упражнение  с
платочком»
(стр.139-140  «Са-
фи-дансе»)

1. Пятая и шестая
позиции ног

2.Танцевальная
разминка

Приставные
шаги  с
поворотом
вокруг себя в
парах

Вальс
«Фантазия»



Май – 3-4 занятие

1.
 Д

ви
ж

ен
ие

 2
. К

ом
по

зи
ци

и,
та

нц
ы

Построение  в
круг

1.Повторить  весь
комплекс
2.Музыкально-
подвижная  игра
«Карлики  и
великаны» (стр.
146 «Са-фи-дансе»)

Упражнения  из
пройденных
элементов
2.Танцевальная
разминка

Креативная
гимнастика
«Ай,  да  я!»
(стр.  144
«Са-фи-
дансе»)

Повтор
пройденного
материала.

Май – 5-6 занятие – сюжетное «В мире музыки и танца»
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Построение  в
шеренгу,
перестроение
в  колонну  по
два

Танцевально-
ритмическая
гимнастика  «Я
танцую»  -
импровизация  на
изученных
танцевальных
движениях

Танцевальная
разминка  -   все
изученные
комплексы

Креативная
гимнастика
«Ай,  да  я!»
(стр.  144
«Са-фи-
дансе»)

Конкурс
«Лучший
танцор»

Май – 7-8 занятие
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Отчетный концерт танцевального кружка



Результаты освоения программы.
Цель диагностики: выявление уровня  освоения программы ребенком.
Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально
подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие программные задачи:
- Чувство музыкального ритма.
способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с
музыкальными фразами.  Темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений  музыке.
- Эмоциональная отзывчивость.
выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. 
- Танцевальное творчество.
Способность  правильно  и  «музыкально»  исполнять  танцевальные  движения,  комбинации,   умение  импровизировать  под  знакомую  и
незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па». 

Комплексная оценка:
1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога)
1,8 – 2, 5 средний уровень .
2,6 – 3 высокий уровень.

Чувство музыкального ритма.
Начало года Конец года

1. Хлопки под музыку.
3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку.
2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими 
неточностями.
1 балл – Хлопает под музыку с помощью педагога.
0 баллов – не может хлопать под музыку.

1. Выделить хлопками сильные доли в музыке.
3 балла – самостоятельно выделяет сильные доли в 
музыке.
2 балла – выделяет сильные доли в музыке с небольшими
неточностями.
1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с помощью 
педагога.
0 баллов – не может выделить сильные доли в музыке.

2. Смена движений со сменой частей музыки.
3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой 
частей музыки.
2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с 

2. Прохлопать ритмический рисунок под музыку.
3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под музыку.
2 балла – выполняет хлопки под музыку с небольшими 
неточностями.



небольшими неточностями.
1 балл – меняет движение со сменой частей музыки при 
помощи педагога.
0 баллов – не слышит части музыки.

1 балл – Хлопает под музыку с помощью педагога.
0 баллов – не может хлопать под музыку.

3. При помощи движений выделить смену частей музыки.
3 балла – самостоятельно меняет движение со сменой 
частей музыки.
2 балла – меняет движение со сменой частей музыки с 
небольшими неточностями.
1 балл – меняет движение со сменой частей музыки при 
помощи педагога.
0 баллов – не слышит части музыки.

Эмоциональная отзывчивость.
Начало года Конец года

1. Упражнение «О чем рассказывает музыка».
3 балла – выразительно передает заданные образы.
2 балла – не очень выразительно передает заданные 
образы.
1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.
0 баллов – не может передать заданные образы.

1. Упражнение «Листок».
3 балла – выразительно передает заданный образ.
2 балла – не очень выразительно передает заданный 
образ.
1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.
0 баллов – не может передать заданный образ.

2. Упражнение «Птичий двор».
3 балла – выразительно передает заданный образ.
2 балла – не очень выразительно передает заданный 
образ.
1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.

              0 баллов – не может передать заданный образ.

3. Упражнение «В гостях у сказки».
3 балла – выразительно передает заданные образы.
2 балла – не очень выразительно передает заданные 
образы.
1 балл – передает заданный образ при помощи педагога.
0 баллов – не может передать заданные образы.

Танцевальное творчество.

Начало года. Конец года.
1.Повторить за педагогом танцевальные движения. 1. Исполнить танцевальную комбинацию.



3 балла – правильно  и «музыкально» исполняет 
танцевальные движения.
2 балла – «музыкально» исполняет танцевальные 
движения, допуская небольшие неточности.
1 балл – исполняет танцевальные движения, допуская 
значительные неточности.

        0 баллов – не может выполнить танцевальные движения.

3 балла – правильно  и «музыкально» исполняет 
танцевальную комбинацию.
2 балла – «музыкально» исполняет танцевальную 
комбинацию, допуская небольшие неточности.
1 балл – исполняет, танцевальную комбинацию при 
помощи педагога.
 0 баллов – не может выполнить танцевальную 
комбинацию.

2. Выбрать движения согласно музыкальному материалу.
3 балла – правильно  выбирает движения.
2 балла – выбирает движения, допуская небольшие 
неточности.
1 балл – выбирает движения при помощи педагога.
 0 баллов – не может выбрать движения.

3. Придумать танцевальную комбинацию на заданную
музыку.

3 балла – легко придумывает комбинацию, не путает 
стили музыки.
2 балла – придумывает комбинацию, но иногда требуется
подсказка педагога.
1 балл – затрудняется в придумывании танцевальной 
комбинации.
 0 баллов – не может придумать комбинацию.
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