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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим инструментом 

эстетического воспитания.  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. В российском образовании 

занятия по хореографии становятся обязательными. Они воспитывают и 

развивают не только художественные навыки исполнения танцев разных 

жанров, но и выработку у ребенка привычки и нормы поведения в 

соответствии с постигаемыми законами красоты.  

Занятия хореографией способствуют физическому развитию детей и 

обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и 

родителей.  

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, 

так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу 

всестороннего и гармоничного развития личности. Специфика хореографной 

работы в хореографическом коллективе обусловлена органичным сочетанием 

художественно-исполнительских, общепедагогических и социальных 

моментов в ее проведении и обеспечении.  

Занятия  хореографией  являются  для детей прекрасным средством их 

воспитания, так как: 

1. Организуют и воспитывают, расширяют их художественно-

эстетический кругозор, приучают к аккуратности, подтянутости, исключают 

расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное 

качество - чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают 

более организованно продумывать свои планы. 
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4.Помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают 

свою судьбу с профессиональным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности 

детей. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя 

искателем и открывателем знаний. Только при этом условии однообразная, 

утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами. 

При составлении рабочей программы по хореографии использованы 

следующие парциальные программы: Ж.Е. Сайкиной «Са – фи- дансе», 

«Танцевальная мозайка» С.Л. Слуцкой, «Ритмическая мозайка » 

А.И.Бурениной, которые рекомендованы Министерством образования и 

науки РФ для дошкольных образовательных учреждений. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

являются: активное использование игровой деятельности и значительная 

часть практических занятий. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗот 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 4 июля 2014г. №41); 
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4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Возрастные особенности детей 3-4  года. 

 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практики ребёнка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта.  

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку 

начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей 

и освоение некоторых исполнительских навыков.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. 

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения Умение понять характер и настроение музыки вызывает у 

ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

Начинает развиваться образное мышление. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступно сосредоточенная 

деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так 

как сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду 

показателей к мозгу взрослого человека. 

Современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, 

что мозг 6-летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в 

процессе систематического обучения.  

Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей 

одного и того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей 

темпа созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. 

Кроме того, нужно учитывать и половые различия. В физиологическом 

отношении мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и 

другие имеют от рождения одинаковое количество лет. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать 

свое поведение.  

Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение.  

Они способны испытать наслаждение и переживание от восприятия 

прекрасного. Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании 

музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают 

увиденное.  

Большое место в этом возрасте занимает игра - это психологическая 

потребность осмысления новых знаний через игры. Учитывая все анатомо-

физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 

хореографического коллектива. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ 

С первых минут на занятиях хореографией очень важно заинтересовать 

детей, вызвать у них желание заниматься. Для этого необходимо 

предварительно продумать методические приемы, которые помогут решать 

поставленные задачи. 

Прежде чем переходить сразу к разучиванию танцев, необходимо 

сделать связь музыки с движением привычной, естественной. Для этого 

нужно с самого начала включить в занятия простые, интересные упражнения, 

не вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. 

Обучения движению обычно начинается с наименования упражнения, 

показа и объяснения техники. Это необходимо для зрительного образа и 

последующего осмысления движений. Объяснение техники должно быть 

лаконичным, целенаправленным, понятным. 

Вначале второстепенные детали и тонкости движения опускаются. 

Первый раз движение показывается с полной амплитудой, с соблюдением 

всех требований, предъявляемых к его характеру и форме. Это нужно для 

того, чтобы занимающиеся поняли, каков идеал, к которому они должны 

стремиться. 

Далее можно демонстрировать отдельные части движения с меньшей 

амплитудой или в более медленном темпе, сосредотачивая внимание на 

важных деталях. 

После первого исполнения упражнения детьми преподаватель 

разъясняет, были ли допущены ошибки и какие. Затем следует вторичный 

образцовый показ. 

Но нужно помнить, что нельзя долго задерживать внимание детей на 

одном упражнении. 

Занятие не должно быть монотонным. Необходимо разнообразить 

задания, чтобы они всегда оставались занимательными для воспитанников. 
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Для того, чтобы дети усвоили музыкальный счет, можно поиграть в 

игру «Круг дружбы». Дети встают в круг и один за другим на определенный 

музыкальный счет подает друг другу руку. 

В занятие лучше включать такие движения и упражнения, которые 

оказывают разностороннее воздействие на организм занимающихся. Это 

построения и перестроения; разновидности ходьбы, бега и прыжков; 

общеразвивающие и специальные упражнения на активацию мышечного 

чувства, на тренировку отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

В то время, когда звучит музыка, педагогу не стоит считать вслух, так 

как это притупляет восприятие мелодии ребенком. 

На протяжении всего занятия и особенно на его начальных этапах 

очень важно следить за формированием правильной осанки детей. 

Для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии 

следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. 

Заканчивать занятие следует заданиями на расслабление, несложными 

танцевальными комбинациями, составленными из элементарных движений 

небольшой амплитуды, из легких шагов и дыхательных упражнений. Это 

действует успокаивающе. И, конечно, начинать и заканчивать занятие будет 

традиционно – поклоном, маленьким знаком вежливости. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели программы: Формирование различных умений, способностей, 

качеств личности средствами музыки и движений, а также нравственно-

эстетическое и физическое развитие детей; охват занятиями танцем всех 

желающих, независимо от их способностей и внешних данных; 

максимальное развитие творческих способностей воспитанников. 

Задачи программы: 

- обучать умению выполнять движения в соответствии с характером и 

темпоритмом музыки; 

- улучшить физическое состояние детей путем укрепления мышц тела, 

увеличения гибкости шеи и позвоночника, подвижности суставов 

- повысить выносливость и работоспособность детей 

- развить музыкальный слух, чувство ритма, координацию 

- научить детей владеть всеми частями тела 

- дать элементарные знания по теории танца, этике и культуре 

поведения в паре и в коллективе 

- научить детей технически верно и красиво исполнять отдельные 

движения современных танцев 

- предоставить возможность дальнейшего развития способностей 

воспитанников, создать фундамент для более серьезного увлечения 

хореографией. 

- выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявлению 

творческой фантазии, собственной инициативы, желание творить вместе с 

руководителем, а затем создавать что-то свое. 

Развивать слуховое внимание и потребность в движении под музыку, 

умение осмысленно действовать в соответствии с музыкально-игровым 

образом. 

Воспитывать интерес и любовь к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 



12 
 

формировать культурные привычки, умение вести себя во время занятий: 

мальчикам уметь пригласить девочку на танец. 

Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и 

методику изучения основ классического, народного и современного танцев. 

Музыкальноритмические занятия помогают детям понять, услышать и 

уловить ритм музыки и движения. Классический танец воспитывает строгий 

вкус, чувство меры, благородную, сдержанную манеру исполнения. 

Народный танец является одним из средств выражения самобытности народа, 

его духа, характера, традиций. 

Современный танец раскрепощает ребенка, позволяет свободно 

выражать свои 

эмоции и настроение, тренирует координацию и тренирует все группы 

мышц. 

Для занятий хореографией необходим просторный, с хорошей вентиляцией и 

освещением зал (в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами), 

оснащенный музыкальным центром. 

Основные формы обучения:  групповые (фронтальные). 

Основные виды и содержание занятий:  

1. рабочее занятие – разучивание новых танцевальных 

элементов, 

2. постановочное занятие – постановка и разучивание танца 

на основе уже знакомых движений и связок,  

3. творческое занятие – выполнение творческих заданий 

воспитанниками. 

Занятие делится на 2 части: подготовительную (разминка) и основную 

(непосредственно работа над танцами). 

Структура занятия: 

План рабочего занятия: 

1. приветствие – поклон 

2. танцевальная разминка 
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3. разучивание новых танцевальных элементов 

4. прощание – поклон 

План постановочного занятия: 

1. приветствие – поклон 

2. танцевальная разминка 

3. постановка (разучивание) танца 

4. прощание – поклон 

План творческого занятия: 

1. приветствие – поклон 

2. творческое занятие 

3. свободная пластика 

4. прощание – поклон 

Каждое занятие- это творческий процесс. Каждое занятие возможность 

повлиять на детей, поднять настроение, получить позитивный заряд от 

проведенного времени. Важно быть на позитивной волне и делитьс этим с 

детьми. Это территория где педагог отдает свое тепло и добро в 

благоприятную почву детей, а дети что получают то и отражают. Будьте 

внимательны!  Занятие – возможность самому получить положительный 

импульс в жизнь. Желаю каждому понять и использовать принцип 

энергообмена на занятиях с детьми, получать от них положительную силу и 

заряд, это возможность применять эту огромную положительную силу в 

своей жизни. 

Группы формируются по возрастным категориям: 

Средняя группа 3-4 года- длительность занятия 20-25 мин, кол-во не 

более 15 человек 

Старшая группа 5-7 лет – длительность занятия 30 мин, кол-во не более 

20 человек. 

Форма одежды однотонные футболки (белые, желтые, голубые и др.) 

черные шорты, носочки и чешки. 
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Учитывая возрастные особенности младшей и старшей группы все 

структуры занятия отличаются. Показ упражнения происходит в зеркальном 

изображении. 

Занятие состоит из следующих частей. Для разных возрастных групп 

разное временное проведение. 

 

Вся структура занятия строится вокруг музыкально-ритмической 

композиции, танца. Пространственные перестроения, рисунок танца, 

музыкальная разминка, все эти элементы должны помогать качественно 

отрепетировать танец. 

 

Основные методы обучения: словесные (беседа, объяснение, 

убеждение, поощрение); наглядные (показ, пример); практические 

(упражнения); аналитические (сравнение, самоконтроль, самоанализ); 

результативность (знания и умения, творческое отношение, выступления на 

концертах и конкурсах). 

Требования к результатам обучения по программе курса 

хореографии. 

Ребенок знает: 

1. Основные положения и постановки рук и ног 

2. Названия частей тела 

3. Правила построения в шеренгу, колонну, круг 

4. Определение линии и направления движения в танце 

5. Правила поведения на занятиях, на сцене, в зрительном зале 

6. Характер танцевальной музыки 

7. Виды темпа 

Ребенок умеет: 

1. Ориентироваться в танцевальном зале, на сцене 
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2. Самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны 

3.  Исполнять поклон, приглашение на танец 

4. Двигаться в соответствии с характером музыки 

5.  Точно реагировать на изменения темпа 

6. Уметь вовремя начать и закончить движения в 

соответствии с музыкой 

7. Выполнять движения в «зеркальном отражении» 

8. Самостоятельно исполнять любое движение или 

танцевальную комбинацию, обращая внимание на выразительность и 

техничность исполнения. 

Формы подведения итогов:  

1. демонстрация разученных танцев на музыкальных утренниках, 

2. мониторинг  

3. итоговый концерт 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ 
ПЛАН РАБОТЫ 

 
О

к
тя

б
р

ь 
Младшая группа Старшая группа Средняя группа Подготовительная группа 

ОСНОВЫ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 

Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Буги-Вуги» 

 

Танец:  

Ягодка-малинка 

 

(учимся строить круг, 

взаимодействовать с 

ребятами, выполнять под 

музыку определённые 

движения) 

 

Игротека: 

У жирафа 

Пузырь 

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

Колесики 

 

Танец:  

Осенний листопад 

 

(танцевальные рисунки: 

полукруг, круг, шахматка, 

научиться 

ориентироваться в 

пространстве, 

возвращаться в начальный 

танцевальный рисунок с 

любого другого рисунка) 

 

Игротека: 

Шла коза по лесу 

Елочка 

 

 Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Нарисую мир» 

 

Танец:  

Виноватая тучка 

 

(шаг с подниманием ног с 

скоращением стопы, 

прыжки с подъемом рук, 

рисунки: диагональ, 

расчетка, взаимодействие 

по парам) 

 

Игротека: 

Дни недели 

Жучок 

  

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Падаем и взлетаем» 

 

Танец:  

Капельки дождя 

 

(подскоки, танцевальный бег  

рисунки: 2 шеренги, 

колонны, галочка) 

 

Игротека: 

Земля, вода, воздух 

Золотые ворота 

ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

 



17 
 

Н
о

я
б

р
ь 

    

Н
о

я
б

р
ь 

    

Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Буги-Вуги» 

 

 

Классическая 

комбинация: 

 

(Постановка корпуса, Plie 

по 6 позиции, шаг с 

вытянутого носка) 

 

Игротека: 

Давайте вместе с нами 

Жили-были зайчики 

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Колесики» 

 

Классическая 

комбинация: 

 

(Постановка коруса, Plie 

по 1, 2 позициям, шаг на 

полупальцах) 

 

Игротека: 

Капуста-редиска 

Котик к печке подошел 

Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Нарисую мир» 

 

Классическая 

комбинация: 

 

(Изучение позиций ног, 

рук 

Plie по 1, 2, 3 позициям 

Шаг на полупальцах) 

 

Игротека: 

Звериная зарядка 

Как живешь? 

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Падаем и взлетаем» 

 

 

Классическая комбинация: 

 

Изучение позиций ног, рук 

Plie по всем позициям 

 приведение и отведение 

ноги вперед, в сторону и 

назад (battement tendu) 

• поднимание на полу 

пальцы и опускание (releve) 

• перегиб корпуса вперед и в 

сторону 

 

Игротека: 

Ипподром 

Краски 
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ОСНОВЫ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
Д

ек
аб

р
ь
 

Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Буги-Вуги» 

 

Танец: 

Танец новогодний 

карнавал 

 

(шахматный порядок, 

движения по кругу, 

танцевальный бег) 

 

Игротека: 

Кошка выпускает коготки 

Повстречались 

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Колесики» 

 

Танец:  

Танец гномиков 

 (выход по линиям, 

движения по кругу, по 

линиям назад и вперед) 

Танец снежинок 

( шанцевальный бег по 

кругу, в парах) 

 

Игротека: 

Овощи и фрукты 

По дорожке 

Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Нарисую мир» 

 

Танец: 

Танец бусинок (движения 

по диагонали, в тройках, 

танцевальный бег в 2 

круга) 

 

Танец снеговиков (работа 

с реквизитом (метелки), 

колонна, перестроения из 

двух линий в одну) 

 

Игротека: 

Летает-не летает 

Мартышки  

 

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Падаем и взлетаем» 

 

Танец: 

Танец метелицы 

(переменный шаг, 

такнцевальный бег, 

позировки) 

Танец пиратов  

( пружинка, клин, прочес) 

 

Игротека: 

Колечко 

Кружочек 

 

ОСНОВЫ НАРОДНОГО ТАНЦА 
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Я
н

в
ар

ь 
Поклон: 

Плие с топотом ногой 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Камаринская» 

 

Народная комбинация: 

Изучение позиций ног и 

рук,  

Раскрывание и закрывание 

рук. Поклоны. 

Простой (бытовой) шаг. 

Простой русский шаг. 

 

Игротека: 

Тишина 

Воздушный шар 

Поклон: 

Плие с выводом ноги на 

каблук 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Ивана-купала» 

 

Народная комбинация: 

Боковой шаг на всей стопе 

и на полупальцах по 

прямой позиции. 

 «Гармошка». 

 «Елочка». 

 

Игротека: 

Ручки-ножки 

Светофор 

Поклон:  

Наклон корпуса вперед до 

90 гралусов и вовращение 

в исходное положение. 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Утушка» 

 

Народная комбинация: 

«Веревочка» простая. 

 «Ковырялочка» с 

двойным притопом.      

 «Ключ» простой (с 

переступаниями). 

 

Игротека: 

Передай мяч 

Ровным кругом 

Поклон:  

4 шага вперед,  наклон 

корпуса вперед до 90 

гралусов и вовращение в 

исходное положение. 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Ярило» 

 

Народная комбинация: 

Перескоки с ноги на ногу на 

всю стопу (подготовка к 

дробям). 

 Бег на месте и с 

продвижением вперед и 

назад на полупальцах. 

Подскоки на месте, с 

продвижением вперед, назад 

и вокруг себя. 

 

Игротека: 

Кто ушел? 

Кто приехал? 
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Ф
ев

р
ал

ь 
Поклон: 

Плие с топотом ногой 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Камаринская» 

 

Танец: 

Русский самовар 

 

(хороводный шаг, 

пространственные 

перестроения, четкое 

представление о 

поставновке рук, ног и 

корпуса) 

 

Игротека: 

Каравай  

Мы погреемся немножко 

Поклон: 

Плие с выводом ноги на 

каблук 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Ивана-купала» 

 

Танец: 

Русские матрёшечки 

 

(паровозик, хоровод в 2 

круга, плие с выходом на 

каблучок, маршевый шаг) 

 

Игротека: 

Три медведя 

Тук-тук 

Поклон:  

Наклон корпуса вперед до 

90 гралусов и вовращение 

в исходное положение. 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Утушка» 

 

Танец: 

Морской танец 

 

( работа в парах,  

движения в одной линии, 

дощечка)  

 

Игротека: 

С добрым утром! 

Солнышко, заборчик, 

камешки 

Поклон:  

4 шага вперед,  наклон 

корпуса вперед до 90 

гралусов и вовращение в 

исходное положение. 

 

Разминка:  

Танцевальная зарисовка  

«Ярило» 

 

Танец: 

Детская кадриль 

(Ковырялочка,  пятка-носок; 

покачивания со сложенными 

по типу «лодочка» руками; 

поворот вокруг себя) 

 

Игротека: 

Ладошки 

Лягушка 

 

 

ОСНОВЫ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
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М
ар

т 
Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Бабочки» 

 

Танец: 

Танец с ленточками 

 

(работа с реквизитом, 

перестроения из большого 

круга в маленький, 

шахматка) 

 

Игротека: 

Большие и маленькие 

ножки 

По ровненькой дорожке 

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Научу мечтать» 

 

Танец: 

Варись кашка 

 

(выход из-за кулис, работа 

по линиям, расчёска) 

 

Игротека: 

Ты медведя не буди 

У тебя - у меня 

Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Танцуй» 

 

Танец: 

Танец с сердечками 

 

(выход из-за кулис, работа 

с реквизитом, 

перестроение из линии в 3 

круга, в диагональ) 

Игротека: 

Это я 

Будь аккуратным 

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Новое поколение» 

 

Танец: 

Танец с шариками 

(прыжковой шаг, сольные 

части) 

 

Игротека: 

Свободное место 

Сиди, сиди, Яша 

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА  
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А
п

р
ел

ь
 

Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Бабочки» 

 

Импровизация с 

помощью творческих 

заданий 

 

 

Игротека: 

Пропавшие ручки 

Две подружки 

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Научу мечтать» 

 

Импровизация с 

помощью творческих 

заданий 

 

 

Игротека: 

У меня есть все 

Снежок 

Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Танцуй» 

 

Импровизация с 

помощью творческих 

заданий 

 

Игротека: 

Береги руки 

Волшебное слово 

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Новое поколение» 

 

Импровизация с помощью 

творческих заданий 

 

Игротека: 

Угадай, что делали 

Хлопки 

ОСНОВЫ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
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М
ай

 
Поклон: 

Плие по 6 позиции 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Бабочки» 

 

Танец: 

Дружные зверята 

(работа по линиям, круг, 

полукруг, шахматка) 

 

Игротека: 

Дерево, кустик, травка 

Дом  

Поклон: 

Плие по 6 позиции с 

наклоном головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Научу мечтать» 

 

Танец: 

Что манит птицу? 

(диагональ, звейка, 

перестроение по линиям) 

 

Игротека: 

Вершки и корешки 

Ворота 

Поклон: 

Шаг в сторону, плие по 6 

позиции с наклоном 

головы вперед 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Танцуй» 

 

Танец: 

Маленькие звезды 

(знакомство с флеш-

мобом) 

 

Игротека: 

Горячие руки 

Зеваки 

Поклон: 

Девочки: шаг в сторону, 

реверанс. 

Мальчики: шаг в сторону, 

наклон головы, руки за 

спиной. 

 

Разминка: 

Танцевальная зарисовка 

«Новое поколение» 

 

Танец: 

Выпускной вальс 

(взаимодествие по парам, 

лодочка, квадрат) 

 

Игротека: 

Чистюли 

Все наоборот 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОГО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и 

психологического развития ребенка. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий. При определении уровня развития ребенка, за основу взяты 

следующие критерии: 

 

1. Высокий уровень: творческая активность, самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его 

выполнение без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. 

2. Средний уровень: эмоционально отзывчивый интерес к 

музыкальной деятельности, желание включиться в неё при некотором 

затруднении в выполнении задания ребенок нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах. 

3. Низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно 

относится к музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, 

равнодушен, не способен к самостоятельности. 

4. Критический уровень: (редкая встречаемая оценка) – негативное 

отношение ребенка к музыке, музыкальной деятельности, связанное, как 

правило, с отклонениями в его здоровье или с педагогической 

запущенностью. 
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Фамилия 

имя ребенка 

Дата 

заполнения 

___________

____ 

В

озраст 

Диагностика уровня музыкального 

двигательного развития. (смотреть описание выше) 

 

1. 2. 3. 4. 

Петрова 

Полина 

     

      

      

  

Продлеваем и заполняем таблицу. Педагог имеет полную такую 

таблицу. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ. 

 

          В соответствии с поставленными целями и задачами 

образовательной программы  хореографической студии «Like-dance» после 

освоения  содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

• музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

• хореографические названия изученных элементов; 

• требования к внешнему виду на занятиях; 

• знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

• воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-

хореографического спектакля.  Концерт (спектакль) является основной и 

конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой 

самореализации дошкольников 
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Приложение 1 

ИГРОТЕКА 

 

Младшая группа: 

 

«У жирафов»  

 

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

 

У жирафов пятна, пятна, 

Пятна, пятнышки везде, (Похлопывают себя по туловищу – ставят 

пятнышки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, на коленях и носках. 

(Дотрагиваются указательными пальцами до соответствующих 

частей тела.) 

У слонов есть складки, складки, 

Складки, складочки везде: (Пощипывают себя – собирают складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

Есть на носах, на животах, на коленях и носках. 

(Дотрагиваются указательными пальцами до соответствующих 

частей тела.) 

У котяток шерстка, шерстка, шерсточка везде: 

На лбу, ушах, на шее, на локтях (Поглаживают себя – разглаживают 

шерстку.) 

Есть на носах, на животах, на коленях и носках. 

(Дотрагиваются указательными пальцами до соответствующих 

частей тела.) 

А у зебры есть полоски, 
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Есть полосочки везде: (Проводят ребром руки по корпусу – рисуют 

полоски.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

(Дотрагиваются указательными пальцами до соответствующих 

частей тела.) 

 

 

«Пузырь» 

Вместе с детьми берём друг друга за руки и образуем небольшой круг. 

Затем говорю: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Одновременно мы постепенно расширяем круг 

 

 «Давайте вместе с нами»  

Дети стоят врассыпную. Хореограф вместе с ребятами произносит 

текст и показывает движения. Дети повторяют движения. 

Давайте вместе с нами (Поднимают руки в стороны.) 

Потопаем ногами, (Топают ногами стоя на месте.) 

Похлопаем в ладоши, (Хлопают в ладоши.) 

Сегодня день хороший! (Поднимают прямые руки вверх, в стороны.) 

 

«Жили-были зайчики»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

читает текст, дети повторяют движения. 

Жили-были зайчики (Показывают руками заячьи ушки.) 

На лесной опушке, (Разводят руками.) 
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Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками над головой 

крышу дома.) 

В маленькой избушке, Мыли свои ушки, (Трут ушки.) 

Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук.) 

Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки.) 

«Кошка выпускает коготки» (игра для детей 3–5 лет) 

На счет «один» прижать подушечки пальцев к верхней части ладони и 

прошипеть, как рассерженная кошка: «Ш-ш-ш!» 

На счет «два» быстро выпрямить и растопырить пальцы, промяукать, 

как довольная киска: «Мяу!». 

Повторить игру, всякий раз превращаясь то в рассерженного, то в 

добродушного котенка. 

 

«Повстречались»  

На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, 

начиная с мизинца. На последнюю строку показать рога, вытянув 

указательные пальцы и мизинцы. 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Гав-гав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Р-р-р!», 

Два быка: «Му-у!». 

Смотри, какие рога! 

 

«Тишина» 

Дети идут в обход площадки в колонне по одному и произносят: 

Тишина у пруда. Не колышется вода, Не шумят камыши, Засыпайте, 

малыши. 
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На последние слова останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза на 10 секунд. 

«Воздушный шар» (игра для детей 3–6 лет) 

Дети образуют круг, берутся за руки. 

Вслед за педагогом, стоящим в кругу вместе с играющими, дети 

повторяют движения и действия в соответствии с текстом: 

С мамой в магазин ходили, (Идут по кругу.) 

Шар воздушный там купили. (Останавливаются, поворачиваются 

лицом в центр круга, держатся за руки, выполняют «пружинку».) 

Будем шарик надувать, Будем с шариком играть. 

Шар воздушный, надувайся, (Идут назад, расширяя круг, маленькими 

шагами – надувают шар.) 

Шар воздушный, раздувайся. Надувайся большой (Хлопают в ладоши.) 

Да не лопайся! Шар воздушный улетел, (Поднимают руки вверх, 

покачивают ими из стороны в сторону.) 

Да за дерево задел. (Ставят руки на пояс, медленно приседают, 

произнося: «Ш-ш-ш-ш».) 

И… лопнул. 

 

«Каравай»  

Дети образуют круг. Один ребенок стоит в центре круга. Остальные 

играющие берутся за руки и идут по кругу, произнося: 

На Сережин день рожденья 

Испекли мы каравай (Идут по кругу.) 

Вот такой вышины, (Останавливаются, приподнимаются на носки, 

одновременно поднимая руки.) 

Вот такой низины, (Присаживаются на корточки.) 

Вот такой ужины, (Сходятся к центру круга.) 

Вот такой ширины. (Отходят назад, расширяя круг.) 

«Каравай, каравай, 
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Кого хочешь, выбирай! (Хлопают в ладоши.) 

Водящий выбирает любого ребенка на роль водящего. Тот встает в 

центр круга. Игра повторяется. 

 

«Мы погреемся немножко» 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопают в ладоши.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы попрыгаем немножко, 

Прыг-прыг, прыг-прыг (Выполняют прыжки на двух ногах.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы потопаем немножко, 

Топ-топ, топ-топ. (Шагают, высоко поднимая ноги.) 

 

«Большие и маленькие ножки» 

 

Возьмитесь за руки и идите по кругу, то медленно, громко топая ногами, то 

ускоряя ход и часто перебирая ногами. 

 

           Большие ноги 

Шли по дороге 

Топ-топ, топ-топ 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке 

Топ топ топ топ топ, 

Топ топ топ топ топ 
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 «По ровненькой дорожке» 

Вместе с ребенком поводите хоровод со словами: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

По пням, по кочкам, по камушкам, 

По камушкам, в яму – бух! 

На последней строчке присядьте 

 

«Пропавшие ручки»  

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

У меня пропали ручки. (Прячут руки за спину.) 

Где вы, рученьки мои? (Смотрят по сторонам.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Покажитесь мне опять. (Показывают руки, вытягивают вперед, 

вертят ими.) 

У меня пропали ножки. (Присаживаются.) 

Где вы, ноженьки мои? (Охватывают ноги руками.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Покажитесь мне опять. (Встают, прыгают на месте.) 

 

«Две подружки»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

На лужайке две подружки: (Хлопают по коленям.) 

«Ква-ква-ква, ква-ква-ква». (Хлопают в ладоши.) 

Две зеленые лягушки: (Хлопают по коленям.) 
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«Ква-ква-ква, ква-ква» (Хлопают в ладоши.) 

«Ква!» (Притопывают одной ногой.) 

Хором песни распевают: (Складывают ладони и чуть-чуть 

«приоткрывают» их – это ротик.) 

«Ква-ква-ква», (Хлопают в ладоши.) 

«Ква-ква-ква», (Несколько раз притопывают ногой.) 

И спокойно спать мешают. (Грозят пальцем.) 

«Ква-ква-ква-ква-ква» (Хлопают в ладоши.) 

«Ква!» (Делают один притоп.) 

 

«Дерево, кустик, травка»  

Дети образуют круг и двигаются по кругу. 

Хореограф объясняет правила игры: на слово «дерево» дети поднимают 

руки вверх, на слово «кустик» – разводят в стороны, на слово «травка» 

опускают руки вниз, касаясь пола. 

Взрослый вразнобой произносит слова, дети выполняют 

соответствующие движения. Тот, кто ошибается, выходит из игры 

 

«Дом»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

На опушке дом стоит, (Складывают ладони «домиком» над головой.) 

На дверях замок висит, (Смыкают ладони «в замок».) 

За дверями стоит стол, (Накрывают правой ладонью кулачок левой 

руки.) 

Вокруг дома частокол. (Руки перед собой, пальцы растопыривают.) 

«Тук-тук-тук – дверь открой!» (Стучат кулачком по ладони.) 

« Заходите, я не злой!» (Руки в стороны, ладони вверх. 

 

Старшая группа 
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«Шла коза по лесу» 

Игроки встают в круг, коза — в центре. Все идут по кругу в правую 

сторону, а коза — влево. Коза выбирает кого-то из ребят, выводит в середину 

круга. Они исполняют движения в соответствии со словами. Все стоящие в 

кругу повторяют движения за ними. 

Шла коза по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Головкой покачаем, качаем, качаем. 

И снова начинаем, начинаем, начинаем... 

Теперь в кругу выбирают себе пару уже два человека. Игра 

продолжается до тех пор, пока почти все дети не встанут в круг. 

«Елочка»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Наша елочка – краса, (Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Поднялась под небеса, (Останавливаются, тянутся руками вверх.) 

Стройная красавица, (Опять идут по кругу, взявшись за руки.) 

Всем ребятам нравится. (Останавливаются.) 

 

«Капуста – редиска»  

Хореограф объясняет правила игры: на слово «капуста» нужно поднять 

руки вверх, а на слово «редиска» – хлопнуть в ладоши. Затем взрослый в 

произвольном порядке произносит эти слова, а дети выполняют движения. 

Усложнить игру можно ускорением или добавлением еще одного слова 

(например, на слово «морковка» – прыжок на месте). 
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«Котик к печке подошел»  

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе 

с играющими. Хореограф показывает движения и произносит текст, дети 

повторяют движения. 

Котик к печке подошел, 

Котик к печке подошел. (Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Горшок каши он нашел, 

Горшок каши там нашел. (Идут по кругу в другую сторону, взявшись за 

руки.) 

А на печке калачи, 

Ох, вкусны и горячи! (Останавливаются, поворачиваются лицом к 

центру круга, хлопают в ладоши.) 

Пироги в печи пекутся, (Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони 

вверх.) 

Они в руки не даются. (Выпрямляются, прячут руки за спину.) 

 

«Овощи и фрукты»  

Дети стоят в шеренге или врассыпную. 

Хореограф называет различные овощи и фрукты. Если назван овощ, то 

дети должны быстро присесть, а если фрукт – поднять руки вверх. Игроки, 

которые ошиблись, делают шаг вперед. 

Побеждают игроки, сделавшие меньше ошибок. 

«По дорожке»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ноги разминать. 

Мы шагаем по дороге, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 
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И по этой же дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге.) 

А теперь еще немножко 

На другой поскачем ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут наши ножки. (Произвольные танцевальные 

движения.) 

Стоп. Присядем – отдохнем. (Приседание.) 

И назад пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

 

«Ручки – ножки»  

Дети стоят врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Все захлопали в ладоши – (Хлопают в ладоши.) 

Дружно, веселее! (Стучат ножками.) 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее. 

По коленочкам ударим – (Хлопают по коленкам.) 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем – (Медленно поднимают руки.) 

Выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки, (Поворачивают кисти рук то вправо, то 

влево.) 

Снова опустились. (Опускают руки.) 

Покружились, покружились 
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И остановились. (Останавливаются.) 

 

«Светофор»  

Для игры нужны бумажные кружки (диаметр 10 см) – красный, 

зеленый и желтый, – прикрепленные к палочкам. 

Дети стоят в шеренге и выполняют упражнения согласно сигналам 

ведущего: на красный сигнал приседают, на желтый – встают, на зеленый – 

маршируют на месте. 

Далее во время движения в колонне по одному в обход площадки (зала) 

упражнения изменяются: красный – все стоят на месте, желтый – 

продвигаются в присяде, зеленый – прыгают на носках. 

За каждую ошибку играющим начисляются штрафные очки. 

Выигрывает тот, кто наберет меньше штрафных очков. 

 

«Три медведя» 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Три медведя шли домой. (Маршируют на месте.) 

Папа был большой-большой, (Поднимают руки вверх.) 

Мама чуть поменьше ростом, (Вытягивают руки вперед на уровне 

груди.) 

А сынок – малютка просто. (Ставят руки на пояс.) 

Очень маленький он был, 

С погремушками ходил. (Имитируют игру с погремушкой.) 

 

«Тук-тук»  

Хореограф показывает движения и читает текст, дети повторяют 

движения за воспитателем: 

– Тук-тук-тук! (Три удара кулаками друг о друга.) 

– Да-да-да. (Три хлопка в ладоши.) 
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– Можно к вам? (Три удара кулаками друг о друга.) 

– Рад всегда! (Три хлопка в ладоши.) 

 

«Ты медведя не буди!»  

Дети встают в круг, берутся за руки. 

Педагог встает вместе с детьми в круг. Все хороводом идут по кругу, 

произнося стихотворение и выполняя движения: 

Как на горке снег, снег, 

И под горкой снег, снег. (Поворачиваются в обратную сторону, идут 

хороводом.) 

И под елкой снег, снег, 

И на елке снег, снег. (Идут все вместе к центру круга.) 

А под елкой спит медведь. 

«Тише, тише! Не буди, 

Сядь на место, не шуми»! (Присаживаются на корточки.) 

 

«У меня, у тебя»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

У меня, (Показывают руками на себя.) 

У тебя (Разводят руки, показывая на соседей.) 

Блестящие глазки, (Показывают глазки.) 

У меня, у тебя – чистые ушки. (Показывают ушки.) 

Мы с тобой, мы с тобой хлопаем в ладошки. (Хлопают в ладоши.) 

Мы с тобой, мы с тобой прыгаем на ножке. (Прыгают на месте.) 

У меня, у тебя аленькие губки, (Показывают глазки.) 

 У меня, у тебя розовые щечки. 

Мы с тобой, мы с тобой хлопаем в ладошки. 

Мы с тобой, мы с тобой прыгаем на ножке. 
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«У меня есть все»  

Перед началом игры дети ложатся на ковер, руки вдоль тела, 

вытягиваются. Хореограф показывает движения и произносит текст, дети 

повторяют движения. 

Есть у кровати спинка, (Приподнимают голову и плечи, носки ног 

смотрят строго вверх.) 

А у чайника – носик, (Садятся, приставляют два кулачка к носу, один 

за другим.) 

А у тумбочки – ножки, (Садятся на корточки.) 

А у кастрюли – ручки. (Руки ставят на пояс или к плечам.) 

А в этой большой кастрюле (Встают и показывают кастрюлю, 

сомкнув руки перед грудью в круг.) 

Есть очень вкусный компот. («Заглядывают» в кастрюлю.) 

А у меня — 

И ножки, (Показывают ножки.) 

И ручки, (Показывают ручки.) 

И носик, (Показывают носик.) 

И спинка, (Показывают спинку.) 

И вот еще что — 

Очень голодный живот! (Показывают живот.) 

 

«Снежок»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

Раз, два, три, четыре. 

Мы с тобой снежок лепили. (Имитируют лепку снежка.) 

Круглый, крепкий, очень гладкий, (Рисуют в воздухе круг.) 

Но совсем-совсем не сладкий. (Грозят указательным пальцем.) 

Раз – подбросим, (Поднимают руки.) 
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Два – поймаем, (Опускают руки.) 

Три – уроним, (Наклоняются, дотрагиваются до пола.) 

И сломаем. (Подпрыгивают.) 

 

«Вершки и корешки»  

Дети стоят по кругу или в шеренге. 

В центре круга или перед шеренгой находится хореограф с большим 

мячом в руках. Эту игру может вести также кто-то из ребят. 

Водящий бросает мяч, называя при этом вершки или корешки. Ребенок 

ловит мяч и бросает обратно, назвав нужное слово. Например: 

Хореограф. Баклажаны. 

Ребенок. Вершки. 

Хореограф. Редька. 

Ребенок. Корешки. 

Хореограф. Капуста. 

Ребенок. Вершки. 

Хореограф. Картофель. 

Ребенок. Корешки. 

Хореограф. Клубника. 

Ребенок. Вершки. 

Хореограф. Чеснок. 

Ребенок. Корешки. 

Хореограф. Огурцы. 

Ребенок. Вершки. 

В конце игры отмечаются дети, которые ни разу не ошиблись. 

 

«Ворота»  

Дети идут по площадке парами, держась за руки. 
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На сигнал воспитателя: «Ворота!» все останавливаются и поднимают 

руки вверх. Последняя пара проходит под воротами – и становится впереди. 

Игра продолжается. 

Средняя  группа 

«Дни недели»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

В понедельник я купался, (Изображают, как плавают.) 

А во вторник рисовал, (Изображают, как рисуют.) 

В среду долго умывался, (Изображают, как умываются.) 

А в четверг в футбол играл, (Бегут на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгают на месте.) 

А в субботу танцевал, (Кружатся на месте.) 

В воскресенье торт я кушал, (Изображают, как едят.) 

А под вечер отдыхал. (Приседают, сложенные ладони кладут под 

щеку, глаза закрывают.) 

 

«Жучок»  

Дети образуют круг. В центре круга водящий – жучок. Он сидит на 

корточках. Дети, взявшись за руки, идут по кругу со словами: 

Жучок-паучок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки, 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили. 

(Играющие подходят к жучку и помогают ему встать на ноги.) 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь! 
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Жучок танцует, а затем выбирает следующего водящего. Игра 

повторяется. 

 

«Звериная зарядка»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Раз – присядка, (Приседают.) 

Два – прыжок. (Подпрыгивают на двух ногах на месте.) 

Это заячья зарядка. (Кладут ладошки на голову – «ушки на макушке».) 

А лисята как проснутся, (Кулачками «трут глаза».) 

Любят долго потянуться, (Потягиваются с отведением рук.) 

Обязательно зевнуть, (Зевают, прикрывая рот ладонью.) 

Ну и хвостиком вильнуть. (Выполняют движения бедрами из стороны 

в сторону.) 

А волчата – спинку выгнуть (Наклоняются вперед.) 

И легонечко подпрыгнуть. (Прыгают на двух ногах.) 

Ну а мишка косолапый, (Руки полусогнуты в локтях, ладошки 

соединены ниже пояса.) 

Широко расставив лапы (Ноги на ширине плеч.) 

То одну, то обе вместе, (Переступают с ноги на ногу.) 

Долго топчется на месте. (Раскачивают туловище из стороны в 

сторону.) 

А кому зарядки мало — 

Начинайте все сначала! (Разводят руки в стороны на уровне пояса 

ладонями вверх.) 

 

«Как живешь?»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 
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– Как живешь? 

– Вот так! (Показывают большие пальцы.) 

– А плывешь? 

– Вот так! (Имитируют плавание.) 

– Как бежишь? 

– Вот так! (Бег на месте.) 

– Вдаль глядишь? 

– Вот так! (Приставляют к глазам пальцы «биноклем».) 

– Ждешь обед? 

– Вот так! (Подпирают щеку кулачком.) 

– Машешь вслед? 

– Вот так! (Машут руками.) 

– Утром спишь? 

– Вот так! (Кладут обе руки под щеку.) 

– А шалишь? 

– Вот так! ( Хлопают себя по надутым щекам.) 

 

«Летает – не летает»  

Дети садятся или становятся полукругом. 

Ведущий называет предметы. Если предмет летает – дети поднимают 

руки вверх или в стороны. Если не летает – руки опущены. Ведущий может 

сознательно ошибаться, при этом у многих ребят руки непроизвольно, в силу 

подражания, будут подниматься. 

Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, если назван 

нелетающий предмет. 

 

«Мартышки»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения в соответствии с текстом. 

Мы – веселые мартышки. 
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Мы играем громко слишком. Мы в ладоши хлопаем, (Хлопают.) 

Мы ногами топаем, (Топают.) 

Надуваем щечки, (Надувают щеки.) 

Скачем на носочках (Подпрыгивают на месте.) 

И друг другу даже Язычки покажем. (Показывают язык.) 

Дружно прыгнем к потолку, (Подпрыгивают.) 

Пальчик поднесем к виску. (Подносят к виску палец.) 

Шире рот откроем, (Открывают рот.) 

Гримасы все состроим. (Строят гримасы.) 

Как скажу я цифру 3 — 

Все с гримасами замри! 

 

«Передай мяч»  

Играющие становятся в круг на расстоянии шага друг от друга. 

Хореограф дает одному из ребят мяч. По команде воспитателя: «Начинай!» 

дети передают мяч по кругу, при этом четко произнося: 

Ты беги, веселый мячик, 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого веселый мячик, 

Тот подпрыгивает сам! 

Тот, у кого на слово «сам» оказывается мяч, начинает подпрыгивать, а 

дети сопровождают его прыжки словами: «Раз, два, три!». 

Игра повторяется, мяч передается по кругу дальше. Для усложнения 

игры можно предложить детям, передавая мяч, шагать на месте и 

проговаривать слова. 

 

«Ровным кругом» 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, произнося 

стихотворение: 

Ровным кругом 
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Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 

С окончанием слов дети останавливаются и повторяют движение, 

которое показывает хореограф, например, повернуться, наклониться, 

присесть и др. 

 

«С добрым утром!»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

С добрым утром, глазки! (Указательными пальцами поглаживают 

веки.) 

Вы проснулись? (Соединяют указательный и большой пальцы обеих 

рук, делают из пальцев «бинокль» и смотрят в него.) 

С добрым утром, ушки! (Ладонями поглаживают уши.) 

Вы проснулись? (Расставляют пальцы рук, прикладывают 

растопыренные ладони к ушам.) 

С добрым утром, ручки! (Гладят то одну, то другую руку.) 

Вы проснулись? (Хлопают в ладоши.) 

С добрым утром, ножки! (Гладят коленки.) 

Вы проснулись? (Топают ногами.) 

С добрым утром, солнце! (Поднимают руки вверх.) 

Я проснулся! (Смотрят вверх.) 

 

«Солнышко, заборчик, камешки»  

Дети повторяют движения за взрослым. Руки подняты вверх, пальцы 

обеих рук сильно растопырены – это солнышко. Руки подняты, ладони 
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выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу – это заборчик. Руки сжаты в 

кулаки – это камешки. 

 

«Это я»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Это глазки. Вот. Вот. (Показывают сначала левый, потом правый 

глаз.) 

Это ушки. Вот. Вот. (Берутся сначала за левое ухо, потом за правое.) 

Это нос. Это рот. (Левой рукой показывают нос, правой рот.) 

Там спинка. Тут живот. (Левую ладошку кладут на спину, правую на 

живот.) 

Это ручки. Хлоп, хлоп. (Протягивают обе руки, два раза хлопают.) 

Это ножки. Топ, топ. (Кладут ладони на бедра, два раза топают.) 

Ой, устали. Вытрем лоб. (Правой ладонью проводят по лбу.) 

«Будь аккуратным»  

Дети образуют круг. Хореограф в произвольном порядке бросает мячик 

играющим. Поймавший мяч возвращает его, называя предмет, который 

помогает быть чистым, аккуратным, следить за собой. 

 

«Береги руки»  

Играющие образуют круг, стоя на расстоянии одного шага друг от 

друга. Хореограф назначает одного водящего, который становится в середине 

круга. 

Дети вытягивают руки вперед ладонями вверх. 

По сигналу воспитателя: «Береги руки!» водящий старается коснуться 

ладоней одного из играющих. 

Как только стоящий в кругу ребенок заметит, что водящий хочет 

коснуться его рук, он тотчас прячет их за спину. 
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Те дети, до ладоней которых дотронулся водящий, считаются 

проигравшими. Когда появятся 2–3 проигравших, водящий выбирает вместо 

себя другого ребенка (но не из числа проигравших) и меняется с ним местом. 

 

«Волшебное слово» 

Водящий показывает различные движения и обращается к играющим 

со словами: «Поднимите руки, стойте, присядьте, встаньте на носочки, 

шагайте на месте…» и т. д. 

Играющие повторяют движения лишь в том случае, если водящий 

добавит слово «пожалуйста». Тот, кто ошибается, выходит из игры. 

 

«Горячие руки»  

Дети образуют круг. 

Водящий встает в центре круга. Стоящие вокруг него играющие 

поднимают руки до уровня пояса и держат их ладонями вверх. 

Водящий стремится осалить кого-нибудь по ладони. Играющие, 

спасаясь, быстро опускают руки. Тот, кого водящий осалит, становится 

водящим. 

Если играющих много, водящими могут быть два, три человека. 

Играющие могут и не убирать руки, а поворачивать их ладонями вниз. 

Игра проходит живее, когда водящий пытается быстро перемещаться 

по кругу в разных направлениях. 

«Зеваки»  

Дети образуют круг и идут по кругу друг за другом. 

По сигналу водящего: «Стоп!» останавливаются, четыре раза хлопают 

в ладоши, поворачиваются на 180° и начинают движение в обратную 

сторону. Совершивший ошибку выходит из игры. 

 

Подготовительная группа 

«Земля, вода, воздух»  
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Дети садятся в круг или в ряд. 

Ведущий ходит между ними и, указывая по очереди на каждого, 

произносит слово: «Вода!». Ребенок, на которого он указал, должен назвать 

рыбу или животное, которое живет в воде. 

Если водящий произнес слово «земля», ребенок называет того, кто 

живет на земле, если названо слово «воздух» – того, кто летает. 

 

«Золотые ворота»  

Назначаются двое ведущих. Они встают, взявшись за руки, и 

поднимают их вверх, показывая ворота. Все остальные участники проходят 

через ворота, проговаривая: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас. 

Ведущие опускают руки по окончании стиха. Перед кем закрылись 

ворота, тот участник встает вместе с ведущими, поднимают руки. 

Игра продолжается до тех пор, пока все участники не превратятся в 

ворота. 

 

«Ипподром»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Лошадка бежит, бежит. (Хлопаем руками по коленкам.) 

Лошадка идет по траве. (Трем ладошки рук.) 

А тут барьер (Набираем воздух в рот и ударяем 

по щекам.) 
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И еще барьер… 

Действия меняются. Игра повторяется несколько раз. 

 

«Краски»  

Дети выбирают «хозяина» и двух «покупателей», все остальные 

играющие – «краски». 

Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. 

Когда все краски выберут цвет, хозяин приглашает одного из покупателей. 

Покупатель стучится: 

– Тук-тук! 

– Кто там? 

– Покупатель. 

– Зачем пришел? 

– За краской. 

– За какой? 

– За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: 

Иди по голубой дорожке, 

Найди голубые сапожки, 

Поноси да назад принеси! 

Если же покупатель угадал цвет краски, он забирает краску себе. 

Подходит второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. Так 

покупатели проходят по очереди и разбирают краски. 

Выигрывает покупатель, который угадал больше красок. 

При повторении игры он выступает в роли хозяина, а покупателей 

выбирают играющие. 

Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет краски, 

иначе он уступает свою очередь второму покупателю. 

«Колечко» 
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 Дети стоят в кругу, а водящий – внутри круга. Он держит в ладонях 

колечко, которое незаметно пытается передать кому-либо из ребят. 

Ладошками, сложенными в лодочку, водящий по очереди раскрывает 

ладошки детей. Дети внимательно следят за действиями водящего и своих 

товарищей. А тот, кому досталось колечко, не выдает себя. 

По сигналу водящего: «Колечко, колечко, выйди на крылечко!» – 

ребенок с колечком выбегает в центр круга. Он становится водящим. 

Если дети заметили у него колечко до сигнала, то не пускают его в 

круг. Игру в этом случае продолжает прежний водящий. 

«Кружочек»  

Дети образуют круг, ходят хороводом и произносят: 

Кру-кру-кружочек, 

Сыграй во рожочек, 

 Раз, два, три — 

Таня, перевернись ты! 

Названная по имени девочка (мальчик) должна повернуться на 180°. 

Игра продолжается. 

 

«Кто ушел?»  

Дети стоят в кругу или полукругом. 

Хореограф предлагает одному из играющих запомнить тех, кто 

находится рядом (5–6 человек), а затем выйти из комнаты или отвернуться и 

закрыть глаза. 

Один ребенок прячется. 

Хореограф говорит: «Отгадай, кто ушел?» Если ребенок отгадает, то 

выбирает кого-нибудь вместо себя. Если ошибется, то снова отворачивается 

и закрывает глаза, а тот, кто прятался, возвращается на свое место. 

Отгадывающий должен его назвать. 

 

«Кто приехал?»  
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Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф показывает движения и 

произносит текст, дети повторяют движения. 

Кто приехал? (Складывают вместе ладошки и пальцы обеих рук, 4 раза 

хлопают кончиками больших пальцев.) 

Мы, мы, мы! (Кончики больших пальцев прижаты друг к другу и 

неподвижны, кончиками остальных пальцев быстро и одновременно 

хлопают 3 раза.) 

Мама, мама, это ты? (Хлопают кончиками больших пальцев.) 

Да, да, да! (Хлопают кончиками указательных пальцев.) 

Папа, папа, это ты? (Хлопают кончиками больших пальцев.) 

Да, да, да! (Хлопаем кончиками средних пальцев.) 

Братец, братец, это ты? 

или: 

Ах, сестричка, это ты? (Хлопают кончиками больших пальцев.) 

Да, да, да! (Хлопают кончиками безымянных пальцев.) 

Дедушка, а это ты? 

или: 

Бабушка, а это ты? (Хлопают кончиками больших пальцев.) 

Да, да, да! (Хлопаем кончиками мизинцев.) 

Все мы вместе, Да, да, да! (Хлопаем в ладоши.) 

 

«Ладошки»  

Двое играющих становятся друг против друга. 

Играющие одновременно хлопают в ладоши, а потом соединяют 

ладони перед собой (правую с левой, левую с правой). Потом ладони 

соединяют накрест – правую с правой, левую с левой. Затем хлопок – и снова 

ладони вместе. 

Сначала движения проделываются медленно, а потом все быстрее и 

быстрее до тех пор, пока ладони не спутаются. Тогда игра начинается 

сначала. 
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«Лягушка»  

Положить руки на пол (стол). Одну ладошку сжать в кулак, другую 

положить на плоскость. Одновременно менять положение рук. Усложнение 

упражнения состоит в ускорении. 

 

«Свободное место»  

Играющие сидят в кругу. 

Хореограф вызывает двух рядом сидящих детей. Они становятся 

спиной друг к другу и по сигналу: «Раз, два, три – беги!» – бегут в разные 

стороны за кругом, добегают до своего места и садятся. 

Взрослый и все играющие отмечают, кто из ребят первым занял 

свободное место. Затем хореограф вызывает других двух ребят, игра 

повторяется. 

 

«Сиди, сиди, Яша»  

Дети образуют круг. В центре круга ребенок с завязанными глазами. 

Остальные играющие, взявшись за руки, идут по кругу и произносят: 

Сиди, сиди, Яша, 

Под ореховым кустом. 

Грызи, грызи, Яша, 

Орешки каленые 

Милому дареные. 

Дети останавливаются и хлопают в ладоши: 

Чок, чок, пятачок, 

Вставай, Яша-мужичок. 

Ребенок-водящий встает и медленно кружится внутри круга. 

Где твоя невеста, 

В чем она одета, 

Как ее зовут 
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И откуда привезут? 

С последними словами «Яша» идет к детям, выбирает любого ребенка, 

ощупывает его и пытается угадать, кого он нашел, описать его одежду и 

назвать по имени. 

 

«Угадай, что делали»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. Хореограф выбирает одного 

ребенка, который отходит от всех играющих на 8—10 шагов и 

поворачивается к ним спиной. Он должен отгадать, что делают играющие. 

Дети договариваются о том, какое действие они будут изображать. По 

слову воспитателя: «Пора!» водящий поворачивается, подходит к играющим 

и говорит: 

Здравствуйте, дети! 

Где вы бывали? 

Что вы видали? 

Дети отвечают: 

Что мы видели – не скажем, 

А что делали – покажем. 

Если водящий угадывает, он выбирает вместо себя другого ребенка. 

Если он отвечает неправильно, игра повторяется с тем же водящим. 

«Хлопки»  

Дети свободно двигаются по залу (площадке). 

На один хлопок водящего они должны подпрыгнуть, на два хлопка – 

присесть, на три хлопка – встать с поднятыми вверх руками (или любые 

другие варианты движений). 

Все дети изображают какое-нибудь действие, например, играют на 

гармошке, скачут на лошадках и т. д. Водящий отгадывает изображаемое 

действие. Если водящий не отгадал, то он проигрывает. Дети говорят ему, 

что они делали, и придумывают новое действие. Водящий отгадывает снова. 

Затем выбирается другой водящий, игра повторяется. 
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«Чистюли»  

Дети стоят в кругу или врассыпную. 

Хореограф показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения. 

Моем шею, моем уши, (Ладонями трут шею, уши.) 

Вытираем их посуше. (Имитируют растирание полотенцем.) 

Чистота всего дороже. (Грозят пальцем.) 

Мы и зубы чистим тоже. (Имитируют чистку зубов.) 

Раз-два-три, раз-два-три, (Хлопают в ладоши.) 

Зубы щеткой чище три! (Имитируют чистку зубов.) 

 

«Все наоборот» 

 Дети стоят лицом к взрослому. Хореограф ритмично меняет 

положение рук, а дети выполняют те же движения, только наоборот. 

Например, хореограф поднимает руки, а дети опускают руки; хореограф 

отводит руки назад – дети протягивают руки вперед. Предлагаем такие 

варианты движений (взрослый – дети): 

• поднять руки вверх – опустить вдоль туловища; 

• вытянуть вперед – отвести назад, за спину; 

• опустить вдоль тела – поднять вверх; 

• отвести назад – вытянуть вперед; 

• правая рука вверху, левая рука внизу – правая рука внизу, левая рука 

вверху. 
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Приложение 2 

КАРТОТЕКА ПРИМЕРНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (РАЗМИНКА) 

Движения головой: 

• Наклон вперед и назад 

• Наклон влево и вправо 

• Поворот вправо и влево 

• Круговое движение влево и вправо 

• Выдвигание влево и вправо 

• Выдвигание вперед и назад 

Движение плечами: 

• поднимание и опускание одновременно двумя плечами 

• поднимание и опускание поочередно 

• отведение назад и приведение вперед одновременно двумя плечами 

• отведение назад и приведение вперед поочередно 

• круговое движение вперед и назад одновременно двумя плечами 

• круговое движение вперед и назад поочередно 

Движение руками: 

• поднимание и опускание прямых рук в разных направлениях 
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• поднимание и опускание согнутых рук в разных направлениях 

• вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой 

наклоняясь вперед и 

назад («моторчик») 

• вращательные движения согнутыми в локтях руками перед собой 

поворачивая корпус 

влево и вправо («моторчик») 

• «ударные», пружинистые движения вниз и в сторону одновременно 

двумя локтями 

• «ударные», пружинистые движения вниз и в сторону поочередно 

правым и левым 

локтем 

• одинарные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у 

плеча, внизу 

• двойные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у 

плеча, внизу 

• тройные хлопки в ладошки перед собой, за спиной, над головой, у 

плеча, внизу 

• одинарные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 

• двойные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 

• тройные хлопки ладошкой по плечу, бедрам, груди, голеностопам 

• диагональное движение правой рукой: правая рука сначала 

показывает вверх вправо, 

потом вниз влево 

• диагональное движение левой рукой: левая рука сначала показывает 

вверх влево, потом 

вниз вправо 

• «горизонтальная волна» (выполняется горизонтальным 

волнообразным движением 

руки от кончиков пальцев до локтя) правой и левой рукой 
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• «вертикальная волна» (выполняется вертикальным волнообразным 

движением руки от 

кончиков пальцев до локтя) правой и левой рукой 

• сжимание и разжимание пальцев в различных положениях рук 

одновременно двумя17 

руками 

• сжимание и разжимание пальцев в различных положениях рук 

поочередно правой и 

левой рукой 

• сжимание и разжимание пальцев рук в различных ритмических 

рисунках и темпе 

Движение корпусом: 

• наклон прямого туловища вперед и назад, влево и вправо 

• наклон расслабленного, мягкого туловища, с головой вперед-назад, 

влево-вправо 

• сдвигание вперед и назад, влево и вправо 

• круговое движение: выдвигание вперед-сдвигание влево-выдвигание 

назад — 

сдвигание вправо 

• «волна-2» (выполняется вертикальное волнообразное движение 

туловищем, начиная с 

головы и закачивая тазом) 

Движение ногами: 

• одинарные притопы одной и двумя ногами 

• двойные притопы одной и двумя ногами 

• тройные притопы одной и двумя ногами 

• приставные шаги влево и вправо, вперед и назад 

• шаг марша на месте и с продвижением в различном темпе 

• выставление ноги на носочек и на пяточку в разных направлениях 
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• поднимание и опускание прямой в колене ноги в разных 

направлениях 

• поднимание и опускание согнутой в колене ноги в разных 

направлениях 

• махи ногой вперед и назад, вправо и влево 

• «гармошка» (простая и усложненная) 

• «ковырялочка» с притопами, поворотом, прыжком, хлопком 

Ходьба: 

• на носочках 

• в полуприседе 

• с притопом 

• чередуясь с поворотом, с прыжком 

• сочетая с хлопками, притопами, разворотом корпуса вправо и влево 

• с различным положением и движением рук 

• боковой и прямой скрестный шаг 

Пространственная ориентация и построение 

• Шеренга 

• Колонна 

• Построения и перестроения по два и по четыре 

• Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и 

обратно 

• Круг по одному, парами, лицом и спиной 

• Принцип дробления и собирания круга.18 

Подскоки: 

• на месте 

• с продвижением вперед и назад 

• влево и вправо 

Галоп: 

• прямой 

• боковой 
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Вращения: 

• на месте и с продвижением 

• на одной ноге на месте и с продвижением 

• в беге и прыжках 

Приседание и полуприседания: 

• на двух ногах с отведенной ногой в сторону, вперед и назад 

• пружинка обычная и разворотом корпуса вправо и влево 

Прыжки: 

• одинарные, двойные, тройные 

• на двух и одной ноге на месте 

• на одной и двух ногах с продвижением вперед и назад, влево и 

вправо, в повороте на 

месте и с продвижением 

• ноги вместе — ноги врозь на месте и с продвижением 

• ноги вместе — ноги крест-накрест на месте и с продвижением 

• выпад вперед на одну ногу, прыжком поменять ноги («лыжи») 

• двойной прыжок на месте и с продвижением — ноги врозь в полу 

присед 

• в различных ритмических рисунках 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

• хлопки в ладошки на счет и через счет 

• топанье ногой на счет и через счет 

• комбинации хлопков на различных ритмических рисунках 

• уменьшение круга на уменьшение звука, увеличение круга на 

усиление звука 

• поднимание и опускание рук на определенный счет 

• ходьба на каждый счет и через счет 

• прыжки на каждый счет и через счет 

• игра в «ладушки» с партнером на определенный счет 

ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
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• постановка корпуса 

• понятие рабочая нога и опорная нога 

• положение рук 

• положение и поворот головы 

• приседания (plie)19 

• приведение и отведение ноги вперед, в сторону и назад (battement 

tendu) 

• поднимание на полу пальцы и опускание (releve) 

• перегиб корпуса вперед и в сторону 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТАНЦА 

• поклон 

• положение рук (на пояс с раскрытыми пальцами и в кулачке, полочка, 

в стороны, 

наверх, с платком) 

• положение рук в паре (за руки внизу, вытянутые вперед, под руку, за 

плечи, за спину) 

• движение рук 

• простой, боковой, переменный ход 

• притопы 

• удары полу пальцами и каблуком 

• «ковырялочка» 

• «гармошка» 

• галоп, подскоки 

• присядка 

• «ползунок» 

• хлопки и хлопушки 

• вращения на полу пальцах и в беге 

ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

Различные движения: 

• головой 
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• руками 

• плечами 

• корпусом 

• ногами 

• вариативные прыжки на месте и с продвижением 

• наклоны и прогибы 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

• показать, как танцуют куклы 

• показать, как танцуют роботы 

• показать, как танцуют животные (кошка, обезьяна, бабочка, попугай и 

др.) 

• показать, как танцует грустный, веселый, усталый человека 

• показать, как танцует балерина 

• показать, как могли бы танцевать инопланетяне под космическую 

музыку 

• показать, как танцуют люди разных профессий — плотник с 

молотком, повар с 

половником, мама с ребенком, водитель с рулем и др 
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