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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

У хореографии, в последние годы особенно, становится все больше поклонников среди людей 

самого разного возраста. Особенно она популярна в молодежной и детской среде. Хореография - 

это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 

искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На встречах с хореографией дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным манерам. Ребенок познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др.  

Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Танец – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать 

благотворную почву для раскрытия его потенциальных возможностей и самореализации. 

Гармоничное соединение движения, музыки, игры формируют эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают движения естественными и красивыми. 

Занятия танцами развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие физические 

недостатки как сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.  

Музыкально – ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида деятельности помогут ребенку развить свои творческие способности,  заложенные 

природой. 

Существующие программы музыкально – ритмического воспитания не имеют прямого 

отношения к хореографии, т.е. музыкально – ритмическая деятельность  является лишь частью 

программы музыкального воспитания. В этой связи весьма актуальна разработка программы по 

хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая 

из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-5 лет. 

Данная программа предполагает освоение основ танцевальной культуры, умение красиво и 

пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует 



физическому развитию и повышению культуры детей. Приобщение к прекрасному миру танца, 

позволит детям расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

Программа имеет художественную направленность и ориентирована на детей 4 – 5 лет. В 

качестве основной формы реализации программы выступает организация танцевального кружка. 

Занятия проводятся в музыкальном зале.  

 Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение. Дети 

знакомятся с ними в игровой форме в сочетании с информационно – компьютерными 

технологиями, адаптированными 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. 

При проектировании и реализации программы танцевального кружка были учтены 

положения и требования следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуравневые программы)  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015г. n 09-3242 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html.  

- Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014г. № 1726-р) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html.  

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,. Содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3.172-14. 

Постановление от 4 июля 2014г. № 41 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant/ru/.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu  

- Устав МДОУ детский сад № 13  

http://dou13/rybadm.ru/DswMedia/ustav2015doc.pdf  

        

1.2.Цели и задачи реализации образовательной программы   

       Цель данной программы – приобщение детей к танцевальному искусству, выявление и 

раскрытие творческих способностей посредством  хореографии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучать детей танцевальным движениям; 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение и характер, обогащать 

слушательский опыт посредством классической, народной, современной музыки; 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Развивающие: 

 Развивать способность передавать в пластике музыкальный образ;  

 Развить музыкальный слух и чувство ритма; 

 Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои, оригинальные 

движения; 

http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html
http://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://base.garant/ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu
http://dou13/rybadm.ru/DswMedia/ustav2015doc.pdf


 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе; 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми; 

 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Оздоровительные: 

 Укреплять здоровье детей; 

 Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата. 

Программа составлена с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной парциальной программой по хореографии для детей 

дошкольного возраста «Са – Фи - Дансе» /Танцевально-игровая гимнастика для детей/ Ж. Е. 

Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. 

Данная программа соответствует задачам основной образовательной программы, реализуемой 

в ДОУ детский сад № 13 г. Рыбинска и учитывает ее особенности. 

  Программа рассчитана 1 год обучения и рекомендуется для занятий с детьми 4 – 5 лет.     

    Форма организации групповая.  Рабочая программа танцевального кружка предлагает 

проведение занятий 1 раз в неделю по 20 минут. Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 

мая) количество часов, отведенных для занятий танцевального кружка 36 ч.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Программа построена с учетом принципов: 

1. Принцип активного обучения — предполагает использование активных форм и методов 

обучения для более эффективного включения ребенка в познавательную и двигательную 

активность; 

2. Принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение 

навыков и умений  в определенном порядке, системе; 

3. Принцип доступности требует учитывать особенности индивидуального развития детей, 

их уровень усвоения музыки и движений; 

4. Принцип наглядности — использование ИКТ способствует включению в работу 

максимального количества органов чувств: зрительный, слуховой и тактильный; 

5. Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, подразумевающий 

совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской музыкально-двигательной  

деятельности, их органическую взаимосвязь; 

6. Принцип результативности – предполагает получение положительного результата и 

внутренней удовлетворенности в процессе занятий танцами.  

7. Принцип самореализации – предполагает создание творческой среды, в которой ребенок 

может ощутить успех от самостоятельной деятельности, выраженной в исполнении и 

создании танца, создание ситуации успеха для каждого воспитанника. 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации образовательной программы  
Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период 

вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; 2-3х частную форму пьесы (одна 

быстрая, а другая медленная); на каком инструменте исполняют мелодию (рояль, скрипка, баян).    



Ребенку понятны требования: как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками 

свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь 

взрослого.  

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных особенностей 

пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения образных движений, 

воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые 

сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие 

короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для импровизации 

танцевальных движений, игры с импровизациями.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения образовательной программы 
     В  результате проделанной работы  дети проявляют  стойкий интерес и потребность  к 

музыкально-ритмическим занятиям, осваивается  необходимый объём движений классического, 

народного, бального танцев, а также танцев современного  направления. У них формируется  

основа культуры движения, красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма, что 

играет важную роль  в освоении танцевального искусства. 

 Дети   понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – 

(направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют 

различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, врассыпную, по 

линии танца, противоходом; ритмично  двигаются  в  различных  музыкальных  темпах  и  

передают звучащими жестами простейший  ритмический  рисунок;  выполняют различные 

танцевальные движения в соответствии с возрастом и т.д. Знают  основные  танцевальные  

позиции  рук  и  ног. Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, 

этюды, специальные  задания), используют  знакомые  движения  в  импровизации  под  музыку. 

    У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, 

активность, желание показать свои достижения зрителям. Меняется  и протекание психических 

процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и 

воспроизведения, проявление творческого воображения.  

 

1.6. Мониторинг 
Для эффективного развития ребенка в танцевально-ритмической деятельности необходимо 

отслеживать влияние занятий в кружке «Веселые топотушки». Результаты исследования 

позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить коррективы в перспективное 

планирование.  

Мониторинг проводится 2 раза в год – в начале организации деятельности по Программе 

(сентябрь) и в конце (май). (Приложение 1) 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Модель образовательного процесса 
      В среднем дошкольном 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 и др.); 

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, радостное, торжественное, 

шуточное, беспокойное и т.д.); 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 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: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на 

четвереньках; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», «Птички», «Ручейки» 

и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по «горячему песку»); 

 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); упражнения на гибкость, 

плавность движений; 

имитационные движения  разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние («веселый» или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», 

«усталая старушка», «бравый солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. 

плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, строится 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. 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему содержанию, 

соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые позволяют 

ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают 

умственные и физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребенка. 

Весь процесс обучения детей делится на 3 этапа: 

1. Начальный этап обучения танцу (отдельному движению). 

2. Этап углубленного разучивания упражнения (движений, музыкально-ритмических 

композиций) 

3. Этап закрепления и совершенствования знаний двигательных навыков. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления о 

движении. 

На первом этапе ставятся задачи: ознакомить детей с новым движением, танцем, пляской, 

хороводом; создать целостное впечатление о музыке и движении; начать разучивание (в общих 

чертах). 

На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует движения, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, опробовать, подражая педагогу. 

Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе с детьми музыкальное 

произведение, раскрывает его характер, образы и показывает музыкально-ритмическое движение, 

стремясь пробудить в детях желание разучить его. (Показ должен быть правильным, 

эмоциональным и целостным.) Затем педагог поясняет содержание, элементы этого движения, при 

необходимости показывает каждый отдельно и даже может предложить детям выполнить их. Если 

элементы хорошо знакомы или не представляют особой трудности, то педагог вместе со всей 

группой или несколькими детьми выполняет новое движение полностью. При этом он напоминает 

последовательность элементов композиции, разъясняет и вновь показывает движение для более 

точного выполнения задания. Важное значение на первом этапе (как и в дальнейшем) имеет 

объективная и тактичная оценка педагогом действий каждого ребенка, чтобы сохранить 

эмоционально-положительное отношение детей к занятиям. 

Название движения, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ движения происходит в зеркальном изображении. Объяснение техники исполнения 

движения дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки 

опробования движения имеют большое значение при дальнейшем формировании двигательного 

навыка. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления ошибок. 

При удачном выполнении движения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем 

самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания характеризуется уточнением и совершенствованием деталей 

техники выполнения движений. Основная задача этого этапа сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию детьми закономерностей движения, усовершенствованию ритма, 

свободного и слитного выполнения связки движений. 
Главным условием обучения на этом этапе является – целостное выполнение изученного. 



Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. 

Педагог дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, своевременно, 

доброжелательно оцениваются достижения детей. Если появляются затруднения, 

руководителю кружка следует вновь обратиться к музыке, ее выразительным средствам, 

наглядному показу движения (с соответствующими пояснениями). На данном этапе необходимо 

стремиться к тому, чтобы дети осознано выполняли движения. Для этого педагог задает вопросы о 

характере музыки и движения, предлагает разные варианты движений и т. д. Эти приемы 

помогают детям глубже прочувствовать музыку, запомнить последовательность движений, найти 

соответствующий образ. 

На этапе углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в исполнении 

движений по показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

На третьем этапе обучения, задача заключается в том, чтобы закрепить представления о 

музыке и движении, поощряя детей самостоятельно выполнять разученные движения, а в 

дальнейшем применять их в повседневной жизни (под фонограмму, аккомпанемент детских 

музыкальных инструментов, пение). 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного навыка и 

переходом его к творческому самовыражению в движении под музыку. На этом этапе необходимо 

совершенствовать качество исполнения движений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

Музыкальный руководитель, напоминая последовательность, используя образные сравнения, 

отмечая удачное исполнение, создает условия для эмоционального выполнения детьми 

музыкально-ритмических движений. Желательно предлагать также творческие задания, например, 

внести изменения в знакомую пляску или игру, придумать новую композицию хоровода из 

разученных элементов танца. 

Этап совершенствования и творческого самовыражения считается завершенным лишь тогда, 

когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

 

2.2. Учебно – тематическое планирование 
  

Учебно – тематический  план 

 Средняя группа Общее количество часов – 36 

Количество в неделю - 1 

Период 

прохождения 

материала 

                                Темы 

Количество 

часов 

  

     Итоговые 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

  

  

  

  

   Сентябрь 

  

Тема 1. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей на начало 

года. 

Тема 2. «Осенний листопад» 

-Познакомить детей с понятиями «осень», 

«осенние листочки», «осенний листопад». 

-Расширять знания детей о понятиях 

«танец», «ориентировка в пространстве», 

«ровная спина», «носик смотрит прямо». 

-Учить первичным навыкам «находить свое 

место на краю ковра», «двигаться по краю 

ковра». 

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

     Осенний 

праздник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       1 

  

  

  

  

  

    Октябрь 

  

  

            4 

  

    

  

     Ноябрь 

  

Тема 3. «Заводные султанчики» 

-Познакомить детей с понятиями «зима», 

«зимние праздники». 

-Расширять знание детей о понятиях 

  

4 

  

  

  

  

Праздник 

  

  

  

1 



  

    Декабрь 

«линии», «повороты, выпады вправо и 

влево». 

-Учить движения хороводного шага, 

держась за руки и соблюдая правильную 

форму круга. 

  

3 

Нового года 

  

  

Январь 

  

  

  

Тема 4. «У мамы – кошечки» 

-Познакомить детей с понятиями «весна», 

«мамин праздник». 

-Учить передавать характер, мимику, 

пластику, воображение, через движения с 

сюжетным наполнением танца. 

-Расширять имитационные знания о 

понятиях «кошечка точит коготки», 

«умывается», «ползает», «виляет 

хвостиком», «болтает ножками». 

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

Праздник 

8 марта 

  

  

  

  

  

1   

  

Февраль 

  

3 

  

  

Март 

  

  

  

Тема 5. «Пестрые ленточки» 

-Развивать музыкально-ритмическую 

координацию движений, способность 

выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, используя предметы. 

-Расширять умение перестраиваться из 

большого круга в маленький и наоборот, не 

держась за руки. 

-Учить детей движением в работе с лентой: 

«поочередное поднятие рук», «круговые 

движения рук», «змейка», «водопад». 

  

  

            4 

  

  

  

  

Весенний 

праздник 

  

  

  

  

  

1   

  

Апрель 

  

  

                3 

  

  

  

Май 

 Тема 6. «Любимые танцы» 

-Повторение и закрепление пройденного за 

учебный год материала. 

-Способствовать формированию 

настойчивости, выдержки в достижении 

результатов на занятиях хореографией. 

-Учиться музыкально, выразительно и 

эмоционально передавать характерные 

движения в танце. 

Тема 7. Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

  

  

  

               3 

               

  

  

               Показ 

               

годового         

              

занятия 

                 

  

  

                 1 

  Занимаясь в танцевальном кружке, ни одно движение не выполняется как механический 

разогрев мышц. Встреча проходит в игровой форме. Игровой метод придаёт учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения  и творческих способностей ребёнка. Тематические названия занятий, 

предусматривают определенный сюжет, но в ходе встречи педагог импровизирует сам и 

предоставляет возможность импровизировать детям. 

Структура  занятия  общепринятая, состоящая  из  трёх  частей: подготовительной, 

основной  и  заключительной.  

 I. Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   общего времени. Задачи  этой  части  

сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  работе, создать  психологический  и  

эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  гимнастика  (строевые, общеразвивающие  упражнения);  



ритмика; музыкально – подвижные  игры; танцы (танцевальные  шаги, элементы  хореографии, 

ритмические  танцы); музыкально - ритмическая  композиция. 

II.  Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  решаются  

основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  двигательных  способностей. В этой 

части даётся  большой  объём  знаний, развивающих  творческие  способности  детей. В нее 

входят: танцы, гимнастика. 

 III. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  используются  

упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  укрепление  осанки, пальчиковая 

гимнастика. В конце   занятия   подводится итог,  и  дети  возвращаются в группу. 

 Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  содержанию  

соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим  возможностям  детей. 

     

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей 

на начало года. 

Занятие 2. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка». 

 4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Марш» Г. Свиридова. 

5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 3. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Марш» 

Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра 

«Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 4. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», 

«Лодочка». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Марш» 

 Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра 

«Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 5. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба 

на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кошечка», 

«Достань мяч». 

Занятие 6. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий 

бег, ходьба на носках и 

пятках) 

2. Дыхательная 

гимнастика «Погончики» 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань 

мяч» 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

Занятие 7. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий 

бег, ходьба на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань 

мяч». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 8. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий 

бег, ходьба на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань 

мяч». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра 

«Курочки и петушок» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Н 

О 

Занятие 9. 

1. Разминка (шаг с 

Занятие 10. 

1. Разминка (шаг с носка, 

Занятие 11. 

1. Разминка (шаг с 

Занятие 12. 

1. Разминка (шаг с 



Я 

Б 

Р 

Ь 

носка, прямой 

галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Колобок», 

«Паровозик». 

прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»,«Паровозик» 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 13. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Партерная 

гимнастика. 

4. Исполнение 

музыкально-

ритмических 

композиций по 

желанию детей. 

Занятие 14. 

Подготовка к 

контрольному итоговому 

занятию. 

Занятие 15. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 16. 

Итоговое контрольное 

занятие. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой 

галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 18. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского. 

5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 19. 

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского . 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» С. 

Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 20. 

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского . 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» С. 

Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 21. 

Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

Занятие 22. 

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

Занятие 23. 

Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

Занятие 24. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка». 

3. Игровой стретчинг 



«Кошка». 

3. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

4. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

«Коробочка». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Танцуйте сидя» 

 5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

«Коробочка» . 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» 

С. Насауленко. 

 6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

«Коробочка» . 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» 

С. Насауленко. 

 6. Игровой 

самомассаж, 

релаксация. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 25. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

Занятие 26. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

Занятие 27. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Найди 

себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 28. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Найди 

себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 29. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой 

стретчинг  

«Березка», 

«Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

Занятие 30. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

Занятие 31. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Песенка о 

лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 32. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Песенка о 

лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

М 

А 

Й 

Занятие 33. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

Занятие 34. 

Подготовка к 

контрольному итоговому 

занятию. 

Занятие 35. 

Итоговое контрольное 

занятие. 

Занятие 36. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 



занятию. способностей детей. 

Итого: 36 часов 

Занимаясь в танцевальном кружке «Веселые топотушки» дети выступают на:  

- открытых мероприятиях;  

- тематических праздниках; 

- открытых показах для родителей; 

- отчетных концертах.   

Выступления являются одной из интереснейших форм стимулирования воспитанников к 

занятиям, играют большую роль в изменении отношения детей к своей работе, воспитывают в них 

уважение к своему и чужому труду и его результатам, а так же способствуют привлечению к 

занятиям художественно-эстетическим творчеством новых ребят.   
 

III. Организационный раздел 

3.1 Программно – методический комплекс образовательного процесса 
Результат реализации программы танцевального кружка «Веселые топотушки» зависит от 

ряда условий, обеспечивающих качественное  развитие у дошкольников музыкально-ритмических 

и танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал; 

- аппаратура: музыкальный центр, ноутбук, проектор; 

- USB, аудиокассеты, СД – диски, видеодиски; 

- музыкально-дидактические игры, пособия и атрибуты к танцам; 

- иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с изображением 

танцевальных коллективов; 

- костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений; 

-музыкальный инструмент (фортепиано); 

- нотно-методическая литература; 

- учебники, методические пособия по всем разделам танцевальной деятельности: 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

3. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. –СПб.: 

Композитор, 2005. - 76 с. 

5. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с. 

6. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей (1, 2,3,4,5,6) – СПб.: 2006.  

7. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей. – СПб.: 

Детство-пресс, 2006. -352 с. 

8. Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения  

Приложение 1 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА. 

(Разработана на основе методик  А.Н. ЗИМИНОЙ И  А.И. БУРЕНИНОЙ). 
Цель: выявление уровня  развития чувства ритма. 

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных заданий. 

Средний дошкольный возраст. 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

I. Движение. 

 1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

     высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений в соответствии с                

                       изменением характера музыки, чувствует начало и конец музыки; 

     средний – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого; 

     низкий –  смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки. 

  2) соответствие движений ритму музыки: 

    высокий – ребёнок чётко ритмично выполняет движения; 

     средний – выполняет движения с ошибками; 

     низкий  –  движения выполняются неритмично. 

  3) соответствие движений темпу музыки: 

     высокий – ребёнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой движения; 

     средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу взрослого или   

                       других детей; 

     низкий –  не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

  4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со звучащими жестами): 

     высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

     средний – допускает 1-2 ошибки; 

     низкий –  не справляется с заданием. 

   

2. Воспроизведение метра и ритма. 

  1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в хлопках: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит метрическую пульсацию музыкального произведения; 

      средний –  на протяжении выполнения задания кратковременно теряет ощущение метра               

                        (спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

      низкий –   беспорядочные хлопки. 

  2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своё пение: 

      высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

      средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

      низкий  – неверно воспроизводит ритм песни. 

 3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

      высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

      средний – допускает 2-3 ошибки; 

      низкий  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка 

Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и ног при выполнении 

упражнений. Для проверки уровня развития координации рук и ног применяются следующие 

задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу и 

наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую в колене левую 

ногу (и наоборот). 



Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные  «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под 

музыку (после предварительного прослушивания)      изобразить следующие персонажи: ромашку, 

пчелку, солнечный зайчик и т.п. 

3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации; 

 Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости корпус 

свободно наклоняется. 

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, ноги прямые на 

ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между ступнями ног расположен кубик. 

Следует наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны 

оставаться прямыми. Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. 

3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 

8-11см – высокий уровень (3 балла). 

 Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в пол), 

одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до макушки. 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного 

исполнения - без показа педагога). 

Упражнение «Кто из лесу вышел?» 

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и показать 

движением. Закончить движение с остановкой музыки.(отражение в движении характера музыки). 

Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под медленную музыку - 

медленно, под быструю – быстро (переключение с одного темпа на другой). 

Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку «прячут голову в песок» 

(отражение в движении динамических оттенков). 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой, передавать основные средства музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и конец музыкального 

произведения совпадают не всегда. 

1 балл – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с 

началом и концом произведения. 

  



Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, 

позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, 

радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-то 

приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных 

детей мимика бедная, движения не выразительные. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  «девочку, которая 

удивляется», «сердитого волка». 

 Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного музыкального 

произведения. Эти задания требуют от детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство 

ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна 

и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные 

высказывания. 

 Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети должны постараться 

точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет разнообразные хлопки. 

Педагог должен молчать, реагируя на исполнение мимикой. 

1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

3. 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

  

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический 

рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок. 

  Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную активность детей, 

хорошую координацию движений, способность к танцевальной импровизации. Ребенок умеет 

передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, менять движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  творческая активность 

детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. Воспроизводит 

несложный ритм. Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в 

движении. В образно - игровых движениях легко передает  характер персонажа. Верное 

выполнение упражнений на координацию после повторного показа движений. 

  

Третьему уровню  (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие характеристики детей: они 

повторяют несложные упражнения   за педагогом, но при этом их повторы вялые, мало 

подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое реагирование 

на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не 

способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации. С ритмическими 

заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на 

гибкость вызывают затруднения. 
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