Пояснительная записка
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под музыку, будет
развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические
процессы, которые лежат в их основе. Однако, занимаясь одним и тем же видом
деятельности, можно преследовать различные цели, например, акцентировать
внимание на развитии чувства ритма у детей, либо двигательных навыков, артистичности и т.д., в зависимости от того, в каком учреждении, в каких условиях и
зачем ведется данная работа. На наш взгляд важно, чтобы педагог осознавал приоритетные цели и задачи в своей деятельности, понимал, в чем выражается основной
эффект развития.
Основная направленность предлагаемой вашему вниманию программы "Ритмическая мозаика", которая, на наш взгляд, является универсальной, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента.
В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания
души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов
художественной деятельности. Об этом знали еще в Древней Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. По
мнению Платона, "трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот,
который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях:
гимнастика для тела и музыка для души... Ввиду этого воспитание в музыке надо
считать самым главным: благодаря ему Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу,
овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим... Он
будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться
им и согласовывать с ним свой быт"*.
В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое
значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец,
философию, творчество. Именно эти идеи важны для воспитания и в современном
очень непростом и жестоком мире, и наверное, естественно стремление педагогов к
воспитанию детей по "законам красоты", к воплощению в реальность прекрасной
формулы Платона: "От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от
красивых мыслей — к красивой жизни и от красивой жизни — к абсолютной красоте".
У философов Древней Греции было немало последователей. Так, идея синтеза
музыки и движения была подхвачена швейцарским музыкантом и педагогом Эмилем
Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на ее основе уже в начале XX века
систему музыкально-ритмического воспитания детей. Эта система сталаизвестна во
многих странах Европы и в России под названием "метода ритмической гимнастики".
Современность и актуальность этой методики и по сей день не только в ее названии,
столь широко используемом многими специалистами по физическому и музыкальному
воспитанию. Заслуга Э.Далькроза прежде всего в том, что он видел в музыкальноритмических упражнениях универсальное средство развития у детей музыкального
слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения. По его
мнению, "с первых лет жизни ребенка следовало бы начинать воспитание в нем
"мышечного чувства", что, в свою очередь, способствует "более живой и успешной
работе мозга". При этом Далькроз считал важным и то, как организован сам процесс
занятий с детьми, который должен "приносить детям радость, иначе он теряет половину
своей цены".
В комплексе ритмических упражнений швейцарский педагог выделял как основу
именно музыку, поскольку в ней имеется идеальный образец организованного

движения: музыка регулирует движения и дает четкие представления о соотношении
между временем, пространством и движением.
Дальнейшее развитие система Жака Далькроза получила в работах его учеников и
последователей: Н.Г.Александровой, В.А.Гринер, Е.А.Румер и др., которые в 1911 г.
окончили Институт музыки и ритма (Хеллерау, недалеко от Дрездена). Российские
педагоги-ритмисты понимали важность распространения музыкально-ритмического
воспитания для детей и молодежи. Ими была проделана огромная работа по
дальнейшей разработке практического материала и пропаганде системы Жака
Далькроза в различных школах. Н.Г.Александрова характеризовала ритмику как одно
из средств биосоциального воспитания и ставила ее в центр соприкосновения педагогики, психофизиологии, научной организации труда, физкультуры, художественного
развития и т.д. Она пропагандировала систему Далькроза на многочисленных лекциях,
выступлениях, на которых подчеркивала также и лечебное значение занятий ритмикой.
Таким образом, прогрессивная система музыкально-ритмического воспитания
Жака Далькроза была положена в основу работы российских педагогов, которые по
инициативе Н.Г.Александровой организовали Московскую ассоциацию ритмистов, где
разрабатывали учебные программы (для школ, техникумов, консерватории) и
методические указания к занятиям по ритмике для учебных заведений, систематизировали практический материал.
Члены Московской ассоциации ритмистов (Н.Г.Александрова, В.А.Гринер,
Ю.А.Двоскина, Е.В.Конорова и др.) справедливо считали, что кем бы ни вырос ребенок,
ему необходимо потренироваться на ритмических упражнениях, оказывающих на него
благотворное влияние во всех планах.
Музыкально-ритмическое воспитание дошкольников в 50-60-е годы также разрабатывалось на основе идей Э. Жака Далькроза. Н.А.Ветлугина (1958), А.В.Кенеман
(1960), а в дальнейшем М.Л.Палавандишвили, А.Н.Зимина, Е.Н.Соковнина и др.
разрабатывали программы музыкального воспитания, методику работы с детьми и
разнообразный музыкально-ритмический репертуар для детей дошкольного возраста
(эти материалы были включены в раздел "Музыкально-ритмическое воспитание детей"
типовой программы).
Все перечисленные прогрессивные идеи Эмиля Жака Далькроза и его последователей легли в основу и нашей системы занятий по ритмической пластике.
Что же нового предлагается в данной программе? Может, достаточно обновлять
только репертуар для детей разного возраста, дополняя его современной музыкой,
движениями? Безусловно, невозможно долгие годы использовать в работе один и тот
же материал — например, "Танец снежинок" на музыку А.Жилина или "Парную
пляску" на карельскую народную мелодию (из репертуара типовой программы), как бы
хороши они ни были. Да, действительно, педагоги постоянно нуждаются в новом
материале в соответствии с изменением запросов самих детей, явлений окружающей
жизни, и, наконец, с потребностью все время вносить в свою работу новое, свежее. Но,
пожалуй, разработка репертуара — это бесконечный процесс, и для педагога важно не
столько постоянное пополнение своего репертуарного багажа, сколько умение
самостоятельно его разрабатывать, ориентируясь на возможности конкретных детей, а
также цель и задачи их развития. Поэтому, предлагая практический материал, мы
советуем использовать его творчески, адаптируя к условиям работы, по необходимости
изменяя отдельные движения таким образом, чтобы сам педагог внутренне принял эту
композицию и сумел увлечь ею своих воспитанников (однако при этом важно
сохранить ее образ, логику, стиль).
Ориентация не только на развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи с этим коррекция содержания работы "на

себя", "на себя во взаимодействии с детьми" — вот первая отличительная особенность
данной программы.
Вторая особенность — это использование в качестве музыкального сопровождения, как правило, целостных произведений — в грамзаписи и при непосредственном, "живом" исполнении (а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято в
традиционных музыкально-ритмических упражнениях). Целостный музыкальный
образ передается разнообразными пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого музыкального слуха, богатого воображения и
фантазии, более глубокого постижения содержания музыки. Идя от простого к
сложному, от детских песен к симфоническим произведениям композиторов-классиков
(М.Мусоргского, П.Чайковского, Э. Грига, К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно
приобщается к миру прекрасного, пропуская как бы "через себя" музыку, сложный мир
чувств и образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань произведения, его
настроение и содержание и постигая при этом на телесном, зрительном и
эмоциональном уровнях специфический язык средств музыкальной выразительности.
Третья особенность данной программы — это акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим
движениям (то есть формировании двигательных умений), сколько на анализе тех
внутренних процессов, которые являются регулирующей основой движения под
музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а
также их подвижность. Движение является как бы видимым айсбергом глубинных
психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с достаточной
степенью достоверности провести диагностику как музыкального, так и психомоторного развития ребенка.
Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие
музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности
к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного
владения телом.
Итак, коротко рассмотрев основы предлагаемой программы, еще раз обратимся к
самому названию, определению ведущего вида деятельности. Почему "Ритмическая
пластика", а не "Римическая гимнастика", как у Жака Далькроза, не "Аэробика" — как
у Д.Фонды, не "Музыкальное движение" — как у С.Д.Рудневой, Н.А.Ветлугиной и др.?
Отвечая на этот вопрос, мы хотим подчеркнуть еще одну особенность данной
системы, включающей всевозможные телодвижения (из области гимнастики, хореографии, пантомимы, ритмики и др.), доступные детям дошкольного и младшего
школьного возраста (а также педагогам, не имеющим профессиональной подготовки в
области художественного движения и хореографии). В энциклопедии "Балет"
ритмическая пластика характеризуется как "свободное движение, не подчиненное
законам классического танца, с использованием и совмещением танцевальных и
жизненных положений тела танцовщика". Там же указывается, что современный
ритмический танец является "результатом взаимодействия ритмического танца, порожденного системой Э.Жака Далькроза, и пластического танца А.Дункан. В нем
органично соединились два противоположных принципа: полная подчиненность внутренним закономерностям музыкальной формы, диктующей ритмическую организацию
движений, и свобода пластической разработки, которая не связана с какой — либо
танцевальной традицией"*.
Мы полагаем, что разработанный нами программый материал (музыкальноритмические композиции) соответствует этим положениям. Разнообразие композиций
по направленности, стилю, сложности и интенсивности движений, позволяющее
использовать их в любых формах организациии работы с детьми (от утренней зарядки

и физкультуры до праздничных утренников), отражено в названии программы -"Ритмическая мозаика".
Мы также стремились к тому, чтобы репертуар был музыкальным, выразительным,
привлекательным для детей и взрослых, будил фантазию и воображение, развивал
выразительные возможности тела и, в то же время, был доступным для исполнения. Но
прежде чем перейти к рассмотрению практического материала (который описан в
Приложении), проанализируем цель и задачи музыкально-ритмического воспитания, а
также основные принципы и условия организации работы, положенные в основу
содержания данной программы.

Содержание работы по музыкально-ритмическому
воспитанию детей
Цель программы

"Ритмическая

мозаика"

—

развитие

ребенка,

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений,
способностей, качеств личности. 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...
Как и наши предшественники, мы рассматриваем и оцениваем красоту, выразительность движения под музыку в его гармоничности, как проявление индивидуальности восприятия образа, музыкальности, и, главное, естественности самого
движения. Ведь что такое правильная осанка, красивая походка? Скорее всего, это
наиболее естественное и удобное положение тела во время движения, наиболее оптимальная поза. 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 "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное 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, на что должен быть нацелен педагог, это
приобщение к движению под музыку всех детей — не только способных и одаренныхв
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.Фильдснкрайза 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.

Поскольку речь идег о развитии детей в процессе музыкально-ритмических движений и содержание работы связано со спецификой этого вида деятельности, рассмотрим более детально се особенности.
Во-первых, 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. 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.

1. Развитие музыкальности:
развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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, выделим самое основное в
каждом из них по возрастным группам.

3 — 4 года
Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, большая голова, короткое
туловище), протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и
координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие
двигательных упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер.
Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под
музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с
характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и двигательного
опыта, умение осмысленно использовать выразительные движения в соответствии с
музыкально -игровым образом.

Основное содержание
Развитие музыкальности:
• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, движения
под музыку со сверстниками, педагогами и родителями;
• обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, маршевых
мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера и выражение это
в эмоциях, движениях;
• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение (контрастное: веселое — грустное, шаловливое — спокойное и т.д.);
• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности:
темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко — тихо), регистр
(высоко — низко), ритм (сильную долю — как акцент, ритмическую пульсацию
мелодии), различать 2-3-частную форму произведения (с контрастными по характеру
частями).
Развитие двигательных качеств и умений
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений.
Основные:
ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед
и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на
четвереньках;
бег — легкий, ритмичный, пптички", "ручейки"и т.д.);
прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой
галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни);
общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность),
которые даются, как правило, на основе игрового образа;
имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или трусливый
зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.);
плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных по
координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание
одной ногой, "выбрасывание" ног и др.
3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом.
4. Развитие творческих способностей:

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;
• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под
другую музыку;
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными жестами,
элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и сверстниками.
5. Развитие и тренировка психических процессов:
• развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — развитие слухового внимания, способности координировать слуховые представления и
двигательную реакцию;
• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть,
страх, и т.д., т.е.. контрастные по характеру настроения, например: "Зайчик испугался",
"Мишка радуется меду" и др.;
• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять
движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно
медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки;
• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выполнять
упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до конца, не отвлекаясь —
по показу взрослого или старшего ребенка.
6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние образа,
переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике (контрастные
эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебурашка" и др.);
• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование
чувства такта и культурных привычек в процессе группового обшения с детьми и
взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на
танец и затем проводить ее на место.
Показатели развития. Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и точности
движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики
детей выявляет творческую одаренность, музыкальность.
Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме
музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития ребенка.

4 — 5 лет
В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по
координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности.
Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а
также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.

Основное содержание
1. Развитие музыкальности:
• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении
под музыку в свободных играх;

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений
для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых
доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков,
(например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая куют", "Марш
деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М.Майкапара: "Мотылек", "В садике "и др.);
• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, радостное,
торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);
• развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности:
теми (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); динамику (громко-тихо,
умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий,
средний); мстроритм (сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание
восьмых и четвертных); различать 2-3-частную форму произведения, вариации с
контрастными по характеру частями;
• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная,
марш) и выражать это самостоятельно в соотвествуюших движениях и в слове.
2.
Развитие двигательных качеств и умений
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. Основные:
ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед
и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и
ритме, ходьба на четвереньках;
бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки 1", "птички",
"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "'горячему песку");
прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой
галоп - "лошадки", легкие поскоки;
обще развивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность);
упражнения на гибкость, плавность движений;
имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или
"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь
передавать динамику настроения, например, "обида --прощение — радость";
плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по координации -например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой,
"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения,
включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и
симметричные).
3. Развитие умений ориентироваться в пространстстве: самостоятельно
находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за
другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов.
4. Развитие творческих способностей:
• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;
• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых
ситуациях, под другую музыку;
• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои,
оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический
образ.

5. Развитие и тренировка психических процессов:
• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе
смузыкой — развитие слухового внимания, способность координировать слуховое
представление и двигательную реакцию;
• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть,
страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например:
"Кошка обиделась", "Девочка удивляется» и др.;
• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения
в различных темпах и ритмах;
• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое
восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании.
6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный
образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике;
• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении,
если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то
уронил во время движения);
• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и
взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать
старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить
се на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д.
Показателем уровня развития является не только выразительность и непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения с
основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и
самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов
движений в импровизации под музыку.

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 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 иновые
музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за
произведения и кто их написал;
• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями;

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая 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 2-3частную 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 перечисленные нихсе 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 характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность);
упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений,
координации рук и ног;
имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 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 асимметрию из
современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног,
сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный 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.);
• 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.
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.
Срок реализации программы – 1 год (72 часа)
Формы организации деятельности обучающихся - групповая. На занятиях применяется
дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Наполняемость группы - 20 человек.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут
Планируемые результаты соответствуют поставленным задачам.
Содержание учебного (тематического) плана

Программа состоит из четырех разделов, соответствующих возрастным группам детей.
Содержание программы учитывает особенности восприятия музыки детьми и анатомофизиологические данные возрастного периода.
I раздел
Основная задача в работе с детьми четвертого года жизни (младшая группа ):
совершенствовать процесс восприятия музыки через обучение основным движениям и
танцевальным элементам. К концу учебного года дети должны двигаться в соответствии с
характером музыкального произведения, начинать и заканчивать движение вместе с
музыкой, ощущая радость от движения под музыку.
Направления в работе
1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, желания двигаться в
соответствии с ее характером.
2. Формирование пространственных ориентировок, умения двигаться по одному,
парами, врассыпную, друг за другом.
3. Исполнение основных движений под музыку, изменение их в зависимости от смены
музыкальных образов, темпа, регистровой окраски (ходьба, бег, прямой галоп, топающий
шаг).
4. Освоение несложных танцевальных элементов по одному (по показу и
самостоятельно) и в парах («пружинки», «прыжки», «носочек», «пяточка», «притопы»,
«топотушки», движения руками).
Продолжительность занятия в младшей группе - 20 мин.
I часть (5-7 мин). 1. Музыкальные игры (желательно, чтобы они были связаны
сюжетом).
2. Упражнения для рук (образные, имитационные).
II часть (8-10 мин). 1. Разучивание танцевальных элементов.
2. Комплексы ритмической гимнастики (со второго квартала).
III часть (5 мин). Танцевальные композиции (по одному и в парах).

II раздел
Основная задача в работе с детьми пятого года жизни (средняя группа): научить детей
ощущать себя, свои движения в слиянии с музыкой, «петь музыку телом» (Ж.Э. Далькроз).
Направления в работе
1. Совершенствование музыкального восприятия. Учить вслушиваться в мелодию,
запоминать ее, двигаться, напевая про себя, следовать за развертывающимся содержанием
музыки, чувствовать логическое завершение музыкальной мысли (устремление к тонике).
2. Совершенствование качества исполняемых основных движений: культура движения,
пластика, музыкальность (ходьба, бег, подскоки, высокий шаг, топающий шаг, прямой
галоп).
3.Обучение танцевальным движениям: простым, сложным (сложнопараллельным и
сложнопоследовательным).
2. Совершенствование пространственных ориентировок.
Продолжительность занятия в средней группе - 25-30 мин.
I часть (5-7 мин). 1. Музыкальные и музыкально-ритмические игры на развитие
пространственного мышления и воображения.
2. Упражнения для рук (образные и имитационные).

часть (10-15 мин). Комплекс ритмической гимнастики.
III часть (10 мин). Танцевальные композиции (парные и хороводные).
II

III раздел
Основная задача в работе с детьми шестого года жизни (старшая группа): подвести
детей к творчеству; умению выражать свои чувства, вызванные музыкой, самостоятельными композиционными решениями в танцах и играх, включая и основные, и образные, и
имитационные движения.
Направления в работе
1. Формирование восприятия детьми музыкального искусства через осознание его
драматургии, подводить детей к тонкому чувствованию музыки, умению передавать в
жестах, движениях, манерах эпоху создания музыки, ее стиль.
2. Выполнение детьми творческих заданий, использование знакомых танцевальных
элементов в различных сочетаниях, создание новых танцевальных «па».
3. Совершенствование навыков основных движений, выполняемых на музыку
различных музыкальных размеров: 2/4, 3/4,4/4, 3/8, 6/8, 12/8 (разные виды ходьбы, бега,
подскоков, топающего шага, мягкой пружинной ходьбы).
4. Самостоятельное решение задач пространственного ориентирования в танцах, играх,
упражнениях (колонны, шеренги, диагональ, концентрические круги, пары, тройки, цепочки, хороводы).
Продолжительность занятия в старшей группе - 30-35 мин.
I часть (5 мин). Упражнения, игры на совершенствование навыков основных движений
(все виды ходьбы, бега, подскоков), задания на пространственные ориентировки.
II часть (10 мин). Комплекс ритмической гимнастики (с предметами и без предметов).
III часть (10 мин). Танцевальные композиции (в парах, тройках, хороводах).
IV часть (7-10 мин). 1. Упражнения для рук.
2. Музыкальные, музыкально-ритмические игры.
IV раздел
Основная задача в работе с детьми седьмого года жизни (подготовительная к школе
группа): привить детям любовь и желание к познанию музыкальной драматургии,
сформировать у них необходимые навыки в ритмопластике для наиболее полной передачи
в движениях содержания музыкального произведения.
Направления в работе
1.Формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в
восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса.
2. Исполнение детьми музыкальных композиций в различных стилях: народнохарактерный, классический, бальный, современный, стилизованно-народный. Точно
подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцев в
соответствии с эпохой создания музыкального произведения.
3. На основе сформированных движений (все виды ходьбы, бега, подскоков, высокий бег,
боковой галоп) выполнять различные творческие задания по созданию музыкальных
этюдов (образных и имитационных).
4. Развитие пространственного мышления и пространственного воображения в творческих
заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций.

Продолжительность занятия в подготовительной к школе группе - 35-40 мин.
I
часть (10 мин). 1. Творческие задания на решение задач пространственного
ориентирования, выполняемых на основных движениях.
2. Упражнения для рук с элементами творческих заданий.
II
часть (10 мин). Комплекс ритмической гимнастики (с предметами и без предметов).
III
часть (8-10 мин). Музыкальные этюды, музыкально- ритмические игры (с
использованием музыкальных инструментов и музыкальных игрушек).
IV часть (10 мин). Танцевальные композиции (в парах, тройках, шеренгах, хороводах,
свободном построении).
Весь репертуар представлен в следующих темах:
1.
Характер музыки, средства музыкальной выразительности.
2.
Музыкальная форма.
3.
Комплексы ритмической гимнастики.
4.
Танцевальные композиции, игры и упражнения с предметами.
5.
Историко-бытовой танец, парные композиции, элементы бального, народного и
современного танца.
6.
Игровое танцевальное творчество. Инсценирование песен. Постановка
ритмопластических спектаклей.
Тема 1
Характер музыки, средства музыкальной выразительности
Репертуар, предложенный для этой темы, решает задачу целостного восприятия
музыки в тесной взаимосвязи ее характера с жанровой принадлежностью.
Необходимо научить детей воспринимать динамические оттенки характера музыки;
ощущать роль темпа и его изменений, выражающих различные оттенки настроения,
характера музыкального произведения; воспринимать ритм как организующее начало в
музыке, передавать в хлопках и движении ритмический рисунок; дирижировать на 2/4, 3/4,
4/4, передавая в жестах выразительное значение музыкальных размеров. Исполнять
задания, учитывая зависимость манеры исполнения движений от принадлежности музыки
к определенной эпохе.
Работая с репертуаром этой темы, можно использовать музыкальную терминологию.

Тема 2
Музыкальная форма
На предложенных музыкальных примерах раскрыть и проанализировать структуру
музыкальных произведений (фраза, предложение, период, вступление, заключение).
Предложить следующие музыкальные формы: одно-, двух-, трехчастную
вариационную форму, канон.

Научить в движении изменять композицию танцев и упражнений, направление и сами
движения в соответствии со сменой частей, фразировок, вариаций в музыке; слышать и
реагировать на основные элементы музыкальной речи. Помнить, что реприза в музыке
означает и репризу в движении.
Тема З
Комплексы ритмической гимнастики
В основу предложенных комплексов легла музыка Ф. Шуберта и музыка русских
композиторов: М.Глинки, П.Чайковского, С.Майкапара, А.Гречанинова.
Упражнения, движения позволяют передать не только характер произведения со всеми
средствами музыкальной выразительности, но и форму, а самое главное, музыкальный
образ.
Тема 4
Танцевальные композиции, игры, упражнения с предметами
Предметы, с которыми предлагается двигаться под то или иное музыкальное
произведение, позволяют подчеркнуть характер, настроение музыки. Например, цветы
всегда ассоциируются с легкой, изящной музыкой вальса; прыгалки, мячи - с полькой. Но
вот звучит музыка «Вальса» И.Штрауса к упражнению с лентами. Яркая, акцентированная,
сильная доля подчеркивается энергичными взмахами ленты. Спокойный характер
лирического, сентиментального вальса М. Мейчика прекрасно отражается в плавных,
легких движениях с воздушным шаром.
Перед разучиванием композиции с предметами необходимо предварительное
неоднократное прослушивание музыки, чтобы полнее раскрыть характер музыкального
произведения.
Тема 5
Историко-бытовой танец, парные композиции, элементы парного, бального,
народного и современного танца
Танец - древний вид искусства. Изначально танец существовал без музыки, так как в
качестве музыкального сопровождения использовался прежде всего ритм, танцующие
отбивали такт ногами и руками. Позже для звукового сопровождения надевали особые
деревянные сандалии, в руки брали устричные раковины (своеобразные кастаньеты).
Обращаясь к музыке различных эпох, подчеркивая характерные ее особенности,
можно предложить детям на примере развития народной музыки и народного танца
несложные танцевальные композиции, простые элементы того или иного танца,
проследить, как постепенно народный танец видоизменялся и из народных празднеств
переходил в салоны. Ведь композиторы во все времена опирались в своем творчестве на
истоки народной музыки. Именно И.Штраус, вдохновленный народным танцем-вальсом,
сочинял вальсы столь блистательные, что бывший танец-простолюдин вихрем промчался
по Европе и прочно закрепился во дворцах знати как «король» танцев.
Слушая с детьми музыку разных эпох и народов, отрабатываются манеры, характерные
для времени написания музыкального произведения. Сравнивая музыку бальных танцев с
музыкой народных танцев, можно проследить, как благодаря музыкальному решению
композиторов танец рождается заново. Иногда танец отходил от своих первоистоков,

утрачивая обаяние простоты и естественности в движениях, теряя непосредственность,
живость, темперамент в выражении чувств. Вместе с изяществом приобретались черты,
свойственные дворцовому ритуалу, - церемонность, сдержанность, галантность, порой
манерность, чопорность. Это вызывалось особенностями психологии и культуры:
обстановкой, одеждой.
Перед слушанием музыки того или иного танца желательно использовать
иллюстративный материал: эскизы костюмов, детали украшений, прически, обувь - все то,
что влияло на манеры и технику исполнения танца. Прекрасно настраивает на восприятие
музыки чтение фрагментов стихов и художественной прозы.
Тема 6
Игровое танцевальное творчество. Инсценирование песен.
Постановка ритмопластических спектаклей
Работе по данной теме должна предшествовать кропотливая предварительная
подготовка. Не может быть творчества без знаний, умений, навыков. Музыка,
предложенная для творческих заданий и этюдов, дает возможность преподавателю
проанализировать, достаточно ли было уделено внимания качеству выполнения движений,
умеют ли дети отличать музыку современную от музыки той или иной эпохи, народную от
классической.
Песни, используемые для инсценирования, должны быть разучены на музыкальных
занятиях. Можно дать детям задание: подобрать для инсценирования соответствующие
атрибуты, придумать костюмы.
Репертуар для детей 3-4 лет
1-е

полугодие

«Гладим кошку», муз. Т.Вилькорейской.
«Погуляем», муз. Т.Ломовой.
«Шагаем, как физкультурники», муз. Т.Ломовой.
«Проходить в воротики», муз. Н.Голубовской.
«Ладушки», муз. Н.Римского-Корсакова.
«Кто хочет побегать», муз. Л.Вишкарева.
«Птички летают», муз. Л.Банниковой.
«Скачут лошадки», муз. Н.Потоловского.
«Веселые ладошки», муз. Н.Соколовой.
«Стукалка», укр. нар. мелодия.
«Полька у елки», муз. В.Сметаны.
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обработка Т.Ломовой.
«Танец с колокольчиками», муз. Ю.Рожавской.
«Птички», муз. А.Серова.
«Устали ножки», муз. Т.Ломовой.
«Гулять - отдыхать», муз. М.Красева.
«Солнышко и дождик», муз. М.Раухвергера.
«Прыжки», муз. К.Черни.
«Маленький танец», муз. Н.Александровой.

«Елочка» (хоровод), муз. Н.Бахутовой.
«Зайчата», муз. Т.Ломовой.
«Игра с погремушками», муз. Н.Римского-Корсакова.
«Мишка ходит в гости», муз. М.Раухвергера.
2-е полугодие
Марш «Ножками затопали», муз. М.Раухвергера.
«Бегите ко мне», муз. Е.Тиличеевой.
«Автомобиль», муз. М.Раухвергера.
«Кошечка», муз. Т.Ломовой.
«Сапожки», рус. нар. мелодия.
«Кошка и котята», муз. М.Раухвергера.
«Мячи», муз. Т.Ломовой.
«Подружились», муз. Т.Вилькорейской.
«Покружись и поклонись», муз. В.Герчик.
«Птички и машины», муз. Т.Ломовой.
«Дождик», муз. Т.Ломовой.
«Березка», муз. Р.Рустамова.
«Прятки с платочками», рус. нар. мелодия.
«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой.
«Поезд», муз. Н.Метлова.
«Игра с куклой», муз. В.Карасевой.
«Карусель», муз. М.Раухвергера.
«Игра с куклой», муз. Е.Соковниной.
«Воздушные шарики», муз. М.Раухвергера.
«Танец с цветами», муз. В.Витлина.
«Цыплята», муз. А.Филиппенко.
«Самолет», муз. Л.Банниковой.
«До свидания», нар. мелодия, обработка М.Раухвергера.
«Катя и Алена», муз. М.Красева.
«Игра в прятки», муз. М.Красева.
«Танец с цветами», моравская нар. мелодия.
«Покажи ладошки», латвийская полька.
Репертуар для детей 4-5 лет
1-е полугодие
«Пружинка», муз. Т.Ломовой.
«Мячики», муз. М.Сатулиной.
«Прогулка», муз. М.Раухвергера.
«Бег врассыпную и ходьба по кругу», муз. Т.Ломовой.
«Погладь птичку», муз. Т.Ломовой.
«Скачут по дорожке», муз. А.Филиппенко.
«Конь», муз. Л.Банниковой.
«Найди пару», муз. Т.Ломовой.
«Игра с куклой», муз. Т.Ломовой.

«Жмурки», муз. Ф.Флотова.
«Ловишка», хорват, нар. мелодия.
«Лошадки в конюшне», муз. М.Раухвергера.
«Игра с погремушкой», муз. Ф.Флотова.
«Танец с погремушками», муз. Н.Сац.
«Чей кружок скорее соберется», рус. нар. мелодия.
«Отойди - подойди», чеш. нар. мелодия.
«Дудочка-дуда», муз. Ю.Слонова.
«Дождик», муз. Т.Ломовой.
«Танец вокруг елки», муз. В.Курочкина.
«Полька», муз. А.Спадевеккиа.
«Снежинки», муз. Т.Ломовой.
«Полька», литов. нар. мелодия, обработка Т.Попатенко.
«Приглашение», муз. Г.Теплицкого.
Гимнастика на муз. Ф.Шуберта «Лендлер», «Экосез» (№ 1,№ 2), «Вальс».
«Легкие и тяжелые руки», венгер. мелодия.
«Игра с водой», француз, мелодия.
«Лошадки», муз. М.Красева.
«Воздушные шарики», муз. М.Раухвергера. «Прогулка с куклой», муз.
Т.Ломовой.
«Танец снежинок», муз. В.Моцарта.
«Девочки и зайчики», муз. А.Филиппенко.
2-е полугодие
«Курочка и петушки», муз. Г.Фрида.
«Ловишка», муз. И.Гайдна.
«Карусель», муз. Д.Кабалевского.
«Кот Васька», муз. Г.Лобачева.
«Танец с игрушками», муз. Р.Равина.
«Полька», муз. А.Жилинского.
«Старинный танец» (с ленточкой), муз. Д.Кабалевского.
«Играем руками», муз. А.Эшпая.
«Рисуем на песке», муз. В.Ребикова.
«Ходьба и хлопки», муз. Е.Гнесиной.
«Ходим плавно», муз. Н.Сильванского.
«Вежливый танец с поклонами», муз. А.Глазунова.
«Курочка ряба» (пластические этюды), муз. М.Магиденко.
«Полька», муз. Н.Сац.
«Пустячки» (с лентами), муз. В.Моцарта.
«В мечтах» (с лентами), муз. Г.Пахульского.
«Парный танец с бубнами», укр. нар. мелодия.
«Полька с игрушками», муз. Н.Кочурбиной.
«Как у наших у ворот», рус. нар. песня (инсценировка).
«Шествие кузнечиков», муз. С.Прокофьева.
Упражнения с шарами», муз. С.Затеплинского. «Самолеты», муз. М.Магиденко.

«Детский танец», муз. С.Майкапара.
«Гопак», укр. нар. мелодия, обработка Н.Метлова.
«Хлоп-хлоп», муз. А.Роомера.
«Упражнение с цветами», муз. А.Жилина.
«Качание рук с лентами», муз. Л.Вишкарева.
«После дождя», венгер. нар. мелодия.
«Мальчики и девочки», муз. Л.Вишкарева.
«Попляшем и потопаем», муз. А.Голденвейзера.
«Полоскать платочки», рус. нар. мелодия.
«Полька», эстон. нар. мелодия.
«Этюд», муз. Л.Шитте, соч. 160, № 22 (ритмический рисунок).
«В классическом роде », муз. В.Васильева (ритмический рисунок).
«Пассакалия» (подскоки, спокойная ходьба, топающий шаг),
муз. Г.Генделя.
Репертуар для детей 5-6 лет
1-е полугодие
Гимнастика на музыку А.Гречанинова «Мазурка», «Скучный рассказ»,
«Вальс», «Этюд», «В разлуке», «Марш».
«Мельница», муз. Т.Ломовой.
«Большие крылья», армян, нар. песня «Ласточка».
«Бабочки», муз. К.Черни, «Этюд» (соч. 821, тетр. 1, № 41).
«Передача платочка», рус. нар. мелодия.
«Ветерок и ветер», муз. Л.Бетховена «Лендлер».
«Цветок», муз. В.Витлина.
«Бабочки», муз. Р.Шумана.
«Мячики», муз. П.Чайковского.
«Высокий шаг и подскоки», муз. Т.Ломовой.
«Грустная песенка», муз. П.Чайковского.
«Возвращение домой», муз. А.Гречанинова.
«Трепак», муз П.Чайковского.
«Гавот», муз. Ф.Госсека.
«Кулачки», муз. И.Дунаевского.
«Игра с бубнами», пол. нар. мелодия.
«Игра с мячом», муз. Ф.Шуберта.
«Полька», муз. Ю.Слонова.
«Парная пляска», чеш. нар. мелодия.
«Дружные тройки», муз. И.Штрауса.
Хоровод «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. мелодия.
«Нам весело», муз. М.Броннера.
«Росинки», муз. С.Майкапара.
«Пошла млада за водой», рус. нар. мелодия.
«Во сыром бору тропина», рус. нар. песня.
«Ну и до свидания», муз. И.Штрауса.

2-е полугодие
Комплекс ритмической гимнастики на музыку П.Чайковского «Детский альбом»:
«Старинная французская песенка», «Камаринская», «Сладкая греза», «Новая кукла»,
«Марш деревянных солдатиков», «Полька», «Немецкая песенка», «Вальс», «Мазурка».
«Кружки и цепочки», муз. С.Затеплинского.
«Галопада», муз. М.Глинки.
«Танец с кубками», муз. П.Чайковского.
«Пастушок», муз. С. Майкапара.
«Вальс» (с ленточками), муз. А.Дворжака.
«Вальс», муз. С.Майкапара.
«Танец на площади» (с зонтиками), муз. Р.Глиэра.
«Вальс-шутка» (с платочками), муз. Д.Шостаковича из балетной сюиты «Танец кукол».
«Табакерочный вальс» (с цветами), муз. А.Даргомыжского.
«Полька», муз. М.Красева.
«Мазурка» (из оперы «Иван Сусанин), муз. М.Глинки.
«Менуэт», муз. В.Моцарта.
«Гавот», муз. Ж-Б.Люлли.
«Русский шуточный», муз. К.Листова.
Шуточный танец гномов «Швейцарская полька» (народная мелодия).
«Веселый слоненок», муз. В.Комарова.
«Полька», муз. М.Глинки.
«Яхты в море», муз. З.Абу-Семеновой.
«Казачок», муз. М.Блантера, «Катюша».
«Заплетися плетень», рус. нар. мелодия, обработка Н.Римского-Корсакова
«Плавный хоровод», муз. Н.Римского-Корсакова
«Смени пару», укр. нар. мелодия.
«Не потеряй пушинку», муз. М.Иорданского.
«Затейники», муз. А.Жилина.
Репертуар для детей 6-7 лет
1-е полугодие
комплекс гимнастики на музыку С.Майкапара, альбом «Бирюльки»: «Менуэт»,
«Маленький командир», «Колыбельная», «Вальс», «Полька», «Музыкальная
шкатулочка», «В садике», «Мотылек».
«Марш», муз. П.Чайковского из балета «Лебединое озеро».
«Марш», муз. П.Чайковского из балета «Щелкунчик».
«Канон», муз. П.Чайковского из балета «Лебединое озеро».
«Раздумье», муз. С.Майкапара.
«Сказочка», муз. С.Майкапара.
«Шутка», муз. И.Баха.
«Гавот», муз. А.Глазунова.
«Прелюдия», муз. Г.Бертини (ритмический рисунок).
«Щебетала пташечка», муз. Н.Рудневой (ритмический рисунок).

«Давайте танцевать», муз. В.Комарова.
«Йоксу-полька», муз. А.Ойта.
«Полька», муз. Т.Каргановой.
«Полька с мячами», муз. П.Чайковского.
«Тарантелла», муз. Ф.Бургмюллера.
«Вальс с лентами», муз. И.Штрауса.
«Полонез», муз. Ф.Шопена.
«Менуэт», муз. И.Ханикайнена.
«Кремена», муз. А.Арского.
«Сурская кадриль», муз. Л.Петрова.
«Вальс снежных хлопьев», муз. П.Чайковского из балета «Щелкунчик».
2-еполугодие
Комплекс гимнастики на музыку М.Глинки: «Мелодический вальс», «Танец Людмилы»,
«Полька», «Рондо Фарлафа», «Ходит ветер у ворот», «Краковяк», «Хор волшебных
дев», «Мазурка», «Прощальный вальс», «Арагонская хота».
«Испанский танец», муз. П.Чайковского из балета «Щелкунчик».
«Гросфатер», муз. П.Чайковского из балета «Щелкунчик».
«Русский танец», муз. П.Чайковского из балета «Лебединое озеро».
«Андалузский танец», муз. М.Глинки.
«Детская полька», муз. М.Глинки.
«Казачок», муз. А.Даргомыжского.
«Вальс», муз. Г.Бахмана (с шарфами).
«Дождик», муз. В.Косенко (танец с зонтиками).
«Мазурка», муз. М.Глинки.
«Менуэт», муз. Л.Боккерини.
«Гавот», муз. Л.Венцеля.
«Качели», муз. Ф.Шуберта.
«Полька», муз. Л.Дюкамена.
«Сиртаки», муз. М.Теодоракиса.
«Рипио», муз. Г.Пауга.
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обработка Ю.Слонова.
«Прялица», рус. нар. мелодия, обработка Т.Ломовой.
«Вальс-гавот», муз. А.Ашкенази. «Вальс цветов», муз. Ф.Шуберта.
«Коробейники», рус. нар. мелодия, обработка Р.Равина.

