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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Возможно, самое лучшее, самое 

совершенное и радостное, что есть в 

жизни - это свободное движение под музыку 

И научиться этому можно у ребенка… 

А.И. Буренина 
 

       С давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и 

пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. Об этом знали еще в Древней Греции, где 

сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. По мнению Платона, «трудно 

представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен 

в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души». 

     Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, которые основаны на движениях 

под музыку, развивающие музыкальный слух и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. Дошкольный возраст представляет собой сенситивный период организации процесса обучения 

музыкально – ритмическим движениям, так как именно в этом возрасте необходимо воспитание в детях «мышечного 

чувства», которое в свою очередь способствует успешной работе мозга. Обучение музыкально – ритмическим 

движениям, является универсальным средством развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, 

выразительности движений, творческого воображения.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 
     Дополнительная общеобразовательная программа  по ритмике «Каблучок» ( далее – Программа) разработана 

в рамках оказания платных образовательных услуг МКДОУ № 38 г. Никольское с целью удовлетворения 

потребностей родителей и развития детской одаренности. 
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    Программа составлена с учетом авторской программы по А.И.Буренина(Программа «Ритмическая мозаика», 

созданная А.И.Бурениной, решением экспертного совета при комитете по образованию Санкт-Петербурга (2000 год) 

признана авторской) и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Каплунова И.Н., Новосельцева И.А. Топ-топ, каблучок. - М., 2002 г. ; 

 Буренина А.И.Танцевальная палитра. Музыкальная палитра. - Санкт-Петербург 2002 г.; 

 Буренина А.И. Танцы-игры для детей. - Санкт – Петербург, 2000 г.и др. 

 

     Цель  реализации Программы – художественно – эстетическое и социально - коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста средствами музыки и ритмических движений.  

 

     Задачи  реализации Программы: 

1. Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

  развитие музыкальной памяти. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 
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 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие  социально - коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в 

процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

1.3. Принципы реализации Программы. 
 

     В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения музыкально - ритмическим движениям: 

1. Возрастной адекватности  (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

2. Дидактики. От простого к сложному. 

3. Систематичности. 

4. Наглядности. 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей, уважение личности 

ребенка. 

7. Индивидуализации и  учета интересов, потребностей детей, предоставления им возможности проявления инициативы 

и самостоятельности  

8. Осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  воспитание у ребенка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм, поддержка высокой степени самостоятельности, инициативности и творчества 

ребенка. 

9. Эмоциональной включенности – дети значительно интереснее делают  упражнения под музыку при сопровождении их 

стихотворным текстом, благодаря ярким образам, которые предложил педагог при выполнении этих упражнений, а так 

же при эмоциональной включенности самого педагога. 

     Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения музыкально–ритмическим 

движениям, овладения детьми элементарными двигательными навыками и умениями. 
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1.4. Возрастные особенности развития   детей в рамках реализации Программы. 
  

3 — 4 года 

    Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно под 

музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, 

большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются 

на двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и все они носят, как 

правило, игровой характер. 

4 — 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по координации движения; 

возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности 

       5 – 7 лет 

      В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в особой 

грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые 

классические произведения. 

 

1.5. Целевые ориентиры  освоения Программы. 
 

3- 4 года. 

 - интерес к самому процессу движения под музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике ха-

рактер музыки, игровой образ; 

- при недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) 

выразительность пластики детей выявляет творческую одаренность, музыкальность; 

- разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального произведения 
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свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития ребенка. 

4 - 5 лет 

-  выразительность и непосредственность движений под музыку; 

-  умение точно координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

5 – 7 лет. 

•    выразительность исполнения движений под музыку; 

•   умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

•   освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

•   умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми; 

•   способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

•   точность и правильность исполнения движений в танцевально – ритмических  композициях.  

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

     Содержание работы разделено по пяти разделам, которые отражают задачи Программы. 

 

2.1. Особенности реализации Программы по разделам. 

 
 РАЗДЕЛ 1:  УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И УМЕНИЙ 

 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением; 
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 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, 

различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др. 

Общеразвивающие упражнения — 

 на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и 

ног. 

Имитационные движения — 

 различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, 

динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.). 

Плясовые движения — 

 элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, 

включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, 

сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

 
РАЗДЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО – КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, настроение, объясняя свои 

чувства словами и выражая их в пластике; 

 формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если кто-то отдыхает или 

занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время движения); воспитание культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 
РАЗДЕЛ 3: РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ,  ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные произведения, 
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двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так и оттенки 

настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — разнообразный, а также 

ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр 

(высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец); 

песня (песня-марш, песня-танец и др.),марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, 

умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям 

 
РАЗДЕЛ 4: РАЗВИТИЕ И ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в соответствии с 

различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по фразам; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий (увеличение объема движений, 

продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., 

разнообразные по характеру настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», «Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и.т.д. 

 
РАЗДЕЛ 5: РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за 
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другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

 

2.2.  Возрастные особенности реализации Программы. 

 
3 — 4 года 

Приоритетные задачи:  

- воспитание интереса, потребности в движениях под музыку;  

- слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки; 

- обогащение слушательского и двигательного опыта, умения осмысленно использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально - игровым образом. 

 

Основное содержание. 

 1. Развитие музыкальности: 

•  воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения под музыку со сверстниками, 

педагогами и родителями; 

•  обогащение слушательского  опыта — узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и детских 

песен, пьес изобразительного характера и выражение это в эмоциях, движениях; 

•  развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое —   грустное, 

шаловливое — спокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно-быстрый — 

умеренно-медленный), динамику (громко — тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю — как акцент, 

ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную форму произведения (с контрастными по характеру 

частями).  

2. Развитие двигательных качеств и умений. 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким 
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подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, птички", "ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й 

год жизни); 

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние (веселый или трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных по координации, например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

4.  Развитие творческих способностей: 
•    воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

•   формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку; 

•  развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера 

музыки, игрового образа выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и 

сверстниками. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 
•    развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового внимания, 

способности координировать слуховые представления и двигательную реакцию; 

•   развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, и т.д., т.е.. контрастные по 

характеру настроения, например: "Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

•  тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в соответствии с 

различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

•    развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выполнять упражнения 1-го уровня 

сложности  от начала до конца, не отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка.  

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

•  воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа, переданное в музыкальном 
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произведении, и выражать это в пластике (контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебу-

рашка" и др.); 

•  воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных привычек в 

процессе группового обшения с детьми и взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место. 

 

4 — 5 лет 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

 

Основное содержание. 

 

1. Развитие музыкальности: 
•   воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под музыку в свободных играх; 

•  обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений для ритмических движений: 

народных, современных детских песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая куют", "Марш 

деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М. Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.); 

•    развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения 

(веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: теми (умеренно быстрый — 

умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); 

регистр (высокий, низкий, средний); темпоритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание 

восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по характеру 

частями; 

•   развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражать это 

самостоятельно в соотвествуюших движениях и в слове. 

2.      Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений.  
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Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки
1
", "птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), 

острый (бежим по "'горячему песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки; 

обще развивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и 

т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, "обида --прощение — радость"; 

плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации -- например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для 

мальчиков и др. Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и 

симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4.   Развитие творческих способностей: 
•     воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

•   формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, оригинальные движения, подбирать слова, 

характеризующие музыку и пластический образ. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 
•  развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового 

внимания, способность координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

•   развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. 

разнообразные по характеру настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется» и др.; 

•    тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в различных темпах и ритмах; 

•     развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной), 
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мышления, речи — в умении выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
•  воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, настроение, объясняя свои 

чувства словами и выражая их в пластике; 

•  формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если кто-то отдыхает или 

занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время движения); 

•  воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, привычки выполнять 

необходимые правила самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить се на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

5 — 7 лет 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений, умения 

импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Основное содержание. 

1. Развитие музыкальности:  

•  воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые иновые музыкальные произведения, 

двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и кто их написал; 

•  обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями; 

•   развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так и оттенки 

настроений в звучании; 

•   развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — разнообразный, а также 

ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); 

регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную 

форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

•  развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец); 

песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2.  Развитие двигательных качеств и умений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 
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Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим ,топающим шагом, "с каблучка", 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, 

различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.: 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в 

воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, 

танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, 

шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и 

др.)                       

4. Развитие творческих способностей: 

•  развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

•  формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, 

умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5.   Развитие и тренировка психических процессов: 

•  тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в соответствии с 
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различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения заданий (увеличение объема 

движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

•  развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., 

разнообразные по характеру настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" и др. 

6.  Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
•   воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам (например, 

радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

•  воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение проводить 

совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе место, не толкаясь; не 

шуметь в помещении во время самостоятельных игр - например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не 

проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

•   воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, выполнять все правила 

без подсказки взрослых: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Форма   занятий: групповая.    Наполняемость группы: не более 15 человек. 

Возраст детей Количество занятий в неделю Продолжительность занятия 

3 - 4 года 1 занятие 15 минут 

4 – 5 лет 1 занятие 20  минут 

5 - 6 лет 1 занятие 25  минут 

6 – 7 лет 1 занятие 30  минут 
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