
   

 

 

 



Пояснительная записка 

    Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе 

танцевального творчества является одной из программных задач воспитания в 

детском саду. 

     Практика музыкального восприятия дошкольников давно уже ориентирует детей 

на то, чтобы отражать в движениях не только ритм музыки, но и ее интонации, 

характер, образное содержание. 

     Танцевальное движение — это один из наиболее продуктивных видов 

музыкальной деятельности с точки зрения формирования у дошкольников 

музыкального творчества и творческих качеств личности. 

Основной задачей танца для дошкольников является приобщение детей к 

танцевальному искусству, воспитание у детей способности к более глубокому 

восприятию музыки, развитие музыкальных способностей, формирование 

эстетического вкуса и интересов. 

      Настоящая программа разработана для развития танцевального творчества  детей 

дошкольного возраста 5– 7 лет на основе: 

1.     Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. 1-5 части. Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений – С-Пб. 

2004-2007. 

  

ЦЕЛЬ программы:  Всестороннее развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

·        Расширение знаний детей об окружающей действительности. 

·        Приобщение к танцевальному искусству, расширение знаний о танцах. 

·        Побуждение к импровизации под музыку, сочинению собственных 

композиции из знакомых движений, придумыванию  свои оригинальные движения в 

импровизации. 

·        Формирование навыков основных танцевальных движений: прямой и боковой 

галоп, приставной шаг, шаг с притопом, тройной шаг, шаг на внутренней и внешней 

стороне стопы, шаг с перекатом, пружинка с поворотом, выбрасывание ног в 

прыжке, подскок через прыжок, ковырялочка через прыжок, присядка, дробный шаг 

в разных вариантах. Развивать чувство ритма, темпа, координацию и свободу 

движений. 

Развивающие: 

·        Развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои 

оригинальные движения, то есть  побуждать детей к творчеству. 

·        Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа 

танца. 

·        Обучение  детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля 

Воспитательные: 

·        Развитие у детей активности и самостоятельности, коммуникативных 

способностей. 

·        Формирование общей культуры личности ребенка, способностей 

ориентироваться в современном обществе. 



·        Формирование нравственно-эстетических отношений между детьми и 

взрослыми. 

·         Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

         Программа составлена на основе принципа интеграции межпредметных связей 

по разделам: 

    «Музыкальное воспитание», где закрепляются все движения и используются 

танцы, изученные и  поставленные на занятии кружка. 

    «Театральная деятельность», где используются танцы в театральных 

постановках, для создания единого, художественного образа. 

    «Физическая культура» - использование элементов ритмики на физкультурных 

занятиях. 

 

Ожидаемый результат:  

Формирование: 

* эмоциональной отзывчивости на музыку 

* лёгкости, пластичности, выразительности движений 

* умения выражать в танце, музыкальном движении динамику развития  

   музыкального образа 

Совершенствование 

* техники исполнения разученных танцевальных движений по – одному и в парах 

* нравственно – коммуникативных качеств, индивидуальности 

Развитие: 

* чувства ритма 

* умения ориентироваться в пространстве 

* координации движений 

* творческого воображения. 

Формы подведения итогов: 

* Театрализованная деятельность 

* Выступление на детских праздниках 

                

 Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в 

октябре, итоговый – в мае). 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 

детей (начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического 

воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий  

Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения 

специально подобранных заданий. 

Старший дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение. 

  1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения 

      (3-х частная форма): 

      высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений, движения  соответствуют характеру музыки; 



      средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других  детей), движения соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  смену движений производит с запаздыванием, движения 

не соответствуют характеру музыки. 

2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

      высокий – движения соответствуют характеру музыки, 

эмоциональное выполнение движений; 

      средний -  движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при выполнении движений; 

      низкий  –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

       высокий – чёткое выполнение движений; 

       средний – выполнение движений с ошибками; 

       низкий  – движение выполняется не ритмично. 

  2. Воспроизведение ритма. 

  1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий – неверно воспроизводит ритм песни. 

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

      средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритма песни шагами: 

      высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; 

      средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

      низкий –  допускает много ошибок или не справляется с заданием. 

  3. Творчество. 

1) сочинение ритмических рисунков: 

      высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

      средний – использует стандартные ритмические рисунки; 

      низкий – не справляется с заданием. 

2)  танцевальное: 

      высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; 

самостоятельно использует знакомые движения или придумывает свои; движения 

выразительны; 

      средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими,  движения соответствуют характеру музыки; 

      низкий –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке. 

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ТАНЦЕМ: 

1.   Знакомство с танцем 

а. Просмотр танца: 

б. Прослушивание музыки: 

·         Определение темпа 

- быстро, медленно, с ускорением, с замедлением, умеренно. 

·         Определение характера 



- легкий, подвижный, задорный,  энергичный, спокойный, плавный,  национальный, 

и т. д. 

·         Определение стиля или жанра 

-хороводный, народный, современный, бальный, образный, сюжетный, с 

предметами. 

2. Разучивание танца: 

а. Разучивание танцевальных движений: 

б. Разучивание рисунка танца: 

·         Начало движений после музыкального вступления 

·         Выполнение построений и перестроений под музыку 

·         Движение в парах 

3.  Окончательная доработка танца: 

а. Согласование движений с музыкой и друг с другом 

б. Формирование легкости и четкости движений 

в. Работа над эмоциональностью и выразительностью исполнения. 

 

СЛОВАРЬ  ТАНЦЕВАЛЬНЫХ  ДВИЖЕНИЙ 

- «Бег парами по кругу». Сохранять парность,  держать круг, интервалы. Движение 

исполнять точно под музыку. 

- «Бег по кругу»- Держать круг, интервалы, осанку \ голову поднять\. Исполнять 

точно под музыку. Шаг на 1/8 такта. 

- «Бегунец» - Элемент танца, разучивается на счет: «раз и, два и». Исп.: ноги в 

основной стойке/ пятки вместе, носки врозь/. Оттолкнуться  левой ногой и сделать 

небольшой прыжок вперед правой ногой/ счет «раз», левой ногой /счет «и»/, правой 

ногой /счет «два»/. После этого начинать те же движения с левой ноги /прыжок, 

перебежка и т. д./. 

- «Белорусский шаг польки».       Музыкальный размер 2/4. Начинается с затакта, 

подскок и три шага или три притопа. Исполняется на 1-й такт музыки. 

- «Боковой галоп».      С правой / левой/ ноги шаг в сторону, левая / правая/ догоняет 

её и подбивает, движение исполняется легко, задорно. Два галопа на 1 такт. 

Музыкальный размер 2/4. 

- «Врассыпную маршем» - Держать ориентир, не сталкиваться. Ходить под музыку. 

Шаг на ¼ такта. 

- «Врассыпную шагом» -  Держать ориентир, ходить, не сталкиваясь, точно под 

музыку. 

- «Выбрасывание ног».    Исполнять перескок с одной ноги на другую поочередно. 

Выносится нога вперед на /45 градусов/, колени прямые, носок предельно натянут, 

исполняется в быстром темпе на каждую ¼ такта. 

- «Выставление ноги вперед на носок».     Движение исполняется с правой и левой 

ноги. Нога выставляется, носок предельно вытянут, пятка повернута вперед. Колено 

прямое, голова повернута к выставленной ноге. Характер музыки умеренный. 

- «Выставление ноги вперед на пятку».       Движение исполняется с правой и левой 

ноги поочередно. При исполнении придерживаться точного направления вперед. 

Нога выставляется на пятку, сильно согнута в подъеме  так, чтобы носок смотрел 

вверх и немного в сторону, корпус прямой, голова приподнята. Характер музыки 

спокойный. При музыкальном размере 2/4 на «раз» каждого такта нога выносится 

вперед, на «Два» - нога подтягивается в исходное положение. 



- «Галоп вперед» - Выпад на правую /левую/ ногу вперед, левая нога / правая/ 

подтягивается и с небольшим подскоком продвигается вперед. Шаг на  ¼ такта. 

Размер 2/4. Характер энергичный. 

- «Гармошка».       Пятки вместе, носки врозь, носки вместе, пятки врозь с 

продвижением в правую и в левую сторону. 

- «Дробный шаг».     Выполняется ритмично на всей ступне, на каждую 1/8 такта. 

Ступни параллельно, колени согнуты слегка. Движение может выполняться на месте 

и в разных направлениях. 

- «Ковырялочка» вперед.       Один из видов «ковырялочки». Музыкальный размер 

2/4. На 1-й такт правая/ левая/ нога выносится вперед на носок, на счет «раз», «два» 

поставить ногу на каблук, на счет «раз» - 2-й такт. Поставить ногу  в исходное 

положение, на счет «два» - пауза и движение можно выполнять с другой ноги и 

тремя  притопами. Характер зависит от музыки. 

- «Кружиться парами» - Танцующие, взявшись  за руки, смотрят друг на друга. При 

исполнении  движений должны образовывать круг. Шаг -1/4 такта. 

- «Кружиться по одному» - Делать маленький кружок вокруг себя, сохранять осанку, 

слушать музыку. Кружение в одну сторону должно занимать не более 4 

тактов  музыкального сопровождения. 

- «Марш парами по кругу» - Сохранять парность, держать круг, интервалы. Ходить 

точно под музыку. 

- «Марш по кругу» - Держать круг, интервалы, осанку /поднять голову/. Четко 

ходить  под музыку. Шаг на ¼ такта. 

- «Марш с высоким подниманием ног».  Марш с высоким подниманием колена, 

носок оттянут вниз, корпус прямой. Характер четкий, энергичный. Шаг на  ¼ такта. 

- «Марш» - четко ходить под музыку. Шаг на  ¼ такта. Согласовывать движение рук 

и ног, держать осанку. 

- «Мелкий бег по кругу» - Держать ориентир, не сталкиваться друг с другом. 

Исполнять точно под музыку. 

- «Мелкий бег» - Движение исполняется на 1/8 такта, легко на носочках, шаг 

мелкий. 

- «Переменный шаг». Музыкальный размер 2/4. Исполняется  на 1-й такт музыки, 

два шага с правой ноги, два шага с левой ноги и т. д. 

- «Полуприседание с вынесением ноги на пятку».       На «раз» приседать, на «два» 

подняться с полуприседанием и вынести правую / левую/ ногу на пятку в сторону. 

- «Подскоки». Музыкальный размер 2/4. Исполнять  энергично, задорно на каждую 

¼ такта. На «раз» - шаг на правую ногу, на «два» - поскок на этой ноге, поднять 

колено левой ноги, носок оттянут вниз. Движение исполняется с одной и другой 

ноги в разных направлениях. 

- «Приглашение».      Мальчики: руки опущены вниз, корпус прямой – шаг в сторону 

по линии танца /против хода часовой стрелки/ с левой ноги, правую ногу приставить 

к левой с небольшим наклоном головы. Девочки: держат руки за юбочки или 

отводят в сторону, кисти рук повернуты вниз. Шаг с правой ноги, левую ногу 

подтягиваются и ставят сзади правой на носок,  колено левой ноги согнуто и 

отведено влево. При этом исполняется  небольшое приседание. Корпус прямой. 

- «Приставной  шаг с пружинкой». На «раз» - шаг в сторону, на «два» - приставить 

ногу: носок  к носку, пятка к пятке – и исполнить небольшую пружинку 

/приседание/. Движение   исполняется  в одну и в другую сторону. 



- «Приставной шаг», Начинать разучивать движение по прямой линии. На «раз» - 

шаг в сторону, на «два» - приставить ногу носок к носку, пятку к пятке. Корпус 

прямой, голова приподнята. Движения исполняется в одну и в другую сторону. 

Характер зависит от музыки. 

- «Притопы одной ногой» - Размер 2/4. Притоп на сильную долю каждого такта. 

- «Притопы поочередные» - Музыкальный размер 2/4 – 2 притопа в такт. Притоп 

исполняется на каждую четверть. 

- «Притопы топающие» - Исполнять на каждую восьмую на полной стопе, высоко 

ногу не поднимать. 

«Притопы».     Музыкальный размер 2/4.Притоп поочередно на каждую ¼ такта. 

Или 1-й такт – два притопа, 2-й такт – пауза. 

- «Пружинка» - Легкое приседание в соответствии со спокойным характером 

музыки. Движение исполняется на сильную долю такта. Размер 2/4. 

- «Прыжки» - Легко подпрыгивать на двух ногах в соответствии с характером 

музыки. Сохранять осанку.  Ритмично исполнять прыжки на двух ногах. На каждую 

¼ такта.                                           

- «Скользящие хлопки»   Руки вытянуты вперед, чуть согнуты в локтях, скользящим 

движениям хлопать сверху  вниз по ладошкам на каждую ¼ такта./ 

- «Танцевальный  шаг».    Движения исполняются во всех направлениях. Шаг с 

носка. Исполняется на каждую четверть музыкального размера 2/4. На «раз» - шаг с 

правой ноги, на «два» - шаг с левой ноги и т. д. 

- «Тройные притопы».  Занимают 2 такта. На «раз» 1-го такта – притоп правой 

ногой, на «два» - притоп левой ногой.  На «раз» 1-го такта – притоп правой 

ногой.  На «два» - пауза. Тройные  притопы могут выполняться на 1-й такт 

/восьмыми/ и 1/8 – пауза. 

- «Тройные хлопки»   занимают 2 такта. Музыкальный размер 2/4. На «раз» первого 

такта - хлопок, на «два» - хлопок, на «раз» второго такта - хлопок, на «два» - пауза. 

- «Упражнение для рук» - Уметь поднимать руки вверх, вправо, влево, вниз, в 

сторону с предметом и без предмета. 

- «Упражнение с платочками» - Движения во всех направлениях плавные, легкие. 

- «Упражнение с погремушками, игрушками» - Уметь правильно держать 

погремушку и выполнять движения в соответствии с ритмом и динамикой музыки. 

- «Упражнение с флажками» - Движение более четкие. Уметь  правильно держать 

флажок. Флажок  поднять вверх, впереди себя рука согнута, локоть внизу. 

- «Фонарики» - Кисти рук должны быть перед собой, локти опущены вниз, пальцы 

собраны, / как бы держат яблоко/, легко вращать кистями, без напряжения. 

«Хлопки» - Хлопки поочередные в соответствии с ритмической пульсацией, Хлопок 

приходится на каждую четверть. Размер 2/4 – 2 хлопка в такте поочередные на 

каждую ½ такта.  Или на один такт- пауза.   

- «Хлопок с притопом». Исполняется на сильную долю такта. Музыкальный размер 

2/4. На «раз» - исполнять хлопок и притоп одной ногой, на «два» - пауза и т. д. 

- «Ходьба парами по кругу» - Сохранять парность, держать круг, интервалы, ходить 

точно под музыку. Шаг – ¼ такта. 

- «Ходьба по кругу» - Держать круг, интервалы, осанку \ голову поднять\. 

Выполнять точно под музыку. Шаг ¼ такта. 

- «Шаг вальса /гимнастический/».  Ис. п.: стойка на носках. Выполняется на счет: 

«Раз, два, три». Их «и» - маленький скользящий. На «раз» - шаг правой ногой вперед 



с носка на всю ступню, слегка сгибая колено /мягко пружиня/ ; на «два, три» - два 

небольших шага вперед левой, затем правой ногой на носках /ноги прямые/. 

- «Шаг вальса»/ танцевальный/. Исп.: стойка на носках.  Исполняется, как и 

предыдущий шаг, но на беге стремительно. 

- «Шаг и подскок с правой, затем с левой ноги». Нога высоко поднимается. 

Музыкальный размер 2/4. Движение исполняются энергично, весело, задорно, на 2/4 

такта. 

- «Шаг польки».  Исполняется  с затакта. На «раз» - поскок на левой ноге, правую 

ногу выносим вперед, с этой ноги исполняем переменный шаг. Затем движение 

исполнить с другой ноги. Размер 2/4. Движение  на 1-й такт музыки. 

- «Шаг с припаданием».  Исп.: ноги в основной стойке. Выполняется  на счет: « и 

раз, и два». На «и» - правую ногу приподнять в сторону, вправо; на «раз» - сделать 

небольшой шаг с носка на всю ступню, слегка сгибая колено. Одновременно левую, 

согнуть в колене, ногу приподнять; на «и» - выпрямляя ноги, встать на носок левой 

ноги / сзади правой/, правую отвести в сторону; на «два» - «и» - повторить 

движения. 

- «Шаг с притопом».    На «раз» - шаг с правой ноги, на «два» - притоп левой ногой, 

не перенося на нее тяжесть  тела, затем  шаг с левой ноги, и притоп правой и т. д. 

Обратить внимание: с какой ноги притоп, с той ноги следующий шаг. Движение 

исполняется на 1 такт. Музыкальный размер 2/4. 

  

ПЛАН  РАБОТЫ  КРУЖКА 

 Сентябрь 

1. Формирование состава танцевальной группы детей. 

2. Определение посредством анкетирования родителей интереса и склонностей 

детей в сфере двигательной активности. 

3. Вводная беседа о танце, разучивание танцевальных шагов, упражнения на 

ориентировку в пространстве « Строй круг», «Найди своё место». 

 

Октябрь 

1. Диагностика физической подготовленности детей для выявления моторно- 

одаренных детей с высоким уровнем развития основных двигательных навыков и 

умений (посредством диагностики музыкального развития детей). 

2. Составление плана работы кружка ритмики и танца. 

3. Разучивание танцевальных шагов: шаг на месте, приставной шаг в сторону, по 

диагонали. 

4. Постановка танца «Весёлые подсолнушки» (подготовительная группа) 

 

Ноябрь 

1.Ознакомление с позициями ног, рук. 

2. Ознакомление с видами ходьбы: прогулка (спокойная ходьба), «топотушки»(шаг 

на всей ступне), хороводный шаг. 

3.Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, прыжки с отбрасыванием 

ног назад и выбрасыванием ног вперед. 

4. Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом, каблучок. 

5. Постановка танца «Кадриль» (старшая группа).  

 

Декабрь 



1. Разучивание видов шагов: спокойная ходьба, «топотушки», боковой приставной 

шаг, переменный шаг, перекрёстный шаг. 

2. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», вертушка. 

3. Танцевальные движения: притоп - веселый каблучок, «ковырялочка», 

«гармошечка». 

4. Постановка танца «Новогодние игрушки» (старшая группа), «Снежинки» 

(подготовительная группа) 

 

Январь 

1.Виды шага(закрепление): «топотушки», хороводный шаг, , высокий шаг, 

переменный шаг, перекрестный шаг, шаг с притопом. 

2. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», вертушка. Ознакомление – 

«веревочка» 

3. Танцевальные движения (закрепление): «пружинка», «пружинка» с поворотом, 

притоп - веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке, «корзиночка». 

4. Постановка танца «Мани – Вани» (подготовительная группа). 

 

Февраль 

1.Виды шага (разучивание): семенящий плавающий шаг, хороводный шаг косичка. 

2. Прыжки на одной ноге: «часики», «веревочка». 

3. Танцевальные шаги и движения: шаги и кружение с припаданием, переменный 

шаг, «качалочка». 

4. Постановка танца «Мама» (старшая группа), «Вальс цветов» (подготовительная 

группа). 

 

Март 

1. Закрепление видов шагов и прыжков. 

2. Закрепление: прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», вертушка. 

3. Танцевальные движения: шаг польки. 

4. Постановка танца «Жар-птица» (подготовительная группа), «Цыганский танец» 

(старшая группа),  «Калинка-малинка» (старшая группа). 

 

Апрель 

1. Танцевальные движения: закрепление пройденного материала. 

2. Элементы современного танца. 

3. Постановка танца ко дню Победы. 

 

Май 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Диагностика музыкально-ритмических навыков и умений детей. 

3. Отчётный концерт танцевальной группы (по итогам выученного материала за 

год). 
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