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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа дополнительного образования по ритмике (далее 

программа) разработана на 2020-2022 учебный год в соответствии с 

■ Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 « 273 ФЗ; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по

 основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

■ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

■ «Примерными требованиями к программам дополнительного образования, письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 « 06-1844 

В основу положена программа "Ритмическая мозаика", разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации 

в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

1.1.Направленность: художественная 

Назначение программы - реализация данной программы способствует физическому, 

музыкально-ритмическому, эстетическому и в целом психическому развитию ребенка, а 

также социализации в обществе. 

Актуальность ритмического  образования. 

Ритмика как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития 

Ритмика обладает исключительной ценностью в музыкальном развитии детей. 

Ритмика - это умение слушать и «пропевать» музыку в движении. Она ставит своей 

целью научить ребенка передавать характер музыки, ее образное содержание через 

пластику тела. В ритмике основой является музыка, а разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные движения помогают ее глубокому восприятию 

и осмыслению. Наиболее успешное музыкально-ритмическое развитие ребенка 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке в 

движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы 

занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется 

музыкальным играм, импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной 

образ, дети слышат в музыке и передают в движении разнообразные чувства. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований Программы. 

Занятия ритмикой развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т. д.). 

Содержание занятий по ритмике создаёт условия для самореализации личности, 

раскрытия её творческого потенциала. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это танцевально-ритмическая 

гимнастика. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность - в её разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы ребёнка. 

Основновной целевой установкой программы является содействие всестороннему 

развитию физических и духовных сил занимающихся. Освоение данной программы 

поможет естественному развитию организма ребёнка, морфологическому и 

физическому совершенствованию и коррекции его отдельных органов и систем 

профилактики различных заболеваний.  



1.2 Цель программы. Основная цель на занятиях ритмики с дошкольниками – 

всестороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на занятиях, 

формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств ребенка 

средствами музыки и ритмических движений. 

Основными задачами являются: 

1. Обучающие задачи: 

- Развитие двигательных качеств и умений: координация движений; гибкости и 

пластичности; умения ориентироваться в пространстве. 

- Обогащение двигательного опыта различными видами движений. 

2. Воспитательные задачи: 

- воспитывать самостоятельность и инициативу; 

- воспитать потребность двигаться под музыку; 

- воспитать желание ходить на занятия; 

- воспитывать желание быть активными на занятиях; 

- воспитывать умение понимать образно - игровые композиции; 

- воспитывать доверительные отношения взрослых и детей 

3. Развивающие задачи: 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, 

координации движений; развитие гибкости и пластичности; формирование 

правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к 

импровизации: в движении 

4. Оздоровительные: 

- формирование сознательного стремления к здоровью, культуры здоровья; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

- содействие профилактике плоскостопия. 
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Успешное решение поставленных задач на занятиях ритмикой с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов 

обучения. 

1.3.Принципы и методические приёмы: 

• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 

Игровой метод. Основным методом обучения ритмики  детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о 

том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, 

какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, 

уточняют и осмысливают свои представления о мире.  

Наглядный метод - выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 

педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу 

правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное 

мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей 

подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

1.4.Отличительные особенности программы: 

Эта программа нацелена на общее гармоничное, психическое, духовное и  

ффизическое развитие детей   физическое развитие детей. Она помогает приобщать 

к движению под музыку всех детей, а не только способных и одаренных. 



Физическое развитие детей. Она приобщает помогать к движению под музыку всех 

детей, а не только способных и одарённых. Программа основана на игровом методе 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Занятия 

помогают психологически раскрепостить ребёнка через освоение своего 

собственного тела как выразительного инструмента.  

Возраст детей 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний. 

Один и тот же учебный материал для различного возраста обучаемых и на разных 

годах обучения может использоваться в различных пропорциях.  

1 год обучения: 5-6 лет 

2 год обучения: 6-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга Ритмов» проводится с группой 

детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). Длительность работы – 20 – 30 

минут. Занятия комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

общей программы. Они закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой 

задач, материала и т. д.  

Два занятия в неделю (1-й и   2-й год обучения) 

1-й год обучения 20-25 минут. 

2-й год обучения 30 минут. 

 

Возрастные особенности детей (5 - 7 год жизни) 

У ребенка начинается стремительное увеличение роста, накопление мышечной 

силы, выносливости, усиление подвижности. Хрящевинными остаются части 

костей кисти, стопы. Дети не могут выполнять мелкие и точные движения. 

Движения тела уже достаточно координированы, точны. Дети уже учатся 

регулировать свои движения, выполнять их намеренно. Возрастает 

работоспособность, дети могут дольше сохранять нужную позу, охотно выполняют 

движения многократно, присутствует волевой характер движений. Возрастает сила  

мышц конечностей. 

Походка ребенка становится правильнее, но руки недостаточно энергичны. Многие 

сутулятся, но голову опускают уже меньше. Шаг становится равномернее. Можно 
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Игра остается главным видом деятельности, но наряду с показом упражнения дети 

уже способны воспринимать и словесные пояснения. Легче выполняют и 

понимают исходные положения. 

В этом возрасте ребенку становится легче правильно построиться в шеренгу, 

сохранять свое место во время занятий. Педагогу необходимо обращать особое 

внимание на положение ног учеников (т.к. они стремятся их сгибать), плеч (очень 

напрягают). Дети уже могут подчинять движения общему ритму, делать 

упражнения согласовано. Многие хорошо воспринимают музыкальное 

сопровождение. Дети прекрасно участвуют в играх-импровизациях, охотно 

фантазируют, вживаются в образ (например, деревья, цветы). Получают 

удовлетворение от красоты движения. Умеют анализировать движение, охотно 

включаются в игры-соревнования. Становятся отзывчивыми на похвалу, высшая 

награда - это демонстрация их умения выполнять упражнение другим ребятам. 

У многих детей внимание еще не устойчиво. Поведение и действия детей выходят 

из под контроля сознания, возможны эмоциональные срывы. Педагогу важно  

сохранять доброжелательное отношения к ребенку, создавать благоприятный 

психологический климат на занятии. 

2.Содержательный раздел: 

2.1.Программа включает в себя следующие разделы 

Танцевальная разминка 

Является основой для развития чувства ритма, двигательных способностей, 

координации движений и ориентировки в пространстве, умения передавать 

основные средства музыкальной выразительности (темп, динамика, регистр). 

Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формируют 

музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, запас 

музыкальных впечатлений, используя их в разных видах деятельности. 

Этот раздел включает в себя: упражнения на ориентировку в пространстве; 

упражнения на согласование движений с музыкой, развитие координации, чувства 

ритма; танцевальные шаги, шаги в танцевально-образной импровизации. 



Упражнения на ориентировку в пространстве 

-Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за 

педагогом 

- Увеличение и уменьшение круга 

Построение в два круга 

- Построение в шахматном порядке, передвижение врассыпную  

Самостоятельно находить свободное место в зале 

- Построение в шеренгу и в колонну 

- Передвижение в сцеплении за руки 

- Передвижение по схемам (круг, змейка) 

- Построение в две шеренги, две колонны 

- Повороты переступанием по команде 

Упражнения на согласование движений с музыкой, развитие координации и 

чувства ритма. 

Виды упражнений: 

- Хлопки и притопы на каждый счёт, через счёт, только на первый счёт 

- Акцентированная ходьба 

- Выполнение движений руками в различном темпе 

- Сочетание ходьбы на каждый счёт с хлопками через счёт и наоборот 

- Выполнение упражнений (ходьба, бег, танцевальные шаги) в различном темпе, 

включая одновременные движения рук и ног, с хлопками 

- Выполнение упражнений на различие разнообразных динамических оттенков 

музыки (тихо, громко) с различной силой, амплитудой 

- Выполнение упражнений на различие регистра (высоко - низко) 

- Выполнение разнообразных ритмических рисунков на хлопках и шагах 
2 
Виды ходьбы и бега, прыжков 

- Ходьба - бодрая, спокойная, на носках, топающим шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках, мягкий шаг 

- Бег - легкий, ритмический, широкий, острый 

- Прыжки - на двух ногах, на месте, с продвижением вперед, прямой галоп, легкие 

поскоки , галоп прямой и боковой. 

Танцевальные движения. 

- Шаг с носка 

- Поочередное выставление ноги на пятку вперед 
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Танцевальные движения. 

- Шаг с носка 

- Поочередное выставление ноги на пятку вперед 

- Притопывание одной ногой 

- «Выбрасывание» ног 

- Пружинные полуприседы 

- Полуприсядка для мальчиков 

- Поворот на 360 градусов на шагах, прыжках 

- Приставной шаг в сторону 

- Комбинации из танцевальных шагов 

- Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные) 

 

Танцевально - образная импровизация. 

Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в 

движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: 

кузнец, вышивальщица, водитель, художник), явлений природы и неодушевленных 

предметов. 

- Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, 

птиц, слона и т.д. 

- Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, 

цветы; едем на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует и т.д.  

- Через танцевальные элементы предложить детям изобразить как помогают 

дома маме, папе (например: забиваем гвоздь, подметаем пол, моем посуду, стираем 

белье и т.д.). 

- Гимнастика - система специально подобранных физических упражнений, 

направленных на развитие, укрепление и растяжку отдельных групп мышц и суставов, 

гибкости, равновесия. Вырабатывает умение владеть своим телом. Способствует 

исправлению нарушения осанки, совершенствует двигательные навыки, благотворно 

воздействует на работу органов дыхания и кровообращения. 

Гимнастика может начинаться с выполнения упражнений в положении стоя, которые 

представлены в виде комплексов игровой аэробики или движений под словесное 

сопровождение. Все упражнения можно выполнять в любом возрасте с той разницей, 

что детям 4 - 5 лет рекомендуется делать их в два раза медленнее. Количество 

повторений 4 - 8 раз. 

Формирование движений ребенка должно производиться в определенной 

последовательности. 

Последовательность выполнения упражнений стоя: 

1. Повороты головы (упражнения на развитие мышц шеи) 

2. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава, кистей 

3. Упражнения для улучшения гибкости позвоночника 

4. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра 

5. Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов Основная часть 

гимнастики выполняется лежа на спине, животе, сидя, стоя на коленях. Упражнения, 

исполняемые лежа на полу, освобождают 

позвоночник от дополнительной нагрузки, которую ребенок испытывает, когда 

находится в вертикальном положении. 

Сюда входят акробатические упражнения, упражнения игрового стретчинга.  

 

 



Стретчинг - это комплекс статических растяжек, проводимых в игровой форме.  

Виды упражнений системы игрового стретчинга 

- Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад («змея», 

«кораблик», «кошечка», «рыбка» и другие) 

- Укрепление мышц спины и брюшного пресса путём наклона вперёд («книжка», 

«птица», «веточка», «горка» и другие) 

- Укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в сторону  

(«морская звезда», «лисичка», «месяц», «орешек» и другие). 

 

Поэтому, развивая гибкость, эластичность связок, очень полезно сочетать 

упражнения на растягивание с силовыми упражнениями. Это различные 

акробатические упражнения, элементы йоги. 

Танцевальные композиции 

Танцевальные композиции включают в себя образно-танцевальные композиции, 

«речевые танцы». В работе над этим разделом совершенствуются танцевальные 

движения детей, обогащается их двигательная лексика. 

Структура занятий 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную. 

Подготовительная часть занятия 

Общее назначение - разогреть мышцы, подготовить организм к главной 

физической нагрузке, к выполнению более сложных движений, танцевальных 

комбинаций. Конкретными задачами этой части является: организация группы; 

повышение внимания и эмоционального состояния детей. Сюда входит 

танцевальная разминка. Занимает 2-4 минуты от общего времени, зависит от 

решения основных задач занятия. 

Основная часть занятия 

Это самый насыщенный раздел занятия, со сменой вида деятельности у детей. 

Задачами основной части являются: развитие и совершенствование основных 

физических качеств; формирование правильной осанки; воспитание творческой 

активности; изучение и совершенствование движений танцев и его элементов; 

отработка композиций и т.д. Порядок решения двигательных задач в этой части 

строится с учетом динамики, работоспособности детей. Разучивание и 

корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце - 
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обработка композиций и т.д. Порядок решения двигательных задач в этой части 

строится с учётом динамики, работоспособности детей. Разучивание и 

корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце – 

обработка знакомого материала.  

Основные задачи - постепенное снижение нагрузки и обеспечение постепенного 

перехода от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. Сюда 

входят: танцевальные игры, релаксация. 

В конце заключительной части все упражнения выполняются в медленном темпе. 

Длится от 2 до 3 минут. 

Выполнение программы рассчитано на 36 занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 25 - 30 минут. 

Возраст детей: 5- 7 лет. 

Занятия проводятся группами. 

Форма занятий - классическая с элементами игры. 

 

 

 

 

 

 



2.1. Учебно - тематический план «Радуга ритмов». 

Старшая группа 5 - б лет. 

№ Наименование Количество часов 
 

п/п разделов На 
теоретические 

занятия 

На 
практические 

занятия 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Сюжетно - игровое 

занятие 

8 10 18 

3 Танцевальная сказка 5 9 14 

4 Игровое творчество 5 7 12 

5 Музыкально - 

ритмическая деятельность, 

работа с предметами 

6 16 22 

6 Итоговые занятия - 1 68 
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Учебно - тематический план «Ритмическая мозаика» 

Подготовительная группа б - 7 лет 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

На 
теоретические 

занятия 

На 
практические 

занятия 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Сюжетно - игровое занятие 
8 

15 15 

3 Партерная гимнастика 2 9 11 

4 Танцевальная сказка 5 4 9 

5 Игровое творчество 5 7 12 

6 Музыкально - ритмическая 

деятельность, работа с 

предметами 

 

10 10 

7 Детская аэробика - 8 8 

8 Итоговые занятия - 1 68 



7. Календарно - тематический план Старшая группа 5 - 6 лет 

Сентябрь 
  

 
 

 

1 "Мы веселые ребятки " 
Занятие на ритмично-игровое 

творчество. 

Задачи: выделение сильной и слабой 

доли в движении, смена движения в 

соответствии с формой музыкального 

произведения. 

3 

2 «Любимые игрушки» Задачи: ритмичные бег и ходьба с 

высоким подъемом ног; перескоки с 

ноги на ногу;развитие навыков 

пружинящего движения. 

1 

3 «Детки в домиках 

сидят, и в окошечко 

глядят» 

Сюжетно - игровое занятие. Разучить 

композицию «Лошадка» 

Задачи: учить прыгать легко на двух 

ногах вместе, поскоки, прямой галоп 

1 

4 «Под воротики 

пройдем, в гости к 

змейке попадем» 

Разучить рисунки танца: «Змейка», 

«Воротца», учить соблюдать 

интервалы между собой 

1 

5 «Мама - первое слово в 

каждой судьбе» 

Разучить ритмическую композицию 

про маму 

Задачи: передача хлопками простого 

ритмического рисунка. Шаг с носка, 

шаг с высоким подъемом бедра вверх, 

шаг с подскоком. 

1 

 

6 «Вместе весело 

шагать» 
Задачи: отработка легких подскоков, 

1 

8.  
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Октябрь 
  

Бега с выносом прямых ног 

вперед. 

 

 

7 «В гостях у Мишки - 

Топтышки» 

Ритмическая композиция 

«Плюшевый медвежонок» 

Задачи: выразительное 

движения в соответствии с 

характером музыкального 

сопровождения 

1 

 

8 «Пляшут наши ручки» Плавные непринужденные 

движения рук, обработка 

качества исполнения 

знакомых движений. 

1 

Ноябрь 9 «Звездное небо» 
Передача в движении ярко 

выраженных 

акцентов.Различие мелко 

контрастых частей 

музыкального 

сопровождения 

1 

 

10 "Золотая осень" Разучить рисунки танца: 

«Змейка», «Воротца», учить 

соблюдать интервалы между 

собой 

1 

 

11 "Дождик, дождик где 

ты был?" 
Самостоятельная 

ориентация в характере 

музыки; умение точно 

начинать движение после 

вступления. 

1 

 

12 «Полечка» 
Задачи: формировать навыки 

танцевальной ходьбы, 

разучить 

1 



   

высокий шаг, шаг - 

приставить 

 

Декабрь 13 «Снежок, мой дружок» Разучить музыкально- 

ритмическую композицию 

«Самолетик», игра в 

«снежки» 

1 

 

14 «Прыгаем, резвимся, 

мороза не боимся» 

Занятие - сказка «Саночки» 

Задачи: учить детей 

сопровождать текст 

движениями, развивать 

творческое воображение 

1 

 

15 «Новогодние 

игрушки» 

Разучить ритмическую 

композицию с предметами 

(султанчики, куклы и т. д) 

1 

 

16 «Цап - царап» В занятии используется 

партерная гимнастика 

1 

Январь 17 «Природа и животные» Сюжетно-игровое 

занятие 

Задачи: Разучить 
пластическую композицию 

«Кря - кря». 

Развивать творческое 

воображение и внимание, 

учить детей сопровождать 

текст - движениями. 

1 

 

18 «Прыг - скок » Музыкально-ритмическая  

композиция «Белочка». 

Разучить боковой галоп, 

«Ножницы», учить 

выполнять движения в такт 

музыке. 

1 

 

19 « Поезд » «Едем в страну ритмов». 

Задачи: развивать 

координацию, учить 

1 
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умению самим придумывать 

движения. 

 

 

20 «Танцуем сидя » Разучить ритмическую 

композицию «Танцуем 

сидя» 

Задачи: развитие 

координации движений, 

чувства ритма 

1 

Февраль 21 « Веселая полечка» Разучить движения 

«Польки» по парам, 

положение рук «Ладошка к 

ладошке», положение «сесть 

на одно колено» 

1 

 

22 «Дружные ребята » Музыкально - ритмическая 

композиция «Все мы делим 

пополам» 

Задачи: развитие 

музыкального слуха, умения 

ориентироваться «на себя» и 

«от себя» 

1 

 

23 «Ладушки» Разучить танцевальную игру 

«Найди себе пару» 

1 

 

24 «Приключения 

Чипполино» 

Разучить танец тройками, 

учимся обегать 

«Восьмеркой», разучить 

позиции рук в танце: первая, 

вторая, третья 

1 

     

Март 25 «Солнечные 

лучики» 

«Ребята, давайте с вами 

превратимся в солнечные 

лучики и разбудим 

солнышко!». Разучить 

музыкально-ритмическую 

композицию «Утро» 

1 

 

26 «Добрая фея» Ритмическая композиция с 1 



   

предметами (цветы) 

Задачи: развитие мягкости и 

плавности движений 

 

 

27 «Путешествие в 

тропический лес» 

Разучить музыкально-

ритмическую композицию 

«Какадурчик» 

1 

 

28 «Мир животных» В занятии используется 

партерная гимнастика 

1 

Апрель 29 «Водичка, водичка, 

умой мое личико!» 

Разучить ритмическую 

композицию «Голубая вода» 

1 

 

30 «Мягкие лапки и лапки цап 

- царапки» 

Парная композиция 

«Кошки- мышки» 

1 

 

31 «Карусель» «Покатились - остановка, 

наши детки пляшут ловко!» 

Задачи: Развивать 

амплитуду движений, 

вестибулярный аппарат. 

1 

 

32 «Танцующие нотки»  «Домисолька», разучивание 

различных рисунков танца: 

движение линиями по 

колоннам, «Улитка» 

1 

Май 33 «Калинка» Познакомить детей с 

движением народного танца 

«Припаданием», разучить 

танцевальный этюд 

«Калинка» 

1 

 

34 «Цветная радуга» Пластический этюд с 

предметами (мячик, обруч, 

ленточка) 

1 

 

35 «Летнее настроение» Танцевальная 1 
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композиция «Песенка о 

лете». Разучить шаг с 

каблучка, бег с «захлестом» 

 

36 Занятие на 

танцевальное 

творчество 

Контрольно-итоговое 

занятие 

1 



Календарно - тематический план Подготовительная группа 6 - 7 лет 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Примечание Количество 

часов 

Сентябрь 1 «Танцевальное 

путешествие» 

Учить передавать 
хлопками и притопами 

ритмический рисунок 

музыки и 

динамические оттенки. 

Разучить танцевальную 

композицию 

«Антошка» 

1 

 

2 «Лесной детский сад» Сюжетно - игровое 

занятие. 

Учить детей 

сопровождать текст 

движениями 

1 

 

3 «Звездное небо» Хоровод «Светит 
месяц». Знакомство с 

музыкальной формой 

«Вариации». Разучить 

топающий шаг, шаг с 

притопом 

1 

 

4 «Золотая осень» Разучить упражнения с 
предметами 

«Упражнения с 

листьями» 

1 

Октябрь 1 «Дождик, дождик, где 
ты был?» 

Музыкально-
ритмическая  

композиция 

« 

1 

 

2 «Полечка» Поскоки, галоп, 

положения рук. 

1 
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Разучить польку 

«Кремена» 

 

 

3 «Задорная пляска» Разучить движения 

русского народного 

танца «Гармошка», 

«Елочка», «Бегунец», 

«Моталочка» 

1 

 

4 «Карусель» Подвижные веселые 

игры под музыку. 

Развивать 

творческое 

воображение 

посредством 

музыкально - 

ритмических 

движений. 

1 

Ноябрь 1 «Мамочка родная!» Упражнения с 
предметами  

шарфиками, 

ленточками) 

1 

 

2 «Кукляндия - 
волшебная страна!» 

Ритмическая 
композиции с 

предметами 

«Кукляндия». 

1 

 

3 «Матрешечка 

расписная» 

Разучить припадания 
по шестой позиции 

1 

 

4 «Зверобика» Разучить элементы 

детской аэробики 

1 

Декабрь 1 «Менуэт» Сюжетный танец 

«Менуэт». Разучить 

шаг менуэта, 

положения рук в паре и 

движений в паре. 

1 

 

2 «Фея Драже» Танцевальная 1 



   

композиция с 

колокольчиками. 

Ориентировка в 

пространстве, развитие 
музыкальности. 

 

 

3 «Мы ребята - 

акробаты!» 

Изучение 

гимнастических 

элементов 

1 

 

4 «Мельница» Музыкально - 

ритмическая 

композиция 

«Мельница». 

Задачи: Развитие 

мягкости, плавности 

движения рук, 

гибкости 

позвоночника. 

1 

Январь 1 «Зимний лес, полон 

сказок и чудес» 

Композиция «Зимняя 

сказка». Работа с 

предметами 

1 

 

2 «Падает снег, снег за 

окном кружит!» 

Прослушивание 

«зимних» 

произведений. 

Имитация 
«Снежинок», 

«Льдинок», 

«Метели». 

Развивать 

творческое 

воображение 

1 

 

3 «Потанцуем 

вальс?» 

Изучение основного 

шага, вальсового 

квадрата по одному и в 

паре 

1 

 

4 «Ты и я - вместе мы 

друзья!» 

Разучить кружения и 

повороты в паре 

1 
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Февраль 1 «Я люблю буги - 

вуги!» 

Разучить движение 

«Твист», скользящее 

движение на носках, 

положения рук 

«замочек» и в паре. 

1 

 

2 « Родина моя - Россия 

» 

Сюжетный танец 

«Богатыри» 

1 

 

3 «Природа и 

животные» 

Разучить музыкально - 

ритмическую 

композицию «Два 

барана» 

1 

 

4 «Цыганочка» Разучить музыкально - 

ритмическую 

композицию 

«Цыганочка» 

1 

Март 1 «Цветы и бабочки на 

лугу» 

ритмическая 

композиция «Цветы и 

бабочки» 

1 

2 «Путешествие в 

деревню» 

Ритмическая игра 

«Кошка девочка», 

«Гусеница» 

1 

 

3 «Фантазеры» Игры на развитие 

музыкального слуха и 

чувства ритма. 

1 

 

4 «Озорники» Разучить шуточный 

танец «Озорники» 

1 

Апрель 1 «Погуляем» Соединение различных 

видов шагов, 

танцевального бега в 

русский 

танцевальный этюд. 

Разучить танцевальную 

композицию 

1 



   

«Машина» 
 

 

2 «Любимые 

персонажи 

мультфильмов» 

Разучить музыкально - 

ритмическую 

композицию 

«Крокодил Г ена» 

1 

 

3 «Весенний 

хоровод» 

Разучивание рисунков 

танца «Уголок», 

«Галочка», «Прочес», 

«До за до». 

1 

 

4 «Морячка» Разучить танец 

моряков 

1 

Май 1 «В мире сказок» Разучить танцевальную 

композицию «Бальный 

танец» 

1 

 

2 «Детская аэробика» Разучить композицию 

физкультурной 

направленности 

«Кошки - мышки» 

Комплекс 
общеразвивающих 

упражнений. 

1 

 

3 «Танцкласс» Разучить 

композицию 

физкультурной 

направленности 
«Танцкласс» 

1 

 

4 Занятие на 

танцевально - игровое 

творчество 

Контрольно - итоговое 

занятие 

1 
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2.2. Ожидаемые результаты: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений;  

-умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

Обязательная одежда и обувь для занятия: 

Гимнастический купальник (черный). Юбочка шифоновая (в тон цвету 

купальника). Балетки или чешки белого (черного) цвета, носки или лосины. 

 СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 .Книгопечатная продукция А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по 

ритмической пластике для детей. Санкт Петербург ЛОИРО 2000г. 

2. Технические средства обучения: 

- CD -проигрыватель 

- Проекционный экран (совместно просматривать выступления детей) 

- Музыкальный фонд 3.Оборудование: 

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ 
- Мячи 

- Скакалки 

- Обручи 

- Коврики (индивидуальные) 

- Ленточки 

- Султанчики 

- Мягкие игрушки для сюжетных занятий 

- Раздаточный материал «времена года» (листики, цветочки, снежки, дождик) 

- Флажки 



 

2.3 ЛИТЕРАТУРА 

1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической 

пластике для детей. Санкт Петербург ЛОИРО 2000г. 

2. Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного возраста» в 2-х книгах. Москва. Гуманитарный издательский центр 
«Владос» 2001 год. 

3. Т.И. Суворова «Танцуй малыш» в двух книгах Санкт Петербург 

издательство «Музыкальная палитра». 

4. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» в пяти книгах Санкт 

Петербург издательство «Музыкальная палитра» 2004-2007 годы. 

5. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика. Новогодний репертуар» Санкт Петербург 

издательство «Музыкальная палитра» 2009 год. 

6. Т.И. Суворова «Спортивные олимпийские танцы» в двух книгах Санкт Петербург 

издательство «Музыкальная палитра» 2008г. 

7. Ж.Е. Фирилева, Е.Т. Сайкина «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей Санкт Петербург издательство «Детство - пресс» 2010 год. 

8..Бочкарева Н. И. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и 

хореографии. Учебно-методическое пособие; 1998 - 63 9. Хореография. Сборник 

образовательных технологий (в помощь педагогу дополнительного образования). 

Кемерово, 2002. М.А. Васильева. «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

Москва - 2004 г. 

9.Ж.Е. Фирилева, Е.Т. Сайкина. «Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике» «Са-Фи - Дансе» стр. 47-49 Москва - 2004 г. 

10.Е.В. Горшкова «От жеста к танцу». I кн. «Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в танце» Москва. Издательство «Гном и Д» стр. 3-

119.2002 г. II кн. «Музыкальный репертуар к танцевальным упражнениям, этюдам и 

спектаклям». III кн. «Словарь пантомимических и танцевальных движений» (доступных 

дошкольникам). 

11.Т.Т. Фотерс. «Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика» 

Москва «Просвещение» 1989 г. стр. 3-176. 

12.Т. Барышникова «Азбука хореографии» издательство - Айрис - Пресс Рольф - Москва 

2000 год стр. 264. 

13.0.В. Ерохина. «Школа танцев для детей» издательство Ростов на Дону 

«Феникс» 2003г. стр. 223. 
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