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1. 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, 

которые призваны более глубоко 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 
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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 рабочая программа  студии ритмического танца «Калинка» 

разработана на основе программы «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной  по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, «Ладушки» И. А. Новоскольцевой, И. М. Каплуновой.          

Разработка программы обусловлена нормативно - правовой базой: 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- социальным заказом родителей; 

- желанием самих детей. 

         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.                                        

 Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять знания детей об окружающей действительности. 

- Приобщать к танцевальному искусству, расширять знания о танцах. 

-Побуждать к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиций из знакомых движений, придумыванию  своих оригинальных 

движений в импровизации. 
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- Формировать навыки 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: 

- Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

- Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

- Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

- Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

- Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои 

оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству. 

- Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа танца. 

- Обучать детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Методы и приемы  

для активизации музыкально-ритмической деятельности: 

Наглядный: показ движений, просмотр видиозаписей, показ иллюстраций; 

практический: самостоятельная деятельность, игра, упражнения, творческое 

домашнее задание; 

словесный: разъяснение, пояснение, беседы, загадки, вопросы, обогащение 

словаря, художественное слово. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю. 

Индивидуальная работа ведётся в свободное время,  во вторую   половину 
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дня с отдельными детьми старшей группы. Рассчитана на 2 года обучения, 

для детей 5-7 лет.  

        Продолжительность занятия – 25- 30 минут  

       Общее количество учебных занятий в год: 36 часов. 

        Отбор детей проводится в соответствии с желанием и 

индивидуальными  особенностями детей. 

Исполнители программы: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор ФИЗО. 

 Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

- совместные праздники и развлечения; открытый просмотр занятий; 

- консультации; 

- родительский уголок; 

- папки-передвижки. 

 Программа составлена с учетом интеграции пяти образовательных 

сфер: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- познавательное развитие. 

Ожидаемые результаты:  

 

Воспитанники, прошедшие полный курс обучения по программе 

ритмического танца «Калинка»  должны знать: 

 простейшие элементы классического и народного танца; 

 элементы партерной гимнастики; 

 правила поведения в обществе. 
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 музыкально, выразительно и осмысленно исполнять танцевальные 

движения; 

 фантазировать и находить свои оригинальные движения для выражения 

характера музыки; 

 творчески мыслить на занятиях; 

 самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

 отличать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный 

ритмический рисунок; 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 распознавать характер танцевальной музыки; 

 исполнять простейшую танцевальную композицию на изученных 

танцевальных движениях; 

 исполнять  упражнения в более быстром темпе; 

 работать в коллективе. 

           Данная программа представляет профессиональный интерес у 

музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

         Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год 

(вводный – в сентябре, итоговый – в мае).
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2. Календарно-тематический  план 1-ого года обучения ( дети 5-6 лет) 
М

ес
я

ц
 

 

Неделя  

 

Содержание занятия 

Кол-во  

часов 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

«Поклон – приветствие»; «закрытое – открытое» положение рук / 

ног, («Марш» И.Беркович); сотворчество 

Жест «прошу» и «не надо» («просьба» Ж.Арманд); качание рук 

(«Баю-бай») Н.Римский-Корсаков; игра «Встали в круг!» 

Жест «прошу» р.н.пл., «поклон»; этюд «Игра с водой» Ф.Шуберт; 

игра «Ритмическое эхо» 

Жест «прошу» и «не надо» («Просьба» Ж.Арманд); этюд «Игра с 

водой» Ф.Шуберт; игра «Встали в круг!» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Жест, этюд «Давай дружить» В.Витлина; танцевальные элементы 

на пружинном полуприседании «Ах ты, береза» р.н.м.; игра «Я – 

портрет» 

Жест «Иди сюда» («Игра с куклой»); приставной шаг с 

полуприседанием «Пойду ль я, выйду ль я да» р.н.м.; игра «Я – 

портрет» 

Упражнение «Ветерок- ветер»; этюд «Встретились» Т.Ломовой; 

игра «Хлопай в такт» 

Этюд «Давай дружить» В.Витлина; приставной шаг с 

полуприседом; игра «Хлопай в такт» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

Этюд «Поссорились – помирились» венг.н.муз. «Чардаш»; 

притопы в паре р.н.м. «Из-под дуба» обр. Е.Тиличеевой; игра 

«Замри!» 

Притопы в значении гнева, рассерженности; этюд «Поссорились – 

помирились» венг.н.м. «Чардаш»; игра «Я – портрет» 

Этюд «Поссорились – помирились» венг.н.м.; упражнение 

«Ласка» Ф.Миллер; игра «Встали в круг!» 

Притопы в значении гнева, рассерженности; упражнение «Ласка» 

Ф.Миллер; игра «Замри!» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

13 

 

 

 

14 

15 

 

16 

Этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я рассею свое горе»; упражнение 

«Ласка» Ф.Миллер; игра «Смена кадров» 

Приставной шаг с полуприседом «Пойду ль я, выйду ль я да» 

р.н.м.;  

Этюд «Давай дружить» В.Витлина; игра «Я – портрет» 

Этюд «Пожалели» А.Гречанинова; этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я 

рассею свое горе»; игра «Смена кадров» 

Этюд «Пожалели» А.Гречанинова; упражнение «Ветер-ветерок»; 

игра «Встали в круг!» 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

Плясовые элементы «Каблучки-носочки» р.н.м. в обр. Е.Туманян; 

этюд «Пожалели» А.Гречанинов; игра «»Лошадки в цирке» 

Плясовые элементы «Каблучки-носочки» р.н.м. в обр. Е.Туманян; 

этюд «Пожалели» А.Гречанинов; игра «Замри!» 

Жест клича и прислушивания («Ау!» А.Гречанинова); «Каблучки-

носочки» р.н.м. в обр. Е.Туманян; игра «Музыкальные 

топотушки»  

Жест клича и прислушивания («Ау!» А.Гречанинова); упражнение 

«Ласка» Ф.Миллер; сотворчество в свободной пляске 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

21 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

Варьирование «Каблучки-носочки», «Ковырялочка» р.н.м. в обр. 

Е.Тиличеевой: «Шарманка» Д.Шостакович; сотворчество в 

свободной пляске 

Упражнение «Пошепчемся» латв.н.полька; варьирование 

плясовых движений с элементом «каблучка»; р.н.м. «Полянка» 

обр. Н.Метлова; сотворчество в свободной пляске 

Упражнение «Пошепчемся» латв.н.полька; «Каблучок с 

присядкой» р.н.м. «Полянка» обр. Н.Метлова; сотворчество в 

свободной пляске 

Этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я рассею свое горе»; упражнение 

«Ласка» Ф.Миллер; игра «Музыкальные топотушки» 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

М
А

Р
Т

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

28 

Разучивание и повторение плясовых движений со сменой 

«открытых» и «закрытых» положений ног: «гармошка», 

«притопы», «ковырялочка»; этюд «Секрет» Е.Горшкова 

Освоение способов исполнения «Гармошка» р.н.м. 

«Камаринская» обр. Е.Тиличеевой; свободная импровизация в 

пляске 

Составление и разучивание композиции «Осторожнее – смелее» 

муз. А.Черняковой 

Закрепление способов исполнения «Гармошка» р.н.м. 

«Камаринская» обр. Е.Тиличеевой; «Осторожнее – смелее» 

А.Черняковой 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

Этюд «Осторожнее – смелее» А.Черняковой; сотворчество в 

свободной пляске 

Составление и разучивание этюда «Громко - шепотом» 

А.Черняковой 

Составление и разучивание композиции «Приятели» 

Г.Шайдуловой 

Этюд «Осторожнее – смелее» А.Черняковой; этюд «Приятели» 

Г.Шайдуловой 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

М
А

Й
 

33 

 

34 

 

35 

36 

Составление композиции этюда «Сорвем одуванчик» И.Энской 

Этюд «Громко – шепотом» А.Черняковой: этюд «Давай дружить» 

В.Витлина 

Повторение этюда «Сорвем одуванчик» И.Энской 

Этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я рассею свое горе»; игра 

 Итоговое занятие «Закружились в танце мы!»; сотворчество в 

свободной пляске 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Итого в год:        36 часов 
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3. Календарно-тематический  план 2-ого года обучения ( дети 6-7 лет) 
 

М
ес

я
ц

  

Неделя  

 

Содержание занятия 

 

Кол-во  

часов 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Тема: «Парад зверей» 

Этюд «Кошка» С.Прокофьев; упражнение-маршировка в 

различных ритмах: 2/4, ¾, 4/4; передача образа кошки; игра 

«Я - портрет» 

Этюд «Щенок» Л.Емельяновой (разминка, упражнение 

«Ритмическое эхо», основная часть - этюд) 

«Выход и пляска медвежат» М.Красева (разминка, 

упражнение «Хлопай в такт», основная часть – этюд); игра 

по желанию 

«Рыжая лиса» Ю.Слонова («Ой, все кумушки» р.н.м.) 

(разминка, упражнение «Музыкальные топотушки», 

основная часть); игра «Замри!» 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Тема: «Парад зверей» 

«Зайцы пляшут» Т.Ломовой («Пляска»); игра «Встали в 

круг» 

«Встреча друзей» Т.Ломовой (развитие актерских 

способностей в различных образах: кошка, медведь, лиса и 

т.д.); игра по желанию детей 

«Волк и Красная Шапочка» М.Валовца (основная часть – 

сюжетный танец) 

Повторение пройденных занятий (на выбор педагога) 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

Тема: «Мы – русские красавицы» 

«Танец с коромыслами» - «Зоренька» р.н.м.; знакомство с 

музыкой, разучивание основных элементов шага и рук 

Общий рисунок танца 

Выразительное исполнение всех элементов танца, 

соединение в общий рисунок. Игра по желанию детей 

Самостоятельное исполнение, анализ, самоанализ. Праздник 

«Наша хата потехами богата» 

 

1 

1 

1 

1 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

Тема: «Скоро Новый год» 

Танец «Куклы на новогодней елке» В.Абакумова 

(«Игрушки») – знакомство 

Общий рисунок танца 

Выразительное исполнение всех элементов танца, 

соединение в единую канву 

Самостоятельное исполнение на новогоднем утреннике, 

анализ, самоанализ 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Тема: «Заводные игрушки» 

«Курица и цыплята» М.Протасов («На зарядку становись!» - 

музыка для детей 5-7 лет) 

«Веселая бабочка» М.Протасов («На зарядку становись!» - 

музыка для детей 5-7 лет) 

«Смешной лягушонок» М.Протасов («Ладушки» - 

ритмическая музыка для детей 7-10 лет) 

«Мяч» М.Протасов («На зарядку становись!» - музыка для 

детей 5-7 лет) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

Тема: «Скоро мамин праздник» 

«Солнышко» М.Протасов («Каникулы» - ритмическая 

музыка для детей 7-10 лет), знакомство 

Общий рисунок танца 

Выразительное исполнение всех элементов танца, 

соединение в единую канву 

Самостоятельное исполнение на утреннике для мам 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

М
А

Р
Т

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

Тема: «Не обижайте муравья» 

Выступление на праздниках, посвященных Женскому Дню 8 

Марта. 

 «Я на солнышке лежу»   (музыка  на  усмотрение  педагога). 

Введение комплекса сидя и лежа. 

 «Не обижайте муравья» Л.Абелян (синтез танца и песни), 

знакомство 

«Как Рыжик научился петь»,  стр.28-29     Синтез танца  и  

песни. Придать песне особую окраску выразительными 

движениями, используя различные жесты,  виды шагов 

Самостоятельное исполнение, анализ, самоанализ  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

29 

 

30 

 

31 

32 

Тема: «Русская народная сказка в музыке и движениях» 

«Репка» р.н.м. Восприятие музыки, соотнесение образов 

действующих персонажей с музыкальными фрагментами 

Основные образы – вычленение особенностей в 

музыкальных характеристиках и движениях 

Соединение музыкальных образов в единую канву 

Показ танцевального спектакля  по мотивам русской 

народной сказки «Репка»,  музыка А.Черняковой  

 

1 

 

1 

 

1 

1 

М
А

Й
 

 

33 

 

34 

35 

36 

Тема: «Скоро в школу» 

«Танец с букварем» Л.Савенков (из серии «Детская 

мозаика»), знакомство 

Выразительная передача основных элементов 

Соединение танцевальных движений в единую канву 

Самостоятельное исполнение на празднике  выпуск в школу  

«До свиданья, детский сад!», анализ, самоанализ, 

подведение  итогов  

 

1 

 

1 

1 

1 

                                                                                                                                                                                                                         

 

Итого в год:       36 часов 
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4. Содержание 

Работа по развитию творческих проявлений детей 5-6 лет в 

музыкально-ритмических движениях: 

-возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. В этом  

возрасте появляется возможность выполнить более сложные по координации 

движения, возрастает способность передачи более тонких особенностей и 

деталей образа, более тонко чувствовать музыкальные произведения, 

средства музыкальной выразительности и передачи их в движении. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, комбинации различных движений. Основным направлением в 

работе с детьми старшего возраста становится взаимодействие нескольких 

персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

 Задачей педагога является формирование способов отношений с 

несколькими персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и 

тот же образ в разных настроениях, в разном характере, формировать 

способы комбинации различных танцевальных движений и перестроений. 

 Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные 

музыкальные произведения для восприятия и передачи музыкального образа, 

предлагаются более сложные схемы перестроений, комбинации 

танцевальных движений. 

Работа по развитию творческих проявлений детей 6-7 лет в 

музыкально-ритмических движениях: 

-возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные перестроения, чувствовать 

партнера и взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать 

качество исполнения движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 
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способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных 

композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений.  

 Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений между партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов 

с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог 

создает детям как можно больше условий для самостоятельного творчества.  

 Помимо  основных разделов занятия на протяжении всего года ведется 

работа над импровизационной, творческой деятельностью ребенка. 

 Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения, 

выразительности исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. 

В основном, это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные 

персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, 

яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для 

импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

 Детям 5-6 лет предлагается найти характерную пластику персонажа: 

«беззаботная птичка»; 

«кукла ожила»; 

«важная утка»; 

«радостный или грустный зайчик». 

 Детям предлагается освоить композиционные перестроения 

(ориентировка в пространстве): 

движение друг за другом по кругу; 

движение змейкой; 

движение в двух колоннах; 

переход из двух колонн в два круга; 

движение врассыпную; 

из общего круга в пары. 

 Детям предлагается найти характерную пластику персонажа: 
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«Баба-Яга»; 

«Добрая волшебница»; 

«Злая фея»; 

«Снежинки»; 

«Звездочки»; 

«Механическая кукла». 

 Детям предлагается освоить несколько композиционных построений: 

«три колонны»; 

«из колонны в два круга»; 

«звездочка»; 

«змейка»; 

«движение по диагонали»; 

«сужение и расширение круга»; 

«круг в кругу». 

 Детям 6-7 лет предлагается самостоятельно придумать варианты 

танцевальных и композиционных перестроений по договоренности друг с 

другом: 

«танец русалочек»; 

«танец звездочек»;  

«танец злых троллей»; 

«танец восточной красавицы»; 

«танец испанской красавицы»; 

«танец папуасов»  и др. 

 Детям предлагается освоить несколько движений в паре: 

переход в паре; 

переход в паре, прощаясь и встречаясь; 

раскрыться и закрыться в паре; 

«звездочка» в парах; 

поворот одного партнера в паре; 

кружение в паре на вытянутых руках; 
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 Детям предлагается освоить композиционные перестроения: 

деление на несколько маленьких кругов; 

«расческа»; 

сужение и расширение круга с приемом «расческа»; 

движение «звездочкой» в нескольких маленьких кругах; 

построение в шахматном порядке; 

переход из трех колонн в три маленьких круга; 

переход из круга парами в две колонны парами; 

деление на два круга парами; 

«ручеек»; 

«расческа» в парах. 

Все эти задания сочетаются в разных формах работы: в свободных 

играх, при подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе 

с ребенком, в театрализованной деятельности. 

Однако, необходимо учитывать не только возрастные особенности 

детей, но и их индивидуальные особенности, возможности, корректировать 

задачи в условиях работы дошкольного учреждения. 
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Приложение № 1 

Диагностика 

 Для детей 5-6 лет 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на 

основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной).  

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально  

                       подобранных заданий.  

Критерии уровня развития чувства ритма:  

1. Движение.  

 1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями:  

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в  

                     соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало 

и  конец музыки;  

     средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу 

взрослого;  

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец 

музыки.  

 2) соответствие движений ритму музыки:  

     высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения;  

     средний – выполняет движения с ошибками;  

     низкий  –  движения выполняются неритмично.  

 3) соответствие движений темпу музыки:  

     высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это 

сменой движения;  

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по 

показу взрослого или других детей;  

     низкий –  не чувствует смену темпа, движения меняет с большим 

опозданием.  
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 4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими  

     жестами):  

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  

     средний – допускает 1-2 ошибки;  

     низкий –  не справляется с заданием.  

2. Воспроизведение метра и ритма.  

  1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в  

      хлопках:  

      высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию  

                         музыкального произведения;  

      средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет  

                         ощущение метра (спешит, запаздывает), но в целом 

справляется с  заданием.  

      низкий –   беспорядочные хлопки.  

  2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё 

пение:  

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни;  

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.  

  3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»):  

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

      средний – допускает 2-3 ошибки;  

      низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

Для детей 6-7 лет 

Методика выявления уровня музыкально-ритмического развития   

         (разработана на основе методик А.Н. Зиминой и  А.И. Бурениной).  

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма.  

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально  

                       подобранных заданий.  
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Критерии уровня развития чувства ритма:  

1. Движение 

  - передача в движении характера знакомого музыкального произведения  

      (3-х частная форма):  

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

                        движения  соответствуют характеру музыки;  

      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других  детей), движения соответствуют характеру музыки;  

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения не  

                        соответствуют характеру музыки.  

-передача в движении характера незнакомого музыкального произведения   

      (фрагмента) после предварительного прослушивания:  

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное  

                        выполнение движений;  

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная  

                        эмоциональность при выполнении движений;  

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при  

                        движении.  

  -соответствие ритма движений ритму музыки:  

       высокий – чёткое выполнение движений;  

       средний – выполнение движений с ошибками;  

       низкий  – движение выполняется не ритмично.  

- координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими  

      жестами»):  

      высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  

      средний – допускает 1-2 ошибки;  

      низкий  –  не справляется с заданием.  

2. Воспроизведение ритма  

   -воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:  
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      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой 

песни;  

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;  

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

  -воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:  

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;  

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни.  

  -воспроизведение ритма песни шагами:  

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;  

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием.  

  -воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных  

      инструментах («ритмическое эхо»):  

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

      средний – допускает 2-3 ошибки;  

      низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

3. Творчество.  

-сочинение ритмических рисунков:  

      высокий – ребёнок сам сочиняет  оригинальные ритмические рисунки;  

      средний – использует стандартные ритмические рисунки;  

      низкий – не справляется с заданием.  

-танцевальное:  

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в  

                        движении; самостоятельно использует знакомые движения или  

                        придумывает свои; движения выразительны;  

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими,  движения соответствуют характеру музыки;  

      низкий –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке. 
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Приложение № 2 

Занятия 1-го года обучения 

Старшая группа 

Занятие № 1  

Приветствие словесное 

«Все люди говорят словами. Читают ли вам сказку или вы рассказываете 

стихотворение – все это на языке слов. Сейчас я тоже говорю с вами на языке 

слов.  Но, оказывается, «рассказывать» можно не только словами, но и 

движениями. Движениями можно выражать мысли, желания, настроения. 

Сейчас я загадаю вам загадки, а вы  попытайтесь отгадать, что я хочу 

выразить движением. 

1. Поклон – приветствие 

показать движение, выяснить его смысл, выучить с детьми более простой 

вариант-поклон головой; 

 «Поклон может означать не только приветствие, но и прощание. Наши 

занятия мы будем начинать поклоном в знак приветствия и заканчивать 

поклоном в знак прощания». 

2. «Закрытый и открытый корпус» 

- Без музыки показать осторожный шаг с «закрытым» корпусом. (Какое 

настроение?) 

- Без музыки показать бодрый шаг с «открытым» корпусом. (А теперь какое 

настроение?) Дети должны словесно определить настроение, характер 

движения. Затем последовательно показать «закрытую» и «открытую» позы 

и предложить детям, сравнив их, определить, в чем их отличие  (в положении 

плеч, спины, головы). 

 «А теперь сами попытайтесь выразить в движении под музыку 

настороженное и бодрое настроение. Музыка подскажет вам, когда нужно 

двигаться осторожно, а когда бодро, радостно». «Марш» - И. Берковича. 
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3. Сотворчество в свободной пляске 

Без музыки:  встать в «открытую» позу, подбоченившись (ноги вместе) и, 

слегка пружиня в коленях, поворачивать корпус из стороны в сторону; на 

лице -  выражение радости. Дети должны определить: веселое настроение и 

выразить желание поплясать. 

Под  музыку – плясовая – дети пляшут, кто как хочет, пытаясь передать в 

движении  веселое настроение. 

Прощание:  поклон головой. 

Занятие № 2 

Приветствие: поклон головой 

1. Знакомство и разучивание жестов «прошу» и «не надо» 

показать жесты и объяснить их значения; объяснить технику выполнения при 

смене положительной ладони; из горизонтального  (ладонью вверх) в 

вертикальное (ладонью «от себя»).  

Вначале это упражнение выполняется с пропеванием (без инструментального 

сопровождения); затем с пропеванием слов с инструментальным 

сопровождением: «Просьба», музыка Ж.Арманд. 

2. Качание из стороны в сторону:  упражнение «Баю-бай», музыка 

Н.Римского-Корсакова 

 показать детям укачивание (воображаемой) куклы ко сну; 

 «О чем рассказывает движение?»; 

 «А какая музыка подходит для этого?» («Колыбельная»); 

 дети «укачивают» кукол под музыку.  

3. Игра «Встали в круг!»  - на развитие ориентировки в пространстве. 

(Прогулка в осеннем лесу: собираем грибы, ягоды) 

Прощание: поклон головой. 

Занятие № 3 

Приветствие 
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1. а)  Жест «Прошу» в плясовой жестикуляции рук:  композиция 

«Прошу», р.н.м. – разучить  композицию движений, обращая  внимание на  

мягкость рук, движение «всем телом», выражение лица; 

б) поклон («благодарность») в конце плясовой импровизации 

 «Движение руки, как в жесте «прошу» (показать: «от сердца» вперед и вниз 

перед  собой), может использоваться в поклоне. 

Что может значить поклон?  (Прощание, приветствие, просьбу). А еще 

поклоном  можно заканчивать пляску в знак благодарности зрителям за 

внимание». 

Обратите внимание, что поклон исполняется вместе с окончанием музыки, 

поэтому важно суметь заранее почувствовать, когда музыка закончится. 

2. Качание из стороны в сторону: этюд «Игра с водой», музыка 

Ф.Шуберта 

дети слушают музыку – «О чем может рассказывать эта музыка?»; 

звучит 1-ая часть музыки; исполнить вместе с музыкой 1-ю часть этюда, 

обратить внимание на руки, соотнесение движений с музыкой; 

самостоятельное выполнение детьми; 

звучит 2-я часть музыки; дети самостоятельно ищут выразительные 

движения, если дети   затрудняются, педагог подключается к общему 

исполнению под музыку и показывает 2-ю часть этюда; 

дети осваивают 2-ю часть этюда; обратить внимание на выполнение сильных 

размашистых движений рук («брызгание»); мягкие, «шлепающие» движения 

кистей «по поверхности воды»; соответствие этим движениям выражений 

лица. 

3. Игра на развитие чувства метроритма «Ритмическое эхо» 

Прощание. 

Занятие № 4 

Приветствие: поклон головой 

1. Закрепление жестов «прошу» и «не надо» 
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показать жесты и объяснить их значения; объяснить технику выполнения при 

смене положительной ладони; из горизонтального  (ладонью вверх) в 

вертикальное (ладонью «от себя»).  

Вначале это упражнение выполняется с пропеванием (без инструментального 

сопровождения); затем с пропеванием слов с инструментальным 

сопровождением: «Просьба», музыка Ж.Арманд. 

2. Качание из стороны в сторону: этюд «Игра с водой», музыка 

Ф.Шуберта 

дети слушают музыку – «О чем может рассказывать эта музыка?»; 

звучит 1-ая часть музыки; исполнить вместе с музыкой 1-ю часть этюда, 

обратить внимание на руки, соотнесение движений с музыкой; 

самостоятельное выполнение детьми; 

звучит 2-я часть музыки; дети самостоятельно ищут выразительные 

движения, если дети   затрудняются, педагог подключается к общему 

исполнению под музыку и показывает 2-ю часть этюда; 

дети осваивают 2-ю часть этюда; обратить внимание на выполнение сильных 

размашистых движений рук («брызгание»); мягкие, «шлепающие» движения 

кистей «по поверхности воды»; соответствие этим движениям выражений 

лица. 

3. Игра «Встали в круг!»  - на развитие ориентировки в пространстве. 

(Прогулка в осеннем лесу: собираем грибы, ягоды) 

Прощание: поклон головой. 

Занятие № 5 

Приветствие 

1. Жесты «Давай дружить», согласия и несогласия;   

этюд «Давай дружить», музыка Витлина 

прослушать музыку, обратив внимание детей на изменения в ней; 

под музыку педагог показывает этюд от начала до конца в паре с ребенком; 

дети, разделившись на пары, пробуют исполнить этюд, работа над качеством  

исполнения. 
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2. Качание вниз - вверх на пружинном полуприседании и на стопе: р.н.м. 

«Ах ты, береза» 

под музыку (1-я часть) повторить пружинные полуприседания в мягком 

характере, «подбоченившись», с покачиванием или поворотом корпуса из 

стороны в сторону; обратить внимание на мимическую выразительность; 

показать и объяснить детям способ выполнения покачивания на стопе (то 

приподнимаясь на полупальцы,  то опускаясь на всю ступню); выполнить 

движение с музыкой (2-я часть), «подбоченившись», с легким покачиванием 

корпуса из стороны в сторону; 

объединить оба движения, исполняя пружинные полуприседания на 1-ю 

часть музыки, а качание на стопе – на 2-ю часть.                      

3. Творческое задание – игра «Я - портрет» 

Прощание. 

Занятие № 6 

1. Разучивание жеста «иди сюда» в ласковом характере «Игра с куклой» 

 провести упражнение – игру (без инструментального сопровождения) с 

ласковым пропеванием слов «иди сюда», соотнося их с движениями руки (то 

одной, то другой); педагог (с куклой в руках) подбегает к наиболее 

выразительному ребенку  передает ему куклу:   тот танцует с куклой под 

музыку польки; 

провести «Игру с куклой» с инструментальным сопровождением; ведущим в 

игре можно выбрать ребенка. 

2. Приставной шаг с полуприседанием: р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я» 

показать приставной шаг (без приседания) по четыре в одну и другую 

стороны; руки  поставлены на пояс, спина прямая; движение исполняется 

спокойно, неторопливо; 

«Как смягчить это движение?» - с полуприседанием; 

дети с музыкой выполняют приставной шаг с полуприседанием; 
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вариант приставного шага (в игровом взаимодействии партнеров): 

упражнение «Платочек», р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я», в обработке 

Т.Ломовой, с платочком. 

3. Игра - творческое задание «Я – портрет» 

Прощание – помахать платочком, используя приставной шаг. 

Занятие № 7 

Приветствие 

1. а) Закрепление вариантов качания из стороны в сторону: упражнение 

«Ветерок – ветер»; этюд   «Игра с водой»; 

б) качание вперед – назад; упражнение «Перетягивание каната», музыка 

Д.Львова-Компанейца 

повторить без музыки технику качания с ноги на ногу, руками изображая 

перетягивание каната; 

показать и поучить с детьми: из положения одна нога впереди  другой –

поворот на 180
о
  с  опорой на пятки (не сходя  с места). 

2. Разучивание этюда «Встретились», музыка Т.Ломовой: 

дети слушают знакомую музыку и высказываются «про что она»; 

разделить детей на пары; вспомнить и повторить план этюда; 

работать над выразительностью исполнения. 

3. Игра – упражнение на развитие чувства метроритма «Хлопай в такт» 

Прощание: помахать платочком. 

Занятие № 8 

Приветствие 

1. Жесты «Давай дружить», согласия и несогласия;   

этюд «Давай дружить», музыка Витлина 

прослушать музыку, обратив внимание детей на изменения в ней; 

под музыку педагог показывает этюд от начала до конца в паре с ребенком; 

дети, разделившись на пары, пробуют исполнить этюд, работа над качеством  

исполнения. 

2. Приставной шаг с полуприседанием: р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я» 
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показать приставной шаг (без приседания) по четыре в одну и другую 

стороны; руки  поставлены на пояс, спина прямая; движение исполняется 

спокойно, неторопливо; 

«Как смягчить это движение?» - с полуприседанием; 

дети с музыкой выполняют приставной шаг с полуприседанием; 

вариант приставного шага (в игровом взаимодействии партнеров): 

упражнение «Платочек», р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я», в обработке 

Т.Ломовой, с платочком. 

3. Игра – упражнение на развитие чувства метроритма «Хлопай в такт» 

Прощание: помахать платочком. 

Занятие № 9 

Приветствие 

1. Знакомство с музыкой (венг. нар. м. «Чардаш») к этюду «Поссорились 

– помирились»: 

«Послушайте музыку про двух приятелей, попытайтесь рассказать, что 

между ними  произошло»; 

- дети под руководством педагога составляют сюжет танцевального этюда. 

Педагог обращает  внимание детей на выразительные интонации и 

побуждает детей ассоциировать с этими интонациями определенные 

действия, жесты. 

2. Варианты притопов в игровом взаимодействии партнеров: р.н.м. в 

обработке Е. Тиличеевой, р.н.м. «Из-под дуба»: 

дети разбиваются на пары, партнеры встают на значительное расстояние друг 

от друга. Один ребенок приближается к другому, двигаясь боком 

притопывающим приставным шагом, как бы подзадоривая партнера: 

«Покажи, как ты умеешь танцевать». Другой отвечает на это плясовым  

движением, выражающим уверенность (притопы), как бы говоря: «Я умею 

танцевать! Вот как  умею!»; 

исполнение в парах. 

3. Игра – пластический этюд для тела «Замри!» 
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Прощание 

Занятие № 10 

Знакомство с притопами в значении гнева, рассерженности: 

предложить показать, как прогонять кошку (жест «уходи»). «А каким 

движением еще можно прогнать?» (топотом ног). Подвести их к выводу, что 

притопы, кроме утверждения,  уверенности, важности, могут еще выражать 

гнев, рассерженность. 

Коллективное составление композиции этюда «Поссорились–

помирились», венг.н. мел. «Чардаш»: 

дети прослушивают музыку; 

предложить придумать по ней историю про двух приятелей; 

повторное прослушивание музыки по фрагментам, обращая внимание на 

характер, смену  настроений, на отдельные музыкальные интонации, 

которым могут соответствовать уже известные детям по обучению жесты 

(«иди сюда», «уходи», «не надо», приближения на зов, согласия и другое). На 

этой основе построить сюжет в виде образного рассказа; 

 по ходу разучивания этюда напомнить детям, что смотреть надо на того, к 

кому обращаешься  с  жестом; 

 побуждать детей точно соотносить движения с музыкальными интонациями, 

фразами. 

3. Игра «Я – портрет» на развитие творческого воображения (см. «Блок») 

Прощание 

Занятие № 11 

Приветствие. 

1. Разучивание этюда «Поссорились-помирились», венг.н.м.: 

предложить детям послушать музыку, вспомнить, о чем она рассказывает, и 

показать это    в  движениях, т.е. восстановить композицию этюда; 

разучивать этюд: побуждать детей к музыкальности движений и 

выразительности взаимодействия между собой; 
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педагог обращает внимание на выразительность пластики и мимики 

«артистов» и предлагает  остальным  участникам высказывать свои мнения 

на этот счет. 

2. Освоение жестов ласки и плача; упражнение «Ласка», музыка Ф. 

Миллера:предложить детям представить жизненные ситуации, когда горько, 

больно, обидно, как это  выражается? (плач); 

«а как плачут, покажите?» (дети закрывают лицо руками); 

«а теперь я изображу плач». Педагог ладонями закрывает свое лицо,  опустив 

голову и  вздрагивая плечами, будто от всхлипываний; 

«а что надо сделать, чтобы человек (игрушка, животное) перестал плакать?»; 

«Правильно, пожалеть. А как? Каким движением можно пожалеть?» 

(погладить по плечу,   по  голове); 

дети делятся на пары и пытаются выполнить упражнение во взаимодействии 

друг с другом  сначала без музыки, затем  с инструментальным 

сопровождением (движения рук очень   мягкие). 

3. Игра на развитие ориентировки в пространстве «Встали в круг!» 

(Прогулка по осеннему лесу, листья падают, заблудились, собираем  

красивые листья). 

Прощание 

Занятие № 12 

1. Притопы в значении гнева, рассерженности: 

предложить показать, как прогонять кошку (жест «уходи»). «А каким 

движением еще можно прогнать?» (топотом ног). Подвести их к выводу, что 

притопы, кроме утверждения,  уверенности, важности, могут еще выражать 

гнев, рассерженность. 

2. Освоение жестов ласки и плача; упражнение «Ласка», музыка 

Ф.Миллера: предложить детям представить жизненные ситуации, когда 

горько, больно, обидно, как это  выражается? (плач); 

«а как плачут, покажите?» (дети закрывают лицо руками); 
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«а теперь я изображу плач». Педагог ладонями закрывает свое лицо,  опустив 

голову и  вздрагивая плечами, будто от всхлипываний; 

«а что надо сделать, чтобы человек (игрушка, животное) перестал плакать?»; 

«Правильно, пожалеть. А как? Каким движением можно пожалеть?» 

(погладить по плечу,   по  голове); 

дети делятся на пары и пытаются выполнить упражнение во взаимодействии 

друг с другом  сначала без музыки, затем  с инструментальным 

сопровождением (движения рук очень   мягкие). 

3. Игра – пластический этюд для тела «Замри!» 

Прощание 

Занятие № 13 

Приветствие 

1. Разучивание этюда «Заупрямился» с элементами импровизации: р.н.м. 

«Я рассею свое горе»: 

предложить детям послушать музыку и вспомнить, какую историю в 

движениях под нее можно  показать. Педагог распределяет роли, выбрав на 

роль «упрямца» одного из детей; 

дети исполняют этюд. Педагог предлагает использовать различные виды 

притопов (в случае необходимости может подсказать некоторые их 

варианты) и побуждать детей выразить с их помощью разные настроения 

(гнев, поддразнивание, укор и т.п.); работа над способами  выразительного 

исполнения роли «упрямца»; 

 этюд выполняется несколько раз со сменой ролей. 

2. Повторение жестов ласки и плача: упражнение «Ласка», музыка Ф. 

Миллер: 

повторить упражнение, обращая внимание на  выразительность и 

музыкальность исполнения. 

3. Музыкально-пластическая игра-импровизация «Смена кадров» 

Прощание 

Занятие № 14 
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Приветствие 

1.  Приставной шаг с полуприседанием: р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я» 

показать приставной шаг (без приседания) по четыре в одну и другую 

стороны; руки  поставлены на пояс, спина прямая; движение исполняется 

спокойно, неторопливо; 

«Как смягчить это движение?» - с полуприседанием; 

дети с музыкой выполняют приставной шаг с полуприседанием; 

вариант приставного шага (в игровом взаимодействии партнеров): 

упражнение «Платочек», р.н.м. «Пойду ль я, выйду ль я», в обработке 

Т.Ломовой, с платочком. 

2. Жесты «Давай дружить», согласия и несогласия;   

этюд «Давай дружить», музыка Витлина 

прослушать музыку, обратив внимание детей на изменения в ней; 

под музыку педагог показывает этюд от начала до конца в паре с ребенком; 

дети, разделившись на пары, пробуют исполнить этюд, работа над качеством  

исполнения. 

3. Игра - творческое задание «Я – портрет» 

Прощание 

Занятие № 15 

Приветствие. 

1. Знакомство с этюдом  «Пожалели», музыка А. Гречанинова: 

предложить детям послушать музыку («Жалоба») и спросить, о чем она 

может рассказывать; кратко поговорить о ее характере (грустный, просящий, 

жалобный) и отдельных    «всхлипывающих» интонациях; 

предложить детям придумать сюжет этюда (кто жалуется, почему; кто его 

успокаивает и т.п.), а затем показать это в движениях под музыку; 

побуждать детей к использованию не только знакомых способов выражения 

жалобы и ласки, но  и других, которые они могут почерпнуть из 

собственного опыта и наблюдений аналогичных  жизненных ситуаций. 

2. Повторение этюда «Заупрямился», р.н.м. «Я рассею свое горе»: 
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повторить этюд, используя разновидности притопов, используя их с 

различным настроением;  работа над выразительностью и музыкальностью 

исполнения; 

предложить детям закончить этюд так, чтобы «упрямец» перестал 

упрямиться. «Каким должно быть отношение к человеку, чтобы он 

смягчился, перестал упрямиться? Что нужно сделать?» (приласкать); 

повторить этюд со сменой ролей. 

3. Музыкально-пластическая игра-импровизация «Смена кадров». 

Прощание 

Занятие № 16 

Приветствие. 

1. Знакомство с этюдом  «Пожалели», музыка А. Гречанинова: 

предложить детям послушать музыку («Жалоба») и спросить, о чем она 

может рассказывать; кратко поговорить о ее характере (грустный, просящий, 

жалобный) и отдельных    «всхлипывающих» интонациях; 

предложить детям придумать сюжет этюда (кто жалуется, почему; кто его 

успокаивает и т.п.), а затем показать это в движениях под музыку; 

побуждать детей к использованию не только знакомых способов выражения 

жалобы и ласки, но  и других, которые они могут почерпнуть из 

собственного опыта и наблюдений аналогичных  жизненных ситуаций. 

2. Закрепление вариантов качания из стороны в сторону: упражнение 

«Ветерок – ветер»; 

3. Игра на развитие ориентировки в пространстве «Встали в круг!» 

(Прогулка по осеннему лесу, листья падают, заблудились, собираем  

красивые листья). 

Прощание 

Занятие № 17 

Приветствие 

1. Сравнение выразительных значений  плясовых движений с 

элементами «каблучков»    и «носочков»: р.н.м. в обработке Е. Туманян; 



34 

 

педагог, поставив ногу (вперед) на носок, обращает внимание детей на то, 

что «острый носок»  придает движению изящество, легкость (вся поза тоже 

выражает изящество). Поставив ногу  на  пятку, педагог спрашивает детей, 

какое настроение, по их мнению, может выражать  «задорный носок». (Задор, 

задиристость, важность, зазнайство); 

«Если шаг выполнить с носка, каким он будет, изящным или задорным, 

важным?» (изящным). 

В случае затруднения с ответом показать движение без музыки. «А если шаг 

– с пятки?»  (важным). Показать движение - при этом корпус слегка 

откинуть назад, руки сложить  за  спиной или поставить на пояс; дети с 

музыкой исполняют важный шаг (1-я часть) и изящный шаг (2-я часть). 

2. Повторение этюда «Пожалели», музыка А. Гречанинова: 

предложить детям вспомнить, какими движениями, жестами можно выразить 

жалобу и ласку (участие); 

под музыку дети исполняют этюд; работа над выразительностью и 

музыкальностью исполнения. 

3. Игра на развитие чувства метроритма «Лошадки в цирке» (см. 

«Блок») 

Прощание 

Занятие № 18 

Приветствие 

1. Сравнение выразительных значений  плясовых движений с 

элементами «каблучков»    и «носочков»: р.н.м. в обработке Е. Туманян; 

педагог, поставив ногу (вперед) на носок, обращает внимание детей на то, 

что «острый носок»  придает движению изящество, легкость (вся поза тоже 

выражает изящество). Поставив ногу  на  пятку, педагог спрашивает детей, 

какое настроение, по их мнению, может выражать  «задорный носок». (Задор, 

задиристость, важность, зазнайство); 

«Если шаг выполнить с носка, каким он будет, изящным или задорным, 

важным?» (изящным). 
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В случае затруднения с ответом показать движение без музыки. «А если шаг 

– с пятки?»  (важным). Показать движение - при этом корпус слегка 

откинуть назад, руки сложить  за  спиной или поставить на пояс; дети с 

музыкой исполняют важный шаг (1-я часть) и изящный шаг (2-я часть). 

2. Повторение этюда «Пожалели», музыка А.Гречанинова: 

предложить детям вспомнить, какими движениями, жестами можно выразить 

жалобу и ласку (участие); 

под музыку дети исполняют этюд; работа над выразительностью и 

музыкальностью исполнения. 

3. Игра – пластический этюд для тела «Замри!» 

Прощание 

Занятие № 19 

Приветствие 

1. Знакомство и разучивание жестов клича и  прислушивания (к звукам 

пространства): упражнение «А-у!», музыка А.Гречанинова: 

показать детям жесты и спросить, что эти жесты могут выражать (подсказать 

ответ словом   «а-у!»); 

предложить исполнять попеременно то жест клича, протягивая голосом 

слово «а-у!», то жест прислушивания. Педагог обращает внимание детей на 

то, что при чередовании жестов положения рук и корпуса остаются почти 

неизменными, и только голова поворачивается то  в  сторону (при 

прислушивании), то в прямое положение (при кличе); 

вместе с детьми исполнить жест клича с пропеванием слова «а-у!», чередуя 

его с жестом  (молчаливого) прислушивания. 

2. Продолжение знакомства с плясовыми движениями, включающими 

элементы «каблучков» и «носочков»: р.н.м. в обработке Е.Туманян, 

«Шарманка», музыка Д.Шостаковича, «Полянка»,  обработка Н. 

Метлова: 

исполнить фрагменты 1-й и 2-й части р.н.м. (в обработке Е.Туманян); 
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«Под какую из этих частей можно исполнить важный шаг с пятки, а под 

какую – шаг с носка (или на низких полупальцах). Предложить детям 

исполнить разновидности шага с музыкой; 

 показать детям поочередное выставление на носок то одной ноги, то другой, 

спросив их, какой  характер выражается в таком движении (изящный). «А что 

нужно изменить в движении, чтобы у него стал задорный характер? 

(поставить ногу на пятку); 

предложить послушать фрагменты музыки («Полянка» и «Шарманка») и 

определить, какая из  них подходит для задорного движения, а какая – для 

изящного; 

дети исполняют движения под музыку, передавая определенный характер. 

3. Игра на развитие чувства метроритма «Музыкальные топотушки» 

(см. «Блок). 

Прощание 

Занятие № 20 

Приветствие 

1. Знакомство и разучивание жестов клича и  прислушивания (к звукам 

пространства): упражнение «А-у!», музыка А. Гречанинова: 

показать детям жесты и спросить, что эти жесты могут выражать (подсказать 

ответ словом   «а-у!»); 

предложить исполнять попеременно то жест клича, протягивая голосом 

слово «а-у!», то жест прислушивания. Педагог обращает внимание детей на 

то, что при чередовании жестов положения рук и корпуса остаются почти 

неизменными, и только голова поворачивается то  в  сторону (при 

прислушивании), то в прямое положение (при кличе); 

вместе с детьми исполнить жест клича с пропеванием слова «а-у!», чередуя 

его с жестом  (молчаливого) прислушивания. 

2. Освоение жестов ласки и плача; упражнение «Ласка», музыка Ф. 

Миллера: предложить детям представить жизненные ситуации, когда 

горько, больно, обидно, как это  выражается? (плач); 
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«а как плачут, покажите?» (дети закрывают лицо руками); 

«а теперь я изображу плач». Педагог ладонями закрывает свое лицо,  опустив 

голову и  вздрагивая плечами, будто от всхлипываний; 

«а что надо сделать, чтобы человек (игрушка, животное) перестал плакать?»; 

«Правильно, пожалеть. А как? Каким движением можно пожалеть?» 

(погладить по плечу,   по  голове); 

дети делятся на пары и пытаются выполнить упражнение во взаимодействии 

друг с другом  сначала без музыки, затем  с инструментальным 

сопровождением (движения рук очень   мягкие). 

3. Сотворчество в свободной пляске 

Без музыки:  встать в «открытую» позу, подбоченившись (ноги вместе) и, 

слегка пружиня в коленях, поворачивать корпус из стороны в сторону; на 

лице -  выражение радости. Дети должны определить: веселое настроение и 

выразить желание поплясать. 

Под  музыку – плясовая – дети пляшут, кто как хочет, пытаясь передать в 

движении  веселое настроение. 

Прощание 

Занятие № 21 

Приветствие 

1. Варьирование движений с элементами «каблучка» и «носочка»: 

«Ковырялочка», р.н.м.  в обработке Е.Тиличеевой: 

показать «ковырялочку» без перетопа: ставить ногу то на носок, то на пятку; 

сообщить название; 

в варианте с разворотом колена из «открытого» положения в «закрытое» и 

обратно можно использовать легкий разворот корпуса, поставив руки на 

пояс, и повороты головы, как    при любовании сапожком то с одной 

стороны, то с другой; 

побуждать детей к варьированию, изменению движения, добавлению  к нему  

дополнительных элементов (движений рук, перетопа, прыжка и другое). 
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2. Варьирование движений с элементом «носочка»: «Шарманка», 

музыка Д. Шостаковича: 

предложить изменить движение, исполнив его по-иному; 

подвести к использованию приемов варьирования: поочередное выставление 

ног на носок не  только вперед, но и в стороны; 

«Как смягчить движение?» (добавить полуприседание); 

«Как придать  веселый  характер?» (исполнить его на прыжке:  выбрасывание 

ног вперед, подбивание ног из стороны в сторону). 

3. Сотворчество детей и педагога в свободной пляске: 

музыка  (на выбор педагога, лучше подвижно-лирического характера): 

педагог танцует вместе с детьми, используя различные движения 

(показанные на занятии)   и побуждает дошкольников подражать своему 

образцу; 

дети пляшут самостоятельно, использовать различные движения, меняя их в 

соответствии   с изменениями в музыке. 

Прощание 

Занятие № 22 

Приветствие 

1. Знакомство с жестами шептания (на ухо) и прислушивания (к 

шепоту): упражнение «Пошепчемся», латв.н.полька: 

педагог показывает куклу (Петрушка) и сообщает, что он поиграет в одну 

игру. Поочередно  каждому он будет рассказывать «секрет». К кому 

подбежит, тот подставит ушко, чтобы никто не услышал (показывает). Кто 

лучше выслушает секрет, с тем Петрушка потом потанцует; 

игра-упражнение проводится с музыкой. 

2. Варьирование плясовых  движений с элементом «Каблучка»: р.н.м. 

«Полянка», обработка Н. Метлова: 

предложить детям изменить это движение, исполнить его по-иному, 

понуждая  к  использованию приемов варьирования: поочередное 

выставление на пятку то одной ноги, то  другой и не только вперед, но и в 
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стороны (при этом  руки могут быть на поясе, поочередно  раскрываться  в 

стороны). «Носок должен задорно смотреть вверх».  

3. Сотворчество педагога и детей в свободной  пляске  (см. предыдущее 

занятие) 

Прощание 

Занятие № 23 

Приветствие. 

1. Разучивание жестов шептания и прислушивания: упражнение 

«Пошепчемся», латв.н.полька  (варианты 1 и 2): 

вспомнить и повторить упражнение-игру (вариант 2). При тихом  звучании 

музыки выполняется «шепот», а на громкое звучание Петрушка «перебегает» 

от одного ребенка  к другому. Необходимо внимательно вслушиваться в 

музыку, чтобы выслушать секрет Петрушки; 

«А теперь Петрушка послушает ваши секреты»; 

объяснить 1-й вариант упражнения. 

2. Варьирование плясовых  движений с элементом «каблучка»: р.н.м. 

«Полянка»,  обработка  Н. Метлова: 

вспомнить и повторить с музыкой известные варианты с «каблучками»; 

«Что получится, если вместо полуприседания с «каблучками» исполнить 

глубокое приседание с тем же элементом? (присядка). Дети пробуют 

выполнить движение: 

«Какое настроение может выражать присядка?» (ловкость, веселую задорную  

удаль).  

Обратить  внимание детей на способы исполнения присядки и показать их 

(прямая спина; при приседании опора на полупальцы обеих ног и разведение 

колен в стороны; руки на пояс). 

3. Сотворчество детей и педагога в свободной пляске:  педагог танцует 

вместе с детьми, побуждая их использовать различные движения  (с 

элементами «носочков», «каблучков», приседаний, прыжков, с различными 

положениями и  движениями рук, поворотами корпуса); 



40 

 

дети импровизируют пляску самостоятельно. Педагог может предложить им 

использовать платочки, плясать не только по одному, но и парами (но не 

увлекаться кружением в парах). 

Подсказать, что кружение можно использовать в конце пляски и закончить ее 

поклоном. 

Прощание 

Занятие № 24 

Приветствие 

1 . Повторение этюда «Заупрямился», р.н.м. «Я рассею свое горе»: 

повторить этюд, используя разновидности притопов, используя их с 

различным настроением;  работа над выразительностью и музыкальностью 

исполнения; 

предложить детям закончить этюд так, чтобы «упрямец» перестал 

упрямиться. «Каким должно быть отношение к человеку, чтобы он 

смягчился, перестал упрямиться? Что нужно сделать?» (приласкать); 

повторить этюд со сменой ролей. 

Освоение жестов ласки и плача; упражнение «Ласка», музыка 

Ф.Миллера: предложить детям представить жизненные ситуации, когда 

горько, больно, обидно, как это  выражается? (плач); 

«а как плачут, покажите?» (дети закрывают лицо руками); 

«а теперь я изображу плач». Педагог ладонями закрывает свое лицо,  опустив 

голову и  вздрагивая плечами, будто от всхлипываний; 

«а что надо сделать, чтобы человек (игрушка, животное) перестал плакать?»; 

«Правильно, пожалеть. А как? Каким движением можно пожалеть?» 

(погладить по плечу,   по  голове); 

дети делятся на пары и пытаются выполнить упражнение во взаимодействии 

друг с другом  сначала без музыки, затем  с инструментальным 

сопровождением (движения рук очень   мягкие). 

3. Игра на развитие чувства метроритма «Музыкальные топотушки» 

(см. «Блок). 
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Прощание 

Занятие № 25 

Приветствие 

1. Разучивание и повторение плясовых движений со сменой «открытых» 

и «закрытых» положений  ног: 

«гармошка» - р.н.м. «Камаринская», обработка Е.Тиличеевой; 

«притопы» – р.н.м. «Из-под дуба», обработка Н.Метлова; 

«ковырялочка» - р.н.м., обработка Е.Тиличеевой: 

показать элемент «гармошки»: то, слегка приседая, поворачивая стопы 

носками внутрь,  то «вырастая», разворачивая их носками наружу (пятки 

вместе); руки «на пояс»; 

дети используют движения сначала без музыки, затем с музыкой; 

вспомнить и повторить (с музыкой) уже известные детям движения со 

сменой «открытых» и «закрытых» положений ног: притопы с разворотом 

колена – «ковырялочка», а также попытаться придумать другие аналогичные 

движения. 

2. Составление и разучивание композиции этюда «Секрет», Е.Горшкова: 

дети прослушивают музыку. Краткая беседа о характере музыки. Обратить 

внимание на отдельные музыкальные интонации и соотнести с ними  

определенные жесты из числа  известных (шептания, прислушивания, 

«тихо») и движения (осторожный шаг и бег). На этой основе дети (под 

руководством педагога)  составляют короткий сюжет – план этюда; 

под руководством педагога дети выстраивают последовательность движений, 

соотнося их с  музыкой; 

отрабатывать музыкальность исполнения жестов шептания и прислушивания 

(1-8 такты). 

Закреплять способы выразительного исполнения этих жестов, в том числе 

выполнение их партнерами на выпаде навстречу друг другу. 

Прощание 

Занятие № 26 
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Приветствие 

1. Освоение способов исполнения «гармошки»: р.н.м. «Камаринская», 

обработка Е.Тиличеевой: 

без музыки показать детям, как выполняется перекат стоп (без разворота): 

левая стопа опирается на пятку (носок чуть приподнят над полом), правая – 

на полупальцы  (пятка чуть приподнята над полом); 

перекатом  положение меняется на противоположное (левая опирается на 

полупальцы,   правая – на пятку); 

перекатом положение меняется на первоначальное и т.д. Это же упражнение 

выполнить  с  разворотом стоп; 

без музыки дети осваивают выполнение «гармошки» в спокойном темпе; 

«Гармошка» исполняется в спокойном темпе под музыку то в одну сторону, 

то в другую; 

исполнить «гармошку», добавляя движения рук, плеч, головы, стараясь 

передать юмор,  шутливое настроение; использовать при этом 

соответствующую мимику. 

2. Свободная импровизация в пляске. 

Музыка по выбору педагога: 

перед началом вспомнить с детьми, какие плясовые движения им известны, 

предложить  на  основе этих движений придумывать новые, напомнить, что 

надо танцевать «всем телом»; 

 дети импровизируют в пляске; в паузах педагог отмечает удачные находки 

движений, выразительность исполнения детей; 

случае необходимости педагог может включиться в совместную 

импровизацию, собственным образцом побуждает детей к танцевальному 

взаимодействию. 

Прощание 

Занятие № 27 

Приветствие 
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Составление и разучивание композиции этюда «Осторожнее - смелее», 

музыка А.Черняковой: 

 предложить детям послушать музыку. Рассказать историю, которую педагог 

«услышал в  музыке». (Про мышей, которые выбираясь из норки. Двигались 

тихо, осторожно, чтобы кот их не услышал. Впереди – предводитель с 

чуткими ушами. Когда он убеждался, что кота поблизости нет – подавал 

знак, и мыши начинали шумно веселиться. Но вот послышались шаги! 

Почуяв опасность, мыши разбегаются, а потом собираются в своей норке); 

дети повторно слушают музыку по фрагментам и пытаются соотнести их с 

определенными  эпизодами сюжета; 

с помощью педагога дети составляют композицию этюда; 

«Каким движением  вожак  может остановить  мышей?» (жест «не надо»); 

«Какой знак он подает, чтобы сказать, что можно идти дальше?! (жест «иди 

сюда») и т.п. Выстраивается последовательность движений, которые 

соотносятся с музыкальными интонациями и фрагментами; 

дети исполняют под музыку 1-ю часть этюда. Работа над выразительностью 

и музыкальность  движений. 

Прощание 

Занятие № 28 

Приветствие 

1. Закрепление способов исполнения «гармошки»: р.н.м. 

«Камаринская», обработка Е.Тиличеевой: 

без музыки показать детям, как выполняется перекат стоп (без разворота): 

левая стопа опирается на пятку (носок чуть приподнят над полом), правая – 

на полупальцы  (пятка чуть приподнята над полом); 

перекатом  положение меняется на противоположное (левая опирается на 

полупальцы,   правая – на пятку); 

перекатом положение меняется на первоначальное и т.д. Это же упражнение 

выполнить  с  разворотом стоп; 

без музыки дети осваивают выполнение «гармошки» в спокойном темпе; 
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«Гармошка» исполняется в спокойном темпе под музыку то в одну сторону, 

то в другую; 

исполнить «гармошку», добавляя движения рук, плеч, головы, стараясь 

передать юмор,  шутливое настроение; использовать при этом 

соответствующую мимику. 

2. Разучивание этюда «Осторожнее - смелее», музыка А.Черняковой: 

повторить 1-ю часть этюда под музыку (1-10 такты); 

определить последовательность движений завершающей части этюда и 

исполнить ее под  музыку (19-24 такты); обратить внимание: «испуганную 

беготню» врассыпную дети должны закончить, собравшись  в  одном месте 

(«норке»), это надо сделать точно с окончанием музыки; 

 исполнить этюд полностью, включив фрагменты импровизационной пляски.  

Прощание 

Занятие № 29 

Приветствие 

1. Закрепление этюда «Осторожнее - смелее», музыка А.Черняковой: 

повторить 1-ю часть этюда под музыку (1-10 такты); 

определить последовательность движений завершающей части этюда и 

исполнить ее под  музыку (19-24 такты); обратить внимание: «испуганную 

беготню» врассыпную дети должны закончить, собравшись  в  одном месте 

(«норке»), это надо сделать точно с окончанием музыки; 

 исполнить этюд полностью, включив фрагменты импровизационной пляски.  

Закрепить приемы музыкального и выразительного исполнения 

Прощание 

Занятие № 30 

Приветствие 

Составление и разучивание композиции этюда «Громко – шепотом»,  

музыка  А.Черняковой, стр.18: 

дети слушают музыку (сначала целиком, потом по фрагментам) и под 

руководством педагога  составляют сюжет этюда; 
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определить последовательность движений, соотнося их с музыкальными 

интонациями, фрагментами.  

Особо обратить внимание на точность музыкального исполнения «Оклика» и 

оборачивания  на  него; 

дети исполняют сначала по фрагментам.  

Работа над музыкальностью  и выразительностью движений.  Затем этюд 

исполняется полностью; 

все желающие по очереди «выступают перед зрителями». 

Прощание 

Занятие № 31 

Приветствие 

Составление и разучивание композиции танца «Приятели», музыка Г. 

Шайдуловой, стр.20-21: 

 дети слушают музыку и придумывают сюжет-план танца; 

определяется последовательность движений и их соответствие с музыкой. 

Педагог предоставляет детям максимальную возможность в высказывании 

своих предложений,  которые обсуждаются сообща. Он может подсказать 

детям, на что нужно обратить внимание  при отборе движений в композицию 

(соответствие сюжету, музыке); 

разучивание танца по фрагментам. 

Обращать внимание  на точность соотнесения жестов и движений с 

музыкальными интонациями; работа над выразительностью игрового 

взаимодействия партнеров; 

 «Выступление перед зрителями» лучших пар исполнителей, а также 

всех желающих – по  очереди. 

Прощание 

Занятие № 32 

Приветствие 

1. Закрепление этюда «Осторожнее - смелее», музыка А.Черняковой: 

повторить 1-ю часть этюда под музыку (1-10 такты); 
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определить последовательность движений завершающей части этюда и 

исполнить ее под  музыку (19-24 такты); обратить внимание: «испуганную 

беготню» врассыпную дети должны закончить, собравшись  в  одном месте 

(«норке»), это надо сделать точно с окончанием музыки; 

 исполнить этюд полностью, включив фрагменты импровизационной пляски.  

2. Составление и разучивание композиции танца «Приятели», музыка Г. 

Шайдуловой, стр.20-21: 

 дети слушают музыку и придумывают сюжет-план танца; 

определяется последовательность движений и их соответствие с музыкой. 

Педагог предоставляет детям максимальную возможность в высказывании 

своих предложений,  которые обсуждаются сообща. Он может подсказать 

детям, на что нужно обратить внимание  при отборе движений в композицию 

(соответствие сюжету, музыке); 

разучивание танца по фрагментам. 

Обращать внимание  на точность соотнесения жестов и движений с 

музыкальными интонациями; работа над выразительностью игрового 

взаимодействия партнеров; 

Занятие № 33 

Приветствие 

Составление композиции этюда «Сорвем одуванчик», музыка И.Энской, 

стр.22: 

дети прослушивают музыку. Придумывают сюжет, соотнося его эпизоды с 

определенными  фрагментами музыки; 

определить последовательность эпизодов этюда. Обратив особое внимание 

на среднюю его часть, точное соотнесение в ней движений с музыкальными 

интонациями; 

исполнять по фрагментам;  побуждать детей к импровизации в первой и 

последней частях; в средней части поработать над точностью 

изобразительных движений: любование цветком,  нюхание его, срывание его 

и другое. 
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Прощание 

Занятие № 34 

Приветствие. 

1. Жесты «Давай дружить», согласия и несогласия;   

этюд «Давай дружить», музыка Витлина 

прослушать музыку, обратив внимание детей на изменения в ней; 

под музыку педагог показывает этюд от начала до конца в паре с ребенком; 

дети, разделившись на пары, пробуют исполнить этюд, работа над качеством  

исполнения. 

2. Упражнение «Громко-шопотом», А. Черняковой: 

педагог показывает куклу (Петрушка) и сообщает, что он поиграет в одну 

игру. Поочередно  каждому он будет рассказывать «секрет». К кому 

подбежит, тот подставит ушко, чтобы никто не услышал (показывает). Кто 

лучше выслушает секрет, с тем Петрушка потом потанцует; 

игра-упражнение проводится с музыкой. 

Прощание 

Занятие № 35 

Приветствие 

Повторение этюда «Сорвем одуванчик», музыка  И.Энской, стр.22: 

исполнить полностью этюд, продолжая отрабатывать и закреплять приемы 

выразительного  и  музыкального исполнения; 

педагог побуждает детей в первой и последней частях импровизировать 

движения по-своему, не повторяя друг друга. Желающие по очереди 

выступают перед остальными детьми. 

Прощание 

Занятие № 36 

Приветствие 

1 . Итоговое занятие «Закружились в танце мы!»;  

2. сотворчество в свободной пляске;  

3. Игра на развитие чувства метроритма «Музыкальные топотушки»  
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Приложение № 3 

Занятия 2-го года обучения 

Подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 

«Парад зверей». 

Цель:    Обучение детей приемам образного перевоплощения на материале 

этюдов. 

Общие моменты: 

знакомство начинается с восприятия музыки. Вслушиваясь в музыку, ее 

выразительные особенности, определить, про кого она   «рассказывает» 

каков характер этого персонажа, что он может делать, как двигаться на 

основании короткой беседы. Составляется образный рассказ, в котором 

действует  названный  персонаж. Первая попытка исполнения этюда 

предоставляется детям для самостоятельного поиска  выразительных средств. 

Педагог начинает направлять этот поиск, используя наводящие вопросы о 

характере и обстоятельствах действия персонажа, объяснение особенностей 

его пластики, прямой показ движения или отдельных его фрагментов (в 

случае затруднения), на завершающем этапе работы дети стараются 

исполнить выразительно, по очереди «выступая» друг перед другом. 

I неделя 

Этюд  «Кошка» -  С.Прокофьева,  стр.43 

1. Разминка  –  разогрев мышц всего тела: 

- работа головой (вправо, влево), 

- плечами (вверх-вниз), 

- рывки локтями, 

- работа пальцев рук, 

- подъем на полупальцы. 

Музыка из репертуара  «Ритмическая гимнастика в д/саду» для детей  

5-7  лет,  аудиозапись,   на усмотрение педагога. 

2.Упражнение-маршировка в различных ритмах:  
2
/4 , ¾,  

4/
4 
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3. Основная часть: 

 использовать при воплощении образа кошки осторожный  полушаг - полубег 

и сильные прыжки  (в конце музыкального фрагмента). У кошки в данном 

этюде должна  быть  осторожность (но не  боязнь) хищника, 

подкрадывающегося к добыче,  при наклонении вперед плечи опущены вниз, 

шея вытянута вперед, взгляд перед собой, руки  настороженно полусогнуты, 

отведены немного в сторону. Шаги несколько удлиненные, прыжки – 

перескоки с ноги на ногу с сильным продвижением вперед или в сторону, 

мимика передает смену настроения. 

4. Игра  «Я – портрет» 

II неделя 

Этюд «Щенок» -  Л. Емельяновой,  стр.44 

1. Разминка – разогрев мышц всего тела  (см. I неделю). 

2. Упражнение на развитие метроритма «Ритмическое эхо». 

3. Основная часть –  «Щенок»  (этюд) 

Первые и последние восемь тактов – веселые поскоки или другие 

движения, передающие  радостную непоседливость. На средние четыре такта 

с «тявкающими» созвучиями нужно   передать в движениях, будто щенок 

задорно лает. В движении активно участвуют руки, корпус,  голова. Мимика 

передает радость и задор. 

4. Игра «Смена кадров».  

III неделя 

Плясовая импровизация с характерными особенностями пластики. 

«Выход и пляска медвежат» -  М. Красева,  стр.42   (для воплощения 

образа медведя) 

1. Разминка  (см. I, II неделю). 

2. Упражнение на развитие чувства метроритма «Хлопай в такт». 

3. Основная часть. 

Подвести к пониманию того, что медведь может танцевать, слегка 

подпрыгивая, выражая  веселое настроение. Прыжки тяжеловесные, с 
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большим размахом, в движениях также может   угадываться непоседливость, 

шаловливость. 

4. Игра по желанию детей. 

IV неделя 

«Рыжая лиса» - Ю. Слонова,  стр. 45   либо  «Ой, все кумушки,  домой» - 

р.н.м. 

1. Разминка (см. приложение). 

2. Упражнение на развитие метроритма  «Музыкальные топотушки». 

3. Основная часть. 

Движения сочетаются с изящной, мягкой пластикой, характерной для 

данного образа. 

Обратить внимание детей на зависимость подбора выразительных 

движений от характера музыкального сопровождения. Лиса веселится, 

значит можно использовать прыжковые движения, передающие это 

настроение. Изящные невысокие подпрыгивания и перескоки  в сочетании с 

«носочками», кокетливыми  разворотами корпуса и движениями плеч. 

Мягкая пластика рук, «хитрая мимика». 

Кружения, повороты. 

4. Игра «Замри». 

ОКТЯБРЬ 

Продолжение предыдущей темы  «Парад зверей». 

I неделя 

«Зайцы пляшут», «Пляска» -  Т. Ломовой,  стр.47 

1. Разминка (см. приложение). 

2. Упражнение на развитие чувства метроритма «Лошадки в конюшне». 

3. Основная часть. 

Использование прыжков, причем самых  разнообразных, а не только на 2-х 

ногах. 
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Выбрасывание ног на прыжке, присядка с каблучками, подбивание ног из 

стороны в сторону, повороты на прыжках вокруг себя, другие «замысловатые 

коленца», передающие бесшабашность и беспечность зайки-хвастунишки. 

4. Игра «Встали в круг». 

II неделя 

«Встреча друзей». 

1. Разминка – маршировка в различных ритмах:  
2
/4,  ¾,  

4
/4 

2. Основная часть. 

 Развитие актерских способностей в движении в различных образах: кошки, 

щенка, медведя, зайца, лисы. 

Пляска зверей – каждый выбирает персонаж по желанию. 

3. Игра по желанию детей. 

III неделя 

«Волк и Красная Шапочка» на музыку  М. Валовца,  стр.47 

1. Разминка.  Использование в комбинации: 

 ритмичные хлопки 

 удары стопы в быстром и медленном темпе (музыка по желанию педагога) 

2. Основная часть. Сюжетный танец. 

предварительное восприятие музыки детьми 

проанализировать характер музыкального произведения, выстроить на 

основе этого анализа план сюжетного танца 

предложить подумать, какими движениями лучше передать характеры Волка 

и Красной Шапочки 

после первых дней целесообразней «придумывать» композицию танца по 

фрагментам,  привлекая к этому всех детей 

использовать различные жесты и приемы игрового общения 

дети, поделившись на пары, исполняют танец 

зрители высказывают свои впечатления 

IV неделя 

Повторение занятий третьей недели с усложнением основной части. 
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НОЯБРЬ 

Тема: «Мы – русские красавицы». 

Танец с коромыслами на р.н.м. 

«Зоренька»,  аудиозапись. 

Освоение  основных  элементов  русского  танца: 

простой хороводный шаг на всей ступне 

с притопом на месте 

кружение на носках 

дробный шаг 

Освоение рук при русской пляске: 

Подбоченившись - 

руки скрещены на груди, пальцы одной руки спрятаны; 

руки отведены в стороны, ладонью вперед, кисти открыты; 

Включить в разминку упражнение  «Музыкальные руки» -  см. «Блок». 

Атрибуты:   на каждого ребенка коромысло   (дуга из шланга, обернутого 

тканью, ведерки из-под майонеза,  украшенные аппликацией) 

Число участников:  четное. 

I  неделя 

Знакомство с музыкой, разобрать по характеру. Пояснить значение 

коромысел. Разучивание основных элементов шага и рук. Осанка гордая, 

спина прямая.  Учимся «носить» коромысло. 

II неделя 

Закрепление полученных знаний и умений, полученных на первой неделе. 

Познакомить с общим рисунком танца, его разучивание. 

III  неделя 

Работа над выразительным исполнением всех элементов танца, соединение 

их в общий рисунок. Отработать движение шеренгами. 

IV неделя 

Итоговая. Самостоятельное исполнение. Совместный анализ с детьми.   

Выступление на празднике «Наша хата потехами богата». 
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Общий рисунок танца «Зоренька» (краткий). 

Девочки в колонне по одному  двигаются друг за другом, сделав полный 

проход, образуют круг (на плечах коромысло) (рис.1) 

Круг сужается, расширяется с переходом на кружение  (рис.2)  –  2 раза 

Сделав полный проход, дети  образуют 2 шеренги, в шахматном порядке. 

Шеренги меняются местами с переходом на кружение  (рис.3) 

Опустив коромысла на пол, девочки собираются в круг, который сужается и 

расширяется,  при этом меняются основные положения рук заканчивая 

кружение «свечкой»  (правые руки соединены, локоток к локоточку, кисть 

вверх)  (рис. 4) 

Взяв коромысла, повторяется часть 3 предварительное перестроение через 

центр по двое (рис.5) 

Выстраиваются в полукруг на поклон  (рис.6)  

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Куклы на новогодней елке»,  музыка  «Игрушки»  -  В. 

Абакумова 

сб. «Ритмическая гимнастика»  -  5-7 лет,   аудиозапись 

Основные элементы шага: 

 ноги не сгибаются в коленях 

 шаг на всей ступне 

 приседания на широко расставленных ногах 

 прыжки на 2-х ногах 

Основные элементы рук, туловища: 

четко сгибаются в локтях, пальцы плотно прижаты друг к другу, кисть 

«острая» 

 туловище наклоняется вперед под углом 90
0
 

Движения все четкие, отрывистые. 

В разминку включить упражнение  «ритмическое эхо». 

I   неделя 

II   неделя                    Разучивание по аналогичной схеме с «Зоренькой» 
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III  неделя 

IV неделя 

Выступление на новогодних праздниках. 

Общий рисунок танца «Куклы на новогоднем празднике» (краткий). 

Девочки – куклы сидят на стульях, Дед Мороз «заводит» их ключиком, они 

выходят к елке, построившись в шеренгу, ноги на ширине плеч, руки согнуты 

в локтях, кисти «смотрят вперед». 

Поочередно поднимать руки, согнутые в локтях, вверх, наклоны вправо – 

влево, с переходом  на кружение вправо,  прыжки на 2-х ногах. 

Куклы «гуляют» по залу, рассматривая зал, елку, украшения, 

останавливаются врассыпную.  Кто где хочет, повторение 2 части. 

«Завод» останавливается, куклы резко наклоняются под прямым углом, руки 

повисают вниз «плетьми». 

Дед Мороз «заводит» кукол. 

Свободная импровизация. 

Поклон. 

ЯНВАРЬ   

Тема: «Заводные игрушки». 

танцевальные миниатюры,  использование  аудиозаписи из серии  «Танцы 

для детей» 

Общая схема 

1. Разминка  «Веселые зверята»  - музыка на усмотрение педагога из 

«Детской дискотеки». 

2. Основная часть: 

прослушивание грамзаписи, разобрать по характеру с выделением  ярких  

динамических оттенков 

нахождение выразительных средств изображения в действии 

момент импровизации 

3. Игры по желанию детей. 
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I  неделя      «Курица и цыплята»                             Использовать различные    

движения: 

II неделя     «Веселая бабочка»                 - подскоки 

III неделя    «Смешной лягушонок»         - бег на полупальцах 

IV неделя    «Мяч»                                    - ритмические хлопки 

                                                                   - прыжки вперед, назад, на месте 

ФЕВРАЛЬ 

«Скоро будет  мамин  праздник,  мы  подарим  мамам  танец». 

«Солнышко» - из серии  «Детская дискотека»,  аудиозапись. 

 

Общий рисунок танца  (краткий). 

Вступление                 из разных концов зала выбегают в круг. Поднимают 

руки - «солнышко просыпается».  

Легкие поскоки по кругу, руки «стрелочками», остановиться,  повернувшись 

лицом в круг 

4  шага       

4  шага     -   2   раза         нога с хлопком вперед на пяточке      

Поскоки в кружении  (вправо, влево)   (рис.1) 

Боковой галоп парами по кругу руки «лодочкой», останавливаются  (рис. 2) 

Меняются  местами переходом спинкой 

- «Чарли»  (руки «домиком»        , ноги вместе, поочередно в стороны 

выбрасываются) (рис.3)  

четко правая рука  +  правая нога 

затем левая рука  +  левая нога 

приседание «паровозиком» 

кружение поскоками 

Двигаются врассыпную по залу, приглашают мам на танец  (рис.4)   

Танцуют с мамами в паре (боковой галоп можно заменить легким бегом на 

полупальцах).   

Поклон – реверанс. 
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Разучивание -  аналогично по схеме к танцу «Зоренька». 

Выступление на празднике-концерте для мам. 

МАРТ  

I  неделя 

Выступление на праздниках, посвященных Женскому Дню 8 Марта. 

II неделя 

«Я на солнышке лежу»   (музыка  на  усмотрение  педагога). 

Введение комплекса сидя и лежа. 

Цель:    Снять нагрузку с позвоночника, укрепить мышцы спины, развивать 

эластичность стоп,   икроножных мышц 

- «Клювик-утюжок» - развиваем эластичность стоп  (сидя, поочередно 

вытягиваются носки) 

-  «Ванька-встанька 

-  «Кошечка лезет на забор»                          укрепляем мышцы спины 

-  «Жук упал» -  укрепление брюшного пресса 

Творческие импровизации (самостоятельное придумывание новых 

миниатюр). 

III  неделя              «Не обижайте муравья»  -  Л. Абелян 

IV неделя                сб. «Как Рыжик научился петь»,  стр.28-29     Синтез 

танца  и  песни. Придать песне особую окраску выразительными 

движениями, используя различные жесты,  виды шагов,   выступление на 

весеннем развлечении.                             I  

Нес однажды муравей                                 переступая с ноги га ногу «несем» 

Две дощечки для дверей                            на правом плече «дощечки» 

Вдруг ему навстречу кот                           2 раза              шаги грозного кота  

Вышел грозно из ворот                             с показом  усов  

Припев 

Не обижайте муравья                          переступая с ноги на ногу 

                                                             грозим пальцем, руки «полочкой» 

Его обидеть просто                             руки  в стороны 
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Он очень ма -                                                           каждой рукой поочередно 

Он очень ма -                                                           показать рост муравья, 

Он маленького роста                                               слегка приседая         

                               II   

Закричал коту я: «Брысь!                     выпад вперед с характерным жестом 

Гавкал: «Гав! Поберегись!»                 прыжки с продвижением вперед 

И разбойничьи усы                 2 раза         изображение кота убегающего 

Сразу спрятались в кусты 

                              III  

В муравьиный дом теперь                           изображение радости, веселья 

Мне всегда открыта дверь 

Только жаль, что для меня               2 раза         жест сожаления 

Дверь мала у муравья 

Поощряются самостоятельные находки, интересные сочетания 

движений, жестов. 

АПРЕЛЬ 

Танцевальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Репка»,  

музыка А.Черняковой, стр.50-62 

 работа начинается с восприятия музыки. Дети, хорошо зная первоисточник, 

быстро соотносят образы действующих персонажей с музыкальными 

фрагментами 

 побуждать к вычленению особенностей в музыкальных характеристиках 

персонажей 

 структура сказки – последовательность эпизодов - «выходов» персонажей 

 обращать внимание на музыкальность исполнения жестов, выразительность 

игрового  взаимодействия между партнерами 

Образ Деда  -    тяжеловатая поступь (не путать с шагом вперевалку на 

широко расставленных  ногах),  сутулая спина,  присогнутые колени. 
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Образ Репки -   покачивание рук над головой, изображая колышущуюся на 

ветру ботву,  качание с ноги на ногу   («вырастание Репки»),  сначала 

присесть на корточки,  потом медленно выпрямиться в полный рост. 

Образ Бабки -   выходит семенящими шагами, слегка переваливаясь, затем 

«собирает овощи», после чего «поставив корзинку на землю», смотрит вдаль, 

приложив ладонь   «козырьком» ко лбу, будто высматривая, куда пропал Дед. 

Образ Внучки - танцевальная импровизация в вальсовом характере, полетные 

взмахи руками,  элементы кружения, повороты из стороны в сторону, мелкий 

бег с мягкими   остановками на  полуприседании  (как будто ловит бабочку). 

Образ Жучки -  поскоки, чередуя с прыжками на двух ногах с акцентом 

движения в «пол»,  активное ритмичное движение руками, полусогнутыми 

перед грудью. 

Образ Кошки -  мягкий полубег-полушаг, руками «ласкающие», 

перебирающие движения, мягкие прыжки сильными скачками. 

Образ Мышки – мелкий бег на полупальцах, шажки короткие, руки 

располагаются вблизи корпуса, согнуты в локтях, ищет корочку хлеба. 

Проработать основные образы, свести воедино эпизоды танца, объяснить, что 

исполнение спектакля – коллективное дело, общий успех зависит от стараний 

каждого. «Артист» до окончания спектакля должен оставаться в образе.   

Заключительный танец после того, как вытащили Репку. Можно 

предложить исполнить всем участникам одновременно или поделить на 

отдельные фрагменты для поочередного исполнения импровизаций. 

Например: 16 тактов - танцуют Бабка и Внучка, следующие 8 – дед, затем – 

Жучка, Кошка и мышка, на последние 4 такта все выстраиваются в линию 

позади Репки. При этом каждый персонаж пляшет с характерными для него 

пластическими особенностями. 

«Танец Репки» -  с элементами хороводного танца. Репка плавно движется  

по  кругу с платочком  в руке, помахивая из стороны в сторону, кружится, с 

окончанием фрагмента  останавливается в центре, перед линией остальных 

героев сказки. 
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«Хоровод вокруг Репки» - спокойным обычным шагом. Дети, взявшись за 

руки, идут вокруг репки,  любуясь ею. Затем все  встраиваются в линию так, 

чтобы репка оказалась в середине - заключительный поклон. 

Сценическая бутафория:  «горка»,  за которой прячется Репка до того,  как 

станет вырастать;  лопату и лейку для Деда;  корзинку для Бабки;  сачок, 

которым Внучка  «ловит» бабочку;  театральные костюмы. 

Выступление на празднике  «Выпуск детей в  школу». 

МАЙ 

Тема: «Скоро в школу». 

«Танец с букварями»   («Детская дискотека»  -  аудиозапись). 

Краткий «рисунок» танца. 

В правой руке букварь,  левая согнута в локте, построение в линейку. 

«Шагают в школу» - пяточки на пружинке попеременно отрываются от пола. 

По два приставных шага в каждую сторону, с переходом на кружение 

переступающим шагом  (рис.1) 

3 шага вперед, на 4-й приставить ногу, 3 шага назад (рис.2) 

Кружение вправо-влево переступающим шагом  (рис.3) 

 Полуприсед с разведением носков, рук, поднимаясь                  закрытая поза 

«Диагональ» правой ногой, затем левой (правая нога вперед на носок - назад, 

вперед – вместе, затем  все  с левой ноги) 

Кружение  вправо-влево  (рис.4) 

Идут  друг  за другом, образуя круг 

-в кругу вперед-назад  (сужение, расширение основным шагом) 

 «Раскрутка»                         (рис.4) 

«Усаживаются  «на полянку»  врассыпную,  «читают» букварь  (рис.5) 

Перестроение в первоначальную линейку,  повторение 1-й части  (рис.6) 

Поклон. 

Разучивание по аналогичным предыдущим схемам. 

Атрибуты:  букварь. 

Выступление на празднике  «Выпуск детей  в  школу.
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