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                      1.    Пояснительная записка. 

  Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 
   Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей). По итогам проведенного анкетирования 70% 

респондентов выразили желание получить образовательную услугу по освоению 

данной образовательной программы. Также актуальность программы 

определяется требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 
 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей"; 
 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 
 п.2.6. «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 
Отличительная особенность программы по хореографии в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого 

и эмоционального развития детей в хореографической деятельности. Программа 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdetstvogid.ru%252F%253Fp%253D223&sa=D&ust=1566069581622000
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построена по тематическому принципу. Отличительными особенностями данной 

программы является её практическая направленность, реализуемая через участие 

детей в различных формах хореографическая деятельности, а также 

использование современных информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном, воспитательном и развивающем процессах. Предусмотрено 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе хореографического воплощения. 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении предъявляют все более высокие требования, 

которые способствуют     реализации следующих задач:  

- охраны жизни и укрепления здоровья детей;  

- всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей.  

Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные 

программы. Однако, художественно-эстетическое развитие ребенка, по 

результатам опроса родителей, требует дополнительных подгрупповых занятий с 

детьми по таким направлениям, как хореография. 

Программа «Хореография» ставит своей целью приобщить детей к танцевальному 

искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

        Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному 

и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника.  

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 
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художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 

      Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку,  

дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. На занятиях разучиваются различные движения под музыку. Дети 

учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии 

с музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, 

чтобы одновременно точно выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. 

     Направленность программы - художественно-эстетическая. 

1.1. Цель программы : 

приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников; привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту; выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством хореографического 

искусства. 

1.2. Задачи обучения: 

    

 1. Развивающие задачи: 

 - укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память;  

-развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, фантазию. 

 

 2. Обучающие задачи: 

- осваивать простейшие танцевальные движения; 
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 - осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические композиции 

на базе проученных движений; 

- приобретать навык эмоционального и образного исполнения хореографических 

композиций (танцев). 

 

 3. Воспитательные задачи: 

 - формировать художественный вкус; 

 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

 -воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

 - формировать интерес к хореографическому искусству; 

 - воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами различных 

национальных культур. 

Задача первого года обучения - научить детей определенным практическим 

навыкам в области танцевального искусства и развить эстетический вкус. 

Задача второго, третьего и четвертого года обучения - научить детей новым 

танцевальным движениям, ориентироваться в пространстве и самостоятельно 

разводить танцевальный рисунок. 

1.3. Сроки реализации программы. Возраст детей 

Данная программа предназначена для работы с детьми 4-8 лет и рассчитана на три 

года обучения и рассчитана на проведение 72 занятия в год. 

 Объем занятий – 2 раза в неделю (понедельник. среда).  

Продолжительность : 

средняя группа-20 минут; 

старшая группа- 25 минут; 

подготовительная к школе группа- 30 минут 

 

2.  Содержание программы 

           Программа «Хореография» разработана на основе технологии Бриске И.Э. 

«Ритмика и танец». На занятиях используются различные виды деятельности: 

ритмика и элементы музыкальной грамоты, танцевальная азбука и элементы 

художественной гимнастики, танцевальные этюды, игры и танцы, партерная 

гимнастика. Методы и приемы развивающего обучения детей зависят от вида 

занятий (вводное занятие, партерная гимнастика, упражнения на ориентировку в 

пространстве, движения с предметами и игрушками (мяч, платочек, обруч, 

погремушки и др.), танцевальные элементы, этюды и игры, танцы) 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 
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Методы и приемы обучения: 
Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 
Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 
 - подача команд, распоряжений, сигналов; 
 - вопросы к детям; 
 - образный сюжетный рассказ, беседа; 
 - словесная инструкция. 
Практические: 
- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в соревновательной форме 
  

Формы организации ООД: 
  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, 

содержанием может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
  

Педагогические технологии: 
 игровая технология; 
 технология сотрудничества (В. Дьяченко, А. Соколов и др.); 
 проектная технология; 
 здоровьесберегающая технология 

Игровая технология 
          Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 
 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 
 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 
 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 
 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 
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 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

саморегуляции, самореализации. 
Технология сотрудничества 

           Концептуальные идеи и принципы: 
 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 

их деятельность; 
 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание 

и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и 

его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 
 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 

не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 
 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог 

- ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 
 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к 

познаваемой действительности, активизирует его познавательную 

деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 
 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 
Проектная технология 

          Концептуальные идеи и принципы: 
 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды; 
 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 
 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 
 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 
 завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 
 

Здоровьесберегающая технология 
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          Концептуальные идеи и принципы: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей – 

одна из основных задач дошкольного образования 
 обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-

эмоционального благополучия дошкольника. 
 учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его 

развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического 

процесса с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 
 создание эмоционального тона общения. Хорошее настроение само по себе 

создает успешную мотивацию. 
использование гимнастики (пальчиковая, дыхательная, для глаз, динамическая) 
  

Структура ООД 
        Занятия строятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества      

педагога и ребенка. 
     Вводная часть. 

 Приветствие. 
 Разминка. 
 Показ импровизаций. 
Основная часть. 
 Разучивание танцевальных композиций. 
  Игры. 
Заключительная часть. 
 Рефлексия. 
 Игровые упражнения. 
 Прощание. 
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2.1. Разделы программы 

 1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как зародился 

танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо 

для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на 

протяжении трех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Партерная гимнастика - это упражнения на полу, которые 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в 

корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивают гибкость, 

эластичность стоп. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.). 

научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. 

В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в 

хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка 

чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения 

детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по данной программе. 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, 

познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои 

изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более 

насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных движений дети 

будут знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на данных 

движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены 

тренировочные танцевальные этюды.  
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6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое 

тело, научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот или иной 

танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с 

основными позициями рук и ног, различными классическими движениями 

(battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А. Я. Вагановой. С 

каждым учебным годом к более простым танцевальным движениям будут 

добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, 

par польки, элементы вальса, полонеза, менуэта, танго, рок-н-ролла. Дети 

научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся 

исполняемые танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения 

танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет 

уделяться работе в паре, что имеет большое воспитательное значение.  

 Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается 

изучить и исполнить этюды «Полька», «Вальс»,  «Танго», «Рок-н-ролл» 

«Полонез», «Менуэт». 

                                   2.2 Планируемые результаты 

                                     Первый год обучения (4-5 лет) 
Знать назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 
Знать основные танцевальные композиции рук и ног; 
Уметь выполнять простейшее построения и перестроение; 
Уметь исполнять ритмические, танцы и комплексы упражнений под музыку; 
Уметь ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать 

хлопками и притопами простейшие ритмические рисунки; 
Иметь представления о таких жанрах, как песня марш, танец; 
Иметь представления о правилах, культурных привычках в процессе группового 

общения с детьми и взрослыми. 
Второй год обучения (5-6 лет) 

Знать таких жанрах, как танец, марш; 
Знать музыкальные произведения, узнавать и называть их; некоторые 

разновидности танца (народный, хороводный, молодежный); 
Уметь выполнять различные виды передвижений по залу и приобретать 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях; 
Уметь передавать характер произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический и т. д.); 
Уметь выполнять основные хореографические упражнения; 
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Иметь представления о связи между жизненными явлениями и их воплощением в 

музыкальном образе; 
Иметь представления об особенностях музыкальной речи (мелодия, ритме, темпе, 

динамике). 
Третий год обучения (6-7 лет) 

          Знать правила личной гигиены при занятиях физическими упражнениями; 
          Знать жанры произведения; плясовая (вальс, полька, современные танцы), песня 

(песня-марш, песня-танец); 
Уметь хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных 

игр; 
Уметь выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой; 
Уметь владеть основами хореографических упражнений; 
Уметь исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике; 
Иметь представления об элементарных терминах и понятиях («мелодия»), ритме, 

форме музыкального произведения, о движении мелодии (не держа ребенка в 

рамке музыкальных фраз или частей). 
  Форма представления результатов работы: 

-итоговые занятия; 

-показ освоенного материала родителям; 

- выступление с танцевальным номером на праздниках и развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план. 

 Содержание учебно-тематического плана.  
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Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 
 

№ 

п/п 

 

                     Тематическое планирование. 

1. Вводное занятие. 

2. Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

-  игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: линия колонка; 

- простейшие перестроения: круг; 

- сужение круга, расширение круга; 

 - интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- движение по линии танца, против линии танца. 

4. Упражнения для разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой, 

«Уточка»; 

- наклоны корпуса назад, вперед,  в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 

движения плечами «Паровозик», «Незнайка»; 

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, 

руки вверх; 

- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

-  чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 
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- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; 

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

5. Классический танец. 

1. Постановка корпуса. 

2.Положения и движения рук:  

- подготовительная позиция; 

- позиции рук (1,2,3);  

- постановка кисти; 

- отличие 2 позиции классического танца от 2 позиции народного танца; 

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению; 

3. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные 1,2,3); 

- demi plie (по 1 позиции); 

- releve ( по 6 позиции); 

- saute ( по 6 позиции); 

- легкий бег на полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

- танцевальный шаг по парам ( руки в основной позиции); 

- перенос корпуса с одной ноги на другую (через battement tendu); 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Народный танец. 

1. Положения и движения рук: 

- подготовка к началу движения (ладошка на талии); 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.); 

- положение «полочка» (руки перед грудью); 

- положение «лодочка». 

2. Положения и движения ног:  

- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая); 

-простой бытовой шаг; 

- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции); 

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок, с переводом на каблук в русском 

характере; 

- battement tendu вперед  на носок, с переводом на каблук в русском характере и 

одновременным приседанием; 

-притоп простой, двойной, тройной  

-ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции; 

- простой приставной шаг с притопом; 

-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без); 

- приставной шаг с приседанием; 

- приставной шаг с приседанием  и одновременной работой рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу движения); 
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- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону 

поворота; 

- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 

движения); 

- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»); 

- «елочка»; 

- «ковырялочка»; 

- поклон в русском характере (без рук). 

3. Танцевальные комбинации. 

7.  Танцевальные этюды, танцы:  

- сюжетные танцы к праздничным утренникам. 

8. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

9. Итоговое контрольное занятие. 

10. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей 

дошкольного возраста. 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Второй год обучения (возраст 5-6 лет) 
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№ 

п/п 

 

             Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало 

года. 

2. Классический танец : 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- положение прямо (анфас), полуоборот; 

- свободное размещение по залу, пары, тройки; 

- квадрат А.Я.Вагановой. 

3. Положения и движения рук:   

- перевод рук из одного положения в другое. 

4. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные); 

- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад; 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах 

(вперед, назад). 

- releve по 1,2,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1,2,3 поз.; 

- demi-plie c с одновременной работой рук; 

- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы; 

- saute  по 1,2,6 поз.; 

- saute  в повороте (по точкам зала). 

5. Танцевальные комбинации. 

4. Народный танец : 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

3. Положение рук в паре: 

- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

- сзади за талию ( по парам, по тройкам). 

4. Движения ног: 

- шаг с каблука в народном характере; 

- простой шаг с притопом; 

- простой переменный шаг  с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 

музыкального такта); 
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- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и одновременным 

открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию); 

- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в 

сочетании с demi-plie; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок с переводом на каблук по 1 свободной 

поз., в сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; 

-простой дробный ход (с работой рук и без); 

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса в 

сторону друг друга); 

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад; 

- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку противоположными 

руками; 

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию); 

- прыжки с поджатыми ногами; 

- «шаркающий шаг»; 

- «елочка»; 

- «гармошка»; 

- поклон на месте с руками; 

- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 

- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции; 

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 

- «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции. 

(мальчики) 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и свободной 

позиции); 

- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция). 

 (девочки) 

- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 

3  позициями) 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»; 

- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»; 

5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- диагональ; 

- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

6. Танцевальные комбинации. 

5. Бальный танец: 

1. Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

1. Движения  ног: 

- шаги: бытовой, танцевальный; 
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- поклон и реверанс; 

- боковой подъемный шаг (par eleve); 

- « боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям); 

- «пике» (одинарный, двойной) в прыжке; 

- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед. 

2. Движения в паре: 

- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика; 

- « боковой галоп» вправо, влево; 

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону. 

3. Положения рук в паре: 

- основная позиция; 

- «корзиночка». 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Этюды: 

- сюжетные танцы к праздничным утренникам. 

 

7. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

8. Итоговое контрольное занятие. 

9. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей 

дошкольного возраста. 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана.  

Третий год обучения (возраст 6-7 лет) 



19 

 

№ 

п/п 

 

                       Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало 

года. 

2. Классический танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Движения рук: 

- port de bras. 

3. Движения рук: 

-demi-plie ; 

- battement tendu; 

- passé; 

- releve. 

4. Танцевальные комбинации. 

3. Народный танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- переводы рук из одного положения в другое; 

- скользящий хлопок в ладоши,  «тарелочки»; 

- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики); 

- взмахи платочком (девочки). 

3. Движения  ног: 

- поклон в русском характере; 

- кадрильный шаг с каблука; 

- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу); 

- пружинящий шаг; 

- хороводный шаг; 

- хороводный шаг с остановкой ноги сзади; 

- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок; 

- переменный ход вперед, назад; 

- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук); 

- ковырялочка с подскоком; 

- боковое «припадание» по 3 поз.; 

- «припадание» в повороте; 

- перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте и с продвижением в 

сторону; 

- поочередное выбрасывание ног перд собой или крест на крест на носок или ребро 

каблука (на месте или с отходом назад); 

- подготовка к «веревочке»; 

- «веревочка»; 

- прыжок с поджатыми; 

(девочки): 

- вращение на полупальцах; 

(мальчики): 
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 - присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком, руки перед грудью «полочка»); 

- присядка по 6 поз. с выносом ноги вперед на всю стопу; 

- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги на носок или каблук; 

- скользящий хлопок по бедру, по голени; 

-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением вперед 

и назад; 

- «гусиный шаг». 

4. Движения в паре: 

- соскок на две ноги лицом друг к другу; 

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте). 

6. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- «воротца»; 

- «карусель». 

5. Танцевальные комбинации. 

4. Бальный танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения ног: 

Полька: 

- par польки (по одному, по парам); 

- par польки в сочетании с подскоками; 

- «пике» с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением назад); 

-  прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу; 

- «подскоки» в повороте (по одному и по парам). 

Вальс: 

- par вальса (по одному, по парам); 

- par balance (на месте, с продвижением вперед, назад). 

Полонез: 

- par полонеза; 

- par полонеза в парах по кругу. 

Рок-н-ролл: 

- основное движение – «рок-н-ролла»; 

- открывание ноги с точкой вперед, в сторону, с продвижением вперед, назад, с 

поворотом; 

- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны. 

3. Движения в паре: 

- легкий бег на полупальцах по парам лицом и спиной вперед с поворотом через 

середину; 

- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под руку 

на сильную долю такта). 

4. Танцевальные комбинации. 

5. Этюды: 

 

6. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

7. Итоговое контрольное занятие. 
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8. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей 

дошкольного возраста. 

ИТОГО: 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Календарно-тематический план. 

Средняя группа 

  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Занятие 2. 

Партерная 

гимнастика: 

-упражнения для 

подвижности 

стопы. 

 

Занятие 3. 

Партерная 

гимнастика: 

-упражнения для 

гибкости суставов.  

Занятие 4. 

Партерная 

гимнастика: 

-упражнения для 

эластичности 

мышц и связок. 

 

Занятие 5 . 

Постановка 

корпуса. 

Занятие 6. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди свое 

место»; 

 

 

Занятие 7. 

Партерная 

гимнастика: 

-упражнения для 

развития силы 

мышц ног. 

Занятие 8. 

Упражнения для 

разминки: 

- повороты головы 

направо, налево; 

- наклоны головы 

вверх, вниз, 

направо, налево, 

круговое 

движение 

головой, 

«Уточка»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Занятие 9. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

построения: линия, 

колонка. 

Занятие 10. 

Упражнения для 

разминки: 

- наклоны корпуса 

назад, вперед, в 

сторону; 

- движения плеч; 

- движения руками. 

 

Занятие 11. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения: 

круг; - сужение  

круга, расширение 

круга; 

- интервал. 

Занятие 12. 

Упражнения для 

разминки: 

- «Качели» ( 

покачивание с 

полупальцев на 

пяточки); 

- шаги на 

полупальцах и 

Занятие 13. 

 (н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

-подготовка к 

началу движения 

(ладошка на 

талии). 

Занятие 14. 

Положения и 

движения ног: 

- простой бытовой 

шаг вперед с 

каблука. 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- 6 позиция.  

 Занятие 16. 

Положения и 

движения ног: 

- легкий бег на 

полупальцах. 
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Б 

Р 

Ь 

 

пяточках ( 

чередование 

шагов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- различие правой и 

левой руки, ноги 

плеча; 

- повороты вправо, 

влево. 

Занятие 18. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- движения по 

линии танца, 

против линии 

танца. 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- «Пружинка» - 

маленькое 

тройное 

приседание; 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом 

корпуса. 

Занятие 20. 

Упражнения для 

разминки: 

- простой бег (ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на 

месте и с 

продвижением 

вперед и назад. 

Занятие 21.  

Упражнения для 

разминки: 

- «Цапельки» - 

шаги с высоким 

подниманием 

бедра; 

- «Лошадки» - бег 

с высоким 

подниманием 

бедра.  

Занятие 22. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

-sote (6 позиция). 

 

 

Занятие 23. 

Упражнения для 

разминки: 

- «Ножницы» - 

легкий бег с 

поочередным 

выбросом прямых 

ног вверх; 

- прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге. 

 Занятие 24. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- 

пространственное 

ощущение точек 

зала (1,3,5,7). 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 25. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(выворотные 1,2,3) 

 

Занятие 26. 

Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(свободные 1,2,3;) 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

2 – прямая 

закрытая). 

Занятие 28. 

Упражнения для 

разминки: 

- прыжки из 6 

позиции во 2 

прямую позицию; 

 

Занятие 29. 

Упражнения для 

разминки: 

- прыжки из 6 

позиции во 2 

прямую позицию с 

одновременным 

раскрыванием рук 

в стороны. 

Занятие 30. 

 (к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

-подготовительная 

позиция; 

- подготовка к 

началу движения. 

Занятие 31. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- позиции рук (1-

3); 

Занятие 32. 

- отличие 2 

позиции 

классического 

танца от 2 

позиции 

народного танца. 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

Занятие 33. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- раскрывание и 

закрывание рук. 

 Занятие 34. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- releve по 6 

позиции с 

Занятие 35. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie (1 поз.). 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

вперд , сторону на 

носок с переводом 

на каблук в 

Занятие 37. 

(н.т.)  

Положения и 

движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- хлопки в ладоши. 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

на носок с 

переводом на 

каблук  

с приседанием . 

Занятие 40. 

(н.т.) 

- ритмическое 

сочетание 
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фиксацией на 

верху. 

русском 

характере. 

хлопков в ладоши 

с притопами.  

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

Занятие 41. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- основная позиция 

(внутренние руки 

партнеров 

вытянуты вперед). 

Занятие 42. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- танцевальный 

шаг; 

-танцевальный шаг 

по парам (руки в 

основной поз.). 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- взмахи 

платочком (дев.); 

- взмах кистью 

(мал.). 

Занятие 44. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- простой 

приставной шаг на 

всей стопе и на 

полупальцах по 1 

прямой позиции. 

Занятие 45. 

(н.т) 

Положения и 

движения ног: 

- простой 

приставной  шаг с 

притопом; 

 

Занятие 46. 

(н.т.) 

- простой 

приставной шаг с 

приседанием. 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «Полочка» (руки 

согнутые в 

локтях, перед 

грудью). 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- поднимание и 

опускание ноги 

согнутой в колене, 

вперед (с 

фиксацией и без).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», наклон 

Занятие 51. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против хода 

движения); 

Занятие 53. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- «Ковырялочка»; 

Занятие 54. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

Занятие 55. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- «Елочка»; 

Занятие 56. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

корпуса по ходу 

движения); 

Занятие 50. 

(н.т.) 

-перенос корпуса с 

одной ноги на 

другую (через 

battement tendu); 

 

Занятие 52. 

(н.т.) 

- приседание на 

двух ногах с 

поворотом 

корпуса и 

выносом ноги на 

каблук в сторону 

поворота. 

- «Ковырялочка» 

(с притопом). 

 

-«Матрешка». 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

Занятие 57. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставные шаги 

по парам, лицом 

друг к другу. 

Занятие 58. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «Лодочка» 

(положение рук в 

паре). 

Занятие 59. 

- реверанс для 

девочек, поклон 

для мальчиков. 

Занятие 60. 

- поклон в русском 

характере (без 

рук). 

 

 

Занятие 61. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Занятие 62. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Занятие 63. 

Танцевальные 

этюды. 

 

Занятие 64. 

Танцевальные 

этюды. 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

Занятие 65. 

Танцевальные 

этюды. 

 

Занятие 66. 

Танцевальные 

этюды. 

 

Занятие 67. 

Танцевальные 

этюды. 

 

Занятие 68. 

Танцевальные 

этюды. 

 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-
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 двигательных 

способностей 

детей. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА. 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на начало 

года. 

Занятие 2. 

Повторение 1 года 

обучения. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Занятие 3. 

(к.т.) 

Повторение 1 

года обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 4. 

(к.т.) 

Повторение 1 

года обучения. 

Положения и 

движения рук. 

 

Занятие 5. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

-положение прямо 

(анфас), 

полуоборот, 

профиль. 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- позиции 

ног(выворотные); 

- releve  по 1,2,3 

позициям. 

Занятие 7. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- квадрат 

А.Я.Вагановой; 

Положения и 

движения ног: 

- saute по 1,2.6 

позиции по 

точкам зала. 

Занятие 8. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- sotte в повороте 

(по точкам зала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 9. 

 (к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi – plie по 1,2,3 

позициям. 

- сочетание 

маленького 

приседания и 

подъема на 

полупальцы. 

Занятие 10. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- шаги на 

полупальцах с 

Занятие 11. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- свободное 

размещение по 

залу, пары, 

тройки. 

Положения и 

движения ног: 

- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 12. 

Занятие 13. 

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

Занятие 14.  

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

 

Занятие 15. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец . 

Занятие 16. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец . 
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продвижением 

вперед и назад. 

- танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie  с 

одновременной 

работой рук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения  рук. 

 

Занятие 19. 

 (н.т.) 

Повторение 1 

года обучения. 

Положения и 

движения  ног. 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- положение рук 

на поясе – 

кулачком; 

- смена ладошки 

на кулачок. 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаг с каблука в 

народном 

характере; 

- простой шаг с 

притопом. 

Занятие 22. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук из 

одного положения 

в другое (в 

характере 

русского танца). 

Занятие 23. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

каблук в сторону 

(в конце 

музыкального 

такта). 

Занятие 24. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

пятку в сторону и 

одновременной 

открыванием рук 

в стороны (в 

заниженную 2 

позицию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 
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Занятие 25. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- battement tendu 

вперед и в сторону 

на носок (каблук) 

по 1 свободной 

позиции, в 

сочетании с demi-

plie. 

Занятие 26. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- battement tendu 

вперед, в сторону 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «приглашение». 

Движения ног: 

- простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на 

всю стопу. 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- хлопки в ладоши 

– двойные, 

тройные; 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- «лодочка» 

(поворот под 

руку). 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Простой шаг с 

притопом с 

продвижением 

вперед, назад. 

 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

дробный ход (с 

работой рук и 

без). 

Занятие 32. 

(н.т) 

Положения рук в 

паре: 

- «под ручки» 

(лицом вперед). 

Движения ног: 

- простой бытовой 

шаг по парам под 
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на носок с 

переводом на 

каблук по 1 

свободной позиции, 

в сочетании с 

притопом. 

 

 

- руки перед 

грудью – 

«полочка». 

 

ручку вперед, 

назад; 

- танцевальный 

шаг по парам (на 

последнюю долю 

приседание и 

поворот корпуса в 

сторону друг 

друга). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Занятие 33. 

(н.т.) 

Положение рук в 

паре: 

- «под ручки» 

(лицом друг к 

другу). 

Движения ног: 

-простой бытовой 

шаг по парам в 

повороте, взявшись 

под ручку 

противоположными 

руками.  

Занятие 34. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения : 

колонна по одному, 

по парам, тройкам, 

по четыре. 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- сзади за талию 

(по парам, 

тройкам). 

Движения ног: 

- танцевальный 

шаг по парам, 

тройкам ( 

положение рук 

сзади за талию). 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- диагональ. 

 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «змейка»; 

- «ручеек». 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

 Занятие 40. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- прыжки с 

поджатыми 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «шаркающий 

шаг». 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к 

присядке (плавное 

и резкое опускание 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «гармошка»; 

(девочки): 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

позициями). 

 Занятие 44. 

(н.т.) 

Занятие 45. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поклон на месте с 

руками; 

- поклон с 

продвижением 

вперед и отходом 

назад. 

Занятие 46. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(мальчики): 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «звездочка». 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «корзиночка». 
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В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

вниз по 1 прямой и 

свободной 

позиции). 

 

Движения ног: 

- «ковырялочка» с 

двойным и 

тройным 

притопом; 

(девочки): 

- маленькое 

приседание (с 

наклоном 

корпуса), руки 

перед грудью 

«полочка». 

- подскоки на двух 

ногах (1 прямая, 

свободная 

позиция); 

(девочки): 

- бег с сгибанием 

ног назад по 

диагонали, руки 

перед грудью 

«полочка». 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковые 

перескоки с ноги на 

ногу по 1 прямой 

позиции. 

Занятие 50. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «припадание» 

вперед и назад по 1 

прямой позиции. 

 

Занятие 51. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 52. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

народного танца. 

Занятие 53. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

Занятие 54. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

 

Занятие 55. 

(б.т.) 

Постановка 

корпуса, головы, 

рук и ног. 

Движения ног: 

- шаги: бытовой и 

танцевальный. 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- поклон, 

реверанс. 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

Занятие 57. 

(б.т.) 

Движения ног: 

-«боковой галоп» 

простой (по кругу). 

Занятие 58. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» с 

притопом (по 

линиям). 

 

Занятие 59. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» 

(одинарный) в 

прыжке. 

Занятие 60. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» (двойной) 

в прыжке. 

 

Занятие 61. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- основная 

позиция. 

Движения ног: 

- легкий бег на 

полупальцах по 

кругу по парам 

лицом и спиной 

вперед. 

 Занятие 62. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- (мальчик) присед 

на одно колено, 

(девочка) легкий 

бег вокруг 

мальчика. 

Занятие 63. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- «боковой галоп» 

вправо, влево. 

Занятие 64. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкое 

покачивание 

лицом друг к 

другу; 

- поворот по 

парам. 
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А 
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Занятие 65. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- боковой 

подъемный шаг. 

 Занятие 66. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- «корзиночка». 

Занятие 67. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Занятие 68. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей.  

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 

 

 Подготовительная группа 

                                                

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

Занятие 2. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Классический танец 

(упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

положения и движения 

рук) 

Занятие 3. 

Повторение 2 

года обучения. 

Классический 

танец 

(положения и 

движения ног). 

Занятие 4. 

(к.т.) 

Движения рук: 

- port de bras. 

 

Занятие 5. 

 (к.т.) 

Движения 

ног: 

- releve. 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Движения 

ног: 

- demi – plie. 

 

Занятие 7.  

(к.т.) 

Движения ног: 

- battement tendu. 

Занятие 8. 

(к.т.) 

Движения ног: 

- passé. 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Занятие 9. 

 Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(положения и движения 

рук, положения рук в 

паре). 

Занятие 10. 

Занятие 11.  

Повторение 2 

года обучения. 

Народный 

танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Занятие 13. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

- поклон в 

русском 

характере. 

Занятие 14.  

(н.т.) 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный шаг с 

остановкой ноги 

сзади. 

Занятие 16. 

(н.т.) 

Движения ног: 



32 

 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

 

 

Занятие 12. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук 

из одного 

положения в 

другое. 

Движения 

ног: 

- хороводный 

шаг. 

- хороводный шаг с 

выносом ноги на 

носок вперед. 

  

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- переменный ход 

вперед, назад. 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- скользящий хлопок в 

ладоши - «тарелочки»; 

(девочки): 

- взмахи платочком. 

 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

- «воротца»; 

- « карусель». 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковое 

«припадание» 

по 3 позиции. 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

- «припадание» 

в повороте. 

Занятие 22. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- скользящий 

хлопок по 

бедру, по 

голени. 

 

Занятие 23. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

Занятие 24. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 25. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- кадрильный шаг с 

каблука. 

Занятие 26. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий шаг 

(каблуком по полу). 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий 

шаг 

(полупальцами 

по полу). 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий 

шаг. 

 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

- 

«ковырялочка» 

(с притопом, с 

приседанием, с 

открыванием 

рук). 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

«ковырялочка» 

с подскоком. 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с ноги 

на ногу по 3 

свободной 

позиции на месте. 

Занятие 32. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с ноги 

на ногу по 3 

свободной 

позиции с 

продвижением в 

сторону. 

  

 

 

 

Занятие 33. 

 (н.т.) 

Движения ног: 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

Занятие 39.  

(н.т.) 

Движения ног: 
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- поочередное 

выбрасывание ног перед 

собой или крест на крест 

на носок или ребро 

каблука на месте. 

Занятие 34. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поочередное 

выбрасывание ног перед 

собой или крест на крест 

на носок или ребро 

каблука с отходом назад. 

- подготовка к 

«веревочке». 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «веревочка». 

- прыжок с 

поджатыми; 

(мальчики): 

- присядка 

«мячик» (руки 

на поясе – 

кулачком). 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Движения 

ног: 

(мальчики): 

- присядка 

«мячик» (руки 

перед грудью 

«полочка»). 

Движения в 

паре: 

- соскок на две 

ноги лицом 

друг другу. 

 

- пружинящий шаг 

под ручку по 

кругу; 

(мальчики): 

-присядка по 6 

позиции с выносом 

ноги вперед на всю 

стопу. 

Занятие 40. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг 

под ручку в 

повороте; 

(мальчики): 

- присядка по 1 

свободной 

позиции с выносом 

ноги вперед на всю 

стопу или каблук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца». 

Движения ног: 

 (мальчики): 

- одинарные удары 

ладонями по внутренней 

или внешней стороне 

голени с продвижением 

вперед и назад. 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(девочки): 

- вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): 

- «гусиный шаг». 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку 

в 

пространстве: 

- «карусель». 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе 

движений 

народного 

танца 

(плясовая). 

 Занятие 44. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

основе 

движений 

народного 

Занятие 45. 

«Русская 

плясовая». 

Занятие 46. 

«Русская 

плясовая». 

Занятие 47. 

Повтор 2 года 

обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук в 

паре, движения в 

паре). 

 

Занятие 48. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки (по 

одному); 

- par польки ( по 

парам). 
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танца 

(плясовая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
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Занятие 49. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «подскоки» (по одному, 

по парам); 

- «подскоки» в повороте. 

Занятие 50. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки в сочетании 

с «подскоками». 

 

Занятие 51. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «пике» с 

одинарным и 

двойным 

ударом о пол (с 

продвижением 

назад). 

Занятие 52.. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- прыжок из 6 

позиции во 2 

позицию на 

одну ногу. 

Занятие 53. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях 

бального 

танца 

(«Полька»). 

Занятие 54. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

движениях 

бального 

танца 

(«Полька»). 

 

Занятие 55. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- par вальса (по 

одному, по парам). 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- par balance (на 

месте, с 

продвижением 

вперед, назад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 
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Р 
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Л 
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Занятие 57. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкий бег на 

полупальцах по парам, 

лицом и спиной вперед 

(с поворотом через 

середину); 

- легкий бег по парам на 

полупальцах по кругу 

(девочка выполняет 

поворот под руку на 

сильную долю такта). 

Занятие 58. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях бального 

танца («Вальс»). 

Занятие 59. 

 (б.т.) 

Движения ног: 

Полонез: 

- par полонеза; 

-  par полонеза 

(в парах, по 

кругу). 

Занятие 60. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная  

на основных 

шагах 

(«Полонез»). 

 

Занятие 61. 

(б.т.) 

Движения 

ног: 

Рок-н-ролл: 

- основное 

движение 

«Рок-н-ролл». 

Занятие 62. 

(б.т.) 

Движения 

ног: 

Рок-н-ролл: 

-прыжки в 

стороны 

«гармошка» 

  

 

Занятие 63.  

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

- шаги в сторону 

«буратино». 

Занятие 64. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл : 

- хоппы 

«танцующие 

петушки». 
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Занятие 65. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

- буги вперед-назад 

«лесенка». 

 Занятие 66. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Рок-н-ролл: 

- пяточки ,большие 

пяточки «щагаем через 

лужу». 

Занятие 67. 

«Рок-н-ролл». 

Занятие 68. 

«Рок-н-ролл». 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей.  

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое оснащение. 

 Музыкальный зал с зеркальным оформлением стен. 

 Нотно-методическая литература. 

 Методические пособия по всем разделам хореографической деятельности. 

 Экран, проектор, телевизор. 
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 Аудиокассеты, СД – диски («Мир танца для детей» и др.). 

 Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

 Фортепиано. 

 Резиновые мячи среднего размера. 

 Коврики. 

 Костюмы для концертной деятельности. 

 Дидактический материал: картинки, схемы, игрушки. 
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