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Пояснительная записка: 

Ритмика - то есть движение под музыку – одно из самых органичных и любимых занятий 

малышей, ведь еще не начав говорить, ребенок чувствует ритм, эмоционально 

откликается на звучание веселой мелодии. Научить малыша согласовывать свои 

движения с музыкой, выражать игровой образ, передавать в движениях темп и динамику 

мелодии – важная задача педагога, особенно на первых порах работы с ребенком. 
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Об авторе 

О Татьяне Иосифовне Суворовой хочется сказать: женщина, которая танцует… 

Действительно, с самого раннего детства и по сей день нельзя представить эту 

энергичную, полную молодого задора женщину без музыки и танцев. И в этом – счастье, 

радость жизни, которую хочется подарить всем. Татьяна Иосифовна своим творчеством 

именно это и пытается сделать – стремится подарить радость и детям, и взрослым, 

приобщив их к самому замечательному, самому приятному занятию – танцам. 

На первый взгляд кажется, что ритмика  - это танцы для самых маленьких. Однако не 

смотря на их простоту и незатейливость , они чрезвычайно полезны для общего развития 

малышей , так как воспитывают у детей желание двигаться, развивают эмоции , 

выразительность пластики ,навыки основных движений ( ходьба, легкий бег, пружинящие 

движения), а так же умение ориентироваться в пространстве. Ребенок учится слушать, 

действовать, согласовывая свои движения с музыкой  и движениями других. В процессе 

такой работы формируется художественный вкус детей, улучшается речь, развиваются 

их творческие способности. А для детей ощущение красивых , слаженных движений, 

которые выполняются коллективно и  под музыку  - настоящий праздник! В это время они 

учатся чувствовать собственное  тело, начинают слышать и  понимать музыку. Таким 

образом, занятия ритмикой оказывают  разностороннее влияние на  детей , способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности. 

Занятия под музыку необходимы уже с раннего возраста. Ведь уже с первых лет жизни 

занятия ритмикой приносят детям истинную радость и способность к самовыражению в 

творчестве. 

Безусловно, не у каждого ребенка проявляются к этому склонности. Однако, если 

исходить из того, что все дети способны к музыке и движению, у всех изначально есть 

желание двигаться, выражать себя в пластических импровизациях, то остается одна 

проблема: где найти такой простой, доступный и вместе с тем привлекательный 

репертуар, который бы не требовал длительного разучивания, а был бы воспринят 

практически сразу и с радостью? 

Именно в таком репертуаре и скрыт секрет успеха Татьяны Иосифовны, которая уже в 

течение нескольких десятилетий с успехом использует веселые парные танцы, игры, 

ритмические композиции в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Как же создавался и собирался этот репертуар? Конечно, постепенно, по крупицам из 

собственного опыта и опыта коллег отбиралось только то, что легко и с удовольствием 

осваивали дети. Важную роль в создании системы музыкально-ритмического воспитания 

дошкольников сыграли замечательные учителя – О. Д. Головчинер, А. Ю. Айзекович и др. 

Будучи коренной жительницей Васильевского острова, Татьяна Иосифовна посещала 

действующий в 60 – 70 годы замечательный кружок по музыкальному движению, которым 

руководили последовательницы Стефаниды Рудневой. В дальнейшем Т. Суворова 

приняла эстафету и сама стала руководителем семинара по музыкальному движению, 

который успешно работает до сих пор. В настоящее время Татьяна Иосифовна щедро 

делится с музыкальными руководителями разных районов Санкт-Петербурга своим 
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репертуаром, который включил как популярные пляски и игры прошлых лет (но не 

потерявшие своей прелести и сегодня), так и современные композиции. Издание данных 

пособий вызвано cтремлением автора познакомить со своим материалом более широкий 

круг преподавателей из разных уголков России. 

Для своих публикаций автор отбирала только  то, что легко и с удовольствием  осваивали 

дети на занятиях.  Книги Т.И.Суворовой помогают взрослым приобщить  малышей к миру 

танца, подсказывают, как легко и просто организовать детский досуг,  помогают 

подготовить ребят к выступлению на празднике. 

Методика Т.И.Суворовой востребована среди музыкальных руководителей детских садов, 

преподавателей ритмики и хореографии, учителей начальных классов, инструкторов по 

физическому воспитанию. 
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Пояснительная записка к программе Т.И Суворовой 

РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА 

Кружок  «Ритмическая мозаика» предназначен для детей старшего дошкольного 

возраста. Основу программы кружка составили идеи Р.А.Захарова о роли танцевального 

искусства в развитии личности ребенка; исследования М.И.Андроновой, А.В.Запорожца, 

М.И.Кольцовой, В.И.Логиновой, Д.Б.Эльконина о готовности детей старшего 

дошкольного возраста к танцевальной деятельности; методические разработки по 

особенностям музыкально-ритмического развития дошкольников А.И.Бурениной, 

Н.А.Ветлугиной,  О.П.Радыновой,  работы Е.В.Горшковой, С.А.Слуцкой, Е.Ю.Черемной о 

возможностях сюжетного танца в развитии выразительности танцевальных умений. 

Разработанное содержание цикла занятий по формированию танцевальных умений 

у детей старшего дошкольного возраста может быть интересным для музыкальных 

руководителей и воспитателей детского сада, педагогов дополнительного образования. 

Результаты работы могут быть использованы педагогами дошкольных учреждений на 

занятиях, а также как материалы для концертных номеров. 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи кружка «Танцевальный калейдоскоп» 

Цель – учить детей творческому осмыслению образного содержания танца через его 

сюжет. 

Задачи:  

1) развивать творческие способности дошкольников; ловкость, гибкость, 

координацию движений; умение преодолевать трудности; 

2) способствовать становлению чувства ритма, темпа, умения согласовывать 

движения с музыкой; 

3) учить передавать в движении характер произведения, используя мимику и 

пантомимику; 

4) формировать красивую осанку, выразительность телодвижений и поз; 

5) способствовать снятию внутреннего зажима, радоваться своим успехам и успехам 

твоих товарищей. 

  

 

 

 

 

                 

 

СОДЕРЖАНИЕ : 
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1. Об авторе и программе. 

2. Техническая оснащённость зала и пакет имеющихся материалов. 

3. Расписание занятий кружка. 

4. Список воспитанников. 

5. Цели и задачи для средней группы. 

6. Перспективный план на год для средней группы. 

7. Цели и задачи для старшей группы. 

8. Перспективный план на год для старшей группы. 

9. Цели и задачи для подготовительной группы. 

10. Перспективный план  на год для подготовительной группы. 

Техническая оснащённость зала: 

1. Компьютер. 

2. Музыкальный центр. 

3. Телевизор. 

 

Пакет имеющихся материалов: 

1. Сборники «Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой  (1-6 

выпуски) 

2. Сборники «Танцуй малыш» Т.Суворовой (1-2 выпуски) 

3. Сборники «Спортивные  олимпийские танцы для детей» Т.Суворовой 

(1-2 выпуски) 

4. Сборники «Танцевальная ритмика для детей. Новогодний репертуар» 

Т.Суворовой. 

5.  Аудио и видео диски к сборника.          

 

Задачи для детей 2-ой младшей группы 

(3-4х лет) 
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Движение: 

-Приобретать свободу движений в пространстве зала 

-Предлагать детям строить цепочку, круг, осваивать движения в парах 

-Самостоятельно и по показу взрослого ориентироваться в пространстве 

-Осваивать простые ритмические и танцевальные движения 

-Работать над движениями под музыку и без неё 

-Обращать внимание на мимику, пантомимику, выразительность жестов в 

пантомимических этюдах 

-Закреплять действенность воссоздания музыкальных образов, 

музыкальный опыт предыдущих лет 

-Поддерживать и развивать эмоциональные реакции:радость, удивление, 

счастье, эйфория 

-Формировать у детей элементы музыкального творчества 

-Обращать внимание детей на характер исполнения определённых 

движений, вкладывать в них своё эмоциональное содержание: 

. открытые ладони рук 

.грустные ручки 

. ручки спят 

. ручки пляшут 

. хлопки приветливые, медленные, спокойные 

. радостные всплески рук 

. притопы –вызов, подзадоривание, утверждение 

. каблучки весёлые, озорные –осваивать форму парной пляски по кругу, 

простейшие перестроения в паре: боком, спиной, лицом друг к другу, 

кружение, воротики. 

2-я МЛАДШАЯ ГРУППА 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Танцевально –игровое творчество: 
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1. «Пузырь» (Железнова) 

2. «Цапля и лягушки» (Железнова) 

3. « Матрёшки» (Железнова) 

4. «Голубые канарейки» (Суворова) 

5. «Весёлые ладошки» (Суворова) 

 

Танцы: 

1. «Божья коровка»(Суворова) 

2. «Топ-топ» (Суворова. Танц. Малыш.  №1- стр7) (СД №1). 

3.«Манечки-Ванечки» (Суворова.Танц. Малыш. №1- 

   стр10)    (СД №1). 

4.«Зайка по лесу идёт» (Суворова.Танц.) 

 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Разминка и танцевально – игровое творчество: 

1. Ориентировка в пространстве 

2. Построение парами в круг 

3. «Лисичка и колобок» (Суворова) 

 

 Танцы: 

1.« Зайки по лесу идут» (Суворова. Танц. Малыш №1 –стр.22) ( СД №1). 

2.« Мышки»  

3. «Раз ладошка, два –ладошка» (Зарицкая) (СД_№2). 

4. «Воробышки» (Суворова) 

5.« Цыплята» (Суворова. Танц. Ритмика№2- стр.26),(Видео №2) (СД №2). 

 

       3  квартал (март, апрель, май) 

 

Разминка и танцевально-игровое творчество: 
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1. Ориентировка в пространстве : 

-круг общий 

- круг парами 

- маленький , средний , большой круг 

-движение по залу врассыпную 

- нахождение своего места  

2. Самостоятельное исполнение танцевально игровых этюдов 

 

Танцы: 

 

1. «Курочка и цыплята» (Суворова. Танц. Малыш  №1- стр. 18) (СД №1). 

2«Пони» (Суворова.) 

3«Ладошки» (Суворова. Танц. Малыш №2-стр.16) (СД №2). 

  4.. . «Сапожки» (Суворова. Танцуй малыш №2. –СД) (отдельная запись) 

   5. «Кап-кап» (Миллениум) 

 

ЗАДАЧИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ   (4-5 лет) 

ДВИЖЕНИЕ: 

- Обращать внимание детей при движении на связь его с музыкой. 

- Научить детей ориентироваться в пространстве. 

- Знакомить и добиваться изобразительности и выразительности движений и 

жестов в основных и танцевальных движениях. 

- Работать на усложнение материала. 

- Учить детей распределяться по углам зала: перемещаться группами из 

угла в угол, самостоятельно строить один круг и двигаться по нему, 

взявшись за руки, строить несколько кругов из положения врассыпную, 

становиться в пары. 

- Осваивать яркий и выразительный язык жестов: « прошу» и «не надо», « 

показать» и « спрятать», аукать и прислушиваться. 

- Знакомить детей с различными видами шага, бега и прыжков, специально 

работать над движением рук. 
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- Развивать чувство ритма, координацию движений, используя такие 

движения и жесты: хлопки, щелчки, шлепки, притопы. 

- Добиваться общения между детьми в парных танцах, упражнения, 

движения должны быть синхронными, выражать задор, радость, понимание 

друг друга. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Танцевальная разминка: 

1. «Пузырь» 

2. «Голубые канарейки» 

3. « Барыня» 

4. « Матрёшки» 

 

Танцы: 

1. «Танец с листочками» (Суворова.Танц. Малыш №1-стр.11 (СД №1). 

2. «Весёлые пары» (Суворова. Танц.Малыш №1-стр.13) (СД №1). 

3. «Весело покружились» (Суворова. Танц. Малыш №1-стр 14) (СД №1). 

4. «Дружные пары» (Суворова. Танц. Малыш №1-стр. 16) 

(СД №1). 

5. «Колобок» (Суворова. Танц. Малыш №2- стр.7) (СД №2). 

6. «Пони» (Суворова) 

7. «Светлячок» (Зарицкая) 

     

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Танцевальная разминка: 

1. «Три хлопка»  

2. «Приставнойт шаг» 

3. «Галоп» (прямой ) 
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Танцы: 

1. « Зайки» (Бриске) 

2. «Танец медвежат» (Буренина) 

3. « Курочка и цыплята» (Суворова) 

4. «Кнопочка» (Суворова» 

5. «Кот и мыши»  (Суворова) 

6 .» Топни, ножка моя» (Суворова) 

 

3 квартал (март, апрель, май) 

Танцевально –игровое творчество: 

 

1.  «Пляска с косыночками» (Суворова. Танц. Малыш №1-стр.25) (СД 

№1). 

2. «Маричка» (Суворова. Танц. Малыш №2-стр.17) (СД №2). 

3. «Танец с ленточками» (Суворова. Танц. Малыш №2-стр.25) (СД №2). 

 

Танцы: 

1.. «Весна –красна идёт» (Суворова) 

2. «Танец с бубнами» (Суворова 

3. «Настоящий друг» (Буренина) 

4. «Две капельки росы» (Зарицкая) 

5. «Солнечные зайчик» (Милениум) 

6. «Чимби-римби» (Суворова) 

 

 

ЗАДАЧИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 лет) 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 

- Продолжать развивать у детей свою систему двигательных сфер, 

способствовать коррекции личности, её раскрепощённости. 

- Способствовать возникновению ощущения свободы тела, свободы 

движений, возможности импровизации. 
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- Передавать движением не только общее настроение музыки, но и 

телодинамику, яркий ритмический рисунок, форму. 

- В движении отражать содержание музыкального произведения, создавать 

его законченность, взаимодействие с другими персонажами, развитие 

образа в динамике. 

- Использовать мимику, пантомимику, язык жестов, создавая музыкально- 

художественный образ. 

- В работе над двигательными этюдами обращать внимание на творческое 

проявление детей, заострять внимание детей на замысле и настроении 

этюда, и предлагать задачу на его индивидуальную интерпретацию. 

- Овладевать основными движениями: различные виды ходьбы, бега, 

прыжков. Добиваться в этих движениях лёгкости, ловкости и точности 

исполнения. 

- Достаточно глубоко работать над образностью, выразительностью и 

осмысленностью движений. 

- Предлагать детям выполнять такие 

 виды ходьбы: 

       .ходьба радостная, 

       . ходьба спокойная, 

       . ходьба торжественная, 

       . ходьба мягкая, 

       . ходьба осторожная, 

       . ходьба спортивная, 

       . танцевальная ходьба. 

виды бега 

       . бег лёгкий, 

       . бег сильный, 

       . бег мягкий, 

       . бег острый, 
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       . бег осторожный, 

       . бег устремлённый, 

виды прыжков 

         . прыжки мягкие, 

         . прыжки лёгкие,  

         . прыжки сильные, 

         . прыжки на одной ноге, 

         . прыжки на 2-х ногах, 

         . прыжки, меняя ноги, 

         . прыжки широкие на 2-х ногах или переменные. 

 

виды движений рук 

          . мягкие 

          . жёсткие 

          . плавные 

          . напряжённые 

          .  широкие 

          . мелкие 

 

- В танцевальных движениях и танцах пополнять запас танцевальных 

движений, работая над техникой их исполнения. 

- Учить детей танцам, продолжать работать 

над общением в них . 

- Учить детей ориентироваться в пространстве: выполнять построения, 

перестроения, простые перестановки, в основном по словесной инструкции. 

- Усложнять задачи по овладению ориентировкой в пространстве: 
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        . строиться в колонну 

        . строиться в шеренгу 

        . идти цепочкой 

        . двигаться колонной по прямой 

        . двигаться колонной по кругу 

        . идти змейкой 

        . двигаться змейкой, взявшись за руки шагом, бегом,    

           поскоками 

            . сужать, расширять, выравнивать круг 

            . делать один большой круг 

            . делать из большого круга 2,3 маленьких и обратно  

              один большой круг 

- Проводить на занятиях тренировку мышц, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Танцевальная разминка: 

1. « Улыбка» Муз. Шаинского (Суворова.Танц.Ритмика  №2-стр.  

2. « Шарманщик» (Упр .для рук) (Суворова. Танц. Ритмика №4-стр. 7) 

3. « Упр. с ленточками» (Суворова. Танц. Малыш №2-стр. 25) (СД №2). 

4.«Упр. с хлопками» ( Суворова. Спорт. танцы №1-стр.8)        

        

Танцы: 

 1.«Белочка с орешками» (Суворова. Танц. Ритмика №2-       

      стр.27 ),(Видео №2), (СД №2). 
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2.«Школьная кадриль» (Суворова. Танц. Ритмика №5-стр32), (Видео №5), 

(СД №5) 

3.. «Грибочки» (Бриске) (СД и ДВД – Мир танца для детей). 

4. «Танец с листочками» (Суворова) 

 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Танцевальная разминка: 

1.Упр. «Спокойная ходьба» (Суворова. Спорт. танцы №2-стр12), (СД –

Спортивные танцы №2). 

2. Упр.  « Мельница» ( Суворова. Спорт. танцы №2-стр13),(СД –Спорт. 

танцы №2). 

3.«Разминка-тренаж» (регтайм) (Суворова. Новогодний   

         репертуар-стр.  6) (СД-Новог. Реперт.) 

 

Танцы: 

1. «Сара Барабу» (Суворова) 

2. « Танец со звёздами» (Бриске) 

3. « Гармонист Тимошка» (Суворова) 

4. «Морское путешествие» (Суворова) 

5. «Две капельки росы» (СД-Танцующий ребёнок №6) (Семинар №6-

Музыка ПРЕМЬЕР ИКС). 

                        3-квартал (март, апрель, май) 

Танцевальная разминка:  

1.«Мышки с сыром» (Суворова. Танц. Ритмика- стр.33), (Видео №1), (СД 

№1). 

2. «Матрёшки» (Суворова. Тванц. Ритмика №1-стр. 10), (Видео №1), (СД 

№1). 

3.«Весёлый тренаж»  (Суворова. Танц.ритмика.№4-стр.9,(видео №4), (СД 

№4). 
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Танцы :  

 

1«Чик и Брик» (парная полька) (Суворова. Танц. Ритмика      

     №2-стр.11) ,(видео №2), (СД №2). 

2.«Весна-красна» ( Суворова. Танц.ритмика №5-стр.10) 

(Видео №5), (СД №5). 

3  «Танец с обручами»  (Суворова.) 

4. «Танец с шарфами» (Суворова.  СД -№6). 

5. «Танец пастушков» (Бриске) 

6. «Барбарики» (Премьер икс) 

7. «Вуди» (Задорный каблучок» 

 

 

 

ЗАДАЧИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 (6-7 лет) 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: 

- Формировать главный компонент музыкальных способностей- 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

- На ряду с сенсорными познавательными способностями- чувством ритма, 

музыкальным слухом, развивать у детей музыкальное мышление( 

репродуктивное и творческое). 

- Учить детей умению анализа музыки, её содержания, формы, средств 

выразительности. 

- Предлагать детям осмысливать не только общий рисунок, но и смысл того 

или иного движения, элементы техники его исполнения. 

- Усложнять содержание работы по музыкальному движению, главным 

образом в отношении музыкально двигательных этюдов и танцев. 
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- В этюдах по пластике и музыкальности предлагать более сложный 

материал: циклы одного композитора ( А.Вивальди, П.Чайковского, 

Д.Шостаковича,С.Прокофьева) разделять их на этюды- сюжеты и этюды – 

настроения. 

- В этюдах- танцах больше работать над техникой движений, специальным 

разучиванием отдельных элементов, предлагать детям контролировать 

мышечные ощущения. 

- На основе развитого музыкального слуха, чувства ритма, динамического 

слуха, уметь различать музыкальную форму, а так же владеть 

ориентировкой в пространстве, основными и выразительными движениями. 

- Предлагать детям в танце участвовать несколькими группками детей, 

каждая из которых движется своим рисунком в пространстве зала. 

- Учить детей сознательно ориентироваться в зале, не действовать 

механически. 

- Знакомить детей с разными жанрами танца: народным, бальным, 

сюжетным, образным. 

- Предлагать и направлять детей на творчество, сочинение танцев: полька, 

галоп, вальс. 

- Добиваться в танце индивидуальной выразительности исполнения. 

- Добиваться запоминания детьми ритмического рисунка танца и удержания 

его во всём танце. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Танцевальная разминка 

1.  «Упр. с хлопками» (Суворова. Спортивн. Танцы №1-стр.8), (Видео №5), 

(СД №5). 

2. «Упр. Отталкивание» (Суворова. Спорт. танцы №1     -стр. 9)(СД -Спорт. 

танцы №1). 

3.  Упр. «Выбрасывание ножек вперёд»  (Суворова. Спорт.танцы №2-

стр.15), (СД –Спортивные танцы №2). 

4. «Обручи» (разминка) (Бриске.),( ДВД и СД – Мир танца для детей). 
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5. «Приставной шаг» (Упр. для ног) (Бриске), (ДВД и СД – Мир танца для 

детей). 

6. « Прыжки»  (Упр. для разминки) (Бриске), (ДВД  И СД – Мир танца для 

детей). 

Танцы 

1. «Воспоминания о лете» (Бриске) (СД и ДВД -Мир танца для детей 

Пермь-2007г.) 

2. «Танец с шарфами» (Суворова. Спортивные танцы №2-стр.20) (СД- 

Спортивные танцы №2). 

3. «Полька АННА» (Суворова) 

4. « Байновская кадриль» (Суворова) 

5. «Паровозик» (Бриске) 

 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Танцевальная разминка: 

1..  «Руки вверх» (англ. мелодия ХЕНДС АП)(Суворова. Танц. ритмика №2-

стр.11), (Видео №2), (СД №2) 

2. «Чешский галоп»  (Суворова. Танц. ритмика №5-стр. 16) 

(Видео №5), (СД №5). 

 3. « Полька со спортивными атрибутами» (Суворова. Спорт.танцы №2-

стр.26) (СД- Спортивные танцы №2). 

Танцы:  

1. Танец  «Снежинки»  (Суворова. Новогодний репертуар –стр.16) (СД-

Новогодний репертуар). 

2. «Аквариум» (Буренина) 

3. «Вуди» 

4. « Микки Маус.» (Звёздный дождь) 

5. «Сиртаки» (Суворова) 
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3 квартал (март, апрель, май) 

Танцевальная разминка:  

1. «Стирка» (Суворова. Танц. ритмика №1- стр. 6),(Видео №1), (СД №1). 

2. «Рок-н-рол»  (Суворова. Танц. ритмика №2-стр. 10) 

3. «Смени пару»  (суворова. Танц. ритмика №2-стр.17),(Видео №2), (СД 

№2). 

4.  « Синий платочек»  (Суворова. Танц. ритмика №4-стр. 40), (Видео №4), 

(СД №4). 

5.  «Ритмический тренаж» ( американское кантри «О сестра»), (Суворова. 

Новогодний репертуар- стр.7)(СД –Новогодний репертуар). 

 

Танцы: 

1. Танец с цветами» (Суворова. Спортивные танцы №1-стр. 26), (СД- 

Спортивные танцы №1). 

2. «Барбарики» (СД-диск №6-Танцующий ребёнок)(Семинар №6-музыка 

ПРЕМЬЕР ИКС). 

3.  «Хула хуп» (Суворова) 

4. «Варись кашка» (Миллениум) 

 

 


