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Программа защищена на Научно-методическом общее 
13.03.2012, протокол №4, программе дополнитель 
художественно -  эстетического развития детей 5-7 лр' 
присвоен статус «автаризованной».

1.Пояснительная записка

Дошкольное детство -  начальный этап формирования ли 
ценностной ориентации в окружающем мире. В этот пе 
субъективно -  ценностное отношение к искусству и к само 
Музыкально -  ритмические движения являются син 
деятельности, поэтому любая программа, основанная 
музыку опосредует развитие музыкального слуха 
способностей. Занимаясь музыкально -  исполнительс 
можно акцентировать внимание на развитие чувство р 
двигательных навыков в психическом раскрепощении р 
превращения собственного тела в выразительный музык

чности человека, его 
риод закладывается 
му себе в искусстве, 
тетическим видом 
на движениях под 

и двигательных 
кой деятельностью 
шма у детей, либо 
рбёнка, посредством 

ьный инструмент.ал

В педагогике с давних пор используется возможности Е' 
тела, заложенные в синтезе музыки и пластики. Об этом з 
Греции, где формировалось представление о том, что о 
является Гармония.По мнению Платона «трудно предеф 
метод воспитания, чем тот, который открыт, проверен опы 
быть выражен в двух положениях: "гимнастика для тела 
Поэтому воспитание в музыке надо считать самым : 
которому ритм и гармония проникает в душу, овладей; 
красотой и делают человека прекрасным внешне и глубоко

Идея синтеза музыки и движения была подхвачена швейцарским 
музыкантом и педагогом Эмилем Жаком Далькрозом, кот 
начале 20 века систему музыкально -  ритмического воспи 
система известна во многих странах Европы и России под 
ритмической гимнастики». Современность и актуальность 
только в её названии, но и в широком использовании её м 
специалистами по физическому и музыкальному воспитан 
Далькроза в том, что он видел в музыкально -  ритмически: 
универсальное средство развития музыкального слуха, па: 
Выразительности движений, творческого воображения. П<(> 
первых лет жизни ребёнка следовало бы начинать воспит; 
чувства», что в свою очередь способствует «более живой 
мозга»». При этом Далькроз считал важным и то, как оргай

твенном совете от 
ного образования 
т «Ритмопластика»

оспитании души и 
нали ещё в Древней 
рновой прекрасного 
авить себе лучший 
том веков; он может 
и музыка для души, 
лавным, благодаря 
ает ею, наполняют 

мыслящим.

орый разработал в 
гания детей.Эта 
названием «метод 
этой методики не 

цогими 
ию. Заслуга Э. 
х движениях 
яти, внимания, 
его мнению «с 
ие «мышечного 
успешной работе 
изовать сам

м.

ан
и



процесс занятий с детьми, который должен «приносить щ 
он теряет половину своей ценности».

етям радость, иначе

В формате современных образовательных программ 
занятия по программе «Ритмопластика» можно понимать 
для детей, развивающий внимание, волю, сознание владе 
подвижность, гибкость мыслительных процессов. Ритмоп, 
развитие музыкальности и эмоциональности, творческо 
фантазии, способности к импровизации в движениях под м 
ритмическая деятельность ребенка развёртывается как в р 
музыкальном пространстве, удачное оформление которой}) 
поддержку для достижений положительных изменений в 
Психофизическая гармонизация личности, здоровье 
благополучие достигается в ритмопластике через творчеф 
ребёнка, с помощью педагога, который предлагает

для дошкольников, 
как «психотренинг» 
ние телом, память, 
ластика опосредует 
го воображения и 

узыку. Музыкально- 
итмическом, так и в 

оказывает важную 
организме ребёнка, 
и эмоциональное 

кую импровизацию 
пектр чувственных 
исходящему.мотивов, организует пространство, придает значимость про 

Музыка и движение имеют много общих параметров, к которым относятся:

• Временные характеристики (начало и конец звучани.

• Динамика (чем громче музыка, тем больше амплиту,

Форма произведения и структура двигательной ком позиции.

пр

Синтез музыки и движения составляет основу музыкаль 
воспитания детей. В качестве музыкального сопровожд 
целостный музыкальный образ с помощью кото 
музыкально -  ритмические композиции. Благодаря разн 
музыкальных произведений (М.Мусоргский, П.И. Чайков(| 
Сеанс) ребёнок приобщается к миру прекрасного, идя от 
от детских песенок к симфоническим произведениям 
своим телом музыкальную ткань произведения, его настро 
постигает на телесном, зрительном и эмоциональном урОЕ 
язык средств музыкальной выразительности. Благодар 
репертуару и тематике музыкально -  ритмических к 
деятельность интегрирует с другими образовательными об

пр'В энциклопедическом словаре В.А.Вединского танец о 
искусства, в котором художественный образ созд&< 
музыкально -  организованных движений и мимики; это о, 
массовых искусств. Танец органически связан с музыкр 
ритмическую основу, помогающий раскрытию его со, 
находят отражение исторические и социальные особеннЬ

я, темп и ритм); 

да движения);

но -  ритмического 
ения используется 

jboro формируются 
робразной тематике 
кий, Э.Григ,К. Сен- 
остого к сложному, 

ребёнок, обыгрывая 
ение и содержание, 
нях специфический 
я разнообразному 

омпозиций, данная 
ластями.

еделяется как вид 
ётся посредством 
дно из древнейших 
й, создающий его 

Держанию. В танце 
сти жизни народа,



его национальный характер, трудовые навыки, обычаи, 
т.д. Танец -  это живой язык, которым говорит человек, 
общение, парящее на более высокой основе, для того, ч 
более высоком уровне, в образах и аллегориях. Танцев 
детей способствует развитию воображения, форми 
восприятия, включения в работу обоих полушарий мозга, 
структуры танцев делает возможным её целенаправлен^ 
системе восприятия и образования широкого спектра 
исполнителя. В связи с телесным формированием реб 
определённую роль в развитии моторики, ритмичное 
движений, обеспечивая при этом эмоциональное благопол;

образы, фольклор, и 
это художественное 

тобы высказаться на 
рльная деятельность 
рованию процесса 
Чёткое определение 
ое моделирование в 

Дичностных качеств 
ёнка танец играет 
ти и координации 
учие.

Опыт российских педагогов показал эффективна 
дошкольников к практике пластического моделирования 
творческого потенциала личности, музыкально -  
исполнительских способностей, обогащение духовного ой

ость приобщения 
музыки, развития 

художественных и 
ыта.

Степень новизны: Программа представляет собо 
образовательный курс, не входящий в основные об 
программы дошкольного образования.

1.Возможность использования программы в орг: 
музыкально -  ритмических знаний и музыкальных 
детей старшего дошкольного возраста.

2. Для организации предоставления дополнительных 
образовательных услуг на территории «Добрянског 
района» для детей, не посещающих дошкольнр 
учреждение.

Актуальность: Интеграция музыкального матер 
образовательными областями: коммуникация, чтен 
литературы, кругозор, физическая культура, социали:

Педагогическая целесообразность: Развит
творческому самовыражению детей, посре, 
взаимодействия (содеятельности) педагога с дет 
музыкально - ритмической деятельности.

и дополнительный 
щеобразовательные

анизации процесса 
представлений для

платных
о муниципального 
е образовательное

нала с другими 
ие художественной 
зация.

не потребности к 
дством игрового 
ьми в процессе

Цель кружка: Обогащение художественно - эстетических знаний, 
представлений и эмоциональных переживания детей дошкольного



возраста посредством целенаправленной музыкально -  ритмической 
деятельности.

Цель достигается целенаправленной активизацией когнитивных и 
волевых процессов; синтеза музыки и движения.

Задачи.

Обогащать:

• Эмоционально -  чувствительную отзывчивость ра музыку разного 
характера.

• Двигательный опыт разнообразными видами движении.

• Способность к импровизации в движении под музык)

• Творческое воображение и фантазию.

Совершенствовать умения:

• Владеть своим телом, координировать движения, 
пространстве.

• Согласовывать свои действия с действиями партнёра

• Выражать в свободных естественных пантомимических движениях 
динамику развития музыкально -  художественного рбраза.

Развивать:

• Умения свободно ориентироваться в музыкально - двигательном 
пространстве зала.

• Способность к 
самоконтролю, 
(самоуважению.)

внутреннему плану деисту 
самоосуществлению и

Формировать:

Умение слушать, слышать и понимать 
процесс развития музыкального образа 
пластике;

ориентироваться в

ии, самоанализу, 
самоактуализации

в произведении 
и выражать его в

Умение исполнять знакомые движения в 
под разно жанровую музыку.

игровых ситуациях



Модели построения конструктивны 
взаимоотношений со сверстника 
танцевально-игровой содеятельности

х и личностных 
ми посредством

Изучать: индивидуальные интересы, склонности, потребности, особенности 
характера и поведения ребёнка.

Основополагающая и отличительная особенность пр
интеграции, компетентности - максимальной ориента 
развитие психофизических ощущений.

Возраст детей:

Участвуют в реализации данной дополнительной образовг: 
дети, посещающие дошкольное образовательное учре: 
дошкольного возраста.(5-7лет)

ограммы: принцип 
ции на творчество;

тельной программы 
ждение старшего

Реализация программы.

Продолжительность образовательного процесса 1 учебны^ год,

• срок реализации программы 2 года.

Программа предполагает 2 этапа реализации. Этапы освоения программы 
опосредованы возрастными особенностями развития детей.

• Первый этап реализации программы (дети 5-6 
занятие в неделю. Учебный год - 34занятия по 25 мй

• Второй этап реализации программы (дети 6-7 
занятие в неделю. Учебный год - 34занятия по 30 мй

Формы и режим занятий.

• Занятия проводятся в 1 половину дня, на первом 
занятие в неделю по 25 минут.

• На втором этапе одно игровое занятие в неделю по

• Занятия проводятся с подгруппой детей от 10 до 15

• Вне зависимости от темы и поставленных задач п 
организации взаимодействия с детьми игровой.

лет)- одно игровое 
нут.

лет)- одно игровое 
нут.

этапе одно игровое

0 минут, 

человек.

жоритетный метод



Традиционно используются словесные методы и 
детей в содеятельность: мотивационная беседа, п 
объяснение, поощрение, словесные игры.

приемы включения 
боблемная ситуация,

Особое место на занятиях уделено показу педагога.

Ожидаемый результат и способы их проверки:

Обогащённая компетентность детей в области 
ритмических и музыкально - пластических движ 
интерес и субъективно -  ценностное отношение к: 
танцевальных композиций, коллективной деятель 
освоенных музыкально -  ритмических движений 
музыкальных композициях. Способность импровиз 
авторский пластический образ.

музыкально -  
:ений. Выраженный 

процессу создания 
ности. Применение 

в разно жанровых 
ировать и создавать

Мониторинг:

С целью мониторинга достижений детей опре, 
степени (уровень) усвоения детьми содержания п 
средний, низкий.

делены показатели 
рограммы: высокий,

Высокий - Ритмические движения детей выра: 
образ, совпадают с тонкой нюансировкой, музыкалй

Средний -  Ритмические движения передают толь 
темп и метроритм музыкальной композиции.

Низкий - Ритмические движения не совпад 
метроритмом музыки, ориентированы только н 
звучания.

Форма подведения итогов реализации преграммы:

В Ъ ]концертная деятельность, творческий отчет, 
праздниках, родительских собраниях ДОУ, н|;

конференциях, НПО.

фсают музыкальный 
ными фразами.

ко общий характер,

ают с темпом и 
а начало и конец

■ютупление на 
а семинарах,



2.Учебно-тематический план.

1 этап образовательной программы,

Тема Количество
занятий

Часы Теоретическ
занятия

ие Практические
занятия

«О сенн яя

си м ф он и я»

5 2 ,0 5  ч. 31 1,34ч .

«М ои  л ю би м ы е  

игруш ки»

6 2 ,3 0  ч. 34 1 ,50  ч.

« Н о в о го д н ее

н астр оен и е»

5 2 ,3 0  ч. 32 1,58 ч.

«В  м и р е  

ж ивотны х»

6 2 ,3 0  ч. 28 2 ,0 2  ч.

« В е с е н н е е

н астр оен и е»

5 2 ,3 0  ч. 28 2 ,0 2  ч.

«П утеш еств и е  в 

Т ан ц лан ди ю »

6 2 ,3 0  ч. 33 1,57 ч.

О тчетны й

концерт

1

Итого: 3 4  занятия



2 этап образовательной программы, дети 6-7 лет, занятие ЗОмин.

Тема Кол-во
занятий

Часы Теоретические
занятия

IТрактические
занятия

«П р и р ода  и м узы ка» 5 2 , 05 час 31 1,34час

«П р и р ода  и ж и вотн ы е» 6 2 , 3 0  час 34 1,50ч ас

« Н астр оен и е в м узы ке и 

пластике»

5 2 ,30  час 32 1,58час

«Л ю би м ы е п есн и  

малы ш ей, а так ж е и х  

р оди тел ей »

6 2 , 3 0  час 28 2 ,0 2 ч а с

« В  м ир е сказок» 5 2 , 30  час 2 8 2 ,0 2 ч а с

« Л ю би м ы е п ер сон аж и  

м ультф ильм ов»

6 2 , ЗОчас 33 1,57час

О тчётны й к он ц ер т 1

Итого: 34зан ятия



З.Содержание изучаемого курса.

1 этап образовательной программы дети 5-6 лет

Тема Часы Теоретическая Практическая
«Осенняя симфония» 25м. Юм. Слайд -  шоу Осенней 

природы (мультимедийное 
оборудование)

i;>М.

Показ и разучивание 
основных движений 

танца «Осенний вальс»

2 занятие
25м. 8м..

Художественное слово 
чтение стихов об осенней 

природе А.С. Пушкин 
«Унылая пора»

1:7м Отработка 
выразительности и 

пластичности движений 
в «Осеннем вальсе» 
Импровизация. На 

музыку
П.И.Чайковского

3 занятие

25м. 5м.

Художественная галерея 
Репродукции: И.Левитан 

«Золотая осень»

2()м .Развитие координации 
рук и ног, быстроту 

реакции. Умение 
слышать изменение 

музыкального образа. 
«Этюд с осенними 

листьями» под звучание 
музыки

П.И.Чайковского 
«Осенняя песня».

4 занятие

25м. 5м.
Дидактическая игра 

«Времена года»
2()м

Точность и 
выразительность 
исполнения движений в 
танце «Осенний вальс» 
Импровизация.

5 занятие 
Мини - концерт

25м. Зм.
Стихи и песни об Осени 
Пушкин А.С. «Уж небо 

осенью дышало 
«Зонтика» В.Роу.

2:1м

Выразительное
исполнение

композиции «Осенний 
вальс»

«Мои любимые 
игрушки»

25м. Юм..

Выставка любимых 
игрушек.

15.м
Разучивание новых 

музыкальных 
композиций. 
Знакомство с 

основными видами 
движений. 
Репертуар:

«Чебурашка», «Белые 
кораблики», 

«Кукляндия».
2 занятие 25м.

.

5м
Слайд -шоу «Магазин 
игрушек»

20м. Отрабатывать умение 
перестраиваться в



мультимедийное
оборудование

танцах в разных 
направлениях 

Импровизация на 
песню «Неваляшки»

3 занятие 25м. 8м.
.Стихи Агнии Барто. 
«Мишка», «Корабли», 
«Самолёт»

17м. Самостоятельно 
находить_свободное 
место и
перестраиваться в круг 
в_танцах «Белые 
кораблики» 
«Кукляндия»

4 занятие 25м. 5м.
Просмотр мультфильма 

«Чебурашка» 
использование 

мультимедийного 
оборудования.

1
SО

 
----------------1

(N Эмоциональное 
исполнение танцев 

«Кукляндия» 
«Чебурашка» 

Импровизация на 
музыку В.Шаинского 

«Белочка»
5 занятие 25м. Зм.

Дидактическая игра «Кто к 
нам в гости пришёл»

22м. Уметь сочетать 
движения с музыкой и 

словами
.Самостоятельно 
исполнять ганцы 

«Чебурашка» «Белые 
кораблики».

6 занятие 

Мини- концерт.

25м. Зм.
Вступительное слово детей 

Стихи Агнии Барто

«Бычок»
«Мячик»
«машина»

22м. Выразительно и 
пластично исполнять. 

Танцы. «Белые 
кораблики» 

«Чебурашка», 
«Кукляндия»

Н овогоднее настроение 25м. 10м.
Просмотр фрагментов 

музыкальной сказки 
«Щелкунчик» на музыку 

П.И. Чайковского.

15м. Показ и разучивание 
основных видов 

движений сюжетных 
танцев

«Танец Стрелок часов» 
«Месяц и звёздочки»

2 занятие
25м. 8м

Просмотр окончания 
музыкальной сказки 

«Щелкунчик» на 
мультимедийном 

оборудовании.

[7м. Развивать способность 
творческого 

воображения и 
самовыражении 

движений под музыку.
Импровизация на 

музыку Делиба «Вальс»

3 занятие-

25м. 5м.
Обсуждение характеров 

героев музыкальной сказки 
«Щелкунчик» 

П.И.Чайковский

20м. Умение слышать и 
понимать в

произведении процесс 
развития музыкального 
образа, выражать его в 

пластике.



Танец «Месяца и 
звёздочек» 

Импровизация. На 
музыку Делиба «Вальс»

4 занятие
25м. Зм.

В.Шостакович 
«Новогодние игрушки» 

(Слушание музыки)

2:2 м. Использовать мимику и 
жесты для выражения 
музыкального образа в 
танце «Стрелок часов».

5 занятие 

Мини-концерт

25м. Зм.
Выразительное чтение 
стихов про Новый год.

2:2м. Точность и 
пластичность 

исполнения движений в 
танцах «Месяца и 

звёздочек» 
«Стрелок часов».

«В мире животных» 25м. Юм. Просмотр слайдов о 
животных на 

мультимедийном 
оборудовании.

и ) М . Знакомство с 
основными 

движениями танца 
«Дети и природа» 

«Аквариум».

2 занятие

25м. 8м

Загадки о животных

г /м. Развитие образного 
мышления и 

эмоционального 
исполнения движений в 

танцах «Аквариум». 
Импровизация на 
музыку П .Мариа. 

«Жаворонок»

3 занятие

25м. 4м.
Репродукция

И.Шишкина «Три 
медведя»

2] м. Выражать в движении 
настроение музыки, 

характер.
Танец «Дети и 

природа»
Этюд на музыку 

Ф.Кулау.

4 занятие

25м. Зм

Беседа «Наши маленькие 
друзья ».

22!м. Начинать и 
заканчивать танец в 

соответствии с 
развитием

музыкального образа 
«Аквариум» 

Импровизация на 
музыку П.Мариа 

«Жаворонок»

5 занятие

25м. Зм

.Дидактическая игра 
«В мире животных»

22м. Самостоятельно 
становится в пары и 

друг за другом в танцах 
«Дети и природа» 

«Аквариум».
Этюд на музыку 

Ф.Кулау.

6 занятие 
Мини - концерт

25м. 2м.

.

Чтение стихов о животных 

А. Блок «Зайчик»

23м. Эмоциональное и 
самостоятельное 

исполнение 

музыкальных



3. Александрова «Мой 
мишка»

композиций «Дети и 
природа» 

«Аквариум».

« Весеннее настроение» 25м 8м
П росмотр слайдов о 

весенней 
природе на 

мультимедийном 
оборудовании.

1/ V̂f. Показ и разучивание 
движений новых 
танцев «Танец цветов и 
бабочек» «Танец 
мотыльков».

2 занятие 25м. 5м.
Чтение рассказа 

Л.Толсто го «Пришла 
весна, потекла 

вода»

2С)м. Отрабатывать 
перестроение и чувство 

ритма в танцах 
«Мотыльки» 

Импровизация на 
музыку С.Рохманинова.

3 занятие 25м. 4м.

Просмотр репродукции 
Ф.Васильева «Оттепель»

21м. Согласовывать свои 
движения с

движениями партнёра. 
В танце «Цветов и 

бабочек»
4 занятие 25м. Зм.

Дидактическая игра 
«Приметы весны»

22м. Координация и 
точность выполнения 
движений с партнёром 

в танце «Цветов и 
бабочек» 

Импровизация с 
цветами на музыку 

С.Рохманинова.

5занятие 
Мини-концерт

25м. Зм

Музыкальная игра «Весна»

22м. Эмоциональное и 
точное исполнение 

«Танец цветов и 
бабочек» «Танец 

мотыльков»
«П утеш ествие в 

Танцландию»
25м. Юм.

Просмотр слайд -  шоу 
«Танцы народов мира».

15м. Знакомство с новыми 
движениями в танцах 

«Кремена». «Полкис» и 
наложение их на 

музыку.
2занятие 25м. 8м.

Знакомство с костюмами к 
танцам разных народов. 

(Иллюстрации)

п м. Развивать координацию 
рук и ног в танце 

«Полкис»
Импровизация русских 
народных движений на 

русскую народную 
музыку «Калинка»

3 занятие 25м.. 5м.
Наглядный материал по 
теме «Танцы народов 

мира»

20.м. Слушать развитие 
музыкального образа в 

танце «Кремена» и 
выражать в пластике

4 занятие

________________________

25м. Зм
Тематическая беседа

22]м. Повторение танцев 
«Полкис» и «Кремена» 
подготовка



«Русский народный 
танец».

к отчётному концерту

5 занятие 25м.. Зм.
Вступительное слово 

детей
Стихи для выступления на 

отчётном концерте

22м. Исполнение 
Музыкально -  
литературной 
композиции 

Подготовка к 
отчётному концерту.

Творческий отчет
25м. 2м.

Словесный настрой на 
расширенный отчётный 

концерт

23м. Выступление на 
родительских 
собраниях на 

творческом отчете 
перед коллективом 

ДОУ.

2 этап образовательной программы, дети 6-7 лет

Тема Часы Теоретическая Практическая
«Природа и музыка» 30м. Юм. Слайд -  шоу Осенней 

природы (мультимедийное 
оборудование)

15м.
Показ и разучивание 
основных движений 

танца «Осенний парк»

2 занятие

30м. 8м..

Художественное слово 

К.Бальмонт «Осень»

17м Отработка 
выразительности 

движений в Вальсе. 
Импровизация с 

осенний дождь на 
музыку Ф. Лоу 

«Старинная мелодия»

3 занятие

30м. 5м. Художественная галерея 
Репродукция 
И.Остроухова «Золотая 
осень»

20м Развитие координации 
рук и ног, быстроту 

реакции в вальсе 
«Осенний парк». Этюд 
с осенними листьям на 
музыкуП.Чайковского.

4 занятие
25м. 5м.

Дидактическая игра 
«Времена года»

20м
Выражать в движении 
характер музыки и её 

настроение. Точность в 
выполнении движений 
танца «Осенний парк» 

Импровизация на 
музыку С.Рохманинова.

5 занятие-концерт по 
теме.

30м. Зм. Вступительное слово детей 
Стихи об Осени 
А.Плещеев «Осень 
наступила»

22м .Выразительное 
исполнение 

композиции «Осенний 
парк»

«Природа и ж ивотны е»
30м. Юм.

«Слайды про
животных»(мультимедийн 

ое оборудование)

15.м
Показ новой 

танцевальной 
композиции, «Кошки -  

мышки», «Козочки и 
волк» знакомство с



основными видами 
движений.

2занятие 30м. 5м
Галерея картин о 

животных

20м. Отрабатывать умение 
перестраиваться в 

разных направлениях. 
Импровизация на 

музыку М. Козлова 
«Два барана»

3 занятие 30м. 8м. Художественное слово 
Пришвин «Как 
поссорились кошка с 
собакой»

17м. Образно и с разным 
характером исполнять 

музыкальные 
композиции. «Козочки 
и волк», «Два барана»

4 занятие 25м. 5м. Просмотр
фрагмента мультфильма 

«Маугли» 
(мультимедийное 
оборудование).

20м. Отрабатывать 
выразительность и 

пластики движений в 
танцах.

Импровизация 
выученных движений 

на музыку И.В.Глинки.
5 занятие 30м. Зм.

Дидактическая игра «Кто к 
нам в гости пришёл»

22м. Вырабатывать умение 
сочетать движения с 
музыкой в танцах» 

Кошки мышки», 
«Козочки и волк»

6 занятие завершающий 
концерт по теме.

30м. Зм.
Загадки о животных.

22м.
Выразительное и 

пластичности 
исполнение танцев 

«Кошки мышки» 
«Козочки и волк»

Настроение в музыке и 
пластике.

30м. Юм. Слушание 
разнохарактерн ы х 

музыкальных фрагментов. 
В. Витлин «Цветок растёт, 

качается и засыпает»

15м. Знакомство и 
разучивание основных 

видов движений 
«Лирического танца» 

«Танец вьюги и 
снежинок»

2 занятие 30м. 8м

Музыкальные загадки 
«Станцуй настроение 
музыки»

17м. Развивать способность 
творческого 

воображения в танце 
«Вьюги и снежинок» 

Импровизация веселое 
и грустное настроение 

на музыку 
Б.Кабалевского.

3 занятие 30м. 5м.
«Музыкальные загадки» 
«Расскажи о настроении 

музыки»

20м. Уметь слышать и 
понимать в

произведении процесс 
развития музыкального 
образа и выражать его в 
пластике «Лирический 

танец»
4 занятие

.

30м. Зм. 22м. Использовать мимику и 
жесты для выражения



Дидактическая игра 
«Отгадай настроение»

музыкального образа в 
танце «Вьюги и 

снежинок» 
«Лирический танец» 

Импровизация
5 занятие - концерт 30м. Зм.

Выразительное чтение 
стихов о музыке

22м. Эмоциональность и 
точность исполнения 

движений в 
композициях 

«Лирический танец» 
«Танец вьюги и 

снежинок»
«Лю бимы е песни  

малыш ей, а так же их 
родителей»

30м. Юм. Слушание песен из 
мультфильмов 

«Чебурашка», «Леопольд» 
на мультимедийном 

оборудовании.

15м. Разучивание основных 
видов движений танцев 

«Весёлые 
путешественники» 

«Рыбачек» «Цыплята»
2 занятие 30м. 8м

Исполнение фрагментов 
Любимых песен. 

«Вместе весело шагать» 
«Голубой вагон» 

«Чебурашка»

17м. Образное и 
эмоционального 

исполнения движений 
танцах «Рыбачек» 

«Цыплята»

3 занятие 30м. 4м.
Беседа, «Какую песню 
любит твоя мама и 
бабушка».

21м. Выражать в движении 
настроение музыки, 

характер танца 
«Весёлые 

путешественники» 
Импровизация на 

музыку В.Шаинского.
4 занятие 30м. Зм

Иллюстрации к любимым 
мультфильмам

22м. Отрабатывать умение 
начинать и заканчивать 

В соответствии с 
музыкой «Весёлые 
путешественники» 

«Рыбачок» 
Импровизация.

5 занятие 30м. Зм Музыкально
дидактическая игра 
«Угадай какой герой поёт»

22м. Исполнение танцев 
плавно, с мягким 

движением рук танец 
«Цыплята»

Этюд на музыку песен 
В.Шаинского.

6 занятие- концерт 30м. 2м. Выразительное исполнение 
песен «Чебурашка» 
«Леопольд»

23м. Эмоциональное 
исполнение танцев 

начало до конца.
«Весёлые 

путешественники» 
«Рыбачек» «Цыплята»

« В мире сказок» 30м 8м Просмотр слайдов о героях 
сказок(мультимедийное 

оборудование)

17м.
Разучивание движений 
новых танцев «Танец 

троллей» «Красная 
шапочка»



2 занятие 30м. 5м. Художественная галерея 
Иллюстрации к сказкам 

«Красная шапочка» 
«Белоснежка и семь 

гномов»

20м. Отрабатывать 
пластичность движений 

и чувства ритма. 
Импровизация на 

музыку 0  Юдахиной
3 занятие 30м. 4м.

Дидактическая игра 
«Составь картинку по 

сказке»

21м. В «Танце Троллей» 
отрабатывать умение 
согласовывать свои 

движения с 
движениями партнёра.

4 занятие 30м. Зм.
Чтение фрагмента сказки 
«Красная шапочка» 
Ш.Перро

22м. Вырабатывать точность 
выполнения и 

координацию движений 
в танце «Троллей» 
«Красная шапочка»

5 занятие - концерт 30м. Зм
Загадки о героях сказок

22м. Эмоциональное 
исполнение танцев 
«Красная шапочка» 

«Танец троллей»
«Любимые персонажи 

мультфильмов»
30м. Юм. Просмотр слайд -  шоу о 

разных героев 
мультфильмов. 

«Крокодил Гена» 
«Антошка»

15м. Разучивание новых 
танцев «Кузнечик», 
Крокодил Г ена» и 

наложение движений 
на музыку.

2 занятие 30м. 8м.
Художественное слово 

Чтение фрагмента 
Рассказа «Крокодил Г ена и 
Чебурашка» Э.Успенский

17м. Отрабатывать 
координацию рук и ног 

в танцах 
Воображение, 
пластичность 

движений. 
Импровизация на 

музыку В Шаинского
3 занятие 30м.. 5м. Прослушать фрагменты 

песен к мультфильму 
Крокодил Г ена и 

Чебурашка»

20м. Внимательно слушать 
развитие музыкального 

образа в танцах 
«Кузнечик» и выражать 

его в пластике. 
Самостоятельно 

оценивать движения 
партнёра в танце 
«Крокодил Г ена»

4 занятие 30м. Зм Исполнение песен к 
мультфильмам «Кузнечик» 

«Крокодил Гена и 
Чебурашка»

22м. Использовать мимику и 
выразительные 

движения Исполнение 
танцев для отчётного 

концерта.
5 занятие 30м. Зм. Беседа о танцевальных 

композициях выученных за 
год( подведение итогов)

22м. Исполнение и повтор 
выбранных танцев для 

отчетного концерта

Отчетный концерт
30м. 2м. Словесный настрой на 

занятие -  концерт.
23м. Выступление на 

родительских 
собраниях на 

творческом отчете



Выразительное исполнение 
Литературно - 

танцевальной композиции

перед коллективом 
ДОУ.

4. Методическое обеспечение.

Самостоятельной единицей организации образовательно^ процесса является
ппой детей от 10 допознавательно-игровое занятие, которое проводится с гру 

15 человек.

Метод организации взаимодействия с детьми: содеятельн<рсть и 
сотворчество.

Вспомогательным_средством реализации программы_я|вляются: 

художественное слово

наглядные средства обучения (тематические слайды, иллюстрации и 
репродукции)

музыкально - дидактические игры.

Для повышения эффективности усвоения материала использую 
информационно-коммуникативные технологии:

- Ауди, видео, СОдиски, мультимедийное оборудование, 
центр, микрофон.

Формы непосредственной образовательной деятельности: 
занятия познавательно - эстетического характера, концерты, экскурсии на 
концерты и выставки в Школу искусств

Подведение итогов:

По завершению изучаемой темы: тематический мини - кокцерт 

К календарным датам: литературно-танцевальные композ

музыкальный

интегрированные

по завершению учебного года - творческий отчет в 
программы.

иции

форме концертной

Мониторинг по освоению содержания образовательной программы: 

В начале и в конце каждого учебного года.
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