
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Танцевальный калейдоскоп» имеет художественную направленность. 
Актуальность программы состоит том, танцевальная ритмика – это одно из 
наиболее доступных, эффективных и эмоциональных направлений 
ритмопластики. Доступность  этого направления основывается на простых 
общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем 
воздействии на опорно-двигательный аппарат. Эмоциональность достигается 
не только музыкальным сопровождением и элементами танца, но и 
образными упражнениями, сюжетными композициями.   

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 
возможностей личности, имеющей в биологическом отношении 

безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, 
методик, технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых 
резервов для творческого развития и оздоровления ребенка. 

С целью развития у детей музыкальности и эмоциональности, 
творческого воображения, фантазии, способности к импровизации под 
музыку разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 
программа. 
 

Отличительная особенность  состоит в направленности на общее, 
гармоничное, психическое, физической развитие ребенка, на укрепление его 
здоровья, развитие опорно-двигательного аппарата, формирование 
правильной осанки и походки. Программа построена с учетом возрастных 
физиологических особенностей детей. В программе  учтены запросы 
родителей на гармоническое развитие личности дошкольника – развитие 
творческих способностей, раскрепощение ребенка, развитие музыкального 
слуха, чувства ритма. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. Принимаются все желающие, без 
специальной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 
 



Особенности организации образовательного процесса: набор в 
группу детей одного возраста: 6-7 лет.  Программа предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 30 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу: 1 час. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Танцевальный калейдоскоп» составлена таким образом, 
чтобы обучающиеся приобрели практические навыки  в процессе 
музыкально-ритмических движений, развили творческие способности. Все 
это возможно через использование различных форм работы: на занятиях, в 
свободных играх, в процессе подготовки к утренникам и развлечениям. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 
развить такие двигательные умения и навыки как гибкость, ловкость, 
сформировать правильную осанку. 

Реализация данной программы является конечным результатом. В 
процесс реализации программы учитываются индивидуальные особенности 
ребенка.  Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося.  

Практическая значимость. 
Обучающиеся научатся чувствовать музыку, передавать ее образ в 

движении, получают практические навыки их применения. Содержание 
данной программы построено таким образом, что обучающиеся под 
руководством педагога смогут не только создавать двигательный образ 
музыкального произведения, но и, приобретут навыки ориентировки в 
пространстве, улучшат свою осанку и походку, обогатят свой двигательный 
опыт новыми движениями, получат положительный эмоциональный заряд. 

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 
танцевальные навыки, научатся фантазировать, воображать и 
взаимодействовать с партнерами по танцу. 

Цель: развитие музыкально-ритмических и творческих способностей 
детей дошкольного возраста 

Задачи : 

Образовательные: 
- дать представления о разнообразных музыкальных произведениях для 

ритмических движений; 
- дать представления об основных и плясовых видах движения; 

- учить детей координировать свои движения с основными средствами 
музыкальной выразительности 

Развивающие: 
- способствовать развитию умения у обучающихся передавать в 

движении разнообразный характер музыки; 
- предоставить возможность развития общей моторики и правильной 

осанки; 



- развить креативное мышления и пространственное воображение 
обучающихся;  

- развивать двигательную и мышечную память. 
Воспитательные: 
- повысить мотивацию обучающихся к импровизации и созданию 

собственных музыкально-ритмических образов; 
- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата; 
- поддержать умение работы в коллективе сверстников;  
- формировать у учащихся адекватную оценку и самооценку 

 

Принципы отбора содержания.  
Принципы отбора содержания: 
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование интенсивных 
методов обучения: выполнение большого объема двигательных упражнений 
на занятиях и обеспечение психологического комфорта детей. При 
организации каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую 
работу по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у 
обучающихся вырабатываются такие качества, как потребность в 
самовыражении под музыку, умение ориентироваться в пространстве, 
интерес к музыкальным произведениям. Каждое занятие условно разбивается 
на 3 части, которые составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала, инструктаж, планирование работы для группы на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся.  Здесь происходит 
закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 
каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 
творческих заданий, которая придает смысл обучению, мотивирует 
обучающихся на импровизацию. Это позволяет в увлекательной и доступной 
форме пробудить интерес учащихся к обогащению слушательского и 
двигательного опыта. 

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это 
прежде всего игровые приемы: сюрпризные моменты, проблемные ситуации, 
игроритмика, игрогимнастика, музыкально-творческие игры. Используются 
мультимедийные технологии, медиатека.  



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом); 
- практический (выполнение движений); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 
При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 
- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 
- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 
- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 
- стимулирования (концерты, утренники, поощрения). 
 

Прогнозируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет способность обучающихся к 
самостоятельному созданию двигательного образа в соответствии с 
музыкальной композицией 

Развивающие  
Развивающий результат выражается в освоении большого объема 

разнообразных движений и композиций, точности и правильности 
выполнения движений, креативности. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к творчеству, импровизации, 
достижению поставленной цели 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ итоговых 

мероприятий, отслеживание творческих достижений обучающихся. 
Формы подведения итогов реализации программы: концерт, 

утренник, развлечение. 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 

итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в различных концертах, фестивалях и 
муниципального и  регионального уровня, например: «Город мастеров», 
«Колокольчик». По окончании модуля обучающиеся представляют отчетный 
концерт.  

 

 



Педагогический мониторинг  

Критерии по программе: 

1. Развитие двигательных качеств и умений 

2. Развитие умений ориентироваться в пространстве 

3. Развитие творческих способностей 

4. Развитие музыкальности 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

6. Развитие и тренировка психических процессов  

 

 

№ Имя ребенка Критерий по программе Кол во 
баллов

уровень

1 2 3 4 5 6 Кол-во баллов и 
уровень 

с м с м с м с м с м с м    с     м с м с м

                

                

                

 

Уровни развития (баллы): 

1-2 низкий уровень 

3-4 средний уровень 

5-6 высокий уровень  

Вывод: 

 

Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 



выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАДОУ ЦРР д/с № 31 локальные акты МАДОУ ЦРР д/с № 31. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия: 

Музыкальный зал, соответствующий санитарным нормам СанПин; 
ноутбук, проектор.  

Дидактические материалы: плакаты, репертуарные сборники, видео-, 

аудиофонд, комплексы упражнений. 
Кадровые условия: педагог дополнительного образования. 
 

 

Календарный  учебный график  
 

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 

   1  полугодие Мониторинг 
начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 



1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 

 

Учебный  план  

 Тема   

 

Количество занятий 

теория практика 

Ознакомительное занятие  
Начинаем танцевать. Постановка корпуса, 
танцевальный шаг». 

1 

1 

3  

3 

 

 «Танцевальный этикет. Позиции ног и рук в 
танце». 
 Танцевально-ритмическая композиция 
«Кленовый лист». 
«Картинки в лужах. Танец с зонтиками». 
Танцевально-ритмическая композиция 
«Осенний парк». 
 

 

1 

 

 

2 

1  

2 

 

2 

 «Классический танец». 
 «Птичка польку танцевала». 
 ««Танцевально-ритмическая композиция 
«Танец колокольчиков». 
 «Танцевально-ритмическая композиция - 
полька «Конфетка». 
 

1 

 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 «Танцевально-ритмическая композиция  
« Танец Месяца и Звездочек». 
 «Танцевально-ритмическая композиция 
«Белоснежка и гномы». 
 ««Танцевально-ритмическая композиция 

 3 

 

 

3 



«Зимняя сказка». 
 

           2 

 

 «Современный танец».  
 

 ««Бальный танец». 
 

«Танцуем вальс». 

1 

 

1 

 

1 

1 

1  

 

1 

 Разучивание движений «Танец Солдатиков 
и Куколок». 
 «Танцевально-ритмическая композиция 
«Танец Солдатиков и Куколок». 
 Разучивание движений к танцу «Черных 
Котов и Белых Кошечек». 
 Импровизационный танец «Черных Котов и 
Белых Кошечек». 
 

 2 

 

2 

 

2 

 

          2 

 

«Современный бальный танец». 
 «Танцуем танго». 
 Разучиваем элементы русского танца, 
топающий шаг с продвижением, различные 
виды кружения в паре. 
 Танцевально-ритмическая композиция 
«Кадриль». 
 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1  

 

2 

Народная хореография «Испанский танец».  
 Разучивание основных движений танца 
«Испанский танец». 
  Историко-бытовой танец (полонез, менуэт). 
  Разучивание композиции «Под музыку 
Вивальди». 
 

1 

 

2 

1 

1  

2 

1 

 «Выпускной бал». 
 Повторение разученных танцевально-

ритмических композиций. 
 Итоговое занятие и концерт для родителей. 
 

 2 

4 

4 

 

 

Всего 14 58 

 

    Общее количество занятий -                                                                          72 



 



Содержание программы 

 

 

Тема занятий  Цели  и задачи Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

Ознакомительное занятие Объяснить детям цели и основные 
требования по безопасному поведению во 
время занятий. 
 

Беседа – диалог с детьми 
о музыке и танце. Показ 
движений. Музыкально-

ритмические игры. 

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, 
музыкальный центр с 
дисками 
«Танцевальная 
ритмика». 

 «Начинаем танцевать. 
Постановка корпуса, 
танцевальный шаг». 
 

 Создавать благоприятный эмоциональный 
фон, заложить основу для плодотворной, 
творческой работы. Объяснить детям цели 
и основные требования по безопасному 
поведению во время занятий. 
 

Показ движений, 
словесное объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций, видео. 

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, видео, 
музыкальный центр с 
дисками 

«Танцевальная 
ритмика». 

 

Тема занятий  Цели  и задачи Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

«Танцевальный этикет. Позиции 
ног и рук в танце». 

Знакомить детей с азами 
танцевального искусства. Развивать 
чувство ритма, умение свободно 

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий.  

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, видео, 



ориентироваться в пространстве. 
 

Показ, объяснение. музыкальный центр с 
дисками 

«Танцевальная 
ритмика». 

«Танцевально-ритмическая 
композиция «Кленовый лист». 
 

Закреплять признаки осени через 
танцевальные движения (листопад, 
дождь, ветер). Запоминать 
последовательность движений, 
развивать самостоятельность. 
 

Активное слушание 

музыки, показ движений, 
речевая игра с 
листочками. 

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, видео, 
музыкальный центр с 
дисками 

«Танцевальная 
ритмика». 

«Картинки в лужах. Танец с 
зонтиками». 

Развивать внимание, память, умение 
двигаться с зонтиками, согласовывать 
движения с музыкой, 
выразительностью исполнения. 

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий.  
Показ, объяснение. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой,  

 «Танцевально-ритмическая 
композиция «Осенний парк». 
 

Развивать координацию движений, 
умение выполнять движения в паре и 
согласовывать их с музыкой. 
Совершенствовать выполнение 
подскоков, хлопков, перестроений.  

 

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с 
листочками. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой,  

 

 

 



 

Тема занятий  Цели  и задачи Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 «Классический танец». 
 

Познакомить детей с понятием 
«классический танец» как вид 
хореографического искусства. 
Раскрыть содержание термина 
«балет». 

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 

 «Птичка польку танцевала». 
 

Формировать умение двигаться в 
парах, меняя движения в соответствие 
с 3-х частной формой и ритмом 

музыки. 

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с 
музыкальными 
инструментами 
«Теремок». 

Музыкальные 
игрушки-самоделки, 
диски «Танцуй 
малыш,2 

«Танцевальная 
ритмика 2, 3». 

«Танцевально-ритмическая 
композиция «Танец 
колокольчиков». 

 

Развивать мягкость, плавность 
движений рук, музыкальный слух, 
умение сочетать движения с музыкой. 
Совершенствовать выполнение 
танцевальных движений. 

Показ движений, 
словесное объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций, видео. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 

 «Танцевально-ритмическая 
композиция - полька 
«Конфетка». 

Развивать воображение, фантазию, 
умение под заданную музыку 
выразить танцевальный образ через 
пластическую импровизацию с 
атрибутами. 

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с 
фантиками. 

Иллюстрации, 
дидактические 
картинки, видео, 
музыкальный центр с 
дисками 

«Танцевальная 



 ритмика». 
 

 

Тема занятий  Цели  и задачи Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 «Танцевально-ритмическая 
композиция « Танец Месяца и 
Звездочек». 

Развивать музыкальность, 
способность слышать музыкальные 
фразы, пластичность, 
выразительность движений, 
образность мышления.  

 

Активное слушание 
музыки, показ движений 
в парах детьми старшего 
возраста. 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диски 
«Танцуй малыш,2», 
«Танцевальная 
ритмика 2». 

 «Танцевально-ритмическая 
композиция «Белоснежка и 
гномы». 

Развитие чувства ритма, координации 
движений, выразительной пластики, 
быстроты реакции, коммуникативных 
навыков. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильма. 

Искусственная елка, 
видеокассета, диск 
«Танцуй малыш,2». 

«Танцевально-ритмическая 
композиция «Зимняя сказка». 

Отрабатывать одновременное 
исполнение всех движений, технику 
исполнения поскоков, кружения, 
различных видов шагов и легкого 
бега, выразительность и 
самостоятельность  исполнения. 

Пальчиковая игра 
«Снегопад», слушание 
музыки, игровой массаж 
тела, показ движений 

Искусственная елка, 
видеокассета, диски 
«Танцуй малыш,2», 

«Танцевальная 
ритмика 2». 

 



 

 

Тема занятий  Цели  и задачи 

 

 

Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 «Современный танец».  
 

Знакомить детей с различными 
направлениями в современной 
хореографии (хип-хоп, брейк, диско, 
рок-н-ролл, фристайл). 

 

Беседа, показ 
видеоматериалов по 
данной теме. 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диски 
«Танцуй малыш,2», 
«Танцевальная 
ритмика 2». 

 «Бальный танец». 
 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с понятием 
«бальный танец», показать 
иллюстрации костюмов, бальных 
интерьеров, основных движений и 
манере исполнения. 

Показ движений, 
словесное объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций, видео. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 

 «Танцуем вальс». 

 

 

 

Отработка движений и шагов вальса, 
умение двигаться в темпе заданной 
музыки. Формирование красивой 
осанки, самостоятельности и 
выразительного исполнения.  

 

Показ движений, 
словесное объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций, видео. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 



 

 

Тема занятий 

 

Цели  и задачи 

 

Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 Разучивание движений «Танец 
Солдатиков и Куколок». 

Формировать умение двигаться в 
парах, меняя движения в соответствие 
с 3-х частной формой и ритмом 
музыки, культуру поведения. 

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с бубном 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2», 
бубен 

 «Танцевально-ритмическая 
композиция «Танец Солдатиков 
и Куколок». 

Работать над умением выстраиваться 
в пары по кругу, выстраивать 
полукруг с равными интервалами 
между собой, двигаться 
противоходом. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильма, показ 
движений 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2»,  

Разучивание движений к танцу 
«Черных Котов и Белых 
Кошечек». 

Развивать координацию движений, 
умение выполнять движения в паре и 
согласовывать их с музыкой. 
Совершенствовать выполнение 
подскоков, хлопков, перестроений.  

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с бубном 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2»,  

 Импровизационный танец 
«Черных Котов и Белых 
Кошечек». 

Формировать умение выразительно, 
эмоционально исполнять творческую 
импровизацию, передавая характер и 
пластику танца. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильма, показ 
движений 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2»,  



 

 

Тема занятий 

 

Цели  и задачи 

 

Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 «Современный бальный танец». Рассказать о современных бальных 
танцах (танго, румба, фокстрот, ча-ча-

ча, квикстеп, самба). 

Рассказ, рассматривание 
иллюстраций, видео с 
бальными номерами. 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2», 

 «Танцуем танго» Отработка движений и шагов танго, 
поворотов головы, рук и ног, умение 
двигаться в темпе заданной музыки. 
Формирование красивой осанки, 
самостоятельности и выразительного 
исполнения. 

Рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
видеофильма, показ 
движений 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцуй малыш,2»,  

Разучиваем элементы русского 
танца, топающий шаг с 
продвижением, различные виды 
кружения в паре. 

Отрабатывать одновременное 
исполнение всех движений, технику 
исполнения поскоков, кружения, 
различных видов шагов и легкого 
бега, выразительность и 
самостоятельность  исполнения. 

Пальчиковая игра 
«Снегопад», слушание 
музыки, игровой массаж 
тела, показ движений 

Искусственная елка, 
видеокассета, диски 
«Танцуй малыш,2», 

«Танцевальная 
ритмика 2». 

 «Танцевально- ритмическая 
композиция «Кадриль».  

Отрабатывать одновременное 
исполнение всех движений, технику 
исполнения поскоков, кружения, 

Пальчиковая игра , 
слушание музыки, 
игровой массаж тела, 

видеокассета, диски 
«Танцуй малыш,2», 

«Танцевальная 



различных видов шагов  показ движений ритмика 2». 

 

Тема занятий 

 

Цели  и задачи 

 

Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 Народная хореография 
«Испанский танец». 

Развивать музыкальный слух, 
быстроту реакции, память, 
выразительность движений. 

 

Коммуникативная игра 
«Веселые дети», показ 
движений старшими 
детьми. 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диск 
«Танцевальная 
ритмика 3». 

 Разучивание основных 
движений танца «Испанский 
танец». 

Развивать чувство ритма, память, 
координацию движений, ориентацию 
в пространстве, умение сочетать 
движения с музыкой. 

Показ движений 
старшими детьми, 
просмотр видео. 

Игрушечные божьи 
коровки, диск 
«Танцевальная 
ритмика 3». 

 Историко-бытовой танец 
(полонез, менуэт). 

Развивать умение переключаться с 
одного вида движения на другое, 
ритмично выполнять высокий шаг и 
прыжки с поворотом вокруг себя. 

Активное слушание 
музыки, подпевание, 
показ движений, 
поощрение детей. 

Кассета 
«Ритмическая 
мозаика», диски 
«Танцевальная 
ритмика 2, 3». 

 Разучивание композиции «Под 
музыку Вивальди». 

Развивать чувство ритма, 
музыкальный слух, умение четко и 
выразительно исполнять разученные 
движения. 

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий, активное 
слушание музыки 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 



 

 

 

Тема занятий 

 

Цели  и задачи 

 

Методы и 
приемы/теория и 

практика 

Материалы и 
оборудование 

 «Выпускной бал». Развивать чувства ритма, 
музыкальный слух, умение четко и 
выразительно исполнять разученные 
танцевально-ритмические движения. 

Просмотр ранее снятых 
на видео фрагментов 
занятий. 

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 

 Повторение разученных 
танцевально-ритмических 
композиций. 

Развивать интерес и способности к 
музыкально-ритмической 
деятельности, побуждать творческую 
активность и самовыражение детей в 
движении. 

Активное слушание 
музыки, показ движений, 
речевая игра с 
музыкальными 
инструментами 
«Теремок». 

Музыкальные 
игрушки-самоделки, 
диски «Танцуй 
малыш,2 

«Танцевальная 
ритмика 2, 3». 

 Итоговое занятие и концерт для 
родителей. 

Познакомить родителей с разученным 
репертуаром и музыкально-

ритмическими навыками, 
полученными детьми в ходе занятий. 

 

 

Выступление детей 
перед родителями, 
подведение итогов. 
Концерт для детей и 
родителей.  

Атрибуты для игр, 
элементы костюмов, 
диски с музыкой, 
видео. 
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