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1. Пояснительная записка 

 

       Дополнительная образовательная общеразвивающая программа художественной направленности  

«Каблучок»  составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№ 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Устав МАДОУ ДС №1. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка; танец рассматривается как способ развития 

основных познавательных процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 
Причинами создания этой программы явились высокий интерес детей к танцевальной деятельности, 

возможность раскрытия творческого потенциала каждого ребенка в процессе дополнительных занятий 

танцами, а так же запрос родителей. 

     Программа «Неваляшки» для детей 4-7 лет направлена на создание условий для развития 

артистичности и внутренней свободы ребенка средствами музыкально - ритмических и танцевальных 

движений. 

Новизна программы: 

     Совместное творчество педагога и детей в процессе постановки танцевальных композиций (педагог 

предлагает идею танца, сюжет, детали и движения придумываются совместно), что способствует 

повышению творческой инициативы у детей. Сюжетное содержание танцев позволяет более полно 

творчески самореализоваться. Разнообразный жанровый и стилевой материал.  

Цель программы: развитие артистичности, внутренней свободы, раскрытие творческого потенциала 

ребенка средствами музыкально – ритмических и танцевальных движений. 

Задачи:  

- развивать творческое воображение и фантазию; 

- развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в танце; 

- развивать способность импровизировать; 

- развивать двигательные навыки, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать гибкость, ловкость, пластичность; 

воспитывать нравственно-коммуникативные качества, умение вести себя в группе во время движения,  

чувство такта и взаимоуважения; 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- расширять музыкальный кругозор; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами танцевальных движений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала ребенка: 

- проявление интереса к музыкальной культуре, движению, танцу. 

- развитие воображения и фантазии. 

2. Развитие музыкальности: 

- умение слушать и понимать музыку; 

- умение двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального произведения; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие способности различать жанры и стили танцев. 

3. Развитие двигательных навыков: 

- умение точно исполнять танцевальные движения; 

- действовать синхронно и выразительно в группе; 

- умение ориентироваться в пространстве; 
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- умение запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств: 

- умение вести себя в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон); 

- умение сочувствовать, сопереживать другим людям. 

 5. Развитие психических процессов: восприятия, мышления, внимания, памяти, воли и др. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень: ознакомительный. 

Программа предусматривает возможность реализации индивидуального образовательного маршрута 

одарённого воспитанника, талантливого в музыке и в танцах. Воспитанники с освоившим 

программным материалом могут принимать участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Характеристика воспитанников:  программа рассчитана на детей 4-7 лет. 

Возрастные особенности детей  среднего и старшего дошкольного возраста является периодом 

интенсивного роста и развития организма ребёнка. Дети овладевают различными способами 

взаимодействия с другими людьми. На этом этапе особое значение приобретает совместная 

двигательная активность. В процессе танцев у детей формируется познавательный интерес, 

развивается наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. Происходят заметные изменения в физическом развитии 

детей. Развиваются ловкость и координация движений. Дети могут удерживать равновесии, движения 

становятся более совершенными. 

Объём и срок усвоения программы: общее количество часов – 72 часа. Продолжительность 

программы: 9 месяцев.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: место проведения занятий – музыкальный 

зал, под музыкальное сопровождение с использованием атрибутов для танцев, элементов костюмов. 

Группу могут посещать одновременно до 20 человек.  
Режим занятий и продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю во вторую половину 

дня.  

 

Группа.                  Продолжительность        количество в неделю   количество в год 

Средняя                               20 мин.                                      2                                  72 

Старшая                               25 мин.                                      2                                  72 

Подготовительная              30 мин.                                      2                                  72 

 

Методы и приемы, технологии и средства реализации программы: 
- наглядно-слуховой (представление музыкального материала, разбор по форме, составление 

сюжета танца) 

-наглядно-зрительный (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий составить 

более полное впечатление о композиции) 

- словесный (объяснение, беседа, диалог) 

- практический (упражнения, использование различных приемов для детального разучивания 

того или иного движения). 

Программа подразумевает применение элементов здоровьесберегающих технологий, направленных на 

развитие двигательных навыков, правильное дыхание, здоровой осанки. Привитие к здоровому 

подвижному образу жизни. 

Средства обучения: атрибуты для танцев (мячи, ленты, шары и др.), детские музыкальные 

инструменты (дудочки, ложки, чечетки, металлофон и др.), элементы костюмов, мультимедийное 

оборудование. 

Принцип комплектования групп: занятия могут посещать и мальчики, и девочки. Группы 

формируются по возрастам: 4-5 лет,5-6 лет, 6-7 лет. 
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Оценка уровня освоения программного материала: проходит в конце учебного года (май). 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка проводится по методике А.И. 

Бурениной.  

Форма подведения итогов: концерт для родителей в конце учебного года, а так же выступления на 

открытых мероприятиях ДОУ, праздниках и развлечениях.  

 

2. Учебный план 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Общее количество часов – 72 

Количество в неделю - 2 

№ п/п Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теория практика 

1 

 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Обучающее занятие, игра. 

2 Диагностика уровня развития 

детей на начало года. 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Мониторинг. 

3 

 

 

3.1 

 

3.2 

Тема: «Осенний листопад». 

Знакомство детей с понятиями 

«осень»,  

 Танец, ориентировка в 

пространстве. 

Осенний праздник. 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

Обучающие занятия, игры. 

 

Репетиция. 

Выступление. 

4 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

 

Тема: «Заводные султанчики». 

Знакомство детей с понятиями 

зима. 

Хоровод. Хороводный шаг. 

Новогодний праздник. 

 

 

 

16 

 

 

 

2 

 

 

 

14 

 

Обучающие занятия, игры. 

 

Репетиция. 

   Выступление. 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

Тема: «У мамы – кошечки».                                                        

Знакомство детей с понятиями 

весна. 

Характер, мимика, пластика. 

Сюжетный танец. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

 

 

Обучающие занятия, игры. 

6. 

 

6.1 

 

 

6.2 

6.3 

6.4 

 

Тема: «Пёстрые ленточки».  

Праздник «8 марта».                                                        

Развитие музыкально-

ритмической координации 

движений. 

Характер музыки. 

Перестроения. 

Работа с лентой. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

13 

 

Выступление. 

 

 

 

Обучающие занятия, игры. 

7 Тема: «Любимые танцы».                                                                   
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7.1 

 

7.2 

Повторение и закрепление 

пройденного за год.  

Передача характера в танце. 

 

6 

 

1 

 

5 

 

Обучающие занятия, игры. 

 

 

8 

 

Итоговое занятие 

 

      1 

 

      0 

 

       1 

 

 

Выступление. 

 

9 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Мониторинг. 

 итого 72    

   Учебно- тематический план 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Общее количество часов – 72 

Количество в неделю – 2 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. 

 

1.1 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Обучающие занятия. 

Мониторинг. 

2. 

2.1 

2.2 

 

2.3 

«Осень, в гости просим!» 

Хороводный шаг. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Отработка «полётности» 

движений. 

 

7 

 

2 

 

5 

 

Обучающие занятия. 

3. 

 

3.1 

  3.2 

 

 

3.3 

 

3.4 

 

3.5 

«Ногам – работа, душе – 

праздник»  

Народный танец.   

Образность и 

выразительность движений. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 

Динамика и оттенки в 

музыке.   

Осенняя ярмарка. 

Выступление на празднике.                                    

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Обучающие занятия. Игры. 

 Выступление на празднике. 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

 

4.4 

«Шутка в музыке». 

Темп и характер музыки. 

Основные движения польки. 

Изобразительность и 

выразительность движений. 

Развитие синхронного 

исполнения. 

 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающее занятие. 

5. 

5.1 

 

«Скоро Новый год» 

Взаимодействие в парах 

 и координация движений. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

Обучающие занятия. Игры и 

импровизации. 
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5.2 

 

5.3 

 

5.4 

Ориентировка в 

пространстве. 

Движение с воображаемым 

предметом. 

Новогодний праздник. 

Выступление. 

 Выступление на празднике. 

 

6. 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

«Весёлая зима». 

Музыкальный образ в 

музыке. 

Мимика и пластика игрового 

образа. 

Сюжетный танец. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

Творческие импровизации. 

Обучающие занятия. 

 

7. 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

 

 

7.4 

«Настроение в музыке» 

Перестроение в пространстве 

зала. 

Развитие музыкального 

творчества и фантазии. 

Совершенствование 

самостоятельности 

исполнения. 

Выражение в движении 

настроения в музыке. 

 

7 

 

2 

 

5 

Обучающие занятия. 

 

8. 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

 

 

8.4 

«Приди, весна!» 

«8 марта». Выступление на 

празднике. 

Закрепление навыков 

танцевальных движений. 

Передача ритмического 

рисунка разными способами. 

Развитие музыкальной 

импровизации. 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающие занятия.  

Выступление на  празднике. 

 

9. 

9.1 

 

9.2 

 

9.3 

«Дружные ребята» 

Развитие творческого 

воображения. 

Синхронное исполнение  в 

соответствии с текстом. 

Развитие коммуникативных 

качеств. 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающие занятия. 

Творческие задания. 

10. 

10.1 

 

 

10.2 

 

10.3 

«Скоро лето!» 

Использование 

изобразительных движений в 

танце. 

Развитие чувства 

партнёрства. 

Свободная импровизация 

под музыку. 

 

7 

 

2 

 

5 

Творческие занятия. Игры и 

импровизации. 

 

13. Итоговое открытое занятие. 

Концерт. 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Выступление 

14. Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Мониторинг. 
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способностей детей. 

 итого 72    

Учебно- тематический план 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Общее количество часов – 72 

Количество в неделю – 2 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. 

 

1.1 

Вводное занятие. Вводный 

инструктаж. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Обучающие занятия. 

Мониторинг. 

2. 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

«Осень разноцветная» 

Совершенствование 

хороводного шага. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Перестроение из одной 

фигуры в другую. 

Творческое использование 

знакомых плясовых 

движений. 

 

7 

 

2 

 

5 

 

Обучающие занятия. 

3. 

 

3.1 

   

  3.2 

 

   

  3.3 

 

  3.4 

 

3.5 

«Расступись, народ, пляска 

русская идёт».  

Взаимодействие в 

ансамбле. 

Образность и 

выразительность движений. 

Динамика и оттенки в 

музыке.  

Передача игрового образа в 

танце.  

Осень разноцветная. 

Выступление на празднике.                                    

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Обучающие занятия. Игры. 

 Выступление на празднике. 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

4.3 

 

  4.4 

 

  4.5 

«Дружные ребята». 

Темп и характер музыки. 

Основные движения и 

перестроения польки. 

Использование мимики и 

жестов. 

Творческая импровизация 

заданных образов. 

Понятие «линии танца». 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающее занятие. 

5. 

 

5.1 

 

5.2 

«Новый год стучится в 

двери» 

Взаимодействие в парах 

и координация движений. 

Рисунок танца. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

Обучающие занятия. Игры 

и импровизации. 

 Выступление на празднике. 
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5.3 

5.4 

Смена музыкальных фраз. 

Новогодний праздник. 

Выступление. 

6. 

6.1 

 

6.2 

6.3 

6.4 

«Русская зима». 

Музыкальный образ в 

музыке. 

Сюжетный танец. 

Перестроения через центр. 

Перевоплощение. Смена 

образов. 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

6 

Творческие импровизации. 

Обучающие занятия. 

 

7. 

7.1 

 

7.2 

 

 

7.3 

7.4 

 

  7.5 

«Праздник папы и мамы». 

Развитие музыкального 

творчества и фантазии. 

Совершенствование 

самостоятельности 

исполнения. 

Осанка и координация. 

Изобразительность 

движений. 

Самостоятельная 

импровизация. 

 

7 

 

2 

 

5 

Обучающие занятия. 

 

8. 

8.1 

 

8.2 

 

 

8.3 

 

8.4 

«Здравствуй, весна!» 

«8 марта». Выступление на 

празднике. 

Передача ритмического 

рисунка разными 

способами. 

Динамические оттенки в 

музыке. 

Развитие гибкости и 

пластичности. 

 

8 

 

2 

 

6 

Обучающие занятия.  

Выступление на  празднике. 

 

9. 

9.1 

  9.2 

 

9.3 

 

 

9.4 

«Мы выросли» 

Менуэт. 

Совместное творчество 

детей и педагога. 

Развитие коммуникативных 

качеств. 

Различные шаги с 

перестроениями. 

 

7 

 

2 

 

5 

Обучающие занятия. 

Творческие задания. 

10. 

10.1 

 

 

10.2 

10.3 

«Скоро лето!» 

Использование знакомых 

движений в определённой 

музыке. 

Свободные импровизации. 

Итоговое открытое занятие. 

 

8 

 

2 

 

6 

Творческие занятия. Игры и 

импровизации. 

Выступление. 

13. Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Мониторинг. 

14. До свиданья, детский сад! 

Выступление на празднике. 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Выступление 
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 итого 72    

 

3. Содержание программы 

 

Содержание программы (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

Сентябрь Знакомство детей с понятиями «осень», «осенние листочки»,«осенний листопад». 

Расширение знания детей о понятиях «танец», «ориентировка в пространстве», «ровная спина», 

«носик смотрит прямо». 

Обучение первичным навыкам «находить свое место на ковре». 

Занятие 1-2 
Вводное занятие.  

Теория: 

1.Ознакомление с правилами коллектива, техникой безопасности в музыкальном зале. 

Практика: 

2.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

Обучающее занятие :знакомство с «поклоном», постановкой корпуса, танцевальным шагом 

в движении и на месте, подскоком, бегом, прыжком. 

3.Игра. Цель – смена вида деятельности после обучающего занятия, переключение внимания. 

Теория: 

4.Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 3-4 

Тема: Осенний листопад». 

Практика: 

1. Разминка.  

2. Дыхательная гимнастика «Ладошки». 

3. Игра «Качалочка», «Лодочка».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Марш» Г. Свиридова.  

Практика: 

5. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 5-6 

Практика: 

1. Разминка.  

2. Дыхательная гимнастика «Ладошки».                                                                                                                             

3. Игра «Качалочка», «Лодочка».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Марш» Г. Свиридова.  

Теория и практика: 

5. Музыкальная игра «Заинька-зайка» С.Насауленко. 

Практика: 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 7- 8 

Практика: 

1. Разминка.  

2. Дыхательная гимнастика «Ладошки».  

3. Игра «Качалочка», «Лодочка».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Марш» Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра «Заинька-зайка» С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

 Октябрь    - Научить детей внимательно и четко двигаться по показу педагога; 
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-Улучшать ритмовосприятие, ритмопластику, музыкальное внимание, координацию движений, 

выносливость; 

- Развивать выразительность и эмоциональность исполнения движений, сценическую мимику, 

танцевальное творчество; 

Занятие 9-10 

Практика: 

1. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, ходьба на носках и пятках). 

2. Дыхательная гимнастика «Погончики».  

3. Игра «Кошечка», «Достань мяч». 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Марш» Г. Свиридова.  

Теория: 

5. Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 11-12. 

Практика: 

1. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, ходьба на носках и пятках)  

2. Дыхательная гимнастика «Погончики»  

3. Игра «Кошечка», «Достань мяч».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Цыплята» азерб.нар.мел. 

Занятие 13-14 

Практика: 

1. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, ходьба на носках и пятках).                                                                                                                  

2. Дыхательная гимнастика «Погончики».  

3. Игра «Кошечка», «Достань мяч».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Цыплята» азерб.нар.мел. 

Практика:  

5. Музыкальная игра «Курочки и петушок» С.Насауленко.  

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 15-16 

Практика: 

1. Разминка (бодрый и спокойный шаг, легкий бег, ходьба на носках и пятках).  

2. Дыхательная гимнастика «Погончики». 

3. Игра «Кошечка», «Достань мяч».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Цыплята» азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра «Курочки и петушок» С.Насауленко.  

6. Игровой самомассаж, релаксация.  

Ноябрь   - Учить хорошо ориентироваться в пространстве. 

-Воспитывать танцевально-исполнительскую культуру, прививать интерес к танцевальной культуре. 

Занятие 17-18 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика «Насос». 

3. Игра «Колобок», «Паровозик». 

Теория: 

4.Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 19-20 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Насос».  
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3. Игра «Колобок», «Паровозик»  

Теория: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Чунга-Чанга» В. Шаинского. 

Занятие 21-22 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Насос».  

3. Игра «Колобок», «Паровозик»  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Чунга-Чанга» В. Шаинского.                                                                                                                    

Практика:  

5. Музыкальная игра «Обезьянки и тигр» С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 23-24 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, прямой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Насос».  

3. Игра «Колобок», «Паровозик». 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Чунга-Чанга»  В. Шаинского.  

5. Музыкальная игра «Обезьянки и тигр» С.Насауленко  

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Декабрь   Знакомство детей с понятиями «зима», «зимние праздники». 

Расширение знаний детей о понятиях «линии», «повороты, 

выпады вправо и влево» 

Обучение движениям хороводного шага, держась за руки и соблюдая правильную форму круга. 

Тема: «Заводные султанчики». 

Занятие 25-26 

Практика: 

1. Разминка.  

2. Дыхательная гимнастика.  

3. Партерная гимнастика.  

4. Исполнение музыкально-ритмических композиций по желанию детей. 

Занятие 27-28 

Практика: 

Подготовка к контрольному занятию. 

Занятие 29-30 

Практика: 

Подготовка к контрольному занятию. 

Занятие 31-32 

Практика: 

Контрольные занятия за полугодие. 

Январь   - Продолжать развивать танцевально-исполнительские способности, танцевальное творчество 

детей, уверенность в своих силах; 

- Улучшать ритмичность и выразительность движений, их синхронность при исполнении в группе; 

- Развивать образное восприятие музыки. 

Занятие 33-34 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Погреемся».  

3. Игра «Растяжка ног», «Карусель».                                                                  
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4. Игровой самомассаж, релаксация. 

Теория: 

5. Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки». 

Занятие 35-36 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Погреемся».  

3. Игра «Растяжка ног», «Карусель».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Куклы и Мишки» Д. Кабалевского.  

Практика: 

5. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 37-38 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Погреемся».  

3. Игра «Растяжка ног», «Карусель».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Куклы и Мишки» Д. Кабалевского  

Практика: 

5. Музыкальная игра «Медведь и пчелы» С. Насауленко.  

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 39-40 

Практика: 

1. Разминка (шаг с носка, боковой галоп).  

2. Дыхательная гимнастика «Погреемся».  

3. Игра «Растяжка ног», «Карусель».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Куклы и Мишки» Д. Кабалевского  

5. Музыкальная игра «Медведь и пчелы» С. Насауленко.  

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Февраль  - Работать над пластичностью и ритмичностью детей, добиваться эмоциональности и 

выразительности в жестах и мимике; 

- Развивать танцевальную и общую культуру. 

Тема: «У мамы – кошечки». 

Занятие 41-42 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки).  

2. Дыхательная гимнастика «Кошка».  

Теория и практика: 

3. Музыкально-ритмическая композиция «Танцуйте сидя» Б. Савельева.  

Практика:                                                                                                              

4. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 43-44 
Практика: 

1.Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки).  

2. Дыхательная гимнастика «Кошка».  

3. Игра «Коробочка».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Танцуйте сидя» Б. Савельева. 

Практика: 
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5. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 45-46 

Практика: 

1.Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки).  

2. Дыхательная гимнастика «Кошка».  

3. Игра «Коробочка» .  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Танцуйте сидя» Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра «Медведь и пчелы» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 47-48 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Кошка». 

3. Игра «Коробочка» .  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Танцуйте сидя» Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра «Медведь и пчелы» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Март    Знакомство детей с понятиями «весна», «мамин праздник». 

Обучение передавать характер, мимику, пластику, 

воображение, через движения с сюжетным наполнением танца. 

Расширение имитационных знаний о понятиях «кошечка точит коготки», «умывается»,  «ползает», 

«виляет хвостиком», «болтает ножками».; 

Развивать у детей чувство единого ансамбля, способность двигаться синхронно, соблюдать 

дистанцию; совершенствовать координацию движений, навык ориентирования в пространстве; 

Занятие 49-50 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

3. Игра «Корзиночка».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Найди себе пару» Спадавеккиа.  

Занятие 51-52 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

3. Игра «Корзиночка».  

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Найди себе пару» М. Спадавеккиа.  

Практика: 

5. Музыкальная игра «Аист и лягушки» С. Насауленко. 

Занятие 53-54 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

3. Игра «Корзиночка».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Найди себе пару» М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра «Аист и лягушки» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 55-56 
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Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Обними плечи». 

3. Игра «Корзиночка».  

4. Музыкально-ритмическая композиция «Найди себе пару» М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра «Аист и лягушки» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Апрель   Развитие музыкально-ритмической координации движений, способность выразительно 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, используя предметы; 

Учить исполнять танцевальные композиции с предметами, правильно и осторожно использовать их. 

Расширение умений перестраиваться из большого круга в маленький и наоборот, не держась за руки. 

Обучение детей движениям в работе с лентой: «поочередное поднятие рук», 

«круговые движения рук», «змейка», «водопад». 

Тема: «Пёстрые ленточки». 

Занятие 57-58 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Игра «Березка», «Мостик».                                                                               

Теория и практика: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о лете» Е. Крылатова. 

Занятие 59-60 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Игра «Березка», «Мостик». 

Теория: 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о лете» Е. Крылатова. 

Занятие 61-62 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Игра «Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра «Барашки и волк» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Занятие 63-64 

Практика: 

1. Разминка (шаг с высоким подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Игра «Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра «Барашки и волк» С. Насауленко.  

6. Игровой самомассаж, релаксация. 

Май    Продолжать развивать танцевально-исполнительские навыки детей; 

Продолжать работу над улучшением танцевальной осанки, правильной постановки рук и ног; 

Повторение и закрепление пройденного за учебный год материала. 

Формирование настойчивости, выдержки в достижении результатов на занятиях. 

Обучение музыкально, выразительно и эмоционально передавать характерные движения в танце. 
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Тема: «Любимые танцы». 

Занятие 65-66  Практика: Исполнение танцев по желанию детей. 

Занятие 67-68-69-70  Практика: Подготовка к контрольному итоговому занятию. 

Занятие 71  Практика: Итоговое контрольное открытое занятие. 

Занятие 72   

Практика:  

1.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на конец года.                                                                                                             

16. 

Теория: 

2. Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки». 

Итого: 72 часа. 

Содержание программы (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Сентябрь 

Занятие 1-2 

Вводное занятие.  

1.Ознакомление с правилами коллектива, техникой безопасности в музыкальном зале. 

Тема «Культура поведения на занятиях» 

Теория: 

- познакомить детей с правилами и манерой поведения; 

- с формой одежды и прической; 

- с отношениями между мальчиками и девочками. 

Практика: 

2.Игры. Цель – смена вида деятельности после обучающего занятия, переключение внимания. 

Теория: 

3.Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 3-4   

«Осень, в гости просим!» 

Теория и практика: 

1.Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года. 

2. Хоровод «Красный сарафан». Обучение русскому хороводному шагу. Развивать 

способность ориентироваться в пространстве.                                                  

3. Хоровод «Капустка». Знакомить с «рисунком» танца: движение по линии танца, против 

линии,«завивать и развивать капустку», сужать и расширять круг, «резвые ножки». 

Занятие 5-6 

Теория и практика: 

1.Хоровод «Капустка». . Ходить по кругу «резвыми ножками». Упражнять в выполнении фигуры 

«капустка». 

2.Словестно-двигательная игра «Листочки». Упражнять детей в перестроении из 4-х колон в круг, 

соблюдая интервалы, в лёгких прыжках и бегеРазвивать воображение. Выполнять движения в одном 

темпе и ритме с 

текстом. 

3.Упражнения на ориентировку в пространстве: положение прямо (анфас), полуоборот, профиль. 

Занятие 7-8 

Теория: 

1.Положения и движения ног в повороте (по точкам зала). 

Практика: 

2.Упражнения на ориентировку в пространстве: квадрат. 

3.Хоровод «Капустка». 
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4.Слушание русс. нар. Песни «Калинка». Подводить к самостоятельному исполнению хоровода. 

Выполнять движения в соответствии с характером песни.  Побуждать к активному самовыражению. 

Октябрь  

«Ногам – работа, душе – праздник» 

Занятие 9-10  

Теория: 

1.Знакомство с движениями народного танца. 

Теория и практика: 

2.Танцевальные движения: русс. поклон, притоп «ковырялочка». 

Положение рук в русском танце, хлопки, топотушки. 

Практика: 

3.Хоровод «Капустка». 

4.Танец «Калинка». 

Занятие 11-12 

Теория и практика: 

1.Танец «Калинка» (упр.вар.). Повторять и закреплять умения выполнять движения народного танца. 

Знакомить с рисунком танца. Различать вступление, куплет, припев, 

проигрыш.                                                                                                              

2.Муз. игра «Шла коза по лесу». Развивать образность и выразительность движений. 

Занятие 13-14 

Теория: 

1.Танцевальные комбинации, основанные на элементах народного танца. 

Практика: 

2.Танец «Калинка». Упражнять в качественном исполнении основных движений танца. 

3.Муз. игра «Шла коза по лесу». Способствовать развитию танцевально-игрового творчества. 

Занятие 15-16 

Практика: 

1.Танец «Калинка» (упр. вар.). Воспитывать выдержку, начинать движения в соответствии с 

динамическими оттенками в музыке. Передавать задорный характер музыки. Работать над 

выразительностью движения рук. 

2.Свободная пляска (русс.нар. музыка «Полянка»). Предложить детям импровизировать, придумывая 

свою композицию русской пляски, используя знакомые движения. 

3.Прогон танцевальных композиций к осенней ярмарке. Выступление детей на осеннем празднике. 

Ноябрь   

«Шутка в музыке» 

Занятие 17-18   

Практика: 

1.Марш «Вместе весело шагать». Совершенствовать исполнения детьми «высокого шага». 

Воспринимать и передавать в движении темп и характер музыки. 

2.Ритмическая игра «Музыкальное эхо». Развивать чувство ритма, активизировать внимание детей. 

Теория и практика: 

3.Полька «Веселые тройки». Вызвать интерес к новому танцу. Познакомить и разобрать основные 

движения и перестроения польки. Побуждать детей к поиску изобразительных и выразительных 

движений. 

Занятие 19-20 
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Практика: 

1.Полька «Веселые тройки». Развивать коммуникативные качества, умение двигаться слаженно, в 

темпе и характере музыки. 

2.Танцевальная игра «Шапочка». Вызвать положительные эмоции от веселой игры. Побуждать к 

танцевальному творчеству.                                                 

 

Занятие 21-22 

Теория и практика: 

1. Муз. игра «Сороконожка». Способствовать развитию внимания, умению перестраиваться быстро и 

самостоятельно. 

Практика: 

2. Полька «Веселые тройки». Закреплять навыки слаженного, ритмичного исполнения танца в 

характере музыки. 

Теория и практика: 

3. Знакомство с музыкой и танцем «Новогодняя летка-енька». Побуждать к активному, 

самостоятельному движению. Развивать воображение. Находить изобразительные и выразительные 

движения. 

Занятие 23-24 

Теория и практика: 

1. Словестно-двигательная игра «Все игрушки любят смех». Передавать в движении содержание 

текста песни, характерные особенности игрового образа животных. 

2.Танец «Новогодняя летка-енька». Развивать навык синхронного выполнения движений в одном 

темпе. 

Декабрь 

«Скоро Новый год». 

Занятие 25-26   

Теория и практика: 

1.Танец-игра «На саночках». Развивать коммуникативные качества, умение взаимодействовать в паре, 

ориентироваться в пространстве зала. 

2.Этюд-игра «Поймай снежинку на ладошку». Выразительно выполнять образные движения. 

Побуждать детей к поиску изобразительных и выразительных движений, 

умению двигаться с воображаемым предметом. 

Практика: 

3.Танец «Новогодняя летка-енька». Следить за четкостью и ритмичностью движений. 

Совершенствовать координацию движений. 

Занятие 27-28 

Практика: 

1. Танец-игра «На саночках». Развивать умение чувствовать и передавать в движении настроение 

музыки. Запоминать рисунок танца. 

2.Танец «Новогодняя летка-енька». Побуждать к самостоятельному, эмоциональному исполнению 

танца.                                                                                                                     

3.Этюд-игра «Снежинки и ветер». Воплощать в движениях музыкальный образ. 

Побуждать к творческому движению под музыку. Формировать навык 

перевоплощение, игры с воображаемым предметом. 

Занятие 29-30 
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Теория и практика: 

1. Словесно-двигательная игра «Снеговик». Развивать умение сочетать движения со словами. 

Развивать чувство ритма и темпа. 

Практика: 

2.Танец «Новогодняя летка-енька». Закреплять умение двигаться выразительно в характере музыки. 

Теория и практика: 

3.Этюд-игра «Снежинки и ветер», «Поймай снежинку на ладошку». 

Самостоятельно реагировать на смену музыкальных фраз. Развивать пластичность и мягкость 

движений. Закреплять навык перевоплощения, игры с воображаемым предметом. 

Занятие 31-32 

Практика: 

1. Репетиционная работа.  

Прогон танцевальных композиций к Новогоднему утреннику. 

2.Выступление детей на Новогоднем утреннике. 

Январь 

«Весёлая зима». 

Занятие 33-34  

Практика: 

1. Прощание с Новогодней елкой. Исполнение любимых танцев. 

2.Этюд-игра «Снежинки и ветер». Закреплять навык перевоплощения, игры с воображаемым 

предметом. 

Теория: 

3.Просмотр видеоматериала выступлений кружка «Карамельки». 

Занятие 35-36 

Теория и практика: 

1.«Ой, ты зимушка-зима». Тренировать детей в беге с выбросом ног назад. Формировать навыки 

чёткого, ритмичного движения под музыку. 

2.Танец «Спляшем Ваня» (упр.вариант). Познакомить с основными движениями русс. танца 

«Кадриль». Понимать музыкальный образ «рисуемый» музыкой. Развивать умение двигаться 

ритмично, слышать смену музыкальных фраз.                                                                                                                             

3.Этюд «Зимние забавы». Развивать умение передавать игровой образ в мимике и пластике, движение. 

Занятие 37-38 

Практика: 

1. Танец «Спляшем Ваня» (упр.вар.). Совершенствовать навык выразительного движения. Слышать 

смену музыкальных фраз и менять движения самостоятельно. 

2. Этюд «Зимние забавы». Развивать эмоциональную сферу детей, умение мимикой, пластикой, 

движением передавать игровой образ. Прыжки с поджатыми ногами. 

Теория и практика: 

3. Движения ног: «гармошка»; простой бег с открыванием рук. 

Занятие 39-40 

Теория и практика: 

1.Словестно-двигательная игра «Снеговик». Развивать умение сочетать движения со словами. 

Развивать чувство ритма и темпа. 

2.Танец-игра «На саночках». Развивать коммуникативные качества, умение взаимодействовать в паре, 

ориентироваться в пространстве зала. 
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Практика: 

3.Танец «Спляшем Ваня» (упр.вариант). Побуждать к активному, самостоятельному движению. 

Развивать воображение. Находить изобразительные и выразительные движения. 

Февраль 

«Настроение в музыке». 

Занятие 41-42   

Теория и практика: 

1. Марш «Вместе весело шагать». Продолжать формировать навык перестроения в пространстве зала. 

Работать над координацией движений рук и ног. Развивать ритмический слух. Учить передавать 

строгий, энергичный характер марша. 

2.Танец «Молодая лошадь». Развивать творчество, фантазию детей. Выразительно передавать  

движениями характер музыки. Тренировать движения прямого, бокового галопа. 

Практика: 

3.Танец «Спляшем Ваня». Совершенствовать самостоятельное, выразительное исполнение танца. 

Занятие 43-44                                                                                                                              

Практика: 

1. «Молодая лошадь». Совершенствовать движения прямого и бокового галопа. Развивать 

внимание, быстроту реакций, чувство ритма. 

Теория: 

2. Танец «Веселые человечки – Чик и Брик». Познакомить с новой композицией. Воспринимать 

шуточный образ, его настроение. Разучить отдельные элементы. Знакомить с рисунком танца. 

Практика: 

3. Бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка». 

Занятие 45-46 

Теория и практика: 

1. Ритмическая игра «Веселый мячик» (танец «Кремена»). Развивать внимание, быстроту реакций, 

чувство ритма. 

Практика: 

2. Танец «Чик и Брик». Отрабатывать движения танца. Развивать координацию движений, память и 

внимание. 

Теория: 

3. Пластический этюд «Холодно-жарко» (без музыки). 

Продолжать развивать воображение, умение в миме и пластике передавать 

разное состояние и настроение. 

Занятие 47-48 

Практика: 

1.Танец «Чик и Брик». Продолжить развивать устойчивое внимание, умение повторять несложный 

ритмический рисунок. ). Закреплять навыки выразительного движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально. 

Теория: 

2.Этюд «Весело - грустно» (Л. Бетховен). Формировать умение слышать и передавать в творческих 

движениях настроение в музыке. 

Практика: 

3.Упражнения на ориентировку в пространстве: «звездочка» «корзиночка». 

Март 

«Приди, весна!» 

 Занятие 49-50  
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Практика: 

1.Репетиционная работа. Самостоятельное исполнение танцевальных композиций. 

2.Выступление детей на утреннике «8марта». 

 Тема: «Бальный танец».                                                                                       

3. Игры на развитие музыкальной памяти в перестроениях. 

Занятие 51-52.   

Практика: 

1.«Гавот». Закреплять навык танцевального шага с носка. Чётко исполнять 

перестроения, держать равнение. 

Теория и практика: 

2.Танец «Дождя не боимся». Познакомить с новой композицией, обсудить содержание, настроение. 

Развивать творческое воображение. Постановка корпуса, головы, рук и ног. Разучить отдельные 

элементы. 

3.Игровое упражнение «Капельки и ручейки» (В. Пулек). Совершенствовать умение двигаться во всем 

пространстве зала, перестраиваться из положения врассыпную в круг. 

Занятие 53-54. 

Практика: 

1.Игра «Ритмический зонтик». Развивать умение передавать ритмический рисунок хлопками, 

шлепками, притопами. 

2.«Дождя не боимся». Продолжать работу над сложными элементами. Поощрять проявления 

танцевального творчества. 

Занятие 55-56 

Теория и практика: 

1.Музыкальная игра «Сороконожка». Формировать умение исполнять слаженно, ритмично в 

соответствии с текстом. 

2.«Дождя не боимся». Закреплять способность двигаться в характере и темпе музыки, 

способность к импровизации. Развивать память, творческое воображение. 

Апрель 

«Дружные ребята». 

Занятие 57-58  

Практика:  

1.Игра «Ритмический зонтик». Совершенствовать умение передавать ритмический рисунок хлопками, 

шлепками, притопами. 

2.«Дождя не боимся». Закреплять умение двигаться в характере музыки, соблюдая рисунок танца. 

Работать над качественным исполнением движений. Развивать творческое 

воображение, выразительность пластики.  

3.Движения ног: «боковой галоп» простой (по кругу). «боковой галоп» с притопом (по линиям).   

Занятие 59-60 

Практика:                                                                                                              

1.Музыкальная игра «Сороконожка». Развивать навык синхронного исполнения, чётко, ритмично в 

соответствии с текстом. 

2.«Дождя не боимся». Совершенствовать выразительное исполнение танца. Поощрять творчество 

детей, желание двигаться под музыку. 

3.Игровое упражнение «Найди пару» (песня «Добрый жук»). Совершенствовать мягкий поскок и 

боковой галоп, развивать умение передавать настроение в движении. 

Занятие 61-62 

Практика: 
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1.«Улыбка». Совершенствовать мягкий поскок и боковой галоп, развивать умение 

передавать настроение в движении. Формировать навыки ориентировки в пространстве зала. Развивать 

коммуникативные качества. 

Теория: 

2.«Вечный двигатель». Заинтересовать детей новым танцем. Развивать потребность к 

самовыражению в движении под музыку. Положения рук в паре: основная позиция. 

Практика: 

3. «Найди пару» (песня «Добрый жук»). Совершенствовать мягкий поскок и боковой галоп, развивать 

умение передавать настроение в движении. 

Занятие 63-64 

Теория и практика: 

1.Танец «Вечный двигатель». Формировать коммуникативные навыки, умение быстро находить себе 

пару, ориентироваться в зале. 

Познакомить с рисунком танца. Разобрать основные движения. 

Формировать умение вслушиваться в слова и музыку, точно передавая все нюансы песни в движениях. 

Май 

«Скоро лето». 

Занятие 65-66  

Теория и практика: 

1.«Я люблю рисовать» (Т. Морозова, диск «Танцуй и пой»). Поощрять стремление к импровизации. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, танцевать в характере музыки, используя изобразительные 

движения. 

2.Танец «Вечный двигатель».  Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать отдельные элементы танца. 

Формировать новые выразительные исполнения. Добиваться легкости 

движений. Слышать смену фраз.                                                                         

Практика: 

3. Движения ног: боковой подъёмный шаг. Положения рук в паре: «корзиночка». 

Занятие 67-68   

Практика: 

1.Танец «Вечный двигатель». Совершенствовать навык самостоятельного исполнения танца. 

Поощрять выразительность и эмоциональность в движениях. Развивать умение 

чувствовать партнёра. 

Теория: 

2.Этюд «Цветы и бабочки» (Ф. Шуберт). Познакомить с произведением, почувствовать его характер. 

Побуждать к свободной импровизации, творческому участию в создании танца. 

Занятие 69-70 

Теория и практика: 

1.Этюд «Бабочки и цветы» (Ф.Шуберт). Закреплять умение исполнять самостоятельно, выразительно в 

характере музыки. 

Поощрять стремление к свободному движению под музыку, импровизации. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, двигаться в характере музыки, 

используя выразительные движения. 

Практика:   

2.Репетиционная работа. Самостоятельное исполнение танцевальных композиций. 

Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

Занятие 71-72 

Практика:   
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1. Итоговое открытое занятие «Танцевальный серпантин». 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей. 

Теория: 

2. Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки». 

Итого: 72 часа 

Содержание программы (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

Сентябрь 

Занятие 1-2 
Вводное занятие.  

1.Ознакомление с правилами коллектива, техникой безопасности в музыкальном зале. 

Тема «Культура поведения на занятиях» 

Теория: 

- познакомить детей с правилами и манерой поведения; 

- с формой одежды и прической; 

- с отношениями между мальчиками и девочками. 

Практика: 

2.Игры. Цель – смена вида деятельности после обучающего занятия, переключение внимания. 

Теория: 

3.Просмотр видеоматериала выступлений детских танцевальных коллективов.  

Занятие 3-4.  

Тема: «Осень разноцветная». 

Теория и практика: 

1.Хоровод «Красный сарафан». Совершенствовать хороводный шаг, развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве зала, перестраиваться из одной фигуры в другую. 

2.Танец «Калинка» (услож. вар.). Вспомнить композицию репертуара старшей группы. Познакомить с 

новыми движениями русского танца и разобрать их. 

Практика: 

3.Муз.игра «Плетень». Учить детей творчески использовать знакомые плясовые движения, «заплетать 

плетень». 

Занятие 5-6.                                                                                                                          

Практика: 

1.Муз. игра «Плетень». Закреплять умения детей самостоятельно менять движения со сменой 

муз.фраз. Способствовать желанию к импровизации. 

Теория и практика: 

2.Танец «Калинка». Познакомить с «рисунком» танца. Учить взаимодействовать в коллективе 

(ансамбле). Работать над качественным исполнением движений. 

Занятие 7-8. 

Теория и практика: 

1.Хоровод «Светит месяц». Прослушать музыку. Определить характер, темп. Вспомнить основные 

фигуры русского хоровода. Познакомить с новыми. 

2.Танец «Калинка». Закреплять умения выполнять движения под музыку ритмично, в одном темпе, 

слаженно. 

Практика: 

3.Муз. игра «Плетень». Поощрять самостоятельное творчество. 

Октябрь 

Тема: «Расступись народ – пляска русская идёт». 

 Занятие 9-10.  
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Практика: 

 1.Танец «Калинка». Развивать у детей способность выразительно передавать в движении характер 

музыки, отрабатывать основные движения танца. 

Теория и практика: 

2.Хоровод «Светит месяц». Познакомить с рисунком танца. Отрабатывать движения по кругу со 

сменой рук. 

Практика: 

3.Муз. образ. Игра «Петрушки» (р.н.муз. «Ах, вы сени»). Выполнять несложные движения в ритме 

музыки. Передавать образ Петрушки. 

Занятие 11-12. 

Практика: 

1. Хоровод «Светит месяц». Закреплять «рисунок» танца, умение выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

2.Танец «Калинка». Продолжать освоение танцевальных движений. Вырабатывать чёткость, 

ритмичность движений всего коллектива. 

3.Муз. образ. игра «Петрушки» (р.н. муз. «Ах, вы сени»). Закреплять навык детей передавать в 

движении веселый, задорный характер музыки. 

Занятие 13-14. 

Теория и практика: 

1.Ритм. игра «Эхо». Формировать умение передавать ритмический рисунок хлопками и притопами.                                                                                        

32. 

Практика: 

2.Хоровод «Светит месяц». Совершенствовать умение перестраиваться с одной фигуры в другую. 

Слышать начало и окончание фраз, ориентироваться в пространстве зала. 

3.Танец «Калинка». Развивать слуховое и зрительное внимание, память, быстроту реакции, двигаться в 

темпе и характере музыки. 

Занятие 15-16.  

1.Репетиционная работа. Прогон танцевальных композиций к осеннему празднику. 

2.«Осень разноцветная». Выступление детей на празднике. 

 Ноябрь 

Занятие 17-18. 

Тема: «Дружные ребята». 

Практика: 

1.Песня «О дружбе» (В.Шаинский) Поощрять желание танцевать в парах, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Работать над танцевальным шагом с носка. 

2.Упр-е «Весёлые пары» (песня «Четыре таракана сверчок»; коммуникативные 

танцы А.И.Бурениной). Развивать умение различать части муз-ого произведения, ориентироваться в 

пространстве. 

Теория и практика: 

3.Танец-полька «Дружба». Вспомнить польку репертуара старшей группы. Познакомиться с новой 

полькой, с основными движениями и перестроениями. 

Практика: 

4.Этюд «Это - я - он - она». Поощрять творческие проявления детей. Воспроизводить в мимике и 

жестах характерные черты знакомых людей. 

Занятие 19-20. 

Практика: 

1.Упр-е «Весёлые пары» (песня «Четыре таракана сверчок»; коммуникативные 
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танцы А.И.Бурениной). Развивать слуховое внимание, умение ориентироваться, различать части 

музыки. 

2.Танец-полька «Дружба». Закреплять «рисунок» танца, умение ориентироваться в пространстве зала, 

выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

3.Этюд «Это - я - он - она». Формировать навыки творческого исполнения, умение по своему 

изобразить свой образ.                                                           

Занятие 21-22 

Теория и практика: 

1.Муз. игра «Мои друзья» (диск 15 «Золотые ворота» Железновы). Закреплять понятия «по линии» и 

«против линии танца», ориентироваться в пространстве зала. 

2.Полька «Дружба». Слышать смену муз. фраз. Развивать чувство ритма, слаженного выполнения 

движений. 

Теория: 

3.Танец «У новогодней ёлки». Познакомить с музыкой к новому танцу. Побуждать к творческому 

самовыражению. 

Занятие 23-24. 

Практика: 

1.Муз. игра «Мои друзья» (диск 15 «Золотые ворота» Железновы). Совершенствовать умение сочетать 

движения с текстом. Упражнять в качественном исполнении танцевального шага с носка. 

2.Полька «Дружба». Самостоятельное исполнение танца. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, быстроту реакции. 

Теория и практика: 

3.Танец «У новогодней елки». Познакомить с рисунком танца, основными движениями. Приобщать к 

совместному творчеству. 

Декабрь 

Тема: «Новый год стучится в двери». 

Занятие 25-26.  

Практика: 

1.Песня «Российский Дед Мороз». Тренировать детей в ритмичном, чётком выполнении танцевальных 

движений. 

2.Словестно-двигательная игра «Лепим мы снеговика». Развивать чувство ритма, темпа, умения 

сочетать движения с текстом музыки. 

Теория и практика: 

3.Танец «У новогодней елки». Работать над основными движениями танца. Развивать умение 

общаться друг с другом в танце. 

4.Муз.игра «Снежинки». Развивать творческую активность, ловкость и чёткость движений. 

Занятие 27-28.  

Практика: 

1.Словестно-двигательная игра «Лепим мы снеговика». Поощрять самостоятельное исполнение по 

подгруппам и индивидуально.                     

2.Танец «У новогодней елки». Совершенствовать умение двигаться ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

Теория и практика: 

3.Этюд «Визит Снежной королевы» (муз. из мюзикла «Снежная королева») Понимать содержание 

музыки, передавать мимикой и жестами – испуг, смятение, холод, дрожь и др. 

Занятие 29-30. 
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1.Словестно-двигательная игра «Тик-так». Развивать чувство ритма, добиваться слаженного 

выполнения движений. 

2.Танец «У новогодней елки». Закреплять выразительное, эмоциональное исполнение танца, развивать 

коммуникативные навыки. Запомнить «рисунок» танца. 

3.Этюд «Визит Снежной королевы» (муз. из мюзикла «Снежная королева»). Побуждать к творческому 

самовыражению. Развивать умение мимикой и жестами предавать различные эмоции. 

Занятие 31-32.   

1.Репетиционная работа. Прогон танцевальных композиций к Новогоднему утреннику. 

2.Новогодний утренник. Выступление детей на Новогоднем утреннике. 

Январь 

Занятие 33-34.  

Тема: «Русская зима». 

Практика: 

1.Прощание с Новогодней ёлкой. Самостоятельное исполнение любимых танцев за полугодие. 

Теория: 

2.Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки» и других детских танцевальных 

коллективов. 

Занятие 35-36. 

Теория и практика: 

1.«Гавот». Совершенствование танцевального шага с носка, перестроение четвёрками 

через центр и обратно в круг. 

Практика: 

2.Ритм. игра «Эхо» (хлопки, притопы). Продолжать развивать чувство ритма, умение самостоятельно 

придумывать ритмический «рисунок». 

Теория и практика: 

3.Танец «Спляшем Ваня»(услож. вар.). Вспомнить упрощенный вариант танца. Познакомить с 

усложненным «рисунком», «развести» его.                  

4.Этюд «Зимние забавы». Развивать творческую активность, умение перевоплощаться, координацию 

движений. 

Занятие 37-38. 

Теория и практика: 

1.Танец «Спляшем Ваня»(услож. вар.). Продолжать учить новые движения усложнённого варианта. 

2.Этюд «Зимние забавы». Развивать творческую активность, умение перевоплощаться, координацию 

движений. Совместно с педагогом с помощью импровизации сочинить танец «Зимние забавы». 

Занятие 39-40. 

Практика: 

1.Танец «Спляшем Ваня». Совершенствовать навык выразительного движения. Слышать смену 

музыкальных фраз и менять движения самостоятельно. 

Теория: 

2.Танец «Танцуй пока молодой» (муз. О.Газманова). Познакомить с музыкой к танцу. Способствовать 

развитию умения импровизировать под музыку. 

Февраль 

Занятие 41-42.  

Тема: «Праздник папы и мамы». 

Практика: 

1.«Марш». Закреплять у детей навык бодрого, чёткого шага. Обращать внимание на 

осанку, координацию рук. 
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Теория и практика: 

2.Танец «Танцуй пока молодой». Познакомить с танцем, с основными движениями. Обогащать 

двигательный опыт, развивать чувство ритма, координацию движений и точность исполнения 

движений. 

Практика: 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что в небе). Побуждать к поиску изобразительных движений. 

Поощрять желание самостоятельно импровизировать. 

Занятие 43-44. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Продолжать работу над рисунком танца. Развивать двигательную 

память, произвольное внимание. Продолжать обогащать двигательный опыт, развивать умение 

общаться по средствам мимики и жестов. 

Теория:                                                                                                                    

2.Танц. зарисовка «Мама». ). Познакомить с новой композицией. Понимать содержание, настроение, 

разобрать основные движения. 

Практика: 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что на земле). Побуждать к поиску изобразительных движений. 

Поощрять желание самостоятельно импровизировать. 

Занятие 45-46. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Закреплять рисунок танца, четкое исполнение танцевальных 

движений. Продолжать развивать внимание, музыкальную память , коммуникативные навыки. 

Теория и практика: 

2.Танц. зарисовка «Мама». Способствовать развитию эмоциональности и выразительности движений, 

закреплять «рисунок» танца. 

Практика: 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что вокруг меня). Побуждать к поиску изобразительных движений. 

Поощрять желание самостоятельно импровизировать. 

Занятие 47-48. 

Практика: 

1.Танец «Танцуй пока молодой». Закреплять эмоционально-выразительное исполнение танца, 

продолжать развивать умение общаться друг с другом посредством движений. Работать над сольными 

партиями. 

2.Танц. зарисовка «Мама». Закреплять рисунок танца, умение двигаться свободно, в характере и темпе 

музыки. 

3.Этюд «Мои превращения» (то, что вокруг меня). Побуждать к поиску изобразительных движений. 

Поощрять желание самостоятельно импровизировать. 

Март 

Занятие 49-50.  

Практика: 

Тема: «Здравствуй, весна!»  

1.Репетиционная работа. Самостоятельное исполнение танцевальных композиций. 

2.Утренник «8 марта». Выступление детей на утреннике. 

Занятие 51-52. 

Практика:                                                                                                                              

1.Полька «Анна» (Д.Шостакович). Учить детей двигаться энергично, торжественно. Добиваться 

чёткости, ритмичности, выразительности движений. 
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2.Ритм. игра «Дятел». Развивать умение запоминать и передавать ритмический «рисунок», развивать 

слуховое внимание. 

Теория: 

3.Танец «Цветочная поляна». Познакомить с новым танцем. Прослушать музыку, определить 

характер. Побуждать к творческому самовыражению. 

Занятие 53-54.  

Практика: 

1.Ритм. игра «Дятел». Продолжать развивать чувство ритма, слуховую память, внимание. 

Теория и практика: 

2.Танец «Цветочная поляна». Слышать муз. фразы. Познакомить с основными движениями. 

Обогащать двигательный опыт, развивать чувство ритма, координацию движений и точность 

исполнения движений. Развивать пластичность, музыкальность, мягкость движений.  

Практика: 

3.Муз. игра «Весной». Развивать эмоциональную сферу детей, умение мимикой, пластикой, 

движением передавать игровой образ. 

Занятие 55-56.  

Практика: 

1.Танец «Цветочная поляна». Развивать пластичность, музыкальность, мягкость движений. Побуждать 

к самостоятельному исполнению танца. 

2.Муз. игра по ритмике «Круг и кружочек». Развивать умение гибкости, пластичности, умение 

чувствовать свое тело, двигаться всем телом. Различать силу и «динамику» звука. 

Апрель 

Занятие 57-58. 

Тема: «Мы выросли». 

Теория и практика: 

1.«Менуэт» Боккерини. Знакомство с танцем. Тренировать детей в исполнении основного движения 

танца «Менуэт». 

2.Танец «Есть друзья». Познакомить с новой музыкой к танцу. Побуждать к совместному творчеству, 

подводить детей к умению передавать сюжет по средствам движений. Обогащать двигательный опыт 

изобразительными движениями. 

Занятие 59-60.  

Практика:                                                                                                              

1.Танец «Есть друзья». Закреплять рисунок танца. Отрабатывать сложные элементы, перестроения без 

музыки. Двигаться в одном темпе с музыкой. 

2.Этюд «Подари движение». Развивать творческие способности, желание свободно двигаться под 

музыку. Закреплять коммуникативные навыки. 

Занятие 61-62. 

Теория: 

1.Танец «Венский вальс». (И.Штраус). Познакомить с музыкой к танцу, определить её характер, 

разобрать основные движения. 

Практика: 

2.Танец «Есть друзья». Закреплять «рисунок» танца. Развивать умение двигаться в одном ритме и 

темпе с музыкой, передавать настроение музыки через движение, обогащать двигательный опыт. 

Развивать музыкальную и двигательную память. 

3.Этюд «Подари движение». Совершенствовать творческие способности, умение использовать 

знакомые движения, выбирая те из них, которые соответствуют определенной музыке. 

Занятие 63-64.  
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Теория и практика: 

1.Танец «Венский вальс». (И.Штраус). Развивать чувство ритма, «пульса» музыки. Тренировать детей 

в выполнении мягких шагов и перестроений на этих шагах. Продолжать учить движения. 

Практика: 

2.Танец «Есть друзья». Совершенствовать выразительное исполнение танца. Отрабатывать отдельные 

элементы, закреплять «рисунок» танца. 

Май 

Тема: «Скоро лето!» 

Занятие 65-66.  

Практика: 

1.Танец «Венский вальс». Работать над чётким и чистым выполнением различных шагов с 

перестроением. Развивать музыкальность и плавность движений. 

2.Танец «Есть друзья». Развивать выразительность и эмоциональность, доставлять радость от 

движения под музыку. 

3.Муз. игра «Сделай как я» (диск «Золотые ворота» Железновы). Совершенствовать умение детей 

придумывать движения и согласовывать их с музыкой. 

Занятие 67-68.  

1.Танец «Венский вальс».                                                                                                                      

2.Танец «Есть друзья». Подводить к самостоятельному исполнению танцев. Репетиционная работа. 

Прогон танцевальных композиций к открытому занятию и к выпускному утреннику. 

Занятие 69-70.  

Практика:   

1. Итоговое открытое занятие «Танцевальный серпантин». Концерт. 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей. 

Занятие 71-72.  

Теория: 

1.Просмотр видеоматериалов выступлений кружка «Карамельки». 

Практика: 

2.Праздник «Выпуск детей в школу». Выступление на празднике. 

Итого: 72 часа. 

4. Календарный учебный график 

Учебные недели: 36 недель. 

Количество учебных дней: 72 дня. 

Начало реализации: 01 сентября 2022 г., окончание реализации программы: 31 мая 2023 г. 

Каникулы: июнь, июль, август 2023 год. 

 

5. Условия реализации программы 

Место проведения: музыкальный зал. 

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, мультимедийное оборудование. 

Средства обучения: плакаты, атрибуты для танцев (мячи, ленты, шары и др.), детские музыкальные 

инструменты (дудочки, ложки, чечетки, металлофон и др.), элементы костюмов. 

Информационно-методические условия реализации программы: 

Электронные образовательные ресурсы, сетевые ресурсы, информационные технологии: 

http://mybalet.ru/dance_school/123-effektivnye-metody-obucheniya-detey-tancam.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-ritmicheskie-dvizhenija-opisanie-tancev.html 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2012/09/24/veselinka-2-sbornik-tantsev-dlya-

detey 

http://mybalet.ru/dance_school/123-effektivnye-metody-obucheniya-detey-tancam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/muzykalno-ritmicheskie-dvizhenija-opisanie-tancev.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2012/09/24/veselinka-2-sbornik-tantsev-dlya-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2012/09/24/veselinka-2-sbornik-tantsev-dlya-detey
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6. Список литературы 

Для педагогов 

 1.    О. Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Изд. 

«учитель» 2009г. Волгоград. 

  2.    Н. И. Безлатная «Ритмика и хореография в ДОУ» Щелково 2009г. 

  3.    Е. В.Горшкова « От жеста к танцу». 1кн. « Методика и конспекты занятий по развитию у детей  5 

-7 лет творчества в танце». Москва, изд. « Гном» 2002г. 

  4.    Н. Зарецкая З. Роот « Танцы в детском саду». Москва, изд. Айрис ПРЕСС 2003г. 

  5.    М. Ю. Картушина « Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет». Москва, 2010г. Изд. 

« Т.Ц.Сфера». 

 6.  М. Ю. Картушина « Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет». Москва 2010г. Изд. « 

Т.Ц.Сфера». 

 7.  Т. И. Петрова, Е. Л. Сергеева, Е. С. Петрова « Театрализованные игры в детском саду» Москва. 

Изд. « Школьная пресса» 2000г. 

 8.  О. В. Усова « Развитие личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург 

2001г. 

Для родителей 

 

1. С. И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина « Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски. Для 

детей 6-7 лет. Москва. «Просвещение»1983г. 

2.  А. И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». «Ритмическая пластика для 

дошкольников». 

3. С. И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина « Музыка и движение. Для детей     5-6 лет». Москва. 2015 

г. 

 

Для детей 

 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева « Потанцуй со мной, дружок». Санкт-Петербург 2010г. 
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