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                                                Пояснительная записка 
 

 Музыкально-ритмические и танцевальные движения дают возможность 

обучать детей свободно управлять своим телом через работу всех мышц. Постепенно 

через умение управлять своими мышцами начинает вырабатываться навык раскрытия 

эмоционального внутреннего состояния ребенка. Через музыку и движение у ребенка 

развивается не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к 

жизни, человеку, природе, формируется внутренний духовный мир. Музыкально-

ритмическая деятельность не только удовлетворяет потребность детей в движениях, в 

увлекательных игровых действиях, но и развивает эмоциональное восприятие 

музыки. Музыкальные движения – это наиболее продуктивный вид музыкальной 

деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального 

творчества и творческих качеств личности. 

Принципиальная особенность предлагаемой методики в том, что работа над 

выразительным исполнением начинается не после, а до того, как дети полностью 

овладеют двигательным навыком, точнее сразу же после первого их знакомства с 

движением и на протяжении всех этапов его освоения: от упражнения до сюжетного 

танца. 

Главная идея программы  - научить детей осмысливать образное содержание, 

творчески воплощаемое ими в танце. Это достигается через освоение дошкольниками 

языка выразительных движений (пантомимических и танцевальных), который 

используется в танце для образного воплощения.  

Особый акцент в предлагаемой программе сделан на взаимопроникновение 

обучающих и творческих моментов в едином процессе.  

Программа соответствует средним возможностям детей. На занятиях идет 

формирование двигательных навыков и умений, но это не цель, а средство для 

развития способностей ребенка. Главное – радость, возможность самовыражения в 

танце. А эту радость свободы он ощутит тогда, когда научится свободно, легко 

двигаться в пространстве.   

В педагогической реальности синтез музыки и движения нашел свое воплощение 

в таких понятиях, как «ритмика» - это танцевальные упражнения под музыку, 

которые учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело, «ритмическая 

гимнастика» - система музыкально-ритмического воспитания, созданная Эмилем 

Жак-Далькрозом. Метод заключается в развитии чувства ритма — чувства времени, 

иными словами, развитии координации между нервной и мускульной деятельностью 

человека, что помогает достичь автоматизма в самых сложных движениях, 

«эвритмия» -  (др.-греч. εὐρυθμία — уравновешенность (элементов), слаженность, 

соразмерность, гармоничность) — искусство художественного движения, 

появившееся в начале ХХ века в Европе. Эвритмическое движение является по 

характеру художественным и одновременно целительным, потому что основано на 

глубоком переживании и понимании красоты и законов музыки и речи, «Ритм» -  в 

теории музыки — соотношения длительностей звуков (нот) в их последовательности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
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«Музыкально-ритмические движения» - один из видов музыкальной деятельности, 

в котором содержание музыки, ее характер передаются в движениях. Сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и 

понимания. 
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Содержание работы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 

Цель программы "Радужная игротека" — формировать и развивать 

творческие способности детей, средствами музыки и музыкально – ритмических 

движений, а также организовывать их свободное время. И, как известно, чем 

раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем 

более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как 

движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его 

личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, 

внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки...
3 

 Ведь красота движения и ребенка, и взрослого, как считали древние греки, Жак 

Далькроз, Айседора Дункан и многие другие, прежде всего в естественности, 

целесообразности, непринужденности, выразительности и одухотворенности. А эти 

все качества раскрываются при условии гармоничного развития, единства духовного 

и физического. 

Другими словами, программа "Радужная игротека" нацелена на общее, гар-

моничное психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих 

целей их воспитания (например, коррекционных). 

Поэтому содержание программы, практический материал могут варьироваться с 

учетом условий ее использования. И главное, это приобщение к движению под 

музыку всех детей — не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство 

уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в котором проявятся 

скрытые возможности ребенка, его "изюминка" и индивидуальность, а слабые стороны, 

наоборот, будут завуалированы. Ведь доказано, что занятия движениями для детей с 

задержкой или патологией в развитии имеют особое значение, потому что двигательные 

упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов 

(исследования Н.А.Бернштейна, И.М.Сеченова, В.М.Бехтерева, методика 

М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движение под музыку является для ребенка и 

одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить 

эмоции, реализовать свою энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его 

состоянии и воспитании.
1 

Ритмика — это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а 

движения выражают музыкальный образ и конкретизируют основные средства 

музыкальной выразительности. 

Помимо единства художественного образа, настроения и характера исполнения, 

музыка и движение тесно взаимосвязаны также и тем, что это временные виды искусства, 

при этом движение, протекающее в пространстве, как бы делает зримым, ощутимым 

течение времени. 

 

  
3
   А. И. Буренина  «Ритмическая мозаика»   СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 
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Музыка и движения, таким образом, имеют много общих параметров, к которым 

относятся: 

• все временные характеристики (начало и конец звучания, темп, ритм); 

• динамика (чем громче музыка, тем больше амплитуда движения); 

• форма произведения и композиционная структура двигательной композиции. 

В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной 

программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей. 

I. Развитие музыкальности: 

•     развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее на-

строение и характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Ш.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; 

  развитие способности к импровизации: в движении, в     

  изобразительной деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

Конкретизируя содержание каждого направления, выделю самое основное. 

 

5 — 7 лет 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, 

которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает 
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способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений — из 

области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми 

более сложный репертуар, в основе которого не только народная музыка, детские песни, 

но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

 

Основное содержание  

1. Развитие музыкальности: 
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения 

и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музы-

кальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, пере-

давая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, 

средни, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 

2-3-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные ниже виды движений. Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

"гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный ха-

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

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 
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имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрыва-

ющие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а 

также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и 

т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные дви-

жения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере-

менный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве:  

  самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения 

на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 

     4. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 

мечтает стать настоящей балериной" и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, 

если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр — например, 

если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у 

кого-то горе и т.д.); 
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• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

7. Партерная гимнастика: 

• включает в себя упражнения на полу в разных позах, сидя, лёжа на животе и 

спине, направленные на растяжку всех мышц тела их укрепление их, на развитие 

гибкости в суставах. 

 

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях; 

• Гибкость и пластичность тела. 

 

Все эти задачи реализуются в процессе творческого общения с детьми  на занятиях. 

Безусловно, необходимо конкретизировать данное содержание на определенный период 

времени, имея в виду последовательность усложнения заданий, выделение приоритетных 

задач в зависимости от возможностей детей и условий работы.
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Требования к подбору движений 

Музыкально – ритмические движения должны соответствовать музыке, а 

также быть: 

• доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения 

координации движений, ловкости, точности, пластичности); 

• понятными по содержанию игрового образа (для старших — герои 

волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т.д.); 

• разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные 

положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр. 

Характеризуя доступность ритмической композиции в целом, необходимо 

проанализировать следующие параметры: 

• координационную сложность движений; 

• объем движений; 

• переключаемость движений; 

• интенсивность нагрузки. 

Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от 

подбора движений. Наиболее нагрузочным является темп 150-160 акцентов в минуту, 

которому соответствуют быстрый бег, прыжки. Нагрузочными также являются 

подскоки, галопы, прыжки, приседания, выполняемые в умеренно быстром темпе. 

Т. Лисицкая предлагает следующие критерии для подбора упражнений 

соответственно темпу музыки: 

• быстрый бег — 160 акцентов в минуту; 

• подскоки, галоп — 120-150 акцентов в минуту;  

• маховые движения — 80-90 акцентов в минуту; 

• наклоны — 70 акцентов в минуту; 

• повороты, наклоны головы, растягивания — 40-60 акцентов в минуту. 

Определение сложности и доступности музыкально-ритмических 

композиций для детей, безусловно, относительно. Педагог должен соотнести 

все характеристики с индивидуальными возможностями конкретного ребенка. 

Но важно также ориентироваться и на средние показатели уровня развития 

детей в группе. 
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Критерии определения доступности 

музыкально-ритмических упражнений 

Обобщая вышеизложенные требования к подбору музыки и движений, 

мы определили следующие критерии доступности композиций в соответствии 

с 1, 2 и 3 уровнями сложности, а именно: 

1. Доступность музыкально-игрового образа (понятные и близкие детям 

образы игрушек, домашних животных и т.д.). 

2. Доступность музыки: 

- по объему (продолжительность звучания); 

- по темпу (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый и 

разнообразный — с ускорениями и замедлениями); 

- по форме (2-3-частная форма с контрастными по звучанию 

частями, с менее контрастными по звучанию частями и сложная по 

структуре форма — вариации, рондо и т.д.); 

- по характеру ритмического рисунка (от воспроизведения 

ритмической пульсации и сильной доли к воспроизведению 

несложных ритмических рисунков (ти-ти-та) и к разнообразным 

пунктирным и синкопированным ритмам). 

3. Доступность движений: 

- по объему (4-5 двигательных элементов, 6-8 элементов и 

многообразие двигательных элементов); 

- по интенсивности (нагрузочности) движений: 

- по сложности для исполнения с точки зрения координации, 

ловкости, точности или гибкости, пластичности движений. 

 

Критерии доступности, безусловно, относительны. Они не всегда могут 

быть связаны с технической сложностью, иногда определяется уровень 

сложности по трудности пластического выражения образа (например,  "Два 

Барана" или "Кошка и Девочка", в которых самым сложным является умение 

быстро перевоплощаться и изображать характер персонажа). 
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Контроль за самочувствием детей 

Во время занятий необходимо руководствоваться общей заповедью 

"Не навреди!", поэтому: 

1. Постоянно следить за состоянием детей на занятиях. 

2. Дозировку физической нагрузки, а также характер двигательных 

упражнений согласуйте с предписаниями врача. 

3. Проверять вместе с медицинским персоналом по внешнему виду детей 

и изменениями их ЧСС (частоты сердечных сокращений) нагрузку на 

занятиях и утренней гимнастике. 

4. Прислушиваться внимательно к жалобам детей, не заставлять их 

заниматься, если они не хотят двигаться (это может быть не 

проявлением лени, а началом заболевания). 

5. В беседах с воспитателями и родителями выяснять все данные о 

здоровье ребенка, его индивидуальных особенностях. 

6. Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством 

одежды и обуви детей для занятий. Особое внимание обратить на 

покрытие пола (с точки зрения предотвращения травм — не скользкий 

ли пол, не торчат ли гвозди и т.д.). 
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Разучивание музыкально-ритмических 

композиций на занятиях 

Процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан 

на сотрудничестве детей и взрослого, поэтому, на мой взгляд, наиболее 

оптимальной формой обучения является игровое общение с детьми, где 

вся дидактика скрыта, незаметна для самого ребенка. При этом и сам 

педагог стремится получить удовлетворение от музыки, движений, от 

общения с детьми. Такой самонастрой взрослого способствует 

эмоциональному "заражению", установлению теплой, дружественной 

атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства 

неуверенности. 

В процессе освоения нового материала наиболее актуальными 

являются следующие задачи: 

а) заинтересовывание новой композицией; 

б) максимальная концентрация внимания детей; 

в) активизация детей с учетом индивидуальных особенностей. 

Из многообразия существующих способов вызвать у детей интерес к 

новому материалу  выбираю наиболее оптимальные, соответствующие 

личности самого педагога, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям своих воспитанников. Это могут быть загадки, сюрпризы, 

обращение к любимым персонажам и героям мультфильмов и т.д. 

Активизация внимания достигается за счет выполнения движений по 

показу. В процессе подражания дети внимательно следят за движениями 

педагога, их внимание полностью поглощено отражением действий 

взрослого. Темп и ритм движений, их последовательность а также 

характер исполнения подчинены показу и звучанию музыки. В этот 

момент у детей тренируется скорость переключения движений, фор-

мируются умения и навыки, развивается слуховое восприятие, все виды 

памяти (двигательная, зрительная, слуховая). Полисенсорная основа 

(вижу, слышу, чувствую) способствует более эффективному и прочному 

усвоению материала и гармоничному развитию ребенка. 

Однако во многих композициях сочетается исполнение 

фиксированных движений (по показу) и свободное, самостоятельное 

выполнение движений. Переход от подражания к самостоятельности 

требует включения самоконтроля, волевых усилий, быстроты реакции, 

психологической раскрепощенности. На первых занятиях не все дети 

могут сразу импровизировать, некоторым нужно время, чтобы 

привыкнуть к музыке, обдумать движения. Я подбадриваю детей, стараясь 

стимулировать творческую активность, подбираю образные сравнения, 

характеризующие игровой образ, внушаю уверенность в собственных 

силах. 

В процессе наблюдения  так же, определяются те виды упражнений, 

которые вызывают у детей затруднения. Их можно сразу же показать в 
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медленном темпе под счет, используя приемы словесного объяснения в 

сочетании с музыкой. А затем снова детям предлагается исполнить всю 

композицию от начала до конца. Если некоторые сложные движения 

совсем не получаются у детей, то можно их заменить на более простые. 

Важно, акцентировать внимание не столько на ошибках исполнения, 

сколько на характере движений, отражающих музыкально-игровой образ и 

ориентироваться на поиск приемов, облегчающих детям освоение 

упражнений. Чтобы добиться успеха, необходимо вначале уделить 

внимание формированию у ребенка установки на исполнение композиции. 

Важно "зацепить" интересы детей, их жизненный и игровой опыт, как бы 

перекинуть "мостик" от музыки и содержания композиции к интересу 

ребенка, его индивидуальности и вызвать желание "войти в образ", по-

казать его в пластике. Разнообразные музыкально-ритмические 

композиции требуют разных установок, опоры на различные образы.  

 

Как показывает практика, освоение детьми композиций происходит в 

течение примерно 2—3 недель. При этом  не ставятся задача абсолютно 

точного и синхронного исполнения движений. Дети двигаются, кто как 

может, главное, чтобы с удовольствием. По мере повторения композиции 

в разных ситуациях (на зарядке, на занятиях, между занятиями и т.д.) 

постепенно осваиваются отдельные элементы различных видов движений, 

опираясь на которые педагог ставит танцы индивидуально или с 

подгруппой детей, но в этом случае акцентируется внимание на качестве, 

выразительности движений. 



 

Календарно-перспективный план  
 

Октябрь.  

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть – 

приветствие, 

разминка 

Цель – раскрепостить детей психологически и физически; развивать музыкальность, мягкость, 

плавность движений рук, гибкость, координацию движений. 

Программные задачи: варьировать движения в момент произнесения своего имени; познакомить 

с понятием «импровизация движений с текстом». 

  «Кто я?» 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Осенний марафон» 

(муз. А. Петрова) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения  

 

Упражнения с обручем 

Цель – научить ощущать метрическую и долевую пульсацию, почувствовать жанровую основу 

музыкальных произведений. 

Программные задачи: освоить способы обращения с обручем, ощущать фразы, предложения, 

музыкальные периоды; освоить метрическую и долевую пульсацию в жанре вальса, осознавая 

изменения темпа пьесы. 

 Различные способы обращения с 

обручем (катание, вращение, 

прыжки в обруч и из него и др.) 

 Французский вальс «Над крышами 

Парижа» 

  Э. Берттольф «Прогулка» 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать образность и выразительность движений; согласовывать все 

движения с музыкой; начинать движение сразу после музыкального вступления; реагировать на 

изменение музыкальных фраз; следить за четкостью, ритмичностью, выразительностью 

исполнения движений. 

 Танец «Капризные зонты» (сл. и 

муз. Е.Шмаков) 

 Танец «Дождинка» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава. 

● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● Сокращение и вытягивание стоп 

обеих ног, по очереди с наклоном 

головы. 

Игры-

инсценировки 
Сюжетно-ролевые игры-инсценировки 

Цель – пробуждать в детях творческую фантазию при исполнении ролей игр. 

Программные задачи: научить детей вести диалог и при этом соблюдать ритм произнесения 

текста; познакомить детей с темпами (медленным, умеренным и оживленным); ощущать и 

осознанно определять смену темпов от эпизода к эпизоду. 

 Игра «Белые гуси» (муз. М. 

Красева) 

● Игра «Паровоз» (муз. Г. 

Эрнесакса) 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить небольшую 

танцевальную композицию (1-2 движения) с текстом прощания («До свидания»). 

 Импровизации с поклоном 

● Импровизации с обручем 
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Ноябрь 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать музыкальность, гибкость и пластичность.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Дорогой 

длинною» (аран. Ф. Гойн) 

Музыкально-

ритмические 

движения и 

упражнения 

Упражнения с мячом 

Цель – ощутить метрическую пульсацию через движения с мячом. 

Программные задачи: ощущать акцент на сильную долю; ощущать музыкальную фразу, 

метрическую пульсацию через движения с мячом, в размере ¾. 

  «Мой веселый мяч» 

 Л. Бетховен «Лендлер» 

 А. Гречанинов «Вальс» 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: познакомить детей с танцем кадриль и ритмом плясового шага в 

этом танце; усвоить стиль исполнения задорной кадрили; развивать образность и 

выразительность движений; согласовывать все движения с музыкой; следить за 

ритмичностью, выразительностью исполнения движений. 

 Танец «Кадриль» («Балаган 

Лимитед») 

 Танец «Разноцветная игра» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения для развития паховой выворотности. 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «Бабочка» 

● «Солнышко» 

Игры-

инсценировки 
Фольклорные игры 

Цель – помочь ребенку войти в мир традиционной народной культуры, приобщиться к 

историческому прошлому своей страны и стать носителем этой культуры. 

Программные задачи: познакомить детей с обрядовым выборным хороводом и с 

основным простым хороводным шагом; помочь освоить хороводный шаг, ощутить 

пульсацию долей, воспитывать командный дух; помочь ощутить долевую и 

внутридолевую пульсацию в шаге, воспитывать инициативность. 

 Игра «По-за городом гуляет» 

 Игра «Тетера» 

 Игра «Чиж» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с текстом прощания («До 

свидания»). 

 Импровизации с мячом 

 Импровизации с поклоном 
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Декабрь 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать чувство ритма, координацию, ловкость и точность движений, 

способность к импровизации. 
 Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Утро» (муз. А. 

Петрова) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения с ритмоформулами 

Цель – развивать метроритмические ощущения, творческое мышление, слуховую 

реакцию на средства музыкальной выразительности, навыки адекватного слышания 

элементов музыкального текста, его стилевых и жанровых особенностей. 

Программные задачи: находить движения, адекватные художественному содержанию 

текста; осознавать длительности движений (простой шаг на четверть, шаги на 

полупальцах на восьмые, присед на половинные); осознавать начало и конец фразы; 

ощущать долевую пульсацию в размере 2/4.  

 «Баба сеяла горох» 

 Имена 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

движения; согласовывать все движения с текстом песни и музыкой; развивать 

образность и выразительность движений; следить за ритмичностью. 

 Танец «Три белых коня» 

 Танец «Елочек и снежинок» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения на пресс, и укрепление мышц поясничного отдела 

позвоночника. 

● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «Велосипед» 

● «Берёзка» 

Игры-

инсценировки 
Сюжетно-ролевые игры-инсценировки 

Цель – пробуждать в детях творческую фантазию при исполнении ролей игр. 

Программные задачи: ощущать долевую пульсацию; пробуждать в детях творческую 

фантазию (сочинение характеристик – белого и черного кота, вступления и заключения к 

песне). 

 Игра «Мышка» (муз. Т. 

Попатенко) 

 Игра «Два кота» 

 Игра «Теремок» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с поклоном в конце. 

 Импровизация с поклоном 
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Январь 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать чувство ритма, координацию, ловкость движений, красивую осанку, 

гибкость и пластичность. 
 Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Танцкласс» (муз. 

Ф. Лоу) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения с обручем 

Цель – научить ощущать метрическую и долевую пульсацию, почувствовать жанровую 

основу музыкальных произведений. 

Программные задачи: ощущать фразы, предложения, музыкальные периоды; освоить 

метрическую и долевую пульсацию в жанре вальса, осознавая изменения темпа пьесы. 

 Французский вальс «Над 

крышами Парижа» 

  Э. Берттольф «Прогулка» 

 Литовская народная полька 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: усвоить стиль исполнения русской плясовой, движения рук и ног, 

характерные движения, ритм шага; развитие творческой фантазии детей; развивать 

образность и выразительность движений; следить за ритмичностью. 

 Танец «Валенки» 

 Танец «Барыня» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения развития гибкости позвоночника 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «Окошечко» 

● «Лягушка» 

Игры-

инсценировки 
Фольклорные игры 

Цель – помочь ребенку войти в мир традиционной народной культуры, приобщиться к 

историческому прошлому своей страны и стать носителем этой культуры. 

Программные задачи: освоить динамику – от пиано до форте; усвоить в процессе игры 

переход от умеренного темпа в запеве песни к оживленному – в припеве, усвоение 

ритмической группы с шестнадцатыми; формировать коллективный дух; 

взаимодействовать в коллективе играющих с соблюдением ритма реплик; познакомить с 

обрядом. 

 «Медведь» 

 «Заинька-серенький» 

 «Кострома» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с текстом прощания («До 

свидания»). 

 Импровизация с обручем 
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Февраль 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать мягкость, плавность движений рук, гибкость позвоночника.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Мельница» (муз. 

М. Леграна) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения с мячом 

Цель – ощутить метрическую пульсацию через движения с мячом. 

Программные задачи: ощущать музыкальную форму (предложение, период), пульсацию 

на сильную долю такта, начало и окончание музыкальной фразы, метрической и долевой 

пульсации. 

 «Экосез» (муз. Ф. Шуберта) 

 «В садике» (муз. С. Майкапар) 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать образность и выразительность движений; согласовывать 

все движения с музыкой; следить за ритмичностью, выразительностью исполнения 

движений. 

 «Морячка» (О. Газманов) 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения на растягивание мышц ног 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «полушпагат» 

● «шпагат» 

Игры-

инсценировки 
Общеразвивающие игры 

Цель – укреплять психологическое здоровье, снять у ребенка внутренние зажимы, 

способствовать решению проблем с общением, проявлению лидерских качеств. 

Программные задачи: мотивировать детей к активному участию, пробуждать фантазию в 

движениях; развивать навыки невербального общения, зрительный контакт; помогать 

групповому взаимодействию, развивать осязательную чувствительность. 

 «Садовник» 

 «Дирижер» 

 «Телефонная линия» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с текстом прощания («До 

свидания»). 

 Импровизация с мячом 
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Март 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать музыкальность, гибкость, пластичность, координацию движений.  Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Жаворонок» (муз. 

П. Мориа) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения с лентой 

Цель – помочь ощутить метрические доли, осознать жанровое своеобразие вальса. 

Программные задачи: помочь детям ощутить жанр вальса и его отличительные 

признаки, осознать 2-х частность музыки песни-вальса (запев и припев), ощутить в 

размере ¾ всех видов пульсации через движения с лентой. 

 Ф. Шуберт «Вальс» (си минор) 

 Вальс «Амурские волны» 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

движения; согласовывать все движения с текстом песни и музыкой; развивать 

образность и выразительность движений; следить за ритмичностью. 

 Танец хвастливых барышень 

 Танец «Весенний» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения на растяжку паховой выворотности и мышц ног 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «Сказка про принцессу» 

Игры-

инсценировки 
Сюжетно-ролевые игры-инсценировки 

Цель – пробуждать в детях творческую фантазию при исполнении ролей игр. 

Программные задачи: научить двигаться в характере того персонажа, которого 

изображает ребенок; темп движений соответствует метрической, долевой или 

внутривидовой пульсации; ощущать пульсацию – метрическую, долевую и 

внутривидовую; развивать творческое воображение. 

 «Тень-тень» 

 «Колобок» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с текстом прощания («До 

свидания»). 

 Импровизация с лентой 
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Апрель 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать музыкальность, пластичность, умение согласовывать дыхание с 

движением рук и характером мелодии. 
 Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Под музыку 

Вивальди» (муз. С. Никитина) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения с ритмоформулами 

Цель – развивать метроритмические ощущения, творческое мышление, слуховую 

реакцию на средства музыкальной выразительности, навыки адекватного слышания 

элементов музыкального текста, его стилевых и жанровых особенностей. 

Программные задачи: ощущать динамическое изменение музыки; освоить элементы 

музыкальной композиции произведения, научиться осознанно вычленять фразу, период, 

предложение, подвести детей к восприятию музыкального образа. 

 «Найди предмет» 

 «Марш» (муз. С. Прокофьева) 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

движения; согласовывать все движения с текстом песни и музыкой; развивать 

образность и выразительность движений; следить за ритмичностью. 

 Танец «Катюша» 

 Танец «Синий платочек» 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения на гибкость тела 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «На озере» 

Игры-

инсценировки 
Фольклорные игры 

Цель – помочь ребенку войти в мир традиционной народной культуры, приобщиться к 

историческому прошлому своей страны и стать носителем этой культуры. 

Программные задачи: развивать навыки коммуникативного взаимодействия; 

формировать навыки творческой инициативы; развивать фантазию; стимулировать 

творческую активность детей при импровизации движений в игре. 

 Игра «У дедушки Трифона» 

 Игра «Свинья» 

 Игра «Идет коза по лесу» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: научить получать удовольствие от исполнения; сочинить 

небольшую танцевальную композицию (1-2 движения) с поклоном в конце. 

 Импровизация с поклоном 
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Май 

Раздел занятия Программное содержание Репертуар 

Вводная часть 

– приветствие, 

разминка 

Цель – развивать чувство ритма, координацию, ловкость движений, красивую осанку, 

гибкость и пластичность. 
 Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Танцкласс» (муз. 

Ф. Лоу) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения 

Повторение всех ранее изученных упражнений, выбор упражнений по желанию детей. 
 Все изученные упражнения 

Танцевальные 

композиции 

Цель – раскрыть музыкальность ребенка и помочь познать своеобразие содержания 

музыкального произведения. 

Программные задачи: развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

движения; согласовывать все движения с текстом песни и музыкой; развивать 

образность и выразительность движений; следить за ритмичностью. 

 Танец «Маленькая страна» 

 Танец с портфелями 

Партерная 

гимнастика 

Цель: укрепление и развитие силы мышц, эластичности связок, гибкости позвоночника. 

Программные задачи: упражнения на гибкость тела 
● комплекс игровых и образных 

упражнений сидя и лёжа на полу: 

● «Чемоданчик» 

● «Змейка» 

Игры-

инсценировки 
Общеразвивающие игры 

Цель – укреплять психологическое здоровье, снять у ребенка внутренние зажимы, 

способствовать решению проблем с общением, проявлению лидерских качеств. 

Программные задачи: организовать детей на совместную деятельность; развивать 

внимание к музыкальному ритму, умение слушать и чувствовать ритм, умение в нужный 

момент перейти от активного слушания к активному исполнению. 

 «Прикосновение» 

 «Музыкальные шаги» 

 «Передай другому» 

Творческие 

задания, 

заключительная 

часть 

Цель – осознание и закрепление результатов своей работы на занятии. 

Программные задачи: закрепить умение получать удовольствие от исполнения; сочинять 

небольшие танцевальные композиции с поклоном в конце. 

 Импровизации по желанию 

детей 



Диагностика 

  
Методика выявления уровня музыкально-ритмических способностей 

разработана на основе методики   А.И. Бурениной. 

Проведение данной диагностики необходимо для: 

 выявления начального уровня развития музыкальных и 

двигательных способностей ребенка, состояния его эмоциональной 

сферы; 

 проектирования индивидуальной работы; 

 оценки эффекта педагогического воздействия. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкально-ритмических 

способностей (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе занятия в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

В процессе оценки параметров, определяющих уровень музыкально-

ритмических способностей, используется 5-бальная шкала.  
Параметры Критерии 

5 баллов 2-4 балла 0-1 балл 

Музыкальность – способность 

воспринимать и передавать в 

движении образ и основные 

средства выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом (оценивается 

в процессе самостоятельного 

исполнения). 

Движения 

выражают 

музыкальный 

образ и совпадают 

с тонкой 

нюансировкой, 

фразами.  

Передают 

только общий 

характер, темп 

и метроритм. 

Движения не 

совпадают с темпом, 

метроритмом 

музыки, 

ориентированы 

только на начало и 

конец звучания, а так 

же на счет и показ 

взрослого. 

Эмоциональность – 

выразительность мимики и 

пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, 

жестах разнообразную гамму 

чувств, исходя из музыки и 

содержания композиции 

(оценивается по внешним 

проявлениям). 

Проявление некоторых характерологических особенностей 

ребенка (данный параметр не учитывается в среднем 

показателе): 

Общительны, экстраверты, 

часто подпевают во время 

движения, после 

выполнения упражнения 

ждут оценки педагога. 

Скованны, интроверты, 

бедная мимика, 

невыразительные движения, 

тревожны в эмоциональном 

фоне. 

Творческие проявления – 

умение импровизировать под 

знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных 

музыкальных движений. 

Выразительны в 

движениях, 

нестандартны в 

выборе 

пластических 

средств, увлечены 

процессом  

движения под 

музыку. 

Применяют 

уже знакомые 

движения в 

импровизации, 

но не могут 

придумать 

свои 

оригинальные 

«па». 

Невыразительны в 

движениях, не 

заинтересованы в 

танцевальных 

импровизациях. 
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Внимание – способность не 

отвлекаться от музыки и 

процесса движения. 

Правильно 

выполняют 

ритмическую 

композицию от 

начала до конца 

самостоятельно.  

Выполняют 

ритмическую 

композицию 

от начала до 

конца с 

некоторыми 

подсказками. 

Затрудняются в 

исполнении 

композиции из-за 

рассеянности 

внимания. 

Координация, ловкость 

движений – точность, ловкость 

движений, координация рук и 

ног при выполнении 

упражнений, правильное 

сочетание рук и ног при 

ходьбе. 

В движениях 

присутствует 

точность, 

ловкость, хорошая 

координация при 

выполнении 

упражнений. 

Отмечается 

некоторое 

нарушение в 

точности, 

ловкости, 

координации. 

Движения не точные, 

нарушена 

координация рук и 

ног при выполнении 

упражнений. 

Гибкость, пластичность – 

мягкость, плавность и 

музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, 

гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнять 

несложные акробатические 

упражнения. 

Движения рук 

мягкие, 

пластичные, 

позвоночник 

достаточно гибок 

для выполнения 

несложных 

акробатических 

упражнений. 

Отмечается 

некоторая 

угловатость в 

движениях. 

Отсутствует 

мягкость и плавность 

в движениях рук, 

подвижность 

суставов, 

позвоночник не 

гибок, что затрудняет 

выполнение 

несложных 

акробатических 

упражнений. 

 

В результате диагностики подсчитывается средний суммарный балл для 

общего сравнения динамики в развитии музыкально-ритмических способностей 

ребенка и составляется график показателей развития. 
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Материально – технические условия для  

реализации программы 

 
Хорошо проветриваемое и освещенное помещение, предназначенное для 

групповых занятий. 

 

Технические средства: 

  музыкальный центр 

  телевизор (совместно просматривать выступления детей) 

 

Атрибуты и оборудование: 

Султанчики голубого, зеленого, синего, желтого, малинового цвета, 

Ленты на палочках, 

Белые шарфы, 

Ложки деревянные, 

Цветные платочки, 

Листочки осенние, 

Цветы искусственные, 

Снежинки. 

 

Примерный комплект костюмов: 

 «Моряки», «Поварята»,  «Ромашки и букашки», 

«Обезьянки», «Оловянные солдаты», «Фольклорные костюмы» 
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Программно – методическое обеспечение 

 
1. Барабаш Л.Н. Хореография для самых маленьких / Л.Н. Барабаш. – Мозырь: 

ООО ИД «Белый Ветер», 2002. – 108 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

3. Буренина А. И. Коммуникативные танцы – игры для детей: Учебное 

пособие. – СПБ.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. – 36 с. 

4. Буренина А. И., Тютюнникова Т. Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2002. – 144 с. 

5. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных 

движений для детей 5-7 лет: Пособие для музыкальных руководителей ДОУ. 

— М.: Издательство «Гном и Д», 2004. — 144 с. 

6. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ / Н.В. Зарецкая. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 

128 с.: ил. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

7. Ирванцова О.В. Очарование движением: Танцевально-ритмические 

композиции для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. и 

общ. сред. образования/ О.В. Ирванцова. – Мозырь: ООО ИД «Белый 

Ветер», 2007. – 75 с.: ил. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально – 

двигательные фантазии: пособие для музыкальных рукоководителей детских 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор – Санкт - Петербург» 

–  2000. – 82 с. 

9. Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок: методическое 

пособие для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб: Невская НОТА, 2010. – 

75 с. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Топ – топ, каблучок 1: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор» –  2005. – 82 с. 

11.  Каплунова И., Новоскольцева И. Топ – топ, каблучок 2: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Издательство «Композитор» –  2005. – 83 с. 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1. CD диски (комплект) 

• «Ритмическая мозаика» 1 

• «Ритмическая мозаика» 2 
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• «Ритмическая мозаика» 3 

• «Ритмическая мозаика» 4 

• «Коммуникативные танцы – игры для детей» 

• «Топ – топ, каблучок» 1 

• «Топ – топ, каблучок» 2 

• «Потанцуй со мной, дружок» 

• «Танцевальная ритмика для детей» 1 

• «Танцевальная ритмика для детей» 2 

• «Танцевальная ритмика для детей» 3 

• «Танцевальная ритмика для детей» 4 

• «Танцевальная ритмика для детей» 5 

• «Спортивные танцы для детей» 

• «Танцевальная палитра» 

 

2. Съемные цифровые носители (флэш карта) с аудиозаписями и 

видеофайлами. 
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Приложение 

 

Сегодня салют 

 
(музыка из альбома «Детский праздник «Поздравляем мам и пап» Весть ТДА – 

2005 г.) 

 

И.П. Дети стоят с султанчиками голубого, зеленого, синего, желтого, 

малинового цвета в шеренгу у центральной стены. 

 

ГГ        ЗЗ      СС      ЖЖ      ММ      ММ      ЖЖ      СС        ГГ 

 

Вступление  Дети выбегают по одному, начиная с крайних, останавливаются 

на своем, заранее намеченном месте, взмахивают султанчиком, кружатся и 

приседают. 

 

Над площадью Красной     

 

Цветные огни 

Летят  на погоны… 

Летят на погоны… 

 

 

Припев 1 

 

Над площадью Красной 

 

В честь армии нашей 

 

 

Сегодня 

Салют  

 

 

В честь армии нашей 

Сегодня  

Сегодня  

Сегодня салют 

 

Проигрыш  

 

 

 

 

Постепенно поднимаются и 

поднимают руки вверх  

Машут султанчиками над головой  

Кружатся, руки вверх 

Кружатся в другую сторону, руки на 

уровне груди.    

 

 

 

Идут вперед, султанчики на уровне 

груди руки вытягивают вперед      

Маршируют на месте, вращая 

кистями, правая рука вправо, левая – 

влево 

Руки в стороны  

Поднимают руки вверх, делая 

скрестное движение руками перед 

собой  

Машут над головой 

Скрещивая руки  

Опускают руки   

Скрестные махи прямыми руками 

перед собой   (2 раза)  

Маршируя перестраиваются на 

полукруг у центральной стены, на те 

места, где стояли в начале, 

султанчики на уровне груди 
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Спускается с неба      

 

 

 

Зеленые в небе… 

 

 

 

Дети с султанчиками голубого цвета 

выходят вперед, соединяют левые 

руки, правые в сторону вверх, 

кружатся «звездочкой» 

Дети с султанчиками зеленого цвета 

выходят вперед влево и тоже делают 

«звездочку» и также кружатся 

 

В это время дети с султанчиками других цветов помахивают ими на уровне 

груди. 

 

Припев 2 

 

Проигрыш  
 

 

Спускается синий цветок…. 

 

 

 

Спускается желтый 

 

 

 

Малиновый цвет 

 

 

 

 

 

Повторение 1 куплета 

 

Финал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движения как в припеве 1 

 

Перестраиваются на полукруг и 

маршируют на месте  

 

Дети с султанчиками синего цвета 

выходят вперед влево,  соединяют 

левые руки «звездочкой» и 

кружатся.  

дети с султанчиками желтого цвета 

выходят вперед вправо,  соединяют 

левые руки «звездочкой» и 

кружатся.  

Дети с султанчиками малинового 

цвета выходят вперед в центр, ближе 

синих и желтых к зрителям 

соединяют левые руки «звездочкой» 

и кружатся. 

 

Движения те же, что и в начале  

 

Маршируя, все собираются в центре 

залп в 3 шеренги по росту и 

помахивают султанчиками на уровне 

груди, стоящие в задней шеренге – 

над головой. 

 

 

 

 

 

 

 



Морской танец 

 
(песня «Моряк» Г. Гладкова) 

 

И.П. Мальчики стоят в 3 – х колонках у центральной стены, 2 девочки на 

переднем плане перед зрителями, в руках ленты на палочках. 

 

М      М       М 

М      М      М 

                                                         М      М      М 

                                                             Д       Д 

 

Вступление   девочки выполняют махи лентами, змейку и отходят к боковым 

стенам. 

 

1 куплет 

 

 

 

 

 

 

Припев  

 

То вверх….. 

 

 

То ап….. 

 

 

И вниз… 

Когда со всех сторон… 

 

 

 

 

 

Мальчики маршем уверенно идут на 

зрителя и «Садятся в лодку»  

Девочки пол куплета «Крутят 

штурвал» на пружинке, на вторую 

половину куплета выполняют 

«пружинку»,   руки за спиной 

 

Мальчики маршируют на месте, за 

тем на слова: 

Чуть приседают, выпрямляются, 

поднимаются на носочки, руки в 

стороны – вверх 

Еще раз повторяют предыдущее 

движение и немного задерживают 

руки на верху 

Приседают руки вниз 

Вытянутые в стороны руки кладут 

на плечи соседей и качаются вправо 

– влево, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую. 

 

 

Девочки в это время выставляют правую ногу в перед на носок, левая 

рука согнута в локте перед грудью, правая отведена назад. На второй счет 

правую ногу назад на носок, правую руку вперед перед собой, левая отведена 

назад и так чередуем. На вторую половину припева бегут противоходом к 

центральной стене и прибегают на место друг друга.

 

 



2 куплет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев  

 

Отыгрыш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев  

 

 

 

Повторение припева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики и девочки пол куплета 

«Крутят штурвал», на пружинке с 

поворотом 

Вторую половину куплета мальчики 

«рубят лобку» расставив ноги на 

ширину плеч и сцепив кисти рук в 

замок, девочки смотрят «из – под 

козырька» с выпадом вправо – 

влево.  

 

Движение 1 припева 

 

Мальчики поворачиваются на 180 

градусов и идут к центральной 

стене, там маршируют. 

2 мальчика – солиста выходят в 

центр, протягивают руку в сторону 

своей девочки, девочки подходят 

каждая к своему мальчику, кладет 

свою руку сверху, качают 

сцепленными руками вперед – назад, 

затем поднимают их вверх, девочка 

кружится под рукой мальчика. 

Качание и поворот повторить еще 

раз. 

 

Солисты парами идут вперед и 

делают движения как в припеве, 

остальные то же на заднем плане 

 

Солисты уходят, мальчики машут 

им рукой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский краковяк 

 
(CD  «Русский краковяк» ) 

 

И.П.  – стоят парами по кругу, держась согнутыми в локтях руками, свободная 

рука на поясе. 

 

 

Вступление  

 

Покачивают головой вправо, влево. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 6 шагов по кругу, затем 

«перетоп» с поворотом в другую 

сторону и меняя руки. Опять 6 

шагов, но уже в другую сторону, 

«перетоп» с поворотом в И.П. – (2 

раза) 

 

4 хлопка с притопом, затем соединяя 

руки в «лодочку» топающим шагом 

кружатся, меняясь местами, 

повторение  возвратом обратно – (2 

раза) 

 

Повторение 1 цифры 

 

Мальчики на «раз, два» выполняют 

«самоварчик» в правую сторону, 

«три, четыре» ноги вместе, руки на 

пояс, затем в левую сторону. 

 

Девочки на «раз, два, три» 

выполняют «перетоп» с правой ноги, 

затем на «раз, два, три» с левой ноги 

 

Повторение 4, 5 цифр. 

 

 

 

 



Ритмическая фантазия 

 
(CD  «Танцевальные забавы» - «Джайф») 

 

И.П. – стоят парами  по кругу или «Врассыпную» лицом к зрителям. Все 

движения выполняются на «пружинке». 

 

1. 2 хлопка, 2 шлепка по бедрам – (4 раза) 

 

2. «ножницы» вытянутыми руками вверх, 2 раза с полуоборотом вправо, 2 

раза с полуоборотом влево – (2 раза) 

 

3. покачиваются корпусом вправо, влево, руки согнуты в локтях ладонями 

вперед – движение «обезьянка» 

 

4. «кулачки» - 2 раза стучат кулачком правой руки сверху по левому с 

поворотом в правую сторону, 2 раза стучат кулачком левой руки по 

правому с поворотом в левую сторону – (2 раза) 

 

5. «локотки» - 2 раза стучат локтем правой руки  по кулачку левой с 

поворотом в правую сторону, 2 раза стучат локтем левой руки по правому 

кулачку с поворотом в левую сторону – (2 раза) 

 

6. повторение 4 и 5 цифр. 

 

7. «обезьянка» - кружатся на пружинящем шаге вправо (если парный танец, 

то кружатся в парах) 

 

8. движение «твист» 

 

9. «плывем» - правой рукой в левую сторону, левой рукой в правую – (4 

раза) 

 

10.  Грозят влево, вправо указательным пальцем правой руки, постепенно 

поднимая руку снизу вверх, грозят в лево, вправо указательным пальцем 

левой руки, постепенно поднимая руку снизу вверх. 

 

11.   На  «пружинках» поворот корпуса с лева на право – вытянутые руки 

вверху ладонями вперед, на каждую пружинку сгибают пальцы рук в 

кулачки одновременно кивая головой. 

 

 12 – 21. Повторение  1 – 10 

 

22. В конце «поцелуй воздушный» 
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Оловянные солдаты 

 
(группа «Радуга») 

 

И.П. – мальчики стоят в двух колоннах в левом и правом углу зала по 4 

человека. 

 

Куплет 1 
 

 

 

 

Припев  

 

 

 

 

 

 

Проигрыш  

1 часть 

 

 

 

2 часть 

 

 

 

 

Куплет 2 

 

 

 

 

Припев  

 

 

 

 

Проигрыш  

 

Куплет 3 

 

 

Выходит первая колонна и встает в 

центре зала в шеренгу. 

Выходит вторая колонна и встает за 

первой в шахматном порядке 

 

Задняя колонна проходит вперед, а 

передняя одновременно назад 8 

шагов 

Колонны возвращаются на свои 

места – 8 шагов (2 раза) 

Кружатся вокруг себя маршем – 8 

шагов 

 

Поворот на право и 4 шага на месте. 

Еще раз на право и 4 шага на месте. 

Еще раз на право и 4 шага на месте. 

Еще раз на право и 4 шага на месте. 

Первая колонна спиной двигается 

назад и встает в одну шеренгу с 

задней колонной и до конца музыки 

дети шагают на месте. 

 

4 мальчика поворачиваются на 

право, 4 – на лево. Идут парами 

через центр и  останавливаются в 2х 

колоннах лицом к зрителям 

 

Каждый мальчик первой колонны 

обходит своего напарника из второй 

колонны. Затем наоборот. Те кого 

обходят шагают на месте. 

 

Повторить 1 часть 2 раза 

 

Мальчики расходятся через центр – 

одна колонна идет на право, вторая 

на лево и образуют 2 круга. 
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Припев  

 

 

Проигрыш  

 

Куплет 4 

 

 

 

Проигрыш  

 

 

Куплет 5 

 

 

 

Куплет 6 

 

Припев  

 

 

Проигрыш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагают в 2х кругах и 

останавливаются лицом в свой круг. 

 

Повторить 1 часть 2 раза 

 

Из 2х кругов делают один большой 

круг, идут по кругу и 

останавливаются лицом в круг 

 

1-4 идут в круг 

5-8 идут из круга 

 

Качаются с ноги на ногу и в конце 

приседают, руки под щечку «спят». 

Встают и потягиваются. 

 

Идут по кругу 

 

Расходятся в рассыпную и шагают 

на месте 

 

Повторить 1 часть 2 раза и уходят 

под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На горе – то калина 

 
(парный танец для фольклорного праздника) 

 

И.П. – дети стоят парами врассыпную, лицом к зрителям. 

 

Куплет 1 

 

 

 

 

 

 

 

Куплет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куплет 3 

 

 

Куплет 4 

 

 

 

 

Куплет 5 

 

 

 

 

 

Куплет 6 

 

 

Девочки левой ногой, мальчики 

правой – носок, пятка, перетоп. 

Девочки правой ногой, мальчики 

левой – носок, пятка, перетоп. Пары 

поворачиваются лицом друг к другу, 

Прислоняются правым плечом и 

кружатся топающим шагом. 

 

Пары поворачиваются лицом друг к 

другу и выставляют ногу на пятку 

 (девочки левую, мальчики правую), 

руки раскрывают в стороны.  

Поворачиваются лицом к зрителям, 

руки на пояс на кулачках. 

Отворачиваются друг от друга и 

выставляют ногу на пятку (девочки 

правую, мальчики левую). 

Соединяются по 2 пары (по 4 

человека) и идут по своим 

кружочкам. 

 

Поворачиваются спиной в круг, 

берутся за руки и идут по кругу. 

 

Руки на пояс и на кулачки, идут 

вперед из круга 4 шага и перетоп. 

Идут спиной назад 4 шага и перетоп 

– (2 раза) 

 

Кружочки разворачиваются и 

выстраиваются каждый в свою 

шеренгу. Делают 4 шага вперед, 

руки вверх, перетоп. Делают 4 шага 

назад, руки вниз, перетоп. – (2 раза) 

 

Встают врассыпную. 4 «тарелочки», 

перетоп (2 раза). Топающим шагом  
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кружатся в право, влево. Притоп 

правой ногой, руки вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танец ёлочных игрушек 

 
(слова и музыка Владимира Львовского) 

 

И.П. – дети встают в колонну друг за другом в левом углу зала. Идут друг за 

другом, поворачиваются на лево, идут через центр, останавливаются  боком к 

зрителям, шагают на месте друг за другом. Разделить детей на четные и 

нечетные номера. 

 

На пра – во 

 

Куплет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев  

 

 

Куплет 2 

 

 

 

 

 

 

 

Припев  

 

Проигрыш  

 

 

 

 

 

 

Поворачиваются лицом к зрителям 

 

Наклон вперед, руки в стороны. 

Руки на пояс, на кулачки. Повороты 

вправо – влево. Наклон вперед, руки 

в стороны. Руки на щеки и качают 

головой. Качают указательным 

пальцем правой руки, левая рука 

сжата в кулачок и подставлена под 

локоток правой. Руки на пояс на 

кулачки, нос вправо – вверх. Стучат 

носочком правой ноги об пол. 

Стучат носочком левой ноги об 

полю. 

 

Берутся за руки и скачут подскоками 

по кругу вправо за тем влево. 

 

1-8 идут в круг маршем 

1-8 разворачиваются в круг спиной 

1-8 идут спиной из круга 

1-8 разворачиваются в круг лицом. 

4 хлопка возле правого уха, 

4 хлопка возле левого. 

Кружатся подскоками вокруг себя. 

 

Повторить. 

 

Идут змейкой по залу, затем через 

центр зала встают в колонну по 

центру зала. 
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Куплет 3 

 

 

 

 

 

 

 

Припев 
 

Проигрыш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 – четные номера наклоняются 

вправо, нечетные – влево. Колонна 

идет на зрителей и расходится – 

четные номера идут на право и 

образуют круг, нечетные идут на 

лево и образуют круг. Идут по своим 

кружочкам. 

 

Повторить в двух кружочках 

 

1-8 расходятся в рассыпную 

1-8 выставляют ногу на пятку 

1-8 кружатся и  в конце – руки 

вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский сад 

 
(песня «Детский сад» слова В. Борисов музыка А. Ермолов) 

 

И.П. – дети стоят в коридоре парами. 

 

Куплет 1 

 

 

Припев  

 

 

 

 

 

 

Куплет 2 

 

 

 

 

Припев  

 

 

 

 

 

Проигрыш  

 

 

 

 

Куплет 3 

 

 

 

 

 

Припев  

 

 

Припев  

 

 

Медленно выходят девочки и встают 

врассыпную. 

 

4 раза качают руками внизу (вправо 

– влево) 

Кружатся, Куки за юбочку. 

4 раза качают руками вверху. 

Опускаются на колени и попой на 

пятки. 

 

Заходят мальчики, встают за спину 

девочек, руки за спиной. 

Обходят девочку. 

Подают руку девочке, и она встает. 

 

Пары встают лицом друг к другу и 4 

раза качают руками над головой (все 

начинают вправо), затем кружатся и 

останавливаются лицом к зрителям 

(2 раза) 

 

Девочка оббегает мальчика и встает 

впереди него, а мальчик обнимает ее 

за талию. Качаются вправо – влево 4 

раза. (2 раза) 

 

Пары перестраиваются в круг, идут 

по кругу и расходятся парами на 

свои места, поворачиваются к 

зрителям и говорят по ходу песни 

«Спасибо, за все», поклон. 

 

Повторить припев после 2о куплета 

и остановиться лицом к зрителям. 

 

Девочка заворачивается «улиткой» к 

мальчику, пары качаются вправо – 

влево (2 раза). 
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Девочка разворачивается от 

мальчика. 

Пары качаются вправо – влево (2 

раза) 

 

Девочки встают в первую шеренгу и 

опускаются на колени, затем на 

пятки. За ними встают мальчики и 

машут рукой «До свидания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОЧКИН ВАЛЬС. ( с лентами) 

 
(Музыкальное сопровождение – песня «Дочкин вальс» в исп. С.Гросс.) 

 

И.П. -  Девочки стоят в 2х колонках, в руках ленты. 

 

 

Вступление 

 

 

 

 

Куплет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш  

 

Куплет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш  

 

 

 

Девочки 1-й колонки выбегают друг 

за другом, затем 2-я колонка 

выбегает и останавливается лицом к 

зрителям, параллельно друг другу. 

 

Выполняют «пружинки» с 

поворотами туловища и головы 

вправо – влево -4 раза 

 Взмах правой рукой в сторону – 

вправо затем левую руку в сторону-

влево.  

Две руки делают плавный взмах 

вправо, потом влево. 

  Присаживаются постепенно, 

выполняя плавные движения 

лентами впереди себя. 

Поднимаются, работая лентами и 

выполняя в конце фразы взмах 

вверху. – 2 раза 

 

Кружатся, руки в стороны. 

 

Поочередно присаживаются по 

парам, стоящим напротив друг друга 

(или колонками), затем также 

попарно встают. 

    Присаживаются постепенно, 

выполняя плавные движения 

лентами впереди себя. 

Поднимаются, работая лентами и 

выполняя в конце фразы взмах 

вверху. – 2 раза 

 

Образуют 2 маленьких кружка из 

колонок 
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Куплет 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш финал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Бегут в своих кружках в серединку, 

взмахивая лентами, потом отбегают, 

опуская их вниз. – 2 раза 

   Взмах правой рукой в сторону – 

вправо затем левую руку в сторону-

влево.  

Две руки делают плавный взмах 

вправо, потом влево. 

  Присаживаются постепенно, 

выполняя плавные движения 

лентами впереди себя. 

Поднимаются, работая лентами и 

выполняя в конце фразы взмах 

вверху. – 2 раза 

 

Разбегаются по всему залу, легко 

работая лентами, в конце 

присаживаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАНЕЦ  МОРСКИХ ВОЛН 

 
(Муз. сопровождение – Л. Бетховен «К Элизе» (наложенное на шум волн) 

 

И.П. - Девочки лежат на полу в кругу, одна нога под грудью, вторая вытянута, 

руки расставлены в стороны. 
 

1 фраза 

 

 

 

 

2 фраза 

 

 

3 фраза 

 

 

4 фраза 

 

 

 

5 фраза 

 

6 фраза 

 

 

7 фраза 

 

 

8 фраза 

 

 

В конце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приподнимаются по очереди, руки 

разводят в стороны, затем все 

берутся за руки, привстают, 

прогибаются. 

 

Все встают, берутся за руки, идут по 

кругу, тянут носочек 

 

Кружатся по одной и в кружении 

делятся на 2 шеренги 

 

Первая шеренга меняется местами 

со второй (расчесочка), кружатся 

Взмахи руками. 

 

Бегут по кругу 

 

Соединяют левые руки ладошками 

все вместе (снежинка) 

 

Кружатся по одной и в кружении 

делятся на 2 шеренги 

 

Первая шеренга меняется местами 

со второй (расчёсочка), кружатся 

 

В конце легли на пол, одна нога под 

грудью, вторая вытянута, руки 

расставлены в стороны. 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

Танец с белыми шарфами «Журавли» 
(Муз. сопровождение – одноимённая песня) 

 

И.П. - стоят в 2 –х колоннах по краям зала, белый шарф накинут на плечи 

 

Куплет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш  

 

 

 

Куплет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш  

 

 

 

 

 

Куплет 3 

 

 

 

Проигрыш  

 медленно идут вперёд по диагонали   

становятся клином         

 Кружатся          

 перекидывают шарф вперёд 

 

взмах вправо, взмах влево 

кружатся                    

волна шарфом перед собой 3 раза                  

приседают, руки прижать к груди 

 

 

бегут на носочках по кругу, шарф  

                                                                

перекинут в вытянутых руках за голову 

 

соединить руки с шарфами в                                                                          

кругу, идут по кругу 

повернуться спиной в круг, руки                                                                         

соединить, идут по кругу. 

повернуться в кругу лицом к                                                                           

зрителям             

взмах вправо, взмах влево 

кружатся 

волна шарфом перед собой 3 раза 

приседают, руки прижать к груди перед 

собой 

 

бегут на носочках врассыпную, шарф                                                    

перекинут в вытянутых руках за голову 

(летит)                                                    

становятся, как на начало танца 

 

медленно идут по диагонали, 

становятся клином. 

Перекидывают шарф вперед 

 

качаются с ноги на ногу, приседают на 

одно колено 
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«Озорные поварята» 
(песня Е. Шашиной «Кашка») 

 

На вступление выходят дети, двое несут кастрюлю ( из поролона) без дна, 

встают полукругом, кастрюля в центре. 

 

 

1 куплет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш: 

 

 

2 куплет: 

 

 

 

 

 

 

 

Делают зарядку, руки вверх – вниз 

сгибать  локтях. 

Руки под щечку слева – справа, ноги 

– «пружинка». 

Кружиться один раз и делать руками 

«моталочку» 

Закрыть руками глаза – открыть 

глаза, руки в стороны, удивиться. 

Подскоки вправо – влево и 

раскрытые ладошки перед собой, 

руки двигаются из стороны в 

сторону. 

Правая нога на пятку, отстукивать ей 

ритм, руки в стороны, удивляться. 

На правой ноге наклон вперед и 

«тарелочки» перед собой. 

 

На детях надеты фартуки с большим 

карманом, в них лежат ложки, успеть 

их взять. 

В руках ложка, делать движения 

вперед, к себе. 

Выставлять ноги поочередно на 

пятку, махать ложкой вверху. 

Движения повторить. 

Гладить левой рукой животик, ложку 

убрать в карман. 

 

Кружиться парами, «лодочкой», 

высоко поднимая колени. 

 

Идти вокруг кастрюли, высоко 

поднимая ноги; руки в стороны, 

пальцы разведены, корпус слегка 

согнут вперед. Остановиться 

полукругом. 
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Припев: 
 

 

 

3 купоет: 

 

 

 

 

 

 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклониться, (на нитке с обратной 

стороны кастрюли висят из 

поролона: колбаса, конфета, булка), 

бросать их по тексту песни, 

посолить.  

 

Повторяется, только на 3 – ю фразу 

выходит «мама» - девочка, дети 

прячутся за кастрюлю. 

 

«мама» руками показывает 

удивление. 

Из – за кастрюли выглядывает один 

ребенок, разводит руки в стороны. 

Все дети прыгают и радуются, руки 

вверх. 

 

Все дети строятся за «мамой», и она 

ведет их вокруг кастрюли. Вме 

высоко поднимают колени и 

останавливаются за кастрюлей 

полукругом. 

«Мама» достает большую поварешку 

и пробует. Обращается к зрителю по 

тексту песни, вешает поварешку на 

кастрюлю и , и поворачиваясь к 

зрителю, говорит по тексу – руки в 

стороны. 

«Мама» танцует нога на пятку, руки 

«полочкой» 

У детей движения повторяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ромашки и букашки» 
(ансамбль детской студии «Сказка» муз. Л. Раздобариной) 

 

Вступление: 

 

 

 

 

1 куплет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки выходят на полупальцах, 

руки в стороны, ладонь загнута 

вверх. Проходят по большому кругу 

и останавливаются лицом к зрителю. 

 

Поворот на 360
0
 на полупальцах, 

руки в стороны, ладонь загнуть 

вверх. 

Две пружинки; руки «полочкой». 

Правый указательный палец – на 

щеку, голову наклонить вправо. 

То – же влево. 

Руки развести в стороны, лицо 

поднять в потолок. 

Руки сжатые в кулачки, резко 

поставить на пояс, сильно топнуть 

правой ногой. 

Слегка присесть; корпус согнуть 

через бок направо. Правой рукой 

«стряхивать» с головы букашек – 4 

раза. 

На эти же слова с разных сторон 

крадутся на высоких полупальцах 

мальчики – «букашки», руки на 

поясе; указательный палец к губам: 

«Тише!»; становятся за спинами у 

девочек. 

 

Девочки слегка подпрыгивают, затем 

на полу приседают на правую ногу; 

левую ногу – в сторону на пятку, 

корпус через бок – направо, голову 

повернуть влево. Одновременно 

мальчики этим же движением в 

другую сторону. 

С легким прыжком мальчики опять 

становятся за девочками. 

Повторить. 

Девочка на небольшой дуге идет 

направо, становится рядом с 

мальчиком. Левая нога в сторону на  
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2 куплет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проигрыш: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каблук, корпус наклонить через бок 

на лево. 

Девочки делают 4 хлопка перед 

грудью. 

На эти же слова мальчик делает 

присядку. 

 

Девочки, стоя в прямой линии и 

делая пружинки, наклоняют голову и 

корпус то вправо, то влево. В это 

время мальчики подкрадываются и 

становятся за девочками. 

Мальчики, держа девочек за талию, 

тянут их спиной на свои места на 

полупальцах. Девочки – руки в 

стороны (удивляются, пугаются) 

  

Кружатся руки «калачиком» - 2 раза. 

К концу 2 такта девочка приходит 

лицом к зрителю, мальчик – спиной. 

Девочка на полупальцах обходит 

небольшой круг направо и 

возвращается на место. Мальчик - 

тоже самое делает налево. 

Мальчик с прыжком встает на левое 

колено, протягивает девочке руки. 

Девочка подбегает к мальчику и 

садится к нему на правое колено, 

левой рукой приобнимая мальчика; 

правая рука – вверх, голову вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дружная семейка» 
(группа «Арабески», «Вечеринка у билли») 

Участвуют 1 взрослый – мама и  8 детей обезьянок 
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Выходят из левого круга, образуя 

круг 8 шагов, высоко поднимая 

колени, руки согнуты в локтях. 8 

шагов с наклоном корпуса вперед. 

Повторить 2 раза. 

 

2 раза выставление ноги на пятку в 

правую сторону с наклоном корпуса 

к пятке, руки согнуты в локтях, 

повороты вокруг себя в правую 

сторону, с продвижением по кругу на 

один шаг. 

Повторить в левую сторону с левой 

ноги. 

 

8 мелких шагов в круг, руки согнуты 

в локтях перед собой. 

8 прыжков назад, отходя спиной 

8 шагов в круг. 

Мама заходит в центр круга. 

 

Мама стоит в центре круга, считает 

обезьянок, указывая пальцем на 

каждого. Дети взявшись за хвостики, 

двигаются по кругу, отходя спиной 

мелкими шагами. У мамы кружится 

голова, она кружится вокруг себя, 

руки обхватили голову. 

 

Дети сели на пол, пожимают 

плечами. Мама считает их еще раз, 

обходя круг внутри, указывая на 

каждого, дальше считая пальцы на 

руках. Обнаруживает, что не хватает 

1 обезьянки. Убегает за кулисы, 

теряя сумку. 

 

Дети становятся на колени и ползут в 

центр круга (8 шагов), виляют 

хвостиками, прыжком выпрыгивают 

на ноги, с выбросом рук вверх. 
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Прыгают поскоками по кругу. 

Выходят на две линии лицом к 

зрителям, кружатся на носках вокруг 

себя. 

 

Прыжки с выбросом ноги на носок 

вперед. 2 правой ногой, 2 – левой. 

Повторить 4 раза. 

 

1 линия – повернулась направо 

2 линия – повернулась на лево 

8 подскоков в разные стороны, 

8 шагов, отходя спиной на свое 

место, руки выставляя перед собой (2 

раза). Повернулись к зрителям. 

 

Наклоны вперед – в сторону, вправо 

– влево руки закрыты в замок (4 раза) 

 

Наклон до пола, шагаем на руках 

вперед, легли  на живот. Лежа на 

животе – болтаем ножками, руки под 

подбородком. Прыжком встали на 

ножки. 

 

Подскоками идут 3 обезьянки в 

левый угол – играть в чехарду, 2 

обезьянки играть в ладушки, 2 – в 

правый угол находят мамину сумку, 

открывают ее, наряжаются и 

модничают. Затем садятся все 

полукругом, поднимают руки вверх 

вправо – влево. 

В это время мама – вытягивает за 

хвост из правого угла, маленькую 

обезьянку, в руках у нее корзина с 

бананами. Дойдя до центра, грозит ей 

пальцем, обходит ее вокруг. 

Обезьянка раздает бананы, сама 

садится в центр и показывает свой 

банан. 

 

Все дети встают и за мамой уходят со 

сцены, крутя в руках банан. 
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Мама выбегает в центр, берет 

маленькую обезьянку под мышку и 

уносит ее со сцены. 

 

 

 

 


