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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Танцевальное искусство — это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности, заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

  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: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 



 Развить 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. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий детей 

с 3 до 4 лет.    Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. 

Исходя из календарного года (с 1 октября по 30 апреля) количество часов, 

отведенных для занятий 56 часов. 

 

Учебно- тематический план 

 

№ Раздел Всего 

1 Знакомство с жанром танца. 2 

2 Диагностика 2 

3 Ритмический танец 48 

4 Репетиционно-постановочная работа 3 

5 Отчетный концерт 1 

 Итого 56 

 

3. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года дети должны: 

- уметь выражать различные эмоциональные состояния в музыке мимикой 

лица; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

-координировать свои движения; 



К концу года обучения дети должны знать правила правильной постановки 

корпуса, основные положения рук, позиции ног. Должны уметь пройти 

правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого 

шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать 

его танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы. 

Участники кружка должны приобрести не только танцевальные знания 

и навыки, но и научиться трудиться в художественном коллективе, добиваясь 

результатов. А результат отслеживается в участии в мероприятиях детского 

сада, в концертах, фестивалях и конкурсах. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, 

творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов 

других коллективов и т. д. Кроме того, необходимы следующие 

средства обучения: 

• Светлый и просторный зал. 

• Музыкальная аппаратура. 

• Сценические костюмы. 

• Реквизит для танцев. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них 

желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические 

приемы, которые помогут решить поставленные задачи. 

Прежде, чем научить ребенка танцевать, нужно научить его красиво и 

осознанно двигаться под музыку, научить связывать музыку с движением. 

Для этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не 

вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Движения показывает педагог. Надо следить, чтобы дети не повторяли сразу 

за педагогом, а внимательно следили за его исполнением. Обучение 

движению начинается с его названия, показа, объяснения техники. Это 

необходимо для создания зрительного образа и последующего осмысления 

движений. Все новые движения необходимо изучать в «чистом» виде. Если 

движение трудное и достичь его правильного исполнения сразу нельзя, то 

изучают сначала элементы, подготовительные упражнения. Систематическое 

повторение одного упражнения значительное число раз позволит добиться 

лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что нельзя долго 



задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не должно быть 

моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда оставались 

занимательными для воспитанников. 

Для обучения танцам детей дошкольного возраста необходимо использовать 

игру. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о 

применении игры как средства разрядки и отдыха, а о необходимости 

пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. 

Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда 

игра будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом 

даже рутинная, скучная для детей работа покажется интересной. 

Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с 

различными упражнениями связанные с отсчетом ритма, что дает ребенку 

возможность безошибочно начать движение на указанную долю 

музыкального такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из 

самых слабых мест в исполнительской практике является невыразительность 

лица, поэтому с первого занятия нужно обращать внимание детей на 

активность мышц лица. 

И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии 

следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. Целесообразно 

включать в занятие импровизацию. В качестве музыкального оформления 

лучше выбирать доступные для восприятия детей произведения. Они должны 

быть разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой части 

занятия, определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

На протяжении всех занятий, особенно на начальном этапе, очень важно 

следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью 

рекомендуются задания на укрепление мышц спины. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании 

педагогических принципов: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

участнику кружка.) 

*принцип постепенного повышения требований; 



*принцип систематичности; 

*игровой принцип; 

*принцип сознательности, активности;  

*принцип повторяемости материала; 

*принцип наглядности. 

Ведущими методами обучения детей танцам являются: 

• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ); 

• объяснение методики исполнения движения. 

Таким образом, основные методы, применяемые при обучении: 

• качественный показ; 

• словесное (образное) объяснение; 

• повторение. 

Итогом занятий является непосредственно танец. Танец, поставленный на 

основе выученных движений, помогает развить пластичность. Преодолевая 

технические трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, 

проявляют свою индивидуальность. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КРУЖКА 

 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».    

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Неде Содержание занятия 



ля Занимательная 

разминка. 

Танцевальная гимнастика. Веселый тренинг. 

ОКТЯБРЬ 

1неделя Ходьба на носочках, 

руки на поясе. Ходьба 

на пятках, руки 

согнуты в локтях. 

Подскоки. Ходьба одна 

нога на пятке, другая 

на носке. Боковой 

галоп правым и левым 

боком. Ходьба «пауки» 

(животом вверх), 

передвигаться ногами 

вперед. Быстрый бег 

(2-3круга). 

Дыхательные 

упражнения. 

Знакомство с жанром танца. 

Слушание музыки. 

Диагностика 

 

2-3 неделя Ходьба на носочках, 

руки на поясе. Ходьба 

на пятках, руки 

согнуты в локтях. 

Подскоки. Ходьба одна 

нога на пятке, другая 

на носке. Боковой 

галоп правым и левым 

боком. Ходьба «пауки» 

(животом вверх), 

передвигаться ногами 

вперед. Быстрый бег 

(2-3круга). 

Дыхательные 

упражнения. Ходьба 

«обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), 

передвигаться быстро 

на каждый шаг. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Ходьба с 

упражнениями для рук: 

руки вперед, руки 

вверх, руки в стороны, 

сжимая пальцы в кулак. 

Ритмичный танец 

«Цыганский». 

Каждое упражнение выполнять 

по 8 раз. 

1. Стоя, обхватить плечи 

руками, голову вправо. 

Подниматься высоко на 

носочки. 

2. Стоя, руки внизу. Большие 

круги руками, перед собой. 

3. Стоя, руки внизу. 

Поднимать поочередно 

плечи вверх. 

4. Стоя, на коленях. Наклоны 

назад поднимая поочередно, 

руки назад. 

5. «Фонарики». Стоя, руки 

вверх. Шаг вправо, вращать 

кистями. 

6. Стоя, руки вверх. Правую 

ногу назад – хлопнуть левой 

рукой по пятке. То же 

другой ногой. 

7. Стоя, руки в стороны. 

Обнять себя за плечи, 

голову – на грудь. 

 «Качалочка» на 

гибкость – для 

мышц спины, ног. 

На лесной полянке 

играли медвежата, 

смешно покачиваясь на 

спине. Давайте 

попробуем и мы также 

покачаться! Лягте на 

спину, ноги вместе. 

Сгибая ноги, прижмите 

колени к груди и 

обхватите колени 

руками. Покачайтесь на 

спине вперед-назад. 

Когда устанете - 

отдохните. Повторить 3 

раза 

 «Цапля» на 

координацию – для 

мышц ног. 

Стоя на правой ноге, 

согните левую ногу в 

колене, руки чуть в 

стороны, и постойте так 

немножко. А потом – на 



Заключительная ходьба 

и речевка: 

Раз, два! – левой! 

Мы шагаем смело. 

Нам сейчас бы на 

парад. 

Каждый будет очень 

рад! 

8. Стоя, руки внизу. 4шага 

вперед, руки прямо: 4шага 

назад, руки назад. 

9. Стоя, руки в стороны, 

пальцы врозь. Повороты на 

месте вокруг себя, 

покачивая кистями рук. 

10. Прыжки вверх. Поочередно 

ставить ногу на пятку перед 

собой. 

11. Стоя, руки за голову. 

Прыжки на месте с 

поворотом вокруг себя, 

сгибая ноги назад. 

12. Обнять себя за плечи и 

сказать: «Все!» 

левой ноге. 

Когда цапля ночью спит 

На одной ноге стоит. 

Не хотите ли узнать: 

Трудно ль цапле так 

стоять? 

А для этого нам дружно 

Сделать позу эту 

нужно. 

4 неделя Ходьба на носках, руки 

вверх. Ходьба на 

пятках спиной вперед. 

Ходьба одна нога на 

пятке, другая на носке. 

Легкий бег. Ходьба 

приставляя пятку 

одной ноги к пальцам 

другой. Ходьба «раки» 

(ходьба на 

четвереньках – И.п.: 

сидя на полу, руки 

сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к 

ступням ног; 2- и.п.). 

Боковой галоп вправо и 

влево. Ходьба 

«Слоники» (ноги и 

руки прямые – высокие 

четвереньки). Бег с 

сильным сгибанием ног 

сзади. Ходьба, пятки 

вместе носки врозь. 

Ходьба, носки вместе, 

пятки врозь 

(косолапить). Ходьба в 

полуприседе, руки 

вперед. Бег, вынося 

ноги вперед. Ходьба 

Ритмичный танец 

«Цыганский». 

Каждое упражнение выполнять 

по 8 раз. 

•«Катание на морском 

коньке» на гибкость – 

для мышц живота, ног. 

Дети, лягте на спину. 

Представьте себе 

ровную водную гладь 

моря. Вдруг над водой 

появляется голова 

конька и всадника. 

Одновременным 

встречным движением 

рук и ног сядьте в 

«угол», руками 

обхватить колени. 

Наши ноги – это 

морские коньки, а мы 

всадники. Немного 

прокатились и 

погрузились в воду: 

легли на спину и 

расслабились. 

Повторить 3-4раза 

• «Стойкий 

оловянный 

солдатик» – для мышц 

спины, живота, ног. 

Плывет по реке 

лодочка, а в ней 

оловянный солдатик. 



спиной вперед. Легкий 

бег. Заключительная 

ходьба. 

Вдруг подул резкий 

ветер, и началась качка. 

Но ничего не страшно 

отважному солдатику. 

Хотите стать таким же 

стойким и сильным, как 

оловянный солдатик? 

Для этого встаньте на 

колени, руки плотно 

прижмите к туловищу. 

Дует сильный ветер. 

Наклонитесь назад, как 

можно ниже, держите 

спину прямо, а потом 

выпрямитесь. 

Повторите 3 раза. А 

теперь можно сесть на 

пятки и отдохнуть. 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя Ходьба на носках, руки 

разведены в стороны. 

Ходьба на пятках 

спиной вперед. Легкий 

бег. Ходьба в приседе. 

Боковой галоп. Ходьба 

«пауки» (животом 

вверх). Ходьба 

скрестным шагом 

вперед. Быстрый бег 

(1-2круга). 

Дыхательные 

упражнения. Прыжки 

на правой и левой ноге 

с продвижением 

вперед. Ходьба 

«слоники» (ноги и руки 

прямые – высокие 

четвереньки) ногами 

вперед. Бег с заданием 

(педагог поднимает 

бубен вверх, и дети 

должны во время бега 

подпрыгнуть и достать 

рукой до бубна 2-

3раза). Ходьба в 

Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 

Каждое упражнение выполняется 

по 4 раза. 

1.        Стоя, руки внизу. 

1.        Руки к груди. 

2.        И.п. 

2.        Поднимать поочередно руки 

вверх. Смотреть на султанчики. 

3.        Стоя, руки вперед. Ударять 

палочку о палочку. 

4.        Повороты на месте на 

носочках, руки вверху. 

5.        Стоя, на коленях, руки 

вверх. Сесть на пятки, грудью на 

колени, руки назад. 

6.        Сидя, ноги врозь. Руки к 

груди. Наклон вперед. Постучать 

султанчиками об пол. 

7.        Стоя, руки в стороны. 

Присесть, султанчики спрятать за 

спину. 

8.        Стоя, руки согнуты в локтях. 

Круговые вращения руками. 

«Завели моторчик». 

9.        Стоя, руки внизу. Наклоны 

• «Ловкий 

чертенок» – для 

мышц ног; 

координации. 

В маленькой 

шкатулке сидит 

чертенок, скрестив 

ноги. Стоит 

приоткрыть крышку, 

как он ловко встает 

во весь рост без 

помощи рук, быстро 

поднимая их вверх. 

Давайте попытаемся 

встать так же, как 

он. Сядьте на пол, 

скрестив ноги. А 

теперь встаньте без 

помощи рук 

несколько раз. 

•«Растяжка ног» на 

гибкость – для 

мышц спины, ног. 

Сидя, согнуть 

правую ногу взяться 

руками за ступню. 



полном приседе. 

Дыхательные 

упражнения. 

вперед. «Покажите султанчики». 

10.        Стоя, руки к груди. 

Присесть с одновременным 

закручиванием тела. 

11.        Прыжок вверх. Присесть, 

повороты коленями вправо, влево. 

12.        Стоя, руки внизу. Большие 

махи перед собой. 

13.        Сидя на полу, руки внизу. 

Поднять ноги вверх. Руки в 

стороны. Помахать султанчиками. 

Попробуйте 

полностью 

выпрямить ногу, не 

теряя равновесия. То 

же повторить с 

левой ногой, или с 

двумя ногами. 

3-4 неделя Ходьба на носочках, 

руки вверху. Ходьба на 

пятках, руки сзади, 

полочкой. Подскоки. 

Ходьба одна нога на 

пятке, друга на 

носочке. Легкий бег. 

Ходьба, приставляя 

пятку одной ноги к 

пальцам другой. 

Ходьба «раки» (ходьба 

на четвереньках – И.п.: 

сидя на полу, руки 

сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к 

ступням ног; 2- и.п.). 

Боковой галоп. 

Полуприседание, руки 

прямо. Быстрый бег (2-

3круга). 

Заключительная 

ходьба. 

Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 

Каждое упражнение выполняется 

по 4 раза. 

• «Качалочка» на 

гибкость – для 

мышц спины, ног. 

На лесной полянке 

играли медвежата, 

смешно покачиваясь 

на спине. Давайте 

попробуем и мы 

также покачаться! 

Лягте на спину, ноги 

вместе. Сгибая ноги, 

прижмите колени к 

груди и обхватите 

колени руками. 

Покачайтесь на 

спине вперед-назад. 

Когда устанете - 

отдохните. 

Повторить 3 раза 

• «Цапля» на 

координацию – для 

мышц ног. 

Стоя на правой ноге, 

согните левую ногу 

в колене, руки чуть в 

стороны, и постойте 

так немножко. А 

потом – на левой 

ноге. 

Когда цапля ночью 

спит 

На одной ноге стоит. 

Не хотите ли узнать: 

Трудно ль цапле так 



стоять? 

А для этого нам 

дружно 

Сделать позу эту 

нужно. 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя Ходьба на носках, руки 

на поясе. Подскоки. 

Ходьба одна нога на 

пятке, другая на носке. 

Легкий бег. Ходьба 

пятки вместе, носки 

врозь (косолапить). 

Боковой галоп правым 

и левым боком. Ходьба 

«пауки» (животом 

вверх). Быстрый бег (2-

3круга). Дыхательные 

упражнения. Ходьба 

«обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), 

передвигаться быстро 

на каждый шаг. Ходьба 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед, руки на поясе. 

Бег, высоко поднимая 

колени (лошадки). 

Ходьба с 

упражнениями для рук: 

руки вперед, вверх, в 

стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на 

каждый шаг. Бег с 

изменением 

направления движения 

по сигналу свистка. 

Заключительная 

ходьба. Дыхательные 

упражнения. 

Ритмический танец «Ёлочки». 

Исходное положение: на 

корточках, руки и кисти («лапы» 

елей) приподняты в стороны. 

1. На вступление елочки 

постепенно вырастают. 

1–4 Качаем головой из стороны в 

сторону (8 раз). 

5–8 Делаем полуприседания с 

поворотом корпуса (4 раза) (вот 

какие мы красивые!). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 

тактов. 

 

2. Ставим ногу на пятку. 

Приставляем ногу.3–4 Повторили 

движение другой ногой.5–8 

Мелкие топочущие шаги на месте 

(топотушки).9–16Повторили 

комбинацию 1-8 тактов. 

 

3. 1–3 Одной рукой «стряхиваем 

снег» с другой руки (3 раза).4 

Вернулись в исходное положение. 

5–8 Пожимаем плечами с 

поворотом корпуса (4 раза).9–16 

Повторили комбинацию другой 

рукой. 

 

4. 1–2 Делаем шаг в сторону и 

приставляем другую ногу.3–4 

Делаем полуприседание (один раз). 

5–8 Покружились на носочках. 

9–16 Повторили комбинацию в 

другую сторону. В конце музыки 

приседаем и кланяемся. 

• «Ловкий 

чертенок» – для 

мышц ног; 

координации. 

В маленькой 

шкатулке сидит 

чертенок, скрестив 

ноги. Стоит 

приоткрыть крышку, 

как он ловко встает 

во весь рост без 

помощи рук, быстро 

поднимая их вверх. 

Давайте попытаемся 

встать так же, как 

он. Сядьте на пол, 

скрестив ноги. А 

теперь встаньте без 

помощи рук 

несколько раз. 

• «Растяжка ног» на 

гибкость – для 

мышц спины, ног. 

Сидя, согнуть 

правую ногу взяться 

руками за ступню. 

Попробуйте 

полностью 

выпрямить ногу, не 

теряя равновесия. То 

же повторить с 

левой ногой, или с 

двумя ногами. 

3-4 неделя Ходьба на пятках 

спиной вперед. Легкий 

бег. Ходьба в 

Ритмический танец «Ёлочки». 

Каждое упражнение выполнять по 

8 раз. 

• «Ах, ладошки, вы, 

ладошки!» – 

упражнение для 



полуприседе. Быстрый 

бег (2-3круга). Прыжки 

на правой и левой ноге. 

Ходьба «слоники» 

(ноги и руки прямые – 

высокие четвереньки) 

ногами вперед. Бег с 

заданием: с разбега 

подпрыгнуть вверх и 

достать рукой в 

прыжке до бубна, 

который держит в 

руках воспитатель, 

продолжать бежать(2-

3раза). Заключительная 

ходьба. Дыхательные 

упражнения. 

осанки. 

Хотите быть 

стройными и иметь 

красивую осанку? 

Тогда встаньте 

прямо и, заведя руки 

за спину, соедините 

ладони. Затем, 

вывернув 

сложенные руки 

пальцами вверх, 

расположите кисти 

так, чтобы мизинцы 

по всей длине 

касались 

позвоночника. 

Локти приподнять, 

спину выпрямить, 

плечи отвести назад. 

Удерживаем позу и 

повторяем: 

«Ах, ладошки, вы, 

ладошки! 

За спиною спрячем 

вас! 

Это нужно для 

осанки, это точно! 

Без прикрас!» 

Медленно опустите 

руки вниз, 

встряхните кистями 

рук и спокойно 

вздохните. 

• «Карусель» – для 

мышц рук, ног, 

ягодиц; 

координации. 

Поиграем в 

карусель? Сядьте на 

пол, поднимите 

прямые ноги вверх. 

Опираясь руками о 

пол, начинайте 

поворачиваться 

вокруг себя с 



помощью рук. 

Закружилась 

карусель! 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя Ходьба на носочках, 

руки вверх. Ходьба по 

веревке прямо Ходьба 

на пятках. Подскоки. 

Ходьба: одна нога на 

пятке, другая на носке. 

Легкий бег. Ходьба 

«раки» (ходьба на 

четвереньках – И.п.: 

сидя на полу, руки 

сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к 

ступням ног; 2- и.п.). 

Боковой галоп правым 

и левым боком. Ходьба 

в полуприседе. Бег 

поднимая ноги вперед. 

Ходьба спиной вперед. 

Дыхательные 

упражнения. 

Ритмический танец 

«Салют»(танец с ленточками). 

Исходное положение: ноги вместе, 

руки опущены. 

1. Взмах рукой вперед-вверх. 

Опустить в исходное положение. 

Взмах другой рукой. 

Опустить в исходное положение. 

 

5–8 Повторили движения 1–4 

тактов.9–16 Делаем попеременно, 

взмахи руками (одна рука – вверх, 

другая – вниз). 

2. 1–2 Сбегаемся к центру круга и 

делаем двумя руками взмах 

вперед-вверх.3–4 Разбегаемся 

(спиной из круга), опуская руки 

вниз.5–8 Повторили движения 1–4 

тактов. 

3. 1–16 Побежали на носочках по 

кругу, руки в стороны, с 

окончанием музыкальной фразы 

(стоп) повернулись лицом в круг. 

4. Взмах одновременно обеими 

руками.Опускаем в исходное 

положение.3–8 Повторили 

движения 1–2 тактов.9–16 Руки в 

стороны, делаем полуприседания, 

закручивая руки вокруг корпуса. 

5. 1–16 Повторили движения 2-й 

фигуры.В конце музыки приседаем 

и руки опускаем. 

• «Ах, ладошки, вы, 

ладошки!» – 

упражнение для 

осанки. 

Хотите быть 

стройными и иметь 

красивую осанку? 

Тогда встаньте 

прямо и, заведя руки 

за спину, соедините 

ладони. Затем, 

вывернув 

сложенные руки 

пальцами вверх, 

расположите кисти 

так, чтобы мизинцы 

по всей длине 

касались 

позвоночника. 

Локти приподнять, 

спину выпрямить, 

плечи отвести назад. 

Удерживаем позу и 

повторяем: 

«Ах, ладошки, вы, 

ладошки! За спиною 

спрячем вас! 

Это нужно для 

осанки, это точно! 

Без прикрас!» 

Медленно опустите 

руки вниз, 

встряхните кистями 

рук и спокойно 

вздохните. 

• «Карусель» – для 

мышц рук, ног, 

ягодиц; 

координации. 

Поиграем в 

карусель? Сядьте на 



пол, поднимите 

прямые ноги вверх. 

Опираясь руками о 

пол, начинайте 

поворачиваться 

вокруг себя с 

помощью рук. 

Закружилась 

карусель! 

3-4 неделя Ходьба на пятках, руки 

согнуты в локтях. 

Подскоки. Ходьба 

пятки вместе ноги 

врозь. Ходьба «пауки» 

(животом вверх), 

быстрый бег (2-3круга). 

Дыхательные 

упражнения. Ходьба 

«обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), 

передвигаться быстро 

на каждый шаг. Ходьба 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед, через 

предметы. Бег, меняя 

направление движения 

по сигналу 

воспитателя. 

Заключительная 

ходьба. 

Ритмический танец «Салют». 

Каждое упражнение выполнять по 

8 раз. 

 

• «Маленький 

мостик» – для 

мышц рук, живота, 

ног; гибкости. 

Шли ежата по лесу. 

Перед ними – ручей. 

Как им перебраться 

через него? Давайте 

поможем им: 

построим мостики 

через ручей. Лягте 

на спину. Не 

отрывая плеч и 

ступней ног от пола, 

приподнимите 

туловище. Ладонями 

рук, согнутых в 

локтях, 

поддерживайте 

спину. Держите, 

держите спину, пока 

ежата не перебегут 

на другой берег. Вот 

ежата и 

перебрались, а мы 

отдохнем. 

Повторить 3раза. 

•        «Паровозик» – 

для мышц спины, 

ног, ягодиц. 

Сидя, ноги слегка 

согнуть, в коленях, а 

руки в локтях, 

прижимая их к 

туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу 



вперед, помогая 

только ногами. 

Руками делаем 

круговые движения, 

имитируя движение 

колес. 

Остановились, и 

поехали также 

назад. 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя Ходьба на пятках 

спиной вперед. Ходьба 

по канату Легкий бег. 

Ходьба в полуприседе, 

руки на поясе. 

Ползанье на 

четвереньках. Прямой 

галоп правой и левой 

ногой. Ходьба 

«слоники» (ноги и руки 

прямые – высокие 

четвереньки) ногами 

вперед. Быстрый бег 

(2-3круга) Ходьба 

перекатом с пятки на 

носок. Бег с заданием: 

взять кубик из 

корзины, пробежать с 

ним один круг и 

положить обратно в 

корзину. 

Заключительная 

ходьба. 

Ритмический танец «Яблочко». 

1-е движение. Под марш дети 

встают в шахматном порядке. 

2-е движение. Выходят на 

пяточках вперед-назад, руки 

выносят вперед. 

3-е движение. Подскоки вперед и 

назад, руками показывая 

«подтягивание на канате» делая 

две шеренги. 

4-е движение. Качаются в стороны 

влево-вправо, ногу выбрасывая в 

сторону поочередно. 

5-е движение. Качаются в стороны 

влево-вправо руку приставляя ко 

лбу. 

6-е движение. Поворот в разные 

стороны и расходятся. 

 «Маленький 

мостик» – для 

мышц рук, 

живота, ног; 

гибкости. 

Шли ежата по лесу. 

Перед ними – ручей. 

Как им перебраться 

через него? Давайте 

поможем им: 

построим мостики 

через ручей. Лягте 

на спину. Не 

отрывая плеч и 

ступней ног от пола, 

приподнимите 

туловище. Ладонями 

рук, согнутых в 

локтях, 

поддерживайте 

спину. Держите, 

держите спину, пока 

ежата не перебегут 

на другой берег. Вот 

ежата и 

перебрались, а мы 

отдохнем. 

Повторить 3раза. 

 «Паровозик» – 

для мышц 

спины, ног, 

ягодиц. 

Сидя, ноги слегка 

согнуть, в коленях, а 

руки в локтях, 



прижимая их к 

туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу 

вперед, помогая 

только ногами. 

Руками делаем 

круговые движения, 

имитируя движение 

колес. 

Остановились, и 

поехали также 

назад. 

3-4 неделя Ходьба на носках, руки 

на пояс. Ходьба на 

пятках, руки сзади 

«полочкой». Подскоки. 

Ходьба одна нога на 

пятке, другая на носке. 

Легкий бег. Ходьба, 

приставляя пятку 

одной ноги к пальцам 

другой. Ходьба «раки» 

(ходьба на 

четвереньках – И.п.: 

сидя на полу, руки 

сбоку на ладонях. 1-

перенести туловище к 

ступням ног; 2- и.п.) 

лицом вперед. Бег с 

сильным сгибанием ног 

назад. Прыжки через 

обручи на двух ногах. 

Бег с выносом прямых 

ног вперед. 

Заключительная 

ходьба. 

Ритмический танец «Яблочко». 

Каждое упражнение выполнять по 

8 раз. 

 

 

 «Лодочка» – 

мышц живота, 

спины, ног, рук; 

гибкости. 

Предлагаю 

отправиться в 

морское 

путешествие. Но 

сначала построим 

«лодочки». Ляжем 

на живот, руки и 

ноги немного 

разведем в стороны. 

Поднимите голову, 

руки и ноги вверх. 

Вот вы – разные 

лодочки. 

Покачайтесь на 

волнах. 

 «Насос» – для 

мышц ног, 

спины; гибкости. 

Как работает насос? 

Это вовсе не 

вопрос.  

Все на корточки 

присели, 

Будто птички 

прилетели. 

А затем по счету 

«Раз», 

Ноги выпрямили в 

раз.  



На счет «Два» – 

скорей обратно. 

И так нужно 

многократно. 

МАРТ 

1-2 неделя Ходьба на носочках, 

руки на поясе. Ходьба 

по веревке, приставляя 

пятку к одной ноги к 

пальцам другой). 

Легкий бег. Ходьба 

пятки вместе, носки 

врозь. Ходьба пятки 

врозь, носки вместе 

(косолапить). Боковой 

галоп правым и левым 

боком. Ходьба «пауки» 

(животом вверх). 

Быстрый бег(1,5-2мин). 

Ходьба «обезьянки» 

(руки и ноги согнуты), 

передвигаться быстро 

на каждый шаг, бежать 

в быстром темпе. Бег 

спиной вперед. Ходьба 

на пятках, руки 

согнуты в локтях. 

Прыжки на правой и 

левой ноге поочередно. 

Ходьба в полуприседе, 

руки вытянуты вперед. 

Прямой галоп. 

Заключительная 

ходьба. 

Ритмический танец «Макарена». 

Исходное положение: ноги вместе, 

руки опущены. 

1. Вытягиваем руку вперед, 

ладонью вверх.Повторяем другой 

рукой. 

Кладем первую руку на другое 

плечо.Повторяем другой рукой. 

Переводим первую руку на то же 

бедро.Повторяем другой рукой. 

Не отрывая рук, крутим бедрами. 

Прыжок (поворачиваемся на 180°). 

9–16 Повторили комбинацию 1–8 

тактов. 

2. 1–3 Шагаем к центру (6 шагов), 

высоко поднимая колени, активно 

размахивая руками.4 Прыжок 

(поворачиваемся на 180°).5–7 

Шагаем на свои места. 

8 Прыжок (поворачиваемся на 

180°). 

 «Лодочка» – 

мышц живота, 

спины, ног, рук; 

гибкости. 

Предлагаю 

отправиться в 

морское 

путешествие. Но 

сначала построим 

«лодочки». Ляжем 

на живот, руки и 

ноги немного 

разведем в стороны. 

Поднимите голову, 

руки и ноги вверх. 

Вот вы – разные 

лодочки. 

Покачайтесь на 

волнах. 

 «Насос» – для 

мышц ног, 

спины; гибкости. 

Как работает насос? 

Это вовсе не 

вопрос.  

Все на корточки 

присели, 

Будто птички 

прилетели. 

А затем по счету 

«Раз», 

Ноги выпрямили в 

раз.  

На счет «Два» – 

скорей обратно. 

И так нужно 

многократно. 

3-4 неделя Ходьба на носках, руки 

разведены в стороны. 

Ходьба на пятках 

Ритмический танец «Макарена». 

Каждое упражнение выполнять по 

8 раз. 

 «Ракета» – для 

мышц рук, 

спины, живота, 



спиной вперед. Легкий 

бег. Ходьба в 

полуприседе, руки на 

поясе. Боковой галоп 

правым и левым боком. 

Ходьба «пауки» 

(животом вверх). 

Быстрый бег(1,5-2мин). 

Прыжки на правой и 

левой ноге. Бег с 

заданием: с разбега 

прыгнуть в высоту, 

достать рукой до 

бубна, который держит 

воспитатель (2-3раза). 

Ходьба на одной пятке, 

другая на носке. 

Легкий бег. 

Дыхательные 

упражнения. 

 

 

ног; 

координации. 

Сейчас мы будем 

готовить ракету к 

полету. Лежа на 

спине, плавно 

поднимаем ноги 

вверх. Упираясь 

руками в поясницу, 

поднимаем нижнюю 

часть туловища. 

Ноги тянуть вверх, 

выпрямляя их. 

Ракета готова к 

старту! 

Три, два, один – 

пуск! Опускаемся: 

ложимся на спину и 

отдыхаем перед 

следующим 

запуском. Повторить 

3 раза. 

 «Экскаватор» – 

для мышц 

спины, живота, 

ног; гибкости. 

Давайте поиграем «в 

экскаватор». Лягте 

на спину, руки вдоль 

туловища, ладони на 

полу, ноги согнуты в 

коленях. 

Экскаватор к работе 

готов! Начинаем 

поднимать ноги за 

голову, постепенно 

выпрямляя их. 

Удерживаем позу, 

пока из «ковша», 

земля высыпается в 

кузов машины. И 

так несколько раз. 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Ходьба на носках, руки 

в стороны. Ходьба на 

Ритмический танец «Чунга-

Чанга». 

 «Крокодил» – 

для мышц рук, 



пятках спиной вперед. 

Легкий бег. Ходьба в 

полуприседе, руки на 

поясе. Боковой галоп 

правым и левым боком. 

Ходьба скрестным 

шагом вперед. Быстрый 

бег (1,5-2 мин.). 

Дыхательные 

упражнения. Прыжки 

на правой и левой ноге. 

Вступление. Переступают ногами 

на месте, поочередно поднимая и 

опуская руки, согнутые в локтях 

(ладони раскрыты и повернуты 

друг к другу, пальцы раздвинуты). 

1-й куплет: 

 (Поочередно выставляют на 

пятку на ногу, одновременно 

поднимая и опуская согнутые в 

локтях руки (ладони раскрыты и 

повернуты вперед) 

2-й куплет: 

 (Лежа, на животе, поочередно 

поднимают и опускают ноги, 

сгибая их в коленях, при этом 

качают головой вправо-влево, 

поддерживая ее руками с опорой 

на локти.) 

Проигрыш. (Идут приставными 

шагами вправо по кругу, 

одновременно скрещивая и разводя 

в стороны согнутые в локтях руки 

(ладони развернуты вперед).) 

3-й куплет (без слов). 

1-е 

предложение. Разворачиваются 

вправо и выполняют мелкие 

переступания с ноги на ногу, делая 

небольшие круговые движения 

ладонями, развернутыми друг к 

другу (руки согнуты в локтях).) 

2-е предложение. (Те же движения 

повторяются в левую сторону.) 

Припев. (Движения те же. В 

конце — поочередно поднимают и 

опускают согнутые в локтях руки 

(ладони развернуты вперед).) 

спины, ног. 

Лежа на животе, 

ноги вместе, руки 

полусогнуты в 

локтях. Походите по 

комнате, как 

крокодил по 

песчаному пляжу. 

Делайте остановки, 

чтобы посмотреть 

по сторонам, нет ли 

поблизости 

опасности. 

 «Гусеница» – 

для мышц рук, 

ног. 

Встаньте на 

четвереньки. 

Подтяните колени к 

рукам, не отрывая 

ног от пола. А потом 

переставьте обе 

руки одновременно 

вперед как можно 

дальше. Так и 

передвигается 

гусеница в поисках 

еды. А теперь вы все 

- гусеницы. 

Поползли! 

2 неделя Ходьба «Слоники» 

ногами вперед. Бег 

спиной вперед. Бег с 

заданием: с разбега 

прыгнуть в высоту, 

достать рукой до 

бубна, который держит 

воспитатель, (2-3 раза). 

Диагностика 

Репетиционная работа к 

отчетному концерту 

Ритмический танец «Чунга-

Чанга». 

Ритмический танец «Антошка»  

Ритмический танец «Макарена». 

Ритмический танец «Яблочко». 

 



Ходьба перекатом с 

пятки на носок. Бег с 

заданием: не 

останавливаясь, взять 1 

кубик из корзины, 

пробежать с ним один 

круг и положить 

обратно в корзину. 

Ходьба и дыхательные 

упражнения. 

3 

неделя 

Ходьба на носочках, 

руки на поясе. Ходьба 

на пятках, руки 

согнуты в локтях. 

Подскоки. Ходьба одна 

нога на пятке другая на 

носке. Легкий бег. 

Ходьба пятки вместе, 

носки врозь. Ходьба 

пятки врозь, носки 

вместе (косолапить). 

Боковой галоп правым 

и левым боком. 

Передвигаться лицом 

вперед. Быстрый бег 

(2-3 круга). 

Дыхательные 

упражнения. Ходьба 

«Обезьянки» (руки и 

ноги согнуты), 

передвигаться быстро. 

Бег спиной вперед. 

Ходьба приставным 

шагом. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Ходьба. 

Ритмический танец «Ёлочки». 

Ритмичный танец с 

султанчиками «Ламбада». 

Ритмичный танец «Цыганский». 

Ритмический танец «Салют». 

 «Колобок» – для 

мышц шеи, 

спины, живота; 

гибкости. 

Что за странный 

колобок в окошке 

появился: постоял 

совсем чуток, взял и 

развалился! 

Лягте на спину, а 

затем сядьте, 

обнимая ноги 

руками, и уберите 

голову в колени. 

Прижмите колени к 

плечам и 

посмотрите на свои 

пятки. Вот вы все и 

колобки! Раз, два, 

три, четыре, пять – 

развалились вы 

опять. Вытяните 

ноги и лягте на 

спину. 

 «Достань 

мяч» – для 

мышц ног, 

спины, гибкости. 

Сядьте на пол, ноги 

врозь, спина прямая. 

Представьте, что в 

руках у вас мяч. 

«Поиграйте» с ним. 

Вдруг мяч укатился. 

Достаньте его, не 



сдвигаясь с места, а 

только наклоняясь 

вперед. старайтесь 

не сгибать ноги. 

Повторить 3-4раза. 

4 неделя  Отчетный концерт для 

родителей 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Методическое оснащение. 

1. Папка «Самомассаж»- упражнения по игровому самомассажу; 

2. Папка «Релаксация»- упражнения на релаксацию в конце занятия; 

3. Папка «Музыкальные игры»- подборка различных музыкальных игр на 

развитие творческого воображения и фантазии; 

4. Папка «Разминки»-подборка разминок по теме для начала занятия; 

5. Музыкальные диски с музыкой для творческих заданий, танцев, игр; 

6. Папка «Иллюстрации»- подборка иллюстраций к теоретическим разделам 

и творческим заданиям; 

7. Папка «Теория»- подборка теоретических сведений по теме занятия; 

8. Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и т. п. 

для музыкальных игр и танцев. 
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