
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №87» 
 

 

 

 

 

 

Принята  

Педагогическим советом 

От «31»08.2022 г. 

Протокол №1 

Утверждена 

Приказом от «31» 08.2022 г., №180 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» 

Ж.В. Киселева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

дошкольного образования 

художественной направленности 

по ритмике «РИТМиК»ͦ для детей 5-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 87» 

на 2022-2023гг 

 
 

 

 

 

 

 Срок реализации 2 года 

 

Разработчик:  

Педагог дополнительного образования по 

ритмике МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №87» 

Чаплыгина Элина Андреевна 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



г. Курск, 2022 г. 

Оглавление 

 
I. Целевой раздел 

 1. Пояснительная записка 

 2. Цель, задачи, методические принципы программы. 

II. Содержательный раздел 

 Содержание образовательной деятельности 

 1. Учебный план 

 2. Содержание учебного плана 

 3. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5-6 лет 

 4. Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 6-7 лет 

 5. Календарно-учебный график 

 6. Календарно-тематический план для воспитанников старшей группы 5-6 лет 

 7. Календарно-тематический план для воспитанников подготовительной 

группы 6-7 лет 

III. Организационный раздел 

 1. Материально-технического обеспечения 

 2. Культурно-досуговая деятельность (праздники, развлечения) 

IV Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

 Список литературы. 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«РИТМиК»» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №273 – ФЗ (в 

ред. от 30.12.2021 г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года №678 - р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20 от 28.09.2020 

г.); 

- Письмо Министерства от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)». 

Направленность программы - художественная.  

Актуальность и отличительные особенности программы. 

Программа «РИТМиК» рассчитана на 2 года. Уровень сложности – стартовый. 

Данная программа направлена на получение воспитанниками знаний основ 

хореографического искусства, развитие их артистических, исполнительских 

способностей, умения выступать на публике, развитие общефизического, 

общекультурного уровня воспитанников. Обучаясь по программе «РИТМиК», 

учащиеся научатся исполнять основные движения в классическом, народном и 

современном танцах. Изучая танцы, учащиеся познакомятся с историей их создания, 

узнают, в какой стране, у какого народа он зародился, будут учиться выражать в 

танце характер и темперамент народа. Данная программа предоставляет возможность 

для приобщения детей к богатству танцевального народного творчества, воспитывает 

чувство любви и уважения к народному творчеству, развитие которого тесно связано 

с историей народа, его бытом и обычаями. Регулярные занятия танцами и ритмикой 

развивают чувство ритма, гибкость, пластику, координацию движений, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, 

ориентировку в пространстве. Помогают раскрыть артистические способности, 

умение выступать на публике.  

В основе содержания лежат программы А.Я. Вагановой «Основы классического 

танца», Г.П. Гусева «Методика преподавания народного танца». Занятия программы 

основываются на получении знаний и навыков в непринуждённой обстановке, 

перенапряжение и утомляемость снимается за счёт переключения на разнообразные 

виды деятельности в ходе занятия. Внедрение в программу интегрированных занятий 

с элементами импровизации, является отличительной чертой от других программ. 

Они позволят обучающимся не только реализовать себя в различных видах 

деятельности, но и создавать “лично”, выступить в роли “новатора” в игровой 

деятельности, далее в создании элементов композиции танца.  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое 

движение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее 

отличительными особенностями является: - активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 



практических занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм.   

Занятия танцами помогают расширить знания воспитанников в этих областях, 

основываясь на принципы взаимосвязи, взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию творческой 

активности детей. Повсеместно используется игровой метод.  

 

I. Целевой раздел. 

 
Цель программы – приобщение детей к танцевальному искусству, 

способствование эстетическому и нравственному развитию дошкольников, привитие 

детям основных навыков умения слушать музыку и передавать в   движении ее 

многообразие и красоту, выявление и раскрытие творческих способностей 

дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

• обучить детей танцевальным движениям; 

• сформировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями; 

• сформировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

• сформировать умение ориентироваться в пространстве; 

• сформировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Воспитательные: 

• развивать 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; 

• создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• развивать творческие способности детей; 

• развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

• развивать воображение, фантазию. 
Оздоровительные: 

• укрепить здоровья детей. 

Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий детей 

с 5 до 7 лет. Рабочая программа предлагает проведение занятий 2 раза в неделю. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведенных 

для ритмической деятельности 72 ч. 

 

№ Наименование Продолжительность 

занятия (мин.) 

Количество в 

неделю (ч.) 

Количество в 

год (ч.) 

1 Старшая группа 25 2 72 

2 Подготовительная группа 30 2 72 

 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

 

II. Содержательный раздел 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1 Приглашение на танец 2 1 1  

1.1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Мелодия в темпе 

музыкального движения 

4 2 2  

2.1 Темп. Мелодия. 

Динамические оттенки 

2 1 1  

2.2 Построение музыкального 

произведения 

2 1 1  

3 Азбука классического танца 4 1,5 2,5  

3.1 История зарождения детского 

балета 

2 1 1  

3.2 Партерный экзерсис 2 0,5 1,5  

4 Элементы классического 

танца (Медленный вальс) 

10 4 6  

4.1 История возникновения танца 2 2   

4.2 Элементы танца 8 2 6  

5 Современные танцы 17 5 12  

5.1 Новые веяния в 

хореографическом искусстве 

2 2   

5.2 Рок-н-ролл 7 1 5  

5.3 Джаз-балет. Буги вперед 5 1 4  

5.4 Постановка танца в стиле 

рок-н-ролл 

2 1 2  

5.5 Промежуточная аттестация 1  1 Открытый 

урок 

6 Подготовка к конкурсу 10 2 8  

6.1 Медленный вальс 10 2 8  

7 Ритмика 4  4  

7.1 Музыкальные игры и 

упражнения 

4  4  

8 Танцы народов мира 16 3 13  

8.1 Итальянский танец 

«Тарантелла» 

6 1 5  

8.2 Удмуртский танец 

«Тыпыртон» 

10 2 8  

9 Импровизация 5 1 4  

9.1 Танцевальные пробы 3 1 2  

9.2 Итоговая аттестация 2  2 Открытый 

урок 

Итого: 72 19,5 52,5  



 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Приглашение на танец (2 часа) 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Цели и задачи, содержание и форма занятий в объединении. 

Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструкция по технике 

безопасности. Стили и направления хореографического искусства: 

классический танец, народно-сценический танец. 

Практика: Разминка. Основные упражнения разминки. Просмотр видео 

«Танцевальные стили и направления». 

Раздел 2. Мелодия в темпе музыкального движения (4 часа) 

Тема 2.1. Темп. Мелодия. Динамические оттенки (2 часа) 

Теория: Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). 

Музыкальные размеры 4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка: быстрая – медленная, 

веселая – грустная. Особенности метроритма, чередование сильной и слабой 

долей такта. Медленные хороводные и быстрые плясовые русские танцы. 

Динамические оттенки. Связь динамических оттенков с мелодическим 

рисунком. Сопровождение восходящего движения мелодии усилением 

звучания, а нисходящее ослаблением. Динамические оттенки: изменение силы 

звучания; постепенное замедление иускорение темпа; плавность и прерывность 

звучания мелодии. Обозначение динамических оттенков итальянскими 

терминами: forte (форте) – громко, piano (пьяно) – громко, а также их 

изменения: crescendo (крещендо) – усиливая, dimiduendo (димидуэндо) - 

ослабляя. Динамические оттенки музыкального произведения: сильные и 

энергичные, мягкие и нежные, резко акцентированные или слитные и плавные, 

свободные и широкие, мелкие и изящные и т.д. 

Практика: Исполнение элементов танца марша, польки, вальса в 

медленном и умеренном темпе. 

Тема 2.2. Построение музыкального произведения (2 часа) 

Теория: Правила перестроений из одних рисунков в другие. Логика 

поворотов вправо и влево. Соотнесение пространственных построений с 

музыкой. Такт и затакт. Вступительные аккорды. Заключительные аккорды. 

Практика: Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в 

темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Фигурная 

маршировка с перестроениями: из одного круга в два и обратно; продвижения 

по кругу (внешнему и внутреннему); звездочка. Танцевальные шаги в образах: 

оленя, журавля, лисицы, кошки, мышки, медведя, птички. 

Раздел 3. Азбука классического танца (4 часа) 

Тема 3.1. История зарождения балета (2 часа) 

Теория: Зарождение первых балетов. Итальянская танцевальная культура 

16 в. 

"Комедийный балет королевы" Бальтазарини, Жан Жорж Новер, Мария 

Тальони. 

Практика: Просмотр слайдов по теме «Первые балеты». Формирование 

интереса и уважения к мировому балету. Исследовательская деятельность по 



теме: «Воздушный танец Марии Тальони» - иллюстрированный реферат, 

доклад о жизни и творчестве балерины 16 века Марии Тальони. Освоение 

позиций рук классического танца на середине. Освоение упражнения 

«Рortdebras№ 1». Упражнение «Арбуз», «Посчитай до восьми». 5 позиция ног. 

Разработка голеностопного и коленного сустава (подготовка к прыжку). 

Упражнение «Пружинка», «Паучок», «Затяжка». Подготовительные 

упражнения на развитие выворотности стопы: упражнение «Замок». Освоение 

упражнения классического танца «Grand-plie» (большое приседание) у станка. 

Особенности выполнения упражнения. Упражнения «Утюжок», «Пятка 

высоко», «Затяжка». освоение техники исполнения прыжка Sauté из 6 поз. 

потом – 1 поз.ног. Упражнения на развитие прыжка: «Relеve», «Demi-plie». 

Игра «Выше всех». 

Тема 3.2. Партерный экзерсис (2 часа) 

Теория: Изящная осанка. Постановка корпуса в хореографии. «Птичка» - 

форма натянутой стопы с оттяжкой к мизинцу. Формируем ножку.  

Практика: Упражнения на формирование правильной осанки: «3 

позиция», «Египет», «Руки вверх», «Бревнышко». Игра «Строим плот». 

Освоение комплексов упражнений на выработку подвижности и эластичности 

стопы, разработки подъема. Упражнения: ««Цепкие пальчики», «Нарисуй 

кружок», «Тупой - острый». Упражнения «Карандаш», «Нарисуй кружок», 

«Ножницы». 

Раздел 4. Элементы классического танца (Медленный вальс) (10 часов) 

Тема 4.1. История возникновения танца (2 часа) 

Теория: Медленный вальс. История возникновения танца. Слушание 

музыки. 

Тема 4.2. Элементы танца (8 часов) 

Теория: Элементы медленного вальса. Музыкальный размер медленного 

вальса ¾, темп- 28-32 такта в минуту, эффект «волны» - подъем и снижение 

работы стопы. Подготовительное движение руки (препарасьон). Перемена в 

паре в учебной позиции. Перемена в паре в учебной позиции. Правый поворот 

по - одному. Правый поворот в танцевальной позиции. Перемена по линии 

танца по - одному в учебной позиции. 

Практика: Разминка. 1.Стойка на полупальцах 1, 5 минуты. Упражнения 

на подъем и снижение (1 такт – снижение, 2 такт – подъем на полную стопу, 3 

такт –подъем на полупальцы, 4 такт – опуститься на полную стопу). Движение 

«маятник», закрытая перемена с разных ног, маленький квадрат и большой 

квадрат. Постановка корпуса. Позиции ног – 1, 2, 3, 4, 5. Позиции рук – 1, 3, 

2.Деми плие в 1, 2, 3, 5-й позициях (лицом к станку).Батман тандю с 1-й 

позиции, позднее с 5-й позиции в сторону. Размер 2/4, темп – анданте. Деми 

рон же жамб пар тер – вначале лицом к станку, позднее держась за станок 

одной рукой. Размер 3/4 – один такт на движение, один такт на фиксацию 

положения, темп – модерато. Батман тандю жете – натянутые движения с 

броском из 1-й позиции, развивают упругость ног в воздухе, легкость и 

подвижность тазобедренного сустава; изучаются стоя к станку (в сторону 2-й 

позиции). Размер 2/4, характер четкий, темп – модерато. Перегибы корпуса: 

назад, стоя лицом к станку в 1-й позиции. Размер 3/4, характер медленный, 

спокойный, по два такта на движение. Тан леве соте – по 1, 2, 5-й позициям. 



Разучивание элементов медленного вальса (балансе, правый поворот, левый 

поворот, Правая и левая перемены, виск.) Музыкальный размер 3/4. Темп 

медленный. Исходное положение – закрытая позиция. 1 такт – закрытая 

перемена вперед; 2 такт – закрытая перемена назад; 3 такт – как 1; 4 такт – как 

2; 5 – 8 такты – полный правый поворот – 2 раза; 9 – 12 такты – закрытые 

перемены вперед; 13– 16 такты – закрытые перемены назад. 

Раздел 5. Современные танцы (17 часов) 

Тема 5.1. Новые веяния в хореографическом искусстве (2 часа) 

Теория: Популярные танцевальные группы, коллективы, новые веяния в 

хореографическом искусстве, выдающиеся танцоры нашего времени. Самая 

титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. 

Тема 5.2. Рок-н-ролл (7 часов) 

Теория: Рок-н-ролл. История танца. Техника исполнения. Музыка в стиле 

рок-н-ролл. Как танцевать рок-н-ролл. 

Практика: Движения ног в рок-н-ролле. Основные шаги. Простой 

разворот, слайд – брейк, испанский захват, вращение. Отработка танцевальных 

движений рок-н-ролла. Танцевальная импровизация. 

Тема 5.3. Джаз-балет. Буги вперед (5 часов) 

Теория: Танцевальные движения в джаз-балет. Буги вперед. 

Практика: Примечания. Условные сокращения: и.п. - исходное 

положение, о.с. - основная стойка, бр.- бросок, лев. - левый, прав. - правый, рр. - 

руки.Джаз-балет И.п. - о.с. 1-2 - правая нога на носок, лев. ногу согнуть, рр. 

параллельно ноге. 3-4 - лев. ногу влево на носок, прав. ногу согнуть, рр. 

параллельно ноге. Буги вперед, назад («елочка», лесенка») Вперед. И.п. - о.с. 1 - 

прав. нога впереди, лев. - по диагонали, друг за другом. 2 - лев. нога впереди, 

прав. - сзади.3 - то же, прав. 4 - то же, лев. Назад. И.п. - о.с. 1 - лев. нога назад, 

за прав. - по диагонали. 2 - прав. ногу за лев. 3-4 - то же. Бросковые: 4 броска  

И.п. - о.с. 1 - бр. прав. ногой с пола. 2 - то же, лев. 3 - то же, прав. 4 - то же, лев. 

Шаги в сторону («Буратино») И.п. - о.с. 1 - шаг прав. ногой с пятки вправо 

(прав. рука возле туловища «открыта», лев. рука на прав. бедре). 2 - лев. нога к 

прав. 3-4 - то же (смена рук). 5-8 - то же, в другую сторону. Тема 5.4. 

Постановка танца в стиле рок-н-ролл (2 часа) Практика. Отработка 

танцевальных движений. Постановка танца в стиле рок-н-ролл. Танцевальная 

импровизация. 

Тема 5.5. Промежуточная аттестация (1 час) 

Практика: Открытый урок 

Раздел 6. Подготовка к конкурсу (10 часов) 

Тема 6.1. Медленный вальс (10 часов) 

Теория: История европейских танцев. Характер европейского танца. 

Изучение парных танцев. Фигуры: левое корте, наружная перемена, шассе из 

ПП, правый спин поворот, поступательное шассе. 

Практика: Отработка танцевальных движений. Постановка медленного 

вальса. Танцевальная 

импровизация. 

Раздел 7. Ритмика (4 часа) 

Тема 7.1. Музыкальные игры и упражнения (4 часа) 



Практика: Ритмические упражнения, музыкальные игры. «Ритмическое 

эхо», «Хлопок в такт», «Музыкальные топотушки», «Перевертушки». 

Музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. 

Раздел 8. Танцы народов мира (16 часов) 

Тема 8.1. Итальянский танец «Тарантелла» (6 часов) 

Теория: Зарождение первых танцев. Танцевальная культура разных стран 

и народов. Знакомство танцевальной культурой Италии. Итальянский танец 

«Тарантелла». Особенности и манера исполнения. 

Практика: Просмотр видео-фильма «Танцы народов мира». Знакомство с 

видами народносценического танца. Разучивание основного шага, основных 

элементов и фигур танца «Тарантелла». 

Тема 8.2. Удмуртский танец «Тыпыртон» (10 часов) 

Теория: История возникновения удмуртского народного танца. 

Особенности и манера исполнения. Положение рук в групповых танцах в 

фигурах. Движение рук: переводы в различные положения. Основные движения 

удмуртского танца. 

Практика: Разучивание основного движения танца «Тыпыртон» «Трех 

шаг» на низких полупальцах, с подниманием ноги носком у колена вперед и 

назад. Переменный шаг с продвижением вперед и назад. Разучивание «Трех 

шаг» с подниманием ноги накрест вперед и назад. Элементы танца. Поклоны, 

дроби. Полуприседание и полное приседание. Ходы: простой шаг с 

продвижение вперед и назад. Разучивание элемента танца «Тыпыртон» 

«Тройной притоп» с перескоками из стороны в сторону. Притоп – удар всей 

стопой. Скольжение по ноге в открытом положении (подготовка к веревочке). 

Раздел 9. Импровизация (5 часов) 

Тема 9.1. Танцевальные пробы (3 часа) 

Теория: Понятие хореографии как искусства. Становление искусства 

балета. Великие хореографы и танцоры. Прослушивание музыки, относящимся 

к сокровищам музыкальной культуры страны. 

Практика: 

- «Трансформеры» игровые задания на воображение. Изображение 

одушевленных и неодушевленных предметов по темам: «В магазине игрушек», 

«Экскурсия в зоопарк», «Чем пахнут ремесла» и т.д. Творческие задания в 

группах и индивидуальные. 

- «На все нужна сноровка» танцевальные этюды с предметами. 

Танцевальные этюды «Мой 

веселый, звонкий мяч», «Музыкальные Флажки», «Домовой», «Сюрприз». 

- «Танцевальная импровизация». Творческие задания в группах и 

индивидуальные. Темы 

для импровизации в танце: «Времена года», «История о…», 

«Настроение». 

- «Причудливый узор» рисунок танца. Построения маршем и шагом с 

носка в шеренги 

(1,2,3,4), колонны (1,2,3,4), круги(1,2,3,4), (большие, маленькие), змейкой, 

звездочкой. 

Танцевальный материал: «Мы заводим хоровод», «Зимние узоры», 

«Орнамент». Игра «Нарисуй 



и покажи». 

Тема 9.2. Итоговая аттестация (2 часа) 

Практика: Открытый урок. 
 

Содержание работы по музыкально-ритмическому  

воспитанию детей   5-6 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. 

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 («Детский альбом» П.Чайковского, 

«Бирюльки» М. Майкапара); 

• 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: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

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

и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 

(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 соответствующих 

движениях и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений. 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• шаг – быстрый, умеренный, на полупальцах, на носках, вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена, в разном темпе и ритме; 

• бег – быстрый, медленный, образный («Зайчика», «Волка»); 

• прыжковые движения - на двух ногах на месте, продвижением вперед, 

прямой галоп – «лошадки», легкие поскоки; 

• общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); 

• имитационная лексика - разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние 

(«веселый» или «трусливый» зайчик, «хитрая лиса», «усталая старушка», 

«бравый солдат» и т.д.). 



 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится 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.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи – в умении 

выразить свое восприятие в движениях, а также рисунках, 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; 

• 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. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

Формы аттестации: 

1. Промежуточная аттестация – открытый урок. Диагностика уровня 

хореографической подготовки учащихся. 

2. Итоговая аттестация – открытый урок. Диагностика уровня 

хореографической подготовки учащихся. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов. 

 

 

  Содержание работы по музыкально-ритмическому  

воспитанию детей 6-7 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. 

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 и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку; 

• 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, низкий, средний); 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.), и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений.  

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

• шаг – бодрый, спокойный, на полупальцах, на носках, на пятках, «с 

каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг), с ускорением замедлением; 

• бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 

высокий, широкий, острый, пружинящий; 

• прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой 

галоп, боковой галоп), подскок «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; 

• имитационная лексика - 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, 

становится 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 различных 

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 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». 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 

• 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); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку 

на танец и затем проводить ее на место, извинится, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

 Показатели уровня развития детей: 

• 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 танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы после освоения содержания программы ожидаются следующие 

результаты. 

Учащийся будет знать: 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• хореографические названия изученных элементов; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• знать позиции ног и рук. 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

Формы аттестации: 

1. Промежуточная аттестация – открытый урок. Диагностика уровня 

хореографической подготовки учащихся. 

2. Итоговая аттестация – открытый урок. Диагностика уровня 

хореографической подготовки учащихся. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов. 

 

Календарно-учебный график 

 

Возрастная 

группа 

Старшая Подготовительная 

№9 №7 №8 №5 

Режим работы Вторник 

9:00-9:25 

Среда 

16:30-16:55 

Вторник 

10:15-10:40 

Четверг 

16:30-16:55 

Среда 

15:50-16:20 

Пятница 

9:00-9:30 

Четверг 

15:50-16:20 

Пятница 

9:40-10:10 

Кол-во часов в 

год 

72 

Кол-во занятий в 

неделю 

2 

 

 
Календарно-тематический план для воспитанников 

 старшей группы 5-6 лет 
  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Занятие 1. 

Диагностика уровня 

Музыкально-

двигательных 

Занятие 3. 

Игровой тренинг на 

внимание 

Занятие 4. 

Занятие 5. 

Классический танец 

Повторение 

пройденного 

Занятие 7. 

Ритмическое 

упражнение с 

полочками 



способностей детей 

на начало года. 

Занятие 2. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнения на 

импровизацию. 

материала. 

Положения и 

движения ног. 

Занятие 6. 

Классический танец 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук. 

Занятие 8. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Октябрь Занятие 9.  

Классический танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: -

положение прямо 

(анфас), 

полуоборот, 

профиль.  

Занятие 10. 

Классический танец 

Положения и 

движения ног: - 

позиции 

ног(выворотные); - 

relleve по 1,2,3 

позициям. 

Занятие 11. 

Упражнения на 

импровизацию. 

Занятие 12. 

Упражнение в 

парах на чувство 

партнера. 

Занятие 13. 

Классический танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

квадрат А.Я. 

Вагановой; 

Положения и 

движения ног: - 

sotte по 1,2.6 

позиции по точкам 

зала.  

Занятие 14.  
Классический танец 

Положения и 

движения ног: - 

sotte в повороте (по 

точкам зала). 

Занятие 15. 

Классический танец 

Положения и 

движения ног: - 

demi – plie по 1,2,3 

позициям. - 

сочетание 

маленького 

приседания и 

подъема на 

полупальцы. 

Занятие 16.  
Классический танец 

Положения и 

движения ног: - 

шаги на 

полупальцах с 

продвижением 

вперед и назад. - 

танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе 

Ноябрь Занятие 17. 

Классический танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

свободное 

размещение по залу, 

пары, тройки. 

Положения и 

движения ног: - 

шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 18. 
Классический танец 

Положения и 

движения ног: - 

demi-plie с 

одновременной 

работой рук 

Занятие 19. 
Классический танец 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца.  

Занятие 20.  

Классический танец 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Занятие 21.  

Классический танец 

Сюжетный танец 

«Мотылек». 

Занятие 22.  
Классический танец 

Сюжетный танец 

«Мотылек». 

Занятие 23. 

Народный танец 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног. 

Занятие 24.  
Народный танец 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения рук. 

Декабрь Занятие 25.  

Народный танец 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Положения и 

движения ног. 

Занятие 26. 
Народный танец 

Положения и 

движения рук: 

Занятие 27.  

Народный танец 

Движения ног: - 

шаг с каблука в 

народном 

характере; - простой 

шаг с притопом. 

Занятие 28.  
Народный танец 

Положения и 
движения рук: - 

Занятие 29.  

Народный танец 

Движения ног: - 

простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

каблук в сторону (в 

конце 

музыкального 

такта). 

Занятие 30.  

Занятие 31. 

Игровой тренинг на 

внимание 



- положение рук на 

поясе – кулачком; - 

смена ладошки на 

кулачок. 

переводы рук из 

одного положения в 

другое (в характере 

русского танца).  

Народный танец 

Движения ног: - 

простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

пятку в сторону и 

одновременной 

открыванием рук в 

стороны (в 

заниженную 2 

позицию). 

Январь Занятие 32. 

Народный танец 

Движения ног: - 

battement tendu 

вперед и в сторону 

на носок (каблук) 

по 1 свободной 

позиции, в 

сочетании с 

demiplie.  

Занятие 33.  

Народный танец 

Движения ног: - 

притоп простой, 

двойной, тройной; - 

battement tendu 

вперед, в сторону на 

носок с переводом 

на каблук по 1 

свободной позиции, 

в сочетании с 

притопом. 

Занятие 34.  

Народный танец 

Положения и 

движения рук: - 

«приглашение». 

Движения ног: - 

простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на всю 

стопу.  

Занятие 35.  

Народный танец 

Положения и 

движения рук: - 

хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; - 

руки перед грудью 

– «полочка». 

Занятие 36.  

Народный танец 

Положения рук в 

паре: - «лодочка» 

(поворот под руку). 

Занятие 37.  
Народный танец 

Движения ног: 

Простой шаг с 

притопом с 

продвижением 

вперед, назад. 

 

Февраль Занятие 38.  

Народный танец 

Положение рук в 

паре: - «под ручки» 

(лицом друг к 

другу). Движения 

ног: -простой 

бытовой шаг по 

парам в повороте, 

взявшись под ручку 

противоположными 

руками.  

Занятие 39.  

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

простейшие 

перестроения: 

колонна по одному, 

по парам, тройкам, 

по четыре. 

Занятие 40.  

Народный танец 

Положения рук в 

паре: - сзади за 

талию (по парам, 

тройкам). Движения 

ног: - танцевальный 

шаг по парам, 

тройкам 

(положение рук 

сзади за талию). 

Занятие 41.  
Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

диагональ. 

Занятие 42. 

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

«змейка»; - 

«ручеек».  

Занятие 43.  

Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

Занятие 44.  

Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца.  

Занятие 45.  

Народный танец 

Движения ног: - 

прыжки с 

поджатыми ногами. 

Март Занятие 46.  

Народный танец 

Движения ног: - 

«шаркающий шаг». 

Занятие 47.  
Народный танец 

Движения ног: - 

«елочка»; 

(мальчики): - 

подготовка к 

Занятие 48.  

Народный танец 

Движения ног: - 

«гармошка»; 

(девочки): - простой 

бег с открыванием 

рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

Занятие 50.  

Народный танец 

Движения ног: - 

поклон на месте с 

руками; - поклон с 

продвижением 

вперед и отходом 

назад.  

Занятие 51.  

Народный танец 

Занятие 52.  

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

«звездочка». 

Занятие 53.  

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 



присядке (плавное и 

резкое опускание 

вниз по 1 прямой и 

свободной 

позиции). 

позициями). 

Занятие 49.  
Народный танец 

Движения ног: - 

«ковырялочка» с 

двойным и тройным 

притопом; 

(девочки): - 

маленькое 

приседание (с 

наклоном корпуса), 

руки перед грудью 

«полочка». 

Движения ног: 

(мальчики): - 

подскоки на двух 

ногах (1 прямая, 

свободная позиция); 

(девочки): - бег с 

сгибанием ног назад 

по диагонали, руки 

перед грудью 

«полочка». 

пространстве: - 

«корзиночка». 

Апрель Занятие 54.  

Народный танец 

Движения ног: - 

боковые перескоки 

с ноги на ногу по 1 

прямой позиции. 

Занятие 55.  
Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца, 

«Танец с 

ленточками». 

Занятие 56.  

Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 57.  
Народный танец 

Танец «Коробка с 

карандашами». 

Занятие 58. 
Танцевально-

игровые этюды: 

«Варись каша», 

«Дождик», 

«Летчики», «Пошла 

Маша во лесок», 

«Импровизация». 

Занятие 59.  
Бальный танец 

Движения в паре: - 

(мальчик) присед на 

одно колено, 

(девочка) легкий 

бег вокруг 

мальчика. 

Занятие 60.  

Бальный танец 

Постановка 

корпуса, головы, 

рук и ног. 

Движения ног: - 

шаги: бытовой и 

танцевальный. 

Занятие 61. 
Бальный танец 

Движения ног: 

- поклон, реверанс. 

Положения рук в 

паре: - основная 

позиция. Движения 

ног: - легкий бег на 

полупальцах по 

кругу по парам 

лицом и спиной 

вперед. 

Май Занятие 62. 
Движения в паре: - 

«боковой галоп» 

вправо, влево. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах бального 

танца. Танцы: 

«Кадриль», «Гол, 

гол все на футбол», 

«Коробка с 

карандашами». 

Занятие 63. 
Подготовка к 

контрольному 

занятию. 

Занятие 64. 
Логоритмические 

игры: «Наши алые 

цветки», «На одной 

ноге стоит». «Едет-

едет на коне», 

«Сиртаки». 

Игровые тренинги 

на внимание и 

командное чувство: 

- "Передай хлопок" 

- "Топ-хлоп-хоп" 

Занятие 65. 
Подготовка к 

контрольному 

занятию. 

Занятие 66.  

Бальный танец 

Положения рук в 

паре: - основная 

позиция. Движения 

ног: - легкий бег на 

полупальцах по 

кругу по парам 

лицом и спиной 

вперед.  

Занятие 67. 
Игровые тренинги 

на внимание. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 68.  

Итоговое 

контрольное 

занятие.  

Занятие 69. 
Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей. 

 
Календарно-тематический план для воспитанников 

 Подготовительной группы 6-7 лет 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Занятие 1. 
Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Занятие 2. 
Повторение 

Занятие 3. 

Тренинг на 

внимание.  

Занятие 4.  

Тренинг на умение 

работать в паре и на 

чувство партнера 

Занятие 5. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

Классический танец 

(положения и 

движения ног). 

Занятие 6. 

Занятие 7. 
Упражнение на 

импровизацию. 

Занятие 8. 
Ритмический этюд с 

палочками. 



пройденного 

материала. 

Классический танец 

(упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

положения и 

движения рук) 

Классический танец 

Движения рук: - port 

de bras. 

Октябрь Занятие 9.  
Классический танец 

Движения ног: - 

relleve.  

Занятие 10. 

Классический танец 

Движения ног: - 

demi – plie 

Занятие 11. 
Повторение. 

Занятие 12. 
Повторение. 

Занятие 13. 

Классический танец 

Движения ног: - 

battement tendu. 

Занятие 14. 

Классический танец 

Движения ног: - 

passé. 

Занятие 15. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

Народный танец 

(положения и 

движения рук, 

положения рук в 

паре).  

Занятие 16. 
Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Ноябрь Занятие 17. 
Повторение 

пройденного 

материала. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Занятие 18. 

Народный танец  

Положения и 

движения рук: - 

переводы рук из 

одного положения в 

другое. 

Занятие 19. 

Народный танец 

Движения ног: - 

поклон в русском 

характере.  

Занятие 20. 

Народный танец 

Движения ног: - 

хороводный шаг. 

Занятие 21. 

Народный танец 

Движения ног: - 

хороводный шаг с 

остановкой ноги 

сзади.  

Занятие 22. 

Народный танец 

Движения ног: - 

хороводный шаг с 

выносом ноги на 

носок вперед. 

Занятие 23.  
Народный танец 

Движения ног: - 

переменный ход 

вперед, назад. 

Занятие 24. 

Народный танец 

Положения и 

движения рук: - 

скользящий хлопок 

в ладоши - 

«тарелочки»; 

(девочки): - взмахи 

платочком. 

Декабрь Занятие 25. 

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца»; -  

« карусель». 

 Занятие 26. 

Народный танец 

Движения ног: - 

боковое 

«припадание» по 3 

позиции. 

Занятие 27. 

Народный танец 

Движения ног: - 

«припадание» в 

повороте. 

Занятие 28. 

Народный танец 

Положения и 

движения рук: - 

скользящий хлопок 

по бедру, по голени. 

Занятие 29. 

Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

Занятие 30,31. 

Народный танец 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

Занятие 32. 
Народный танец 

Движения ног: - 

кадрильный шаг с 

каблука.  

Занятие 33. 

Народный танец 

Движения ног: - 

шаркающий шаг 

(каблуком по полу). 

Январь Занятие 34. 
Народный танец 

Движения ног: - 

шаркающий шаг 

(полупальцами по 

полу).  

Занятие 35. 

Народный танец 

Движения ног: - 

пружинящий шаг 

Занятие 36. 

Народный танец 

Движения ног: - 

«ковырялочка» (с 

притопом, с 

приседанием, с 

открыванием рук). 

Занятие 37. 

Народный танец 

Движения ног: 

Занятие 38. 

Народный танец 

Движения ног: - 

поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или 

крест на крест на 

носок или ребро 

каблука на месте. 

Занятие 39. 

Занятие 40. 

Народный танец 

Движения ног: - 

подготовка к 

«веревочке». 

Занятие 41. 

Народный танец 

Движения ног: - 

«веревочка». 



«ковырялочка» с 

подскоком 

Народный танец 

Движения ног: - 

поочередное 

выбрасывание ног 

перед собой или 

крест на крест на 

носок или ребро 

каблука с отходом 

назад. 

Февраль Занятие 42. 

Народный танец 

Движения ног: - 

прыжок с 

поджатыми; 

(мальчики): - 

присядка «мячик» 

(руки на поясе – 

кулачком).  

Занятие 43. 

Народный танец 

Движения ног: 

(мальчики): - 

присядка «мячик» 

(руки перед грудью 

«полочка»). 

Движения в паре: - 

соскок на две ноги 

лицом друг другу 

Занятие 44. 

Народный танец 

Движения ног: - 

пружинящий шаг 

под ручку по кругу; 

(мальчики): -

присядка по 6 

позиции с выносом 

ноги вперед на всю 

стопу.  

Занятие 45. 
Народный танец 

Движения ног: - 

пружинящий шаг 

под ручку в 

повороте; 

(мальчики): - 

присядка по 1 

свободной позиции 

с выносом ноги 

вперед на всю стопу 

или каблук. 

Занятие 46, 47  

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

«воротца». 

Движения ног: 

(мальчики): - 

одинарные удары 

ладонями по 

внутренней или 

внешней стороне 

голени с 

продвижением 

вперед и назад. 

Движения ног: 

(девочки): - 

вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): - 

«гусиный шаг». 

Занятие 48, 49  

Народный танец 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: - 

«карусель». 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

«Русская плясовая». 

Март Занятие 50, 51 
«Каратышки», 

«Калинка». 

Занятие 52, 53 
Повторение 

пройденного 

материала. Бальный 

танец (движения 

ног, положения рук 

в паре, движения в 

паре).  

 

Занятие 54, 55 

Бальный танец 

Движения ног: 

Полька: - 

«подскоки» (по 

одному, по парам); - 

«подскоки» в 

повороте. 

Занятие 56, 57  

Бальный танец 

Полька: - прыжок 

из 6 позиции во 2 

позицию на одну 

ногу 

Апрель Занятие 58, 59  

Бальный танец 

Движения в паре: - 

легкий бег на 

полупальцах по 

парам, лицом и 

спиной вперед (с 

поворотом через 

середину); - легкий 

бег по парам на 

полупальцах по 

кругу (девочка 

выполняет поворот 

под руку на 

сильную долю 

такта). 

Занятие 60, 61 
Логоритмические 

игры: «У оленя дом 

большой», 

«Паучина», «По 

болоту Пётр шёл». 

Занятие 62, 63 
Танцевальноигровые 

этюды: «Шарик-

Жучка», 

«Открываются 

врата», « Мы 

пойдем налево», 

«Импровизация». 

Занятие 64, 65 
танцы: 

«Каратышки», 

«Осьминог», 

«Робот Бронислав». 

Игровые тренинг на 

командное чувство 

и внимание: -

"Снежный ком"; - 

"Придумай ритм"; - 

"Я-Вы"; - 

"Говорящая 

поза"; - упражнение 

“Зеркало”. 

Май Занятие 66, 67 
Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 68,69 
Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 70, 71 
Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 72 
Итоговое 

контрольное 

занятие. Занятие 69. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей. 



III. Организационный раздел 

1. Материально-техническое обеспечение. Описание материально-

технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1.Физкультурный зал ("балетный станок, индивидуальные коврики), 

музыкальный зал; 

2. Атрибуты необходимые в процессе разучивания танцевальных 

комбинаций: шумовые инструменты, ленточки, платочки, мячи и другое. 

3. Формы для занятий (у мальчиков шорты и футболка, у девочек шорты и 

футболка, или гимнастический купальник для занятий и юбочка, чешки). 

4. Нотно-методическая литература. 

5. Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски, видеоаппаратура. 

6. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

7. Наличие сценических костюмов для концертных номеров. 

8. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с 

изображением танцевальных коллективов. 

9. Фортепиано. 

 

2. Культурно-досуговая деятельность (праздники, развлечения и другие 

мероприятия) 

 
 Старшая группа Подготовительная группа 

Развлечения и 

другие 

мероприятия 

«23 февраля», 

 9 мая,  

«День защиты детей», 

Традиционные для ДОУ 

«Колядки», 

«Цветная неделя» 

 

Традиционные для ДОУ 

 

 



IV Рабочая программа воспитания 

1. Введение  

Программа «РИТМиК» рассчитана на 2 года. Уровень сложности – 

стартовый. Данная программа направлена на получение воспитанниками знаний 

основ хореографического искусства, развитие их артистических, исполнительских 

способностей, умения выступать на публике, развитие общефизического, 

общекультурного уровня воспитанников. Обучаясь по программе «РИТМиК», 

учащиеся научатся исполнять основные движения в классическом, народном и 

современном танцах. Изучая танцы, учащиеся познакомятся с историей их 

создания, узнают, в какой стране, у какого народа он зародился, будут учиться 

выражать в танце характер и темперамент народа. Данная программа 

предоставляет возможность для приобщения детей к богатству танцевального 

народного творчества, воспитывает чувство любви и уважения к народному 

творчеству, развитие которого тесно связано с историей народа, его бытом и 

обычаями. Регулярные занятия танцами и ритмикой развивают чувство ритма, 

гибкость, пластику, координацию движений, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, танцевальную выразительность, ориентировку в пространстве. Помогают 

раскрыть артистические способности, умение выступать на публике.  

Программа рассчитана на два года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 5 до 7 лет. Рабочая программа предлагает проведение занятий 2 раза в 

неделю. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, 

отведенных для ритмической деятельности 72 ч. 

2.Цель (образ результата)  

приобщение детей к танцевальному искусству, способствование эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников, привитие детям основных навыков 

умения слушать музыку и передавать в   движении ее многообразие и красоту, 

выявление и раскрытие творческих способностей дошкольника посредством 

хореографического искусства; 

создание воспитывающей среды, формирование ценностных ориентиров 

учащихся, формирование общей культуры личности, создание условий для 

саморазвития и самореализации личности. 

3. Задачи : 

3.1. создавать условия для социальных проб личности; 

3.2. нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

3.3. организовать  содержательный досуг; 

3.4. включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт участия в 

социально значимых делах;  

3.5. реализовать важные для личностного развития социально значимые формы и 

модели поведения;  

3.6.развивать творческий потенциал; 

3.7. поощрять детские инициативы и детское самоуправление; 

3.8. помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жизненную 

позицию; 



3.9. привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и 

достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответственность, любовь 

ко всему живому; 

3.10. приобщить детей и подростков к активной творческой деятельности, 

связанной с освоением различных культурных ценностей — воспитать 

сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить интерес к 

профессиональной самоориентации, к художественному творчеству, к физкультуре 

и спорту; 

3.11. сконцентрировать внимание детей и подростков на принципах и условиях 

здорового образа жизни, способствовать преодолению ими вредных привычек; 

вести неустанную профилактическую работу, направленную против наркомании, 

токсикомании 

4. Направления деятельности: 

4.1. духовно-нравственное; 

4.2. художественно-эстетическое; 

4.3. экологическое; 

4.4.культура безопасности жизнедеятельности; 

4.5. гражданско-патриотическое; 

4.6. здоровьесберегающее; 

4.7. правовое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные 

программы, сюжетно-ролевые и социальные игры, беседа, устный журнал, 

ярмарка,  диспут, вечер, фестиваль и т.д. 

Методы (метод определяется как «путь», «способ» деятельности педагога): 

А) Н. И. Болдырев, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Королев выделяют три группы методов: 

убеждение, упражнение, поощрение и наказание. 

Б) В. М. Коротов, Л. Ю. Гордин, Б. Т. Лихачев также называют три группы 

методов: организация детского коллектива, убеждение и стимулирование   

Технологии:  технология проблемно-ценностной дискуссии,  технология 

социально-образовательного проекта,  технология социально-моделирующей 

игры,  педагогическая поддержка,  коллективная творческая деятельность, 

игровые технологии,   кейс- метод,  форсайт-метод,  педагогика сотрудничества 

и т.д. 

6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

7.Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

Периодично

сть 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 



 Уважительное отношение к деятельности других; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

участники 

Примечание 

1. Тематический  праздник, 

посвящённый Дню Знаний   

«Уроки дружбы». 

1.09. Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

В группах и на 

участках с 

соблюдением 

принципа групповой 

изоляции 

 2. Неделя безопасности 

Игровое занятие с детьми 6-7 лет 

«Безопасный путь» 

Тренинг по личной безопасности: 

встречи с незнакомым человеком 

Видеоролики  по информационной, 

по пожарной безопасности для 

домашнего просмотра 

2-8.09 Воспитатели групп, 

специалисты, родители  

 

Группы, участки, дома 

с родителями  

3. День отца 

«С папой мы живём на пять! С 

папой некогда скучать!» - 

видеоролики 

11.09. 

 

 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Ушакова Ю.В. 

Домашняя запись, 

монтаж общего 

фильма, просмотр в 

фойе ДОУ, 

размещение ВКонтакте 

4. День работников дошкольного 

образования 

 

Документальный фильм «Один 

день из жизни детского сада» 

27. 09. 

 

 

 

Творческая группа по 

созданию фильма: 

педагог-психолог, 

старшая медсестра, 

музыкальные 

руководители, учитель –

логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

ВКонтакте и на сайте 

ДОУ 

5. Всемирный день защиты животных 

«Мой домашний питомец» 

(фотографии, рисунки, 

видеоролики) 

04.10. 

 

Воспитатели групп, 

родители, ПДО по 

художественному труду 

Калугина Н.Б. 

Фойе ДОУ, 

выставочный стенд 

«Самоделкин и К°», 

виртуальный 

выставочный зал в 

соцсетях и на 



официальном сайте. 

6. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Экологическая сказка «Как свет в 

дом пришёл» 

16.10. Педагоги ДОУ, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Дурнова Л.Л. 

По группам или  

видеотрансляция 

7. Международный день школьных 

библиотек 

125 лет со дня рождения С.Есенина 

Литературные чтения 

26.10. 

 

28-30 

29.10. 

Воспитатели групп В группах 

8.  День народного единства (4 ноября) 

«Ой, ты, Русь, моя родина кроткая. 

Лишь к тебе я любовь берегу» - 

Есенинские встречи в музыкально-

литературной гостиной 

03.11. 

 

 

Музыкальные 

руководители, учителя-

логопеды, ПДО по 

художественному труду, 

воспитатели 

Музыкальный зал, для 

каждой возрастной 

группы детей 

дошкольного возраста 

с соблюдением 

с.э.норм и правил 

9. Урожайная поляна – выставка 

осенних плодов 

12.11 ПДО по 

художетсвенному труду 

Калугина Н.Б., 

воспитатели, родители 

Приёмные групп, фойе 

детского сада. 

 10 День словаря (22.11) 

Викторина «Родная речь» 

20.11. Учителя-логопеды 

Елагина Н.В., Иванова 

О.П. 

Групповые ячейки, 

запись для 

демонстрации 

ВКонтакте 

11. День матери в России 

Видео трансляция концерта для 

мам «Музыкальный листопад» 

26. 11. 

 

Музыкальные 

руководители 

Решетникова И.М., 

Акулина Ю.В., 

воспитатели групп, 

родители 

В социальных группах, 

телевизор в фойе ДОУ 

12. Международный день инвалидов 

Квест «Цветик-семицветик: в 

поисках милосердия» 

 (воспитание толерантности) 

03.12. 

 

 

Специалисты, 

воспитатели групп 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Группы 8,9,4, 7 



13. День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 

года); 

640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года). 

 

Путешествие во времени в 

интерактивном музее «Узелки 

времени» 

9.12. Ушакова 

Прошина 

Интерактивный музей 

14. День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря).  

Квест «В поисках Российского 

нового года» 

11.12. Музыкальные 

руководители, педагоги 

коррекционного блока, 

ПДО по 

художественному труду, 

воспитатели  

 

Групповые ячейки 

15. Предновогодние посиделки 

(мастерские, мастер-классы и др.) 

 Воспитатели, родители Группы  

16 Новогодние утренники 22-30 Музыкальные 

руководители Акулина 

Ю.В., Решетникова 

И.М., специалисты, 

воспитатели, родители 

Музыкальный зал для 

каждой возрастной 

группы детей 

дошкольного возраста 

с соблюдением 

с.э.норм и правил 

17. Рождество Христово  

Святкинские вечера 

08.01 ПДО по 

художественному труду 

Калугина Н.Б. 

Интерактивный музей 



18. Фольклорный праздник «Зимние 

игры народов России» 

27.01 Музыкальные 

руководители Акулина 

Ю.В., Решетникова 

И.М., специалисты, 

воспитатели, родители 

Территория ДОУ 

19. День российской науки 

Эврика!!! Опыты, эксперименты. 

08.02 Воспитатели  Лаборатория активных 

Любознаек 

20. Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Викторина для взрослых: 

Рождение слова 

19.02 Учителя-логопеды Музыкальный зал 

21 День защитника Отечества 

Зарница 

23.02 Воспитатели, 

специалисты, папы 

Территория ДОУ 

(кабинеты, залы, 

рекриации) 

22. Всемирный день гражданской 

обороны 

 

Тренинг «Эвакуация» 

01.03 Заместители 

заведующего по УВР и 

АХР, сотрудники ДОУ 

По плану эвакуации 

23. Международный женский день 

Выставка рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Международному 

женскому дню 

Маршрутная игра «Масленицу 

поскорей встречу с мамочкой 

моей!» 

  

05.03 

 

10,11.03 

Музыкальные 

руководители Акулина 

Ю.В., Решетникова 

И.М., специалисты, 

воспитатели, родители 

(мамы) 

Творческие площадки 

24. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Встреча с Курской детской 

писательницей Винокуровой Н.Н. 

18.03 Дурнова Л.Л., 

заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

Радиотрансляция  

25 Готовимся к сдаче норм ГТО  

(дети 6-7 лет) 

22.03-

26.03 

Инструктор по 

физическо культуре, 

воспитатели групп 

Любознашки и 

Крепыши. 

Физкультурный зал 

ДОУ 



26. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Встреча с прекрасным. В гостях  

Свиридовский центр 

29.03 Музыкальные 

руководители 

Музыкальный зал 

27. 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

12.04 Воспитатели групп Группы, музей 

28  День местного 

самоуправления 

Праздник непослушания! 

21.04 Специалисты, 

воспитатели 

Физкультурный и 

музыкальный залы 

29 День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

30.04 Воспитатели  

Представители служб 

(пожарные, инспектор 

ГБДД) 

Физкультурный зал 

30. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (9 мая) 

Встреча  с  Курским   

композитором,  автором песен  и  

исполнителем, подполковником  

авиации  в  отставке  

 Суховым Ю.А. 

«Этот  День  ПОБЕДЫ!» 

 

08.05 Музыкальные 

руководители 

Музыкальный зал 

31. 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

Международный день семьи 

Семейное шоу «Знаем ли мы друг 

друга» 

13.05 

 

15.05 

Музыкальные 

руководители Акулина 

Ю.В., Решетникова 

И.М., специалисты, 

воспитатели групп 

детей старшего 

дошкольного возраста, 

родители  

Музыкальный зал 

32. День славянской письменности и 

культуры 

Открытые интегрированные 

занятия для родителей  

24.05 Педагоги ДОУ Кабинеты, группы, 

залы 

Видео демонстрации 

через соцсети 

33. Выпускной бал  27,28.05 Все специалисты, Территория ДОУ 



34. Международный день защиты детей 

Квест «Лучики дружбы» 

01.06 воспитатели 

35. День русского языка - Пушкинский 

день России (6 июня) 

Всемирный день окружающей среды 

Маршрутная игра «Лукоморье» 

 

04.06 

 

05.06 

Все специалисты, 

воспитатели 

Территория ДОУ 

36 День России (12 июня) 

Клубный час «Россия-родина моя» 

11.06 Все специалисты, 

воспитатели старших 

групп 

Территория ДОУ 

37 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной 

Галерея  «Хочу я в мирном мире 

жить!» 

22.06 ПДО по 

художественному труду 

Калугина Н.Б., 

воспитатели, родители 

Фойе ДОУ, 

выставочный стенд 

«Самоделкин и К°», 

виртуальный 

выставочный зал в 

соцсетях и на 

официальном сайте. 
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