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Пояснительная записка 
        С каждым годом все больше детей приходит в детский сад с пониженной 

эмоциональностью, частичной дискоординацией, напряжением мышечного аппарата, 

скованный ребенок не уверен в себе. Вследствие этого появляется зажатость, и ребенок не 

всегда может выразить себя в танце. Поэтому процесс развития творческих способностей 

у ребенка замедляется. Проблеме изучения произвольности поведения в процессе 

развития двигательной активности никогда не уделялось должного внимания.           

        В связи с этим перед музыкальным руководителем стоит задача формирования 

двигательной активности детей, развития музыкального слуха, памяти, воображения, 

посредством освоения ребенком музыкально-ритмических движений и, как следствие, 

развиваются творческие способности у ребенка, в виде раскрепощенности в движениях, 

ориентации в пространстве, координации движений. Танец является дополнительным 

резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

положительных эмоций, способствует повышению работоспособности и психологической 

разрядке. 

       Наблюдая ритмичность движения в природе и в трудовых процессах, изучая законы 

жизни, ученые-физиологи, ученые-врачи обращают внимание на вопросы использования 

музыки в сочетании с движением в лечебных целях. «Движение под музыку оказывается 

одним из самых эффективных методов развития музыкальности – методом, основанным 

на естественной реакции на музыку свойственной любому ребенку» (Л. Кулаковский). 

     Особенно ярко проявляется взаимосвязь музыки и движений у детей. Известно, что при 

помощи движений ребенок познает мир. Выполняя различные движения в играх, танцах 

дети расширяют свои познания о действительности.  

      В процессе занятий музыкально-ритмическими движениями у детей развиваются 

музыкальный слух, память, внимание; воспитываются морально-волевые качества – 

ловкость, точность, быстрота, целеустремленность; вырабатываются такие свойства 

движения как мягкость, пружинистость, энергичность, пластичность; укрепляется 

организм ребенка, улучшается осанка. Музыкальный ритм способствует упорядочению 

движений и облегчает владение ими. При правильном отборе музыкально-ритмические 

движения укрепляют сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные 

процессы, развивают мускулатуру. 

      Видя красоту движения в играх, плясках, танцах, хороводах, стремясь выполнить 

движения как можно красивее, изящнее, согласовывать из с музыкой, ребенок развивается 

эстетически, приучается видеть и создавать прекрасное.  

       Приобщаясь к образцам народной, русской классической и современной музыки, 

формируется нравственный образ ребенка, развивается музыкальность и художественный 

вкус, воспитывается любовь к Родине. 

      Исполняя групповые, парные танцы, участвуя в подвижных музыкальных играх, у 

детей воспитывается активность, дисциплинированность, чувство коллективизма, умение 

оценить себя и товарища. 

      Возраст 4 — 5 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами, которые 

характеризуют этот период детства, как период неравномерного и волнообразного 

развития. Развитие центральной нервной системы идет активно. По мнению ученых, этот 

возраст обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно 

формируется наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, 

психическая жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и 

действовать по представлению. От ребенка можно требовать выразительности, 

эмоциональности при исполнении танца. 

     Кружок дополнительного образования «Задоринки» разработан на основе: 



 программы А.И.Бурениной « Ритмическая мозаика» (по ритмической пластике для детей 

3–7 лет); 

1.Развивать двигательные качества и умения: 

• Развивать ловкость, точность, координацию движений; 

• Развивать гибкость и пластику; 

• Воспитывать выносливость, развивать силу; 

• Формировать правильную осанку, красивую походку; 

• Развивать умения ориентироваться в пространстве; 

• Формировать навыки выполнения различных движений в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• Обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

2.Развивать музыкальность: 

• Развивать способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

•Развивать специальные музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма; 

• Развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству танца; 

• Развивать музыкальную память. 

3. Развивать творческие способности, потребности самовыражения в движении под 

музыку; 

4. Развивать и тренировать психические процессы (эмоциональность, память, внимание, 

воля, мышление, восприятие); 

5. Развивать нравственно-коммуникативные качества. 

Структура занятия 

1.Вводная часть: 

• Поклон; 

• Разминка по кругу; 

• Разминка на середине. 

2.Основная часть: 

• Партерная гимнастика; 



• Релаксация; 

• Прыжки. 

3. Танцевальные элементы, этюды. 

4. Игры, импровизации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6-7 лет. 

Сроки реализации программы 

Продолжительность общеобучающей программы 1год. 

Режим организации занятий 

Занятия проходят два раз в неделю в каждой группе, в год - 72 часа. 

Продолжительность занятий: 25-30 минут. Занятия проходят во второй половине дня. 

Ожидаемые результаты 

• Развивается воображение детей, их творческая активность. 

• Дети учатся осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально-

динамическому осмыслению движений. 

• Музыка открывает для ребенка богатый мир добра, света, красоты, учит творческой 

преобразовательной деятельности.  

• Выполняя хореографические движения, дети неизменно испытывают радостные 

чувства и истинное эстетическое удовлетворение. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Выступления на утренниках, итоговые занятия. 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Октябрь. Путешествие в страну танца. 

2 неделя 

Игроритмика.Задачи: Познакомить с правилами техники безопасности. 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать чувство ритма – упражнение 

«Разминка по кругу». 

Гимнастика.Задачи: Познакомить с правилами техники безопасности. 

Укреплять мышечный аппарат – упражнения «Струнка», «Мяч». 



Танцы, пляски, игры. 

Задачи: Познакомить с правилами техники безопасности. 

Музыкально-ритмические навыки: ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой, регистром; отмечать в движении сильную долю такта, 

менять движения в соответствии с формой музыкального произведения, различать 

малоконтрастные части музыки; чётко ощущать начало и конец музыки - игры «Пугало», 

«Великаны и гномы». 

3 неделя 

Задачи: Познакомить с понятием «разминка на середине», выучить движения разминки со 

словестным сопровождением – упражнение «Головами покиваем». 

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – «Лягушечка», 

«Птичка», «Коробочка». 

Задачи: Познакомить с новым танцем – «Матрёшечки». 

4 неделя 

Задачи: Закреплять понятия «лево и право», «вперед и вверх»; учить соотносить слово и 

движение – разминка по кругу.  

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – «Бабочка», 

«Птичка», «Коробочка». 

Задачи: Отработать комбинации танца «Матрёшечки». Познакомить с новой 

танцевальной композицией – «Кошачий рок-н-ролл». 

Ноябрь. Как «горошинки» к зиме готовятся. 

1 неделя 

Задачи: Развивать координацию; закладывать основы успешности и веры в свои силы – 

упражнение «Ножку правую возьмем». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, рассказать о необходимости развития физических 

данных «гибкость» для танцора – упражнения «Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», 

«Струнка». 

Задачи: Самостоятельно ориентироваться в характере музыки, точно начинать движение 

после вступления – танец «Матрёшечки». Развивать координацию движений, противоход 

– игра «Крокодил». 

2 неделя 

Задачи: Формировать правильной осанки – игра «Волшебная картонка». Тренировать 

мышечную память - упражнение «Ножку правую возьмем». 



Задачи Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – «Лягушечка», 

«Птичка», «Коробочка». 

Задачи: Учить передавать с помощью музыкального инструмента – ложки, простейший 

ритмический рисунок – танец «Матрёшечки».Поднять эмоциональный тон, развивать 

чувство ритма, эмоциональность -«Кошачий рок-н-ролл». 

3 неделя 

Задачи: Закреплять понятия «далеко – близко», «высоко – низко», развивать координацию 

- игра «Едем паровоз». Соотносить музыку, слово и движение - упражнение «Разминка по 

кругу». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат - «Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», 

«Струнка». 

Задачи: Совершенствовать музыкально-ритмические навыки: закреплять умение детей 

выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, передавать в 

движениях начало и окончания фраз, частей и всего музыкального произведения – танец 

«Матрёшечки». Учить повторять движения в точности за педагогом – игра «Танцуем 

сидя». 

4 неделя 

Задачи: Развивать фантазию, повышать эмоциональный тон – игра «Вот бегут по 

кругу».Соотносить музыку, слово и движение –упражнение «Головами покиваем». 

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – «Бабочка», 

«Птичка», «Лодочка». 

Задачи: Исполнять танец самостоятельно, ориентируясь на музыкальное сопровождение – 

танец «Матрёшечки». Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве – игра 

«Чей кружок быстрее соберется». 

Итоговое мероприятие: реализация проекта «Танцуем всей семьёй».Цель: пропаганда 

хореографического искусства среди воспитанников кружка хореографии «Весёлые 

горошинки» и их семей.Задачи: Формировать устойчивый интерес к хореографическому 

искусству. Способствовать сплочению родителей и детей посредством хореографии. 

Развивать артистичность, эмоционально раскрепощать воспитанников кружка. 

Формировать положительное отношение родителей к занятием хореографией как 

девочек, так и мальчиков. 

Декабрь. Новогодние хлопоты. 

1 неделя 

Задачи: Познакомить со словами и движениями новой разминки «Лесная зарядка». 

Развивать фантазию, учить импровизации – упражнение «Снежинки». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, рассказать о необходимости развития физических 

данных «растяжка» - упражнения «Книжечка», «Складочка». 



Задачи :Развивать навыки выразительного движения: ходить и бегать ритмично (ходить 

спокойным, бодрым шагом и с высоким подъёмом ног, скакать с ноги на ногу, свободно 

выполнять прямой и боковой галоп, в прыжке поочерёдно выбрасывать ноги вперёд, 

свободно ориентироваться в пространстве – танец «Сказка маленького гнома». 

2 неделя 

Задачи: Соотносить музыку, слово и движение – упражнение «Лесная зарядка». Развивать 

чувство ритма, учить танцевать с музыкальными инструментами – игра «Колокольчик». 

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – упражнения 

«Бабочка», «Птичка», «Лодочка». 

Задачи: Следить за осанкой, добиваться подтянутости, собранности; добиваться плавных 

движений рук. Самостоятельно строить круг, ходить по кругу взявшись за руки, 

соблюдать расстояние между парами – «Новогодний хоровод». 

3 неделя 

Задачи: Самостоятельное исполнение разминки по кругу – упражнение «Что умеют наши 

ножки?». Соотносить музыку, слово и движение, самостоятельное исполнение танца с 

предметами – танец «Снежинки». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения 

«Книжечка», «Лягушечка», «Птичка». 

Задачи :Развивать навыки выразительного движения: упражнять детей в ходьбе разного 

характера (бодрая, спокойная, в лёгком ритмическом беге, поскоках; закреплять боковой 

галоп – танцы «Сказка маленького гнома», «Танец разбойников». 

4 неделя 

Выступление на новогодних праздниках. 

Январь. Весёлый мяч. 

1 неделя 

Задачи: Повторить правила безопасности во время занятия. 

Вспомнить и самостоятельно исполнить разминку по кругу - упражнение «Разминка по 

кругу». Формировать правильную осанку – игра «Волшебная картонка». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения - 

«Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», «Струнка». 

Задачи :Развивать навыки выразительного движения: собираться в круг, двигаться по 

кругу взявшись за руки и самостоятельно, легко бегать врассыпную, парами, кружиться 

парами – игра «Вот бегут». Учить движения нового танца с предметами – «Весёлая 

кухня». 

2 неделя 



Задачи: Вспомнить и самостоятельно исполнить разминку - упражнение «Ножку правую 

возьмем». Развивать внимание, собранность, поднять эмоциональный тон – игра «Цапля и 

лягушки». 

Задачи :Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – упражнения 

«Бабочка», «Птичка», «Лодочка». 

Задачи: Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить правильной технике 

исполнения прыжков – танец «Все на футбол». 

3 неделя 

Задачи: Учить соотносить движения со словами, закреплять понятия «назад, вверх» – 

упражнение «Королевский марш». Отрабатывать технику исполнения прыжков, развивать 

артистичность – игра «Зайка и ветерок». 

Задачи: Формировать умения и навыки в области партерной гимнастики. Развивать 

гибкость суставов, улучшать эластичность мышц. Воспитывать силу воли, 

самостоятельность – упражнение «Гимнастические позы». 

Задачи: Учить работать с предметом, развивать чувство ритма, выразительность, 

воспитывать дисциплину - танец «Все на футбол». 

Февраль. Мы милашки, куклы неваляшки. 

1 неделя 

Задачи: Развивать физические данные, силу, натянутость стопы, чувство равновесия – 

упражнение «Попрыгунчики». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения - 

«Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», «Струнка». Обучать полному расслаблению 

мышц. Развивать воображение, творческие способности – игра «Гипнотизёр». 

Задачи: Развивать выразительность, чувство ритма, грацию. Учить работать с 

объемными костюмами – танец «Неваляшки». 

2 неделя 

Задачи: Учить правильно дышать во время движений, воспитывать аккуратность – 

упражнения на дыхание. Развивать правильную постановку корпуса, равновесие - 

упражнение «Ножку правую возьмем». 

Задачи: Развивать двигательные функции при помощи гимнастических упражнений. 

Воспитывать дисциплину, волевые качества – упражнения на напряжение и расслабления 

мышц всего тела. Развивать воображение, творческие способности – игра «Придумай 

характер». 

Задачи: Развивать координацию движений, музыкальный слух, память, внимание, общую 

танцевальную культуру - танец «Неваляшки». 

3 неделя 



Задачи: Вспомнить и самостоятельно исполнить, соотносить музыку, движения и слова - 

упражнение «Головами покиваем». Различать сильные и слабые доли такта, распознавать 

и передавать характер музыки – упражнение «Великаны и гномы». 

Задачи: Развивать гибкость суставов, улучшать эластичность мышц. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность – упражнение «Гимнастические позы». 

Задачи: Учить работать с предметом, развивать чувство ритма, выразительность, 

воспитывать дисциплину, аккуратность - танец «Неваляшки». Работать над 

эмоциональностью – игра «Зеркало». 

4 неделя 

Задачи: Формировать навыки самомассажа, укреплять физическое здоровье, соотносить 

движение и слово – упражнение «Массаж». Учить импровизации – игра «Придумай 

образ». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения - 

«Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», «Струнка». 

Задачи: Закрепить навык танца с объемным костюмом - танец «Неваляшки». 

Март. В гостях у Куклы. 

1 неделя 

Задачи: Развивать правильную постановку корпуса, воспитывать интерес к занятиям - 

упражнение «Разминка по кругу». Развивать творческие способности, фантазию, умение 

импровизировать – «Весенняя пляска». 

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – упражнения 

«Бабочка», «Птичка», «Лодочка». 

Задачи: Познакомить с новой музыкально-ритмической игрой – игра «Фея 

цветов»(Буренина). Развивать чувство ритма, коммуникативные навыки, импровизацию – 

танец-игра «Найди себе пару». (Буренина). 

2 неделя 

Задачи: Формировать навыки самомассажа, укреплять физическое здоровье, соотносить 

движение и слово – упражнение «Массаж». Развивать воображение, фантазию – игра 

«Волшебный колпачок». 

Задачи: Развивать гибкость суставов, улучшать эластичность мышц. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность – упражнение «Гимнастические позы». 

Задачи: Играть самостоятельно, формировать коммуникативные навыки, уметь 

ориентироваться в пространстве - танец-игра «Найди себе пару». Учить шаг «с каблучка» - 

«Танец Кукол и Мишки». 

3 неделя 



Задачи: Учить разогреву тела перед началом занятия, развивать воображение – разминка 

«Шалтай-Болтай». (Н. А. Щербакова). 

Соотносить движение, музыку и слово. Уметь исполнять свою роль в игре – игра «Пора 

вставать». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения - 

«Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», «Струнка». 

Задачи: Развивать выразительность пластики, чувства ритма, точности, памяти, внимания, 

быстроты реакции – «Танец Кукол и Мишки». 

4 неделя 

Задачи: Уметь безошибочно определять правую и левую ногу и руку – упражнение 

«Правая, левая». (Н. А. Щербакова). Развивать правильную осанку, координацию 

движений – игра «Волшебная картонка». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат - упражнения «Книжечка», «Складочка». 

Задачи: Отработать комбинации танца – «Танец Кукол и Мишки». 

Апрель. Международный праздник танца. 

1 неделя 

Задачи: Закреплять понятия «лево и право», «вперед и вверх»; учить соотносить слово и 

движение, повышать эмоциональный фон – разминка по кругу. Развивать артистизм, 

создать радостное настроение – игра «Фиксики». 

Задачи: Развивать двигательные функции при помощи гимнастических упражнений. 

Воспитывать дисциплину, волевые качества – упражнения на напряжение и расслабления 

мышц всего тела.  

Задачи: Развивать чувство ритма, ловкость, внимание, память – игра с мячом (А. И. 

Буренина). Познакомить с новым танцем, развивать творческие способности, воображение 

– танец «Мы танцуем». 

2 неделя 

Задачи: Учить разогреву тела перед началом занятия, развивать воображение – разминка 

«Шалтай-Болтай». Исполнить самостоятельно под словестное сопровождение разминку 

по кругу, развивать навык ориентации в пространстве – упражнение «Разминка по кругу». 

Задачи:Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – упражнения 

«Бабочка», «Птичка», «Лодочка». 

Задачи: Развивать артистизм, создать радостное настроение – игра «Фиксики». Развивать 

гибкость суставов, улучшать эластичность мышц, внимание, память - танец «Мы 

танцуем». 

3 неделя 



Задачи: Исполнить самостоятельно под словестное сопровождение разминку на середине - 

упражнение «Ножку правую возьмем». Формировать навыки самомассажа, укреплять 

физическое здоровье, соотносить движение и слово – упражнение «Массаж». 

Задачи: Развивать гибкость суставов, улучшать эластичность мышц. Воспитывать силу 

воли, самостоятельность – упражнение «Гимнастические позы». 

Задачи: Отработать комбинации танца, развивать артистизм - танец «Мы танцуем». 

4 неделя 

Итоговое мероприятие: Класс-концерт «Танцуй как мы».Цель: содействие всестороннему 

развитию личности дошкольника средствами ритмики.Задачи: развивать чувство ритма, 

соотносить движения с музыкой. Развивать психологические процессы (память 

двигательная, слуховая, образная). Развивать творческие навыки. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Май. Игра «Наоборот». 

1 неделя 

Задачи: Учить объединять несколько движений в одну комбинацию. Развивать 

координацию, внимание – упражнение «Шалуны». Работать на чистотой исполнения 

движений – разминка «Лесная зарядка». 

Задачи: Укреплять мышечный аппарат, развивать мышечную память – упражнения - 

«Шагаем за руками», «Обнимаем ножки», «Струнка». 

Задачи: Учить комбинации нового танца, отработать хороводный шаг – хоровод «Край 

рябиновый». Тренировать правильную технику исполнения прыжков – игра 

«Попрыгунчик». 

2 неделя 

Задачи: Развивать плавность рук и кистей рук, уметь определять характер музыки и 

соответственно ему исполнять движения – упражнение «Плавные ручки». 

Задачи: Развивать двигательные функции при помощи гимнастических упражнений. 

Воспитывать дисциплину, волевые качества – упражнения на напряжение и расслабления 

мышц всего тела.  

Задачи: Развивать музыкальный слух, память, внимание, чувство ритма -хоровод «Край 

рябиновый». Развивать эмоциональность, воображение, умении е импровизировать – игра 

«Волшебный цветок». 

3 неделя 

Задачи: Развивать творческие способности, двигательную активность – игра «Конкурс 

лентяюшек». 

Задачи: Развивать физические данные: выворотность, подъём, гибкость – упражнения 

«Бабочка», «Птичка», «Лодочка». 



Задачи: Вспомнить движения русской пляски, поднять эмоциональный фон – игра 

«Затейник». Отработать комбинации хоровода - хоровод «Край рябиновый». 

4 неделя 

Итоговое занятие «А ну-ка потанцуй». 

 


