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                 Аннотация к танцевальному кружку «Карамельки» 

           Программа разработана  на основе методической литературы: 

 «Фольклор - музыка - театр», под редакцией С. И. Мерзлякова, 

издательство «Владос» 1999 г. 

 « Са - Фи - Дансе» Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина, Санкт - Петербург 

«Детство - пресс», 2000 г. 

 «Учите детей танцевать» Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная, изд. 

«Владос» 2003 г. 

                                Программа преследует цель:  

 приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

                  В программе поставлены основные задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

                          Занятие состоит из трех частей: 

 Вводная - в нее входит маршировка, разминка.(3-5 минут) 

 Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций).(15-20минут) 

 Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 

упражнения (5 минут) 
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Ожидаемые результаты: 

 

- уметь слушать и понимать музыку; 

- уметь двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального 

произведения; 

- уметь точно исполнять танцевальные движения; 

- уметь ориентироваться в пространстве; 

- уметь запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

 

Реализация программы рассчитана на 2018-2019 учебный год 
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Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в 

этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения 

ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее 

популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало 

в глубокой древности. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это танцевально-

ритмическая гимнастика. 

Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. 

Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 

отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 

копированию действий человека и животных. 

В этой связи актуальной становится проблема разработки программы с 

использованием нетрадиционных разнообразных форм, средств методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе 

представлены различные разделы, но основными являются: 

1. Танцевально-ритмическая гимнастика, в которую входят: 
- игроритмика 

- игрогимнастика 

- игротанцы 

- диско-разминка 

2. Нетрадиционные виды упражнений: 

- игропластика 

- пальчиковая гимнастика 

- игровой самомассаж 

- музыкально-подвижные игры 
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3. Креативная гимнастика: 

- музыкально-творческие игры 

- специальные задания. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

 

    Структура занятий 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения для детей 5-6 лет, периодичность  

занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 32 занятия в год. Продолжительность 

занятий 25-30 минут. Количество детей 14 человек.  

                                                  

Цель программы:  

 приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья: 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формировать правильную осанку; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки выразительности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей: 

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи 

 и трудолюбия.                                               

Форма организации работы с детьми 

-групповая 
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Принципы построения программы 

1. От простого к сложному 

2. Связь знаний и умений 

3. Доступность 

4. Системность знаний 

5. Воспитывающая и развивающая направленность 

6. Всесторонность, гармоничность в содержании знаний,  умений, навыков 

7. Активность и самостоятельность 

     8.Учет возрастных и индивидуальных особенностей                                                 

Методы обучения: 

 Игровой. У детей игровой рефлекс доминирует, они лучше все 

воспринимают через игру. На музыкально-ритмических занятиях у них 

формируются знания, умения и навыки в различных видах деятельности, 

связанных с музыкой: восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения (танцевальные и гимнастические движения, несложные их 

композиции под музыку) 

 демонстрационный (метод показа). Разучивание нового движения, позы 

руководитель предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в 

исполнении педагога движение предстает в законченном варианте. 

 метод творческого взаимодействия; 

 метод наблюдения и подражания. Этот метод включает в себя слуховую 

наглядность (слушание музыки во время исполнения танцев), зрительное и 

тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми 

впечатлениями (показ певческих приемом, движений, картинок, игрушек и 

др.). 

 метод упражнений; 

 метод внутреннего слушания. 

                                                           

                    Принципы построения программы 

1.От простого к сложному 

2.Связь знаний и умений 

3.Доступность 

4.Системность знаний 

5.Воспитывающая и развивающая направленность 

6.Всесторонность, гармоничность в содержании знаний,  умений, навыков 

7.Активность и самостоятельность 

8.Учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
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     Ожидаемые результаты: 
 

1. Раскрытие творческого потенциала ребенка: 

- проявляет интерес к музыкальной культуре, движению, танцу. 

2. Развитие музыкальности: 

- умеет слушать и понимать музыку; 

- умеет двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального 

произведения; 

3. Развитие двигательных навыков: 

- умеет точно исполнять танцевальные движения; 

- умеет ориентироваться в пространстве; 

- умеет запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств: 

- умеет вести себя в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, 

поклон); 

- умеет сочувствовать, сопереживать другим людям. 

5. Развитие психических процессов: восприятия, мышления, внимания, памяти, 

воли и др. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 
1. Светлый просторный зал. 

2. Технические средства: 

 Музыкальный центр 

 Мультимедиа 

 Подборка музыкальных произведений 

3.  Костюмы для выступления 

4. Атрибуты (ленты, шары, мячи, обручи, султанчики, листья, цветы) 

 

Диагностика деятельности кружка.  

Для проверки результативности работы кружка  в начале и конце года проводится 

диагностика. При организации диагностического обследования воспитанников 

учитывается: 

 - восприятие выразительности игрового содержания, композиции танца;  

- выразительное исполнение музыкально-ритмического репертуара;  

- восприятие ориентировки в пространстве;  

- наличие развитого чувства ансамбля; 

 - творческая импровизация игрового образа в свободной пляске.  
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Критерии оценки: 

 1 балл (низкий уровень) – ребенок не проявляет заинтересованности к 

деятельности, отвлекается в процессе всей деятельности, не принимает 

инструкцию к действию, не справляется с заданием;  

2 балла (средний уровень) – не может длительно удерживать внимание, «слышит» 

инструкцию взрослого, но затрудняется выполнить задание без помощи педагога, 

справляется с задание только с помощью взрослого; 

    3 балла (высокий уровень) – ребенок увлечен, активен, с интересом выполняет 

данные задания, четко выполняет предложенную инструкцию, самостоятельно 

справляется с заданием. 
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Календарно - перспективный план 

Сентябрь 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

 построение в 

колонну, шеренгу по 

команде (образно – 

двигательные 

упражнения 

«солдатики) 

 приставные шаги в 

сторону 

 шаг с подскоком 

Игроритмика 

 хлопки в такт 

музыки 

Построение врассыпную 

Танцевальные шаги 

 шаг с носка, на 

носках 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предмета: 

 основные 

упражнения прямыми 

и согнутыми руками 

и ногами, 

выполняемые под 

музыку 

 основные движения 

туловищем и головой 

Музыкально – подвижная 

игра «Найди свое место» 

Упражнения на 

расслабление 

мышц,  укрепление 

осанки, дыхательные: 

поднимание рук - на 

вдохе, свободное 

опускание - на 

выдохе 

2-я 

неделя 

Музыкально – 

подвижная игра «Нитка 

– иголка» 

Строевые упражнения: 

 построение в круг и 

передвижение по 

кругу в различных 

направлениях 

(вправо, влево, в 

круг, от 

центра)Игроритмика 

 ходьба сидя на стуле 

 хлопки в такт 

музыки 

Общеразвивающие 

упражнения с 

воздушными шарами 

Танцевальные шаги 

Комбинации из 

танцевальных шагов 

Подвижная игра «» 

  

Упражнения на 

укрепление осанки, 

стоя спиной к опоре. 

Релаксация 

«Спокойный сон» 
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3-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

 построение в 

шеренгу, в круг 

 приставные шаги в 

сторону 

 шаг с подскоком 

Танцевально – 

ритмическая гимнастика 

 упражнения с 

султанчиками 

 «У оленя дом 

большой» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Имитационно – 

образные упражнения 

на осанку 

 «столбик» 

 «палочка» 

4-я 

неделя 
Сюжетное занятие «Осенняя прогулка» 

1. Ритмический танец «Осенний перепляс» 

2. Общеразвивающие упражнения с осенними листьями 

3. Танцевальная композиция «Осень» 

4. Танцевальная композиция «Дождя не боимся» 

5. Музыкально – подвижная игра «Солнышко и дождик» 

6. Игра «Подуй на  осенний листочек» 

  

 

Октябрь 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Музыкально – 

подвижная игра по 

ритмике Построение 

врассыпную.  Под 

музыку марша все 

маршируют в любом 

направлении 

  

Ритмический танец.«Если 

весело живется …» 

Акробатические упражнения 

Комбинация в образно – 

игровых действиях 

 группировка лежа на 

спине («качалочка») 

 перекатом вперед сед на 

ноги врозь («буратино») 

 лечь на спину, руки 

вверх («бревнышко») – 

перекаты вправо, (влево) 

Подвижная игра«Зайчики и 

Имитационно – 

образные 

упражнения в 

расслаблении 

Лежа на спине, 

полное 

расслабление – 

поза «спящего» 
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волк» 

2-я 

неделя 

Музыкально – 

подвижная игра «Все по 

местам» 

  

Танцевальные шаги 

 шаг с носка, на носках 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Воздушные 

шары» 

Подвижная игра «Охотник и 

обезьяны» 

Музыкально-ритмическая 

композиция«Звериный 

разговор» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Выполнение 

фигурок из 

пальчиков 

 круг 

 очки 

 домик 

3-я 

неделя 

Музыкально – 

подвижная игра по 

ритмике 

Под музыку марша все 

маршируют в любом 

направлении, под звуки 

польки все прыгают. 

Побеждают те, кто не 

ошибется в задании. 

Общеразвивающие 

упражнения на стуле 

Ритмический танец: «Цветы 

для мамы» 

Музыкально – подвижная 

игра «Найди свое место в 

кругу» 

Имитационно – 

образные 

упражнения на 

дыхание 

 «Насос» 

 «Шарик 

красный 

надуваем» 

 «Плаваем» 

4-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

 построение в 

колонну 

 перестроение в круг 

Игроритмика 

Различие динамики 

звука «громко - тихо» 

На громкую музыку – 

увеличение круга 

шагами назад от центра, 

на тихую музыку – 

уменьшение круга 

шагами вперед к центру. 

Акробатические упражнения 

Комбинация в образно – 

игровых действиях 

 группировка лежа на 

спине («качалочка») 

 перекатом вперед сед на 

ноги врозь («буратино») 

 лечь на спину, руки 

вверх («бревнышко») – 

перекаты вправо, (влево) 

Музыкально – подвижная 

игра «Эхо» 

  

Упражнения на 

расслабление 

мышц 

Потряхивания 

кистями рук – 

«воробушки 

полетели» 
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Ноябрь  

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Креативная 

гимнастика 

Импровизация 

движений под 

музыку Музыкально – 

подвижная игра«Эхо» 

Подвижная игра«Перемена 

мест» 

Ритмический танец. 

«Лавота» 

Построение в круг. «Галоп 

шестерками» на приставном 

шаге. Подвижная 

игра «Квас» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Выполнение 

фигурок из 

пальчиков 

 бинокль 

 лодочка 

 цепочка 

2-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

Построение в круг 

Игроритмика 

Поднимание и 

опускание рук на 4 

счета, на 2 счета и на 

каждый счет 

Танцевальные шаги 

Композиция из танцевальных 

шагов. Сочетание шагов с 

носка и шагов с небольшим 

подскоком 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Снежинки» 

Ритмический танец: «Танец 

сидя» 

Подвижная игра«Чехарда» 

Креативная 

гимнастика «Море 

волнуется» 

3-я 

неделя 

Креативная 

гимнастика «Создай 

образ» 

Игровые задания для 

развития пластической 

выразительности при 

создании образа 

Общеразвивающие 

упражнения с гантелями 

Игропластика 

Специальные упражнения для 

развития силы мышц 

Морские фигуры 

 морская звезда 

 морской конек 

 краб 

 дельфин 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки: 

имитационно – 

образные 

упражнения 

«вороны» 
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Ритмический танец 

.«Все спортом занимаются» 

4-я 

неделя 

  

Сюжетное занятие «Путешествие в зимний сказочный лес» 

1. Ходьба, бег, прыжки, поскоки между снежинками 

2. Танцевальная композиция  со снежинками 

3. Музыкально – подвижная игра 

 «Снежки» 

 «Роботы и звездочки» 

 «На оленьих упряжках» 

 «Снежные карусели» 

1. Снежные Фигуры 

  

 

Декабрь  

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

Построение в шеренгу 

и колонну по 

распоряжению 

Игроритмика 

Различие динамики 

звука 

Игропластика   

Специальные упражнения для 

развития гибкости – морские 

фигуры 

 улитка 

 морской лев 

 медуза 

 уж 

Ритмический танец.«Рок-н-

ролл» 

Музыкально – подвижная 

игра«Отгадай,  чей голосок» 

Дыхательные 

упражнения 

 «Насос» 

 «Волны 

шипят» 

 «Ныряние» 

 «Подуем» 

  

  

2-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

Перестроение из 

одной шеренги в 

Акробатика Комбинации 

акробатических упражнений в 

образно – двигательных 

действиях: 

Акробатика 

Комбинации 

акробатических 

упражнений в 

образно – 
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несколько до 

ориентира 

Игроритмика 

Бег по кругу и 

ориентирам 

(«змейкой») 

 «Ванька – встанька» 

 «Мальвина – балерина» 

 «солдатик» 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Хоровод» 

Музыкально – подвижная 

игра «Мы веселые ребята» 

двигательных 

действиях: 

 «ласточка» 

 «березка» 

3-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

Построение 

врассыпную 

Игроритмика 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений под 

музыку, с акцентом на 

сильную долю такта – 

основного движения 

наклона, приседа, 

маха и т.д.) 

Хореографические упражнения 

 танцевальные позиции рук 

 полуприседы 

 подъемы на носки 

Ритмический танец.«Мы 

пойдем сначала вправо» 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Воздушная 

кукуруза» 

Музыкально – подвижная 

игра «Два мороза» 

Релаксация «На 

облаке» 

4-я 

неделя 
Сюжетное занятие «В мире сказок и приключений» 

1. Сказочный лес: 

 переход через речку 

 по болоту 

 в пещере 

 переплывите через озеро 

1. Сказочная зарядка 

2.  «Бабка Ежка» Музыкально – подвижная игра  
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Январь 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Акцентированная 

ходьба с махом 

руками, сгибание 

пальцев рук в кулак и 

разгибание 

Креативная 

гимнастика. 

Творческая игра 

«Кто я?» 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Я танцую» 

Ритмический танец. 

«Каравай» 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика«Кузнечики» 

Музыкально – подвижная игра 

«Совушка» 

Игропластика. 

Специальные 

упражнения на 

развитие силы 

мышц 

 «змея» 

 «ежик» 

2-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

«Солдатики» 

Игроритмика 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений 

под  музыку с 

притопом под сильную 

долю такта 

  

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «С платочками» 

Ритмический танец. «Цветные 

ленточки» 

Музыкально – подвижная игра 

«Ленточки – хвосты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружат наши 

пальчики» 

3-я 

неделя 
Сюжетное занятие «Аты – баты  мы солдаты!» 

1. Парад военных 

2. Упражнения с флажками «Сигнальщики» 

3. Полоса препятствий 

4. Ритмический танец «Салютики» с ленточками 

 

4-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

 передвижение по 

кругу шагом и 

Танцевальные шаги. Сочетание 

приставных и скрестных шагов 

в сторону 

Общеразвивающие 

упражнения с мягкими 

Креативная 

гимнастика 

Специальные 

игровые задания 

«Магазин 

игрушек» 
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бегом 

Бег по кругу и по 

ориентирам 

Игроритмика  

Удары ногой на 

каждый счет и через 

счет 

игрушками 

Ритмический танец.«Веселые 

игрушки» 

Музыкально – подвижная 

игра «Золотые ворота» 

 

 

Февраль 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

 построение в шеренгу 

 повороты 

переступанием, по 

распоряжению в 

образно – 

двигательных  действи

ях «Лижники» 

Хореографические 

упражнения 

 поклон для мальчиков 

 реверанс для девочек 

Игропластика 

 «велосипед» 

 «морская звезда» 

 «орешек» 

 «кобра» 

Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика «Часики» 

Ритмический танец. 

Полька «Добрый жук» 

Игропластика 

Упражнения 

для  развития 

гибкости 

 «волшебник» 

 «змея» 

 «котенок» 

 «по-турецки» 

2-я 

неделя 
Сюжетное занятие «Мамин день» 

1. Танцевально – ритмическая гимнастика «Букет для мамы» 

2. Ритмический танец «Сюрприз» 

3. Пластические этюды «Фигуры» 

3-я 

неделя 

Игра «Поезд» 

Игроритмика. 

На воспроизведение 

Общеразвивающие 

упражнения с обручами. 

Танцевально – 

Игропластика. 

Круговые 

движения кистями 
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динамики звука. 

Увеличение круга – 

усиление звука, 

уменьшение круга – 

уменьшение звука. 

ритмическая гимнастика 

 «Воробьинная зарядка» 

Музыкально – подвижная 

игра «Аквариум» 

и пальцами рук 

 «оса» 

 «вертолет» 

4-я 

неделя 

Строевые упражнения: 

Построение врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предмета. Сочетание 

упоров с движениями 

ногами (упор присев, упор 

сидя. упор стоя на коленях. 

упор лежа) 

Акробатические 

упражнения. 

 группировка в 

положении сидя, лежа 

 перекаты вперед, назад 

 перекаты вправо, влево 

Танцевально – 

ритмическая 

гимнастика«Аэробика» 

Ритмический танец 

«Макарена» 

Музыкально – подвижная 

игра «Пятнашки» (с 

домиками) 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки 

Контрастные 

движения руками 

на напряжение и 

расслабление 

 

Март 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Музыкально-

подвижная игра на 

закрепление навыка 

построения в колонну, 

шеренгу, круг. 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Аэробика» 

Танцевальные шаги 

 прыжки с ноги на ногу, 

другую сгибая назад 

Ритмический 

танец. «Шуточный рок-н-

ролл» 

Музыкально – подвижная 

игра«Горелки» 

Игропластика. 

Упражнения для 

развитие 

мышечной силы в 

заданиях. 
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2-я 

неделя 

Музыкально – 

подвижная игра 

«Замри-отомри» 

Игроритмика 

 ходьба на каждый 

счет и через счет с 

хлопками 

 построение по 

ориентирам 

Танцевальные 

шаги Переменный и русский 

хороводный шаги 

Общеразвивающие 

упражнения с гантелями 

Ритмический танец «Бабка-

Ежка» 

Музыкально – подвижная игра 

«Усни-трава» 

Креативная 

гимнастика. 

Специальные 

игро-задания 

«Художественная 

галерея 

3-я 

неделя 

Танцевальные шаги: 

 шаг галопа вперед 

и в сторону 

Музыкально – 

подвижная игра «К 

своим флажкам» 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика «С платочком» 

Подвижная игра«День – 

ночь» 

Упражнения на 

расслабление 

мышц 

 «медузы» 

 «звездочка» 

  

4-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

 перестроение в две 

колонны 

 в два круга 

  

Акробатические упражнения. 

Вертикальное равновесие на 

одной ноге с различными 

движениями рук 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика«Приходи сказка» 

Ритмический танец «Русский 

хоровод» 

Музыкально – подвижная 

игра«Ручейки и озера» 

Игропластика. 

Специальные 

упражнения на 

развитие 

мышечной силы 

 «укрепи 

животик» 

 «укрепи 

спинку» 

  

  

 

Апрель 

Недели Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1-я 

неделя 

Сюжетное занятие «День Победы» 

1. Военный парад 
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2. Танцевально – ритмическая гимнастика «Сигнальщики» 

3. Игры-эстафеты 

4. Танцевально – ритмическая гимнастика «Синий платочек» 

2-я 

неделя 

Строевые 

упражнения: 

Игроритмика. 

Выполнение ходьбы с 

увеличением темпа, 

переход на бег и 

обратно 

Акробатические упражнения 

 «ежик» 

 «кузнечик» 

 «колобок» 

 «ласточка» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими палками 

Ритмический танец: «Полька» 

Музыкально – подвижная 

игра «Веселый бубен» 

Креативная 

гимнастика «Ай, 

да я!» 

Музыкально-

подвижная игра на 

определение 

характера 

музыкального 

произведения 

3-я 

неделя 
Сюжетное занятие «В мире музыки и танца» 

1. Ритмический танец «Веселая разминка» 

2. Танцевально – ритмическая композиция «Олимпиада» 

3. Музыкально – подвижная игра  «Затейники» 

4. Креативная гимнастика «Делай как я, делай лучше меня» 

4-я 

неделя 

Креативная 

гимнастика. 

Специальные задания 

«Танцевальный 

вечер» 

Танцевальные шаги. 

Комбинации на изученных 

танцевальных шагах 

Танцевально – ритмическая 

гимнастика«Зарядка» 

Бальный танец«Падеграс» 

Музыкально – подвижная 

игра «Музыкальные змейки» 

Игропластика 

Упражнения 

для  развития 

гибкости 

 «бабочка» 

 «звездочка» 

 «рыбка» 

 «лягушка» 
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Учебные и методические пособия 

 

 1. «Фольклор - музыка - театр», под редакцией С. И. Мерзлякова, издательство 

«Владос» 1999 г. 

2. « Са - Фи - Дансе» Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина, Санкт - Петербург «Детство - 

пресс», 2000 г. 

3. «Учите детей танцевать» Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная, изд. 

«Владос» 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


