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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 

какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ, определяется через выбор хореографического 

направления. Данная  программа строится  на обширном изучении русского 

народного танца, наиболее понятного и доступного детям дошкольникам. 

Программа  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 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, научат  основам этикета и грамотной  

манеры поведения  в обществе, 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.  

Программа  рассчитана на один год обучения и рекомендуется для 

занятий детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6 до 7 лет. Занятия проводятся  в 2 раза в 

неделю. Длительность занятий – детей 4-5 лет -20мин., детей 5-6 лет -25 мин, 

детей 6-7 лет -30 мин. 

1.2.Цель и задачи программы 

.Цель – 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.  

Задачи: 

1. Обучающая – научить детей владеть своим телом, обучить 

культуре движения, основам классического, народного и детского – бального 

танца, музыкальной грамоте и основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

2. Развивающая – развитие музыкальных и физических данных 

детей, образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой 

активности и развитие интереса к танцевальному искусству; 

3. Воспитывающая – воспитание эстетически – нравственного 

восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, 

аккуратности, целеустремленности в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе и в пар. 

Основным принципом, положенным в основу программы, является 

принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

практической, образовательной. Кроме того программа базируется на обще 

дидактических принципах: природосообразности, наглядности, доступности, 

учета ведущей деятельности. 

 
1.3.Особенности психофизического развития детей 4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности.  

В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все 

более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 



связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 

развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5 - 7 см и набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. 

Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к 

замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. Как уже 

упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста 

является яркая фантазия, воображение. Дети эмоционально воспринимают 

музыкальные произведения программного содержания. 
 

1.3.Особенности психофизического развития детей 5-6 лет 

Анатомо-физиологические особенности 

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда 

за год ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у 

детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников 

подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет 

составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17,0-18,0 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а роста – 

0,5 см. 

Развитие опорно-двигательnой системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа.  

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы – 

рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы – 

реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во 

внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища в 

пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-



прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. 

Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется 

опора на одну ногу. 

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного 

возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, 

поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее недостаточности 

количество заболеваний органов дыхания также увеличивается. 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности 

размеры сердца увеличиваются В 4 раза. Так же интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. 

В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные 

обобщения, образуемые на основе межфункциональных связей. Например, 

ранее они усвоили, что под понятием «одежда» подразумеваются различные 

предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны 

выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут 

осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны 

руками человека. У детей расширяются представления об основных видах 

взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает 

возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 

др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а 

также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками.  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не 

игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости.  

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 



мышление. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии.  

1.3.Особенности психофизического развития детей 6-7лет 

Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, 

очень важного периода в развитии детей, который начинает ся в пять лет и 

завершается к семи годам. В это время происходит дальнейшее становление 

важных психических образований, которое создает необходимые 

психологические условия для появления новых линий и направлений 

развития.  

Физиологическое развитие 

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование 

опорно-двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитие 

мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. Вес ребенка увеличивается в месяц примерно на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-

летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие 

произвольные действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом 

возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует 

такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны 

быть четко сформированы представления право и лево. Однако у детей 

данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка 



запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию опосредствованной памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и др. В этот период можно целенаправленно 

обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях 

запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций.  

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо 

сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, способное 

создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для 

развития фантазии ребенка. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Дети знают о назначении отдельных упражнений хореографии. Желают 

двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер 

музыки, игровой образ.  

Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на 

пятку.  

Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах.  

Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания творческие игры, специальные задания, 

используют разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  

Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. 

Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определѐнный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях.  

Выполняют танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног 



вперѐд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд; шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперѐд.  

Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

этого года обучения.  

Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами).  

Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально – подвижных игр.  

Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой 

опыт младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. 

Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 

1.5.Диагностика уровня музыкального и психомоторногоразвития 

ребенка. 

Цель диагностики: 

Выявление уровня музыкального психомоторного развития ребенка: 

начального уровня; динамики развития; активности педагогического 

воздействия. 

Метод диагностики: 

Наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Критерии: 

1 .Эмоциональность: 

- выразительность мимики и пантомимики; 

- умение передать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из - 

музыки и содержания композиции. 

2. Творческие проявления: 

- умение импровизировать под знакомую и не знакомую музыку на основе; 

 -освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, 

оригинальные па. 

3.  Внимание: 

- Способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. По 

результатам диагностики у детей повысилась пластичность, ритмичность, 

качество движений в танцах. В процессе работы, для объективного анализа 

формирования творческих способностей каждого дошкольника применяю 

следующие методики исследования: 

- Диагностика уровня музыкального, танцевального и психологического 

развития ребенка. На основе анализа полученных результатов строю и 

корректирую свою дальнейшую работу .Для достижения поставленных целей 

и задач применяю разнообразные формы работы: кружковая, постановочная, 

коррекционная; 

-  занятия - комплексные, тематические и индивидуальные. 



Полученные на моих занятиях знания и умения дети с удовольствием 

переносят их в повседневную жизнь, что является самым лучшим 

показателем в моей работе, так как первоочередная цель и задача - это 

всесторонне развить ребенка, помочь ему стать уверенным в себе и проявить 

себя как творческая личность. 

 

2.Содержательный раздел. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства 

ритма   и двигательных способностей   детей, позволяющих  свободно, 

красиво  и  правильно   выполнять  движения  под  музыку, 

соответственно  еѐ  характеру, ритму, темпу. В этот раздел входят 

специальные  упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой, 

музыкальные  задания  и  игры. 

Раздел «Гимнастика»  служит  основой  для  освоения ребѐнком 

различных видов движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а 

также  задания  на  расслабление  мышц, укрепление  осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы»  направлен  на  формирование  у  детей  танцевальных 

движений. В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и элементы  различных  танцев: народного, бального, 

современного и  ритмического. 

Раздел  «Музыкально –

ритмическая  композиция»   направлен  на  формирование  у  детей  пластичн

ости, гибкости  и  координации. В  разделе  представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую   направленность, 

сюжетный   характер  и  завершѐнность.  Все  композиции  объединяются  в  

комплексы  упражнений  для  детей  различных   возрастных   групп. 

Раздел  «Пальчиковая   гимнастика» служит  основой  для  развития 

ручной  умелости, мелкой   моторики  и  координации  движений  рук. 

Упражнения  обогащают   внутренний   мира  ребѐнка. Оказывают 

положительное  воздействие  на улучшение памяти, мышления, развитию 

фантазии. 

Раздел  «Музыкально – подвижные  игры» является  ведущим 

видом  деятельности  дошкольника. Здесь  используются  приѐмы имитации, 

подражания, образные   сравнения, ролевые   ситуации, соревнования. 

 

Форма и режим занятий 

занятий: индивидуальные и 

коллективные. Программа также включает разные виды занятий: 

 

– игра; 

 



Формы проведения занятий: 

коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров 

(при самостоятельной постановке хореографических композиций); 

более), имеющих общее задание и 

взаимодействующих между собой; 

дуэтных танцев; 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

 

3.Организационный раздел  

3.1. Учебно-тематический план 

Программа кружка в условиях дополнительного образования детей в 

ДОУ ориентирована на обучение детей хореографии,  рассчитана на 1 год. 

Состав хореографического кружка формируется с учѐтом возраста  детей и 

результатов тестов. Наполняемость группы на занятиях -12-14  детей. 

Работа кружка строится на единых принципах и обеспечивает 

целостность педагогического процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность кружка проводятся в 

соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов 

для возрастных групп детского сада; объѐмом учебной нагрузки с учѐтом 

требований СанПиН2.4.1.2660-10. 

Образовательная деятельность хореографического кружка проводится 

во вторую половину дня, продолжительностью 20, 25, 30 минут. Диагностика 

детей проводится в начале и в конце учебного года. На занятии должен иметь 

место как коллективная, так и индивидуальная работа. В течение учебного 

года планируется ряд творческих показов: участие в концертных 

мероприятиях ДОУ, утренниках, конкурсных выступлениях, по окончании 

учебного года – отчетный концерт. 

 

Месяц Количество занятий в 

месяц 

Количество занятий в 

год 

Сентябрь 5  

Октябрь 9 

Ноябрь 9 

Декабрь 5 

Январь 6 

Февраль 8 

Март 6 

Апрель 8 

Май 4 

  60 



3.2. Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет 

 

№ 

заня

тия 

Тема Задачи 

1 «Давайте 

познакомимся!» 

Знакомство с детьми. Что такое танец? Основные 

правила поведение в танцевальном зале, правила 

техники безопасности. 

Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

2 Танцуем все 

 

Побуждать детей к самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей к 

движению под музыку. 

3 «Азбука танца» Приобретение правильной осанки и положение 

головы, рук и ног.  

Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я , 2-я, 3-я.  

4 Танцевальные 

шаги 

Пробудить интерес   к занятиям.     Изучение 

танцевального шага с носка, приставной шаг, шаг 

на носочках «цапелька». 

5 Общеразвивающи

е  упражнения  

Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага по кругу друг за 

другом. 

6 Классический 

танец 

Разминка. Экзерсис на середине. Постановка 

корпуса. Позиции ног 6,1,2. Позиции рук 1,2,3. 

Demi plie по 6 позиции, battement tendu по 6 

позиции, releve,     

7 Танцевальные 

движения на 

середине класса 

Формирование правильно ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнения для корпуса, рук, ног. 

Подготовительное движение подскок для 

движение подскоки. Приставной шаг для галопа. 

8 Музыкальная 

игра с бубном 

Обучение детей различать малоконтрастные части 

музыки и их динамические изменения. Учить 

плавному, неторопливому бегу танцевального 

характера 

9 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках. «Зайка», 

«здравствуйте ножки». «паровозик», «бабочка», 

«кошечка». 

10 Элементы по 

диагонали 

Разминка. Развивать 

способность ориентироваться в пространстве. 

«шаг с носка», «подскоки», галоп. 



11 Коллективно-

порядковые 

упражнения 

Разогревание первоначальные навыки 

координации движений. 

Дети образуют круг и делают движения. 

12 Этюд на 

координацию 

Знакомить с «рисунком» танца: движение на 

середине зала. 

13 Постановка танца 

«барбарики» 

Совершенствовать исполнения детьми элементов 

танца. Воспринимать и передавать в движении 

темп и характер музыки. Развивать чувство ритма, 

активизировать внимание детей. 

14 Классический 

танец 

Разминка. Экзерсис на середине класса. 

Постановка корпуса,6,1,2-позиция ног, рук Demi  

plie, battement tendu,  

15 Знакомство с 

эстрадным 

танцем  

Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный).Разучивание 

положение рук, ног, головы и корпуса. 

16 Закрепление 

элементов 

эстрадного танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Разучивание основных элементов 

эстрадного танца в паре. 

17 Рисунок танца Научить  детей перестраиваться из одного рисунка 

в другой. «Круг», шахматный порядок, «галочка», 

«колонна».   

18 «Танцуем все» Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении 

выученных движений.  

19 Коллективно – 

порядковые 

упражнения по 

диагонали 

Разминка по кругу. По диагонали шаг с носка, 

подскоки, галоп,  махи в перед и в сторону. 

20 Русский танец. 

История танца 

 

Дать детям элементарное представление о русском 

танце. Основные положение рук, ног, головы, 

корпуса. Происхождение танца.  

21 Основные 

элементы 

русского танца 

Развивать  эластичности мышц и связок. «носок 

каблук» «притоп» «мячик» 

22 Рисунок русского 

танца 

Формирование самостоятельно круг, колонну 

темповые исполнения в музыке, отвечать на них 

движением. Работа над техникой исполнения. 

23 Постановка 

этюда 

Формирование правильно ориентироваться в 

направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга.  

24 «Танцуют все!» Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

25 Партерная Разминка. Работа на ковриках. «Зайка», 



гимнастика «паровозик»,  «здравствуйте ножки», «бабочка», 

«лягушка»,  «шпагат», «веревочка» 

26 Знакомство 

полькой  

«Дружба»  

Поощрять желание танцевать в парах, развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Работать над танцевальным шагом в паре. 

27 Постановка 

этюда 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

28 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 

29  Классический 

танец 

Экзерсис на середине класса. Позиции рук, ног 

1,2.3. 1 pordebres, demi plie, battements tendu,  

30 Танцевальные 

элементы 

Повышение гибкость суставов. «Змейка», 

«балталочка», «прыжки», «прыжки поджатые», 

галоп, махи, шене. 

31 Музыкальные 

игры: «Ловушка» 

Слышать окончание музыкальной фразы. 

Передавать словами и хлопками ритмический 

рисунок мелодии. Вырабатывает у детей 

выдержку. Продолжать учить детей легкому, 

ритмическому и стремительному бегу. 

31 Музыкально-

двигательная игра 

«Ловушка» 

Развивать навык синхронного выполнения 

движений в одном темпе. 

32 Партерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках. «зайка», 

«паровозик», «в гости к ножкам», «бабочка», 

«кошечка», «коробочка».  

33 Знакомство с 

эстрадным 

танцем   

Познакомить с новой композицией. Понимать 

содержание, настроение, разобрать основные 

движения. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

34 Закрепление 

элементов 

эстрадного танца 

Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение танца, продолжать развивать умение 

общаться друг с другом посредством движений. 

Работать над сольными партиями. 

35 Постановка 

Этюда 

 Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение элементов танца. 

36 Постановка танца Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

37 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений.  



38 Танцевальные 

элементы и 

композиции 

«Круг и 

кружочек» 

Под музыку исполняют движения ладонями: 

«хлопки», «удары» образуя при этом круг, линию, 

стойка в паре. Дети образуют круг и делают 

движения. 

39 Музыкальные 

ролевые  игры: 

«Зайцы и лиса» 

Самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Стимулировать детей к образному выполнению 

движений, характерных для персонажей  игры. 

40 Коллективно-

порядковые 

упражнения:  

Повороты в стороны, наклоны в сторону, вперед и 

назад. Подъем и опускание рук, плеч, поднимание 

и опускание руки вместе. 

41 Коллективно 

танцевальные 

движения по 

диагонали 

Разминка. Шаг с носка, подскоки, галоп, махи 

вперед и в сторону, подготовка прыжок jete. 

42 Танцевальные 

элементы: 

«Народного 

танца» 

Шаг с ударом. Прыжки на ногах. Пружинка-легкое 

приседание, приставной шаг,  прямой галоп, 

пружинка, подскоки, дробные выстукивания. 

43 Музыкальные 

игры: «Ловушка» 

Перестроение из круга в шахматный порядок  и 

обратно. Перестроение из круга в диагональ. 

Образные игры. Перестроение из круга в 

шахматный порядок  и обратно. Прыжки на ногах. 

Пружинка-легкое приседание, приставной шаг,  

прямой галоп, пружинка, подскоки, 

44 Общеразвивающи

е упражнения с 

предметами 

Упражнение на укрепление мышц спины, ног, рук, 

корпуса. 

45 Знакомство с 

русским танцем  

Формировать коммуникативные навыки, умение 

быстро находить себе пару, ориентироваться в 

зале. Познакомить с рисунком танца. Разобрать 

основные движения в паре. Формировать умение 

вслушиваться в музыку, точно передавая все 

нюансы в движениях. 

46 Изучение 

элементов 

эстрадного танца  

Поощрять стремление к импровизации. Развивать 

умение вслушиваться в музыку, танцевать в 

характере музыки, используя изобразительные 

движения. 

47 Закрепление 

элементов 

эстрадного танца 

Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать 

отдельные элементы танца. Формировать новые 

выразительные исполнения. Добиваться легкости 

движений. Слышать смену фраз. 

48 Партерная Умение самостоятельно различать темповые 



гимнастика на 

полу 

исполнения в музыке, отвечать на них движением. 

«Лягушка», «коробочка», «киска», «бабочка», 

«велосипед», «корзинка», «мостик». 

49 Партерная 

гимнастика на 

полу по парам 

Улучшение эластичности мышц и связок. «Тик-

так», «растяжка», «змейка». 

50 Игры, этюды, 

танцы по выбору 

детей 

Поддерживать желание детей играть в 

музыкальные игры, исполнять знакомые танцы. 

Предложить детям устроить концерт. 

51 Элементы по 

диагонали 

Разминка. Элементы по диагонале «подскоки», 

«галоп», «махи вперед и в сторону», «прыжек 

jete».  

52 «Танцуем все» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 

53 «Танцевальная 

шкатулка» 

Формирование правильную осанку  Повышение 

гибкости суставов. Повторение пройденных тем. 

54 Построение 

открытого урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала 

55 Построение 

открытого урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала 

56 Закрепление 

поставленных 

танцев 

Разминка. Закрепление этюдов, поставленных 

танцев. 

57 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках «Лягушка», «зайка», 

«бабочка», «поровозик», «велосипед», «лягушка», 

«корзинка», «мостик» «Шпагат», «веревочка» 

58 Закрепление 

открытого урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала. 

59 Открытый урок 

«Танцуют все» 

Показ родителям. 

60 Мини концерт: 

«До встречи!» 

 Костюмированное представление пройденных 

танцевальных номеров. 

 

  



3.2. Календарно-тематическое планирование для детей 5 - 6 лет 

№ 

занятия 

Тема Задачи 

1 «Давайте 

познакомимся! 

Знакомство с детьми. Что такое танец? Основные 

правила поведение в танцевальном зале, правила 

техники безопасности. 

Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

2 Повторение 

репертуара 1 -

го 

года обучения. 

Побуждать детей к самостоятельному выбору. 

Поддерживать интерес детей к 

движению под музыку. 

3 «Азбука танца» Приобретение правильной осанки и положение 

головы, рук и ног.  Постановка корпуса, рук, ног и 

головы.  Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я , 2-я, 3-я.  

4 Танцевальные 

шаги 

Пробудить интерес   к занятиям.     Изучение 

танцевального шага с носка, переменный шаг, шаг 

на носок. 

5 Общеразвиваю

щие  

упражнения  

Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага.  

Разминка. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные шаги с 

носка. Приставной хороводный  шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, в круг.  

6 Классический 

танец 

Разминка. Экзерсис на середине. Постановка 

крпуса. Позиции ног1,2. Позиции рук 1,2,3. Demi 

plie, battement tendu, releve,     

7 Танцевальные 

движения с 

зонтиками 

Формирование правильно ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнения для пластики рук. Подкоки с ноги на 

ногу, притопы.  Ходьба с высоким подниманием 

бедра, с различным положением зонта в руке.  

8 Музыкальные 

игры: 

«Лебедушки» 

Обучение перестраиваться из одного рисунка в 

другой. Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя при этом 

круг, линию, стойка в паре.  

9 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках. «Зайка», 

«здравствуйте ножки». «паровозик», «бабочка», 

«кошечка». 



10 Элементы по 

диагонали 

Разминка. Развивать 

способность ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык легкого поскока, 

бокового галопа, ориентировке в пространстве.  

11 Коллективно-

порядковые 

упражнения 

Разогревание первоначальные навыки 

координации движений. 

Дети образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение «Ворота». 

12 Танец 

«коробка с 

карандашами» 

Знакомить с «рисунком» танца: движение по 

линии танца, против линии, 

13 Постановка 

танца «коробка 

с 

карандашами» 

Совершенствовать исполнения детьми элементов 

танца. Воспринимать и передавать в движении 

темп и характер музыки. Развивать чувство ритма, 

активизировать внимание детей. 

14 Классический 

танец 

Разминка. Экзерсис на середине класса. Demi, 

grand plie, battement tendu, por de bras.  

15 Знакомство с 

эстрадным 

танцем  

Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный).Разучивание 

положение рук, ног, головы и корпуса. 

16 Закрепление 

элементов 

эстрадного 

танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Разучивание основных элементов 

эстрадного танца в паре. 

17 Рисунок танца Научить  детей перестраиваться из одного рисунка 

в другой. «Круг», шахматный порядок, «парочка», 

«колонна».   

18 «Танцуем все» Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении 

выученных движений.  

19 Коллективно – 

порядковые 

упражнения по 

диагонали 

Разминка по кругу. Диагонали подскоки, галоп,  

махи в перед и в сторону, прыжок жете. 

20 Русский танец. 

История танца 

 

Дать детям элементарное представление о русском 

танце. Основные положение рук, ног, головы, 

корпуса. Происхождение танца.  

21 Основные 

элементы 

русского танца 

Развивать  эластичности мышц и связок. 

«гармошка» «елочка» подготовительное движение 

к движению «маталачка»,  подготовительное 

движение к выстукиванию. 

22 Рисунок танца Формирование самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, отвечать на них 

движением. Работа над техникой исполнения. 



23 Постановка 

этюда 

Формирование правильно ориентироваться в 

направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга.  

24 «Танцуют 

все!» 

Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

25 Партерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках. «Зайка», 

«паровозик»,  «здравствуйте ножки», «бабочка», 

«лягушка», «мостик», «шпагат», «веревочка» 

26 Знакомство 

полькой  

«Дружба»  

Поощрять желание танцевать в парах, развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  Работать 

над танцевальным шагом полька. Развивать 

умение различать части муз-ого произведения, 

ориентироваться в пространстве. 

27 Постановка 

этюда 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

28 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 

29  Классический 

танец 

Экзерсис на середине класса. Позиции рук, ног 

1,2.3. 1 pordebres, demi, grand plie, battements tendu, 

battemens tendu jate, releve gj gjpbwbzv 1,2. 

30 Танцевальные 

элементы 

Повышение гибкость суставов. «Змейка», 

«балталочка», «прыжки», «прыжки поджатые», 

галоп, махи, шене. 

31 Музыкальные 

игры: 

«Бабочки» 

Усвоение самостоятельно начинать движения 

после выступления.  Образные игры. 

Перестроение из круга в «галочку» и обратно.  

Движения руками эмитируя крылья. 

31 Музыкально-

двигательная 

игра 

«Бабочка» 

Развивать навык синхронного выполнения 

движений в одном темпе. 

Передавать в движении, характерные особенности 

игрового образа животных. Постановка номера. 

32 Знакомства с 

вращениями 

Проучить «точку», подготовительное движение к 

вращению, вращение на середине класса. 

33 Знакомство с 

эстрадным 

танцем   

Познакомить с новой композицией. Понимать 

содержание, настроение, разобрать основные 

движения. Побуждать к поиску изобразительных 

движений. Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

34 Закрепление 

элементов 

эстрадного 

Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение танца, продолжать развивать умение 

общаться друг с другом посредством движений. 



танца Работать над сольными партиями. 

35 Постановка 

Этюда 

 Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение элементов танца. 

36 Постановка 

танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

37 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений.  

38 Танцевальные 

элементы и 

композиции 

«Круг и 

кружочек» 

Под музыку исполняют движения ладонями: 

«хлопки», «удары» образуя при этом круг, линию, 

стойка в паре. Дети образуют круг и делают 

движения «Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 

39 Музыкальные 

ролевые  игры: 

«Бабочки» 

Развивать умение запоминать и передавать 

ритмический «рисунок», развивать слуховое 

внимание. 

40 Коллективно-

порядковые 

упражнения:  

Повороты в стороны, наклоны в сторону, вперед и 

назад. Подъем и опускание рук, плеч, поднимание 

и опускание руки вместе. 

41 Коллективно 

танцевальные 

движения по 

диагонали 

Разминка. Подскоки с руками, галоп по 2 с 

открыванием и закрыванием рук, махи вперед и в 

сторону, подготовка прыжек, шине. 

42 Танцевальные 

элементы: 

«Народного 

танца» 

Шаг с ударом, кружение. Прыжки на ногах. 

Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, 

кружение и шаг цепочкой,  прямой галоп, 

пружинка, подскоки, дробные выстукивания. 

43 Музыкальные 

игры: 

«Ловушка» 

Перестроение из круга в шахматный порядок  и 

обратно. Перестроение из круга в диагональ. 

Образные игры. Перестроение из круга в 

шахматный порядок  и обратно. Прыжки на ногах. 

Пружинка-легкое приседание, приставной шаг, 

кружение и шаг цепочкой,  прямой галоп, 

пружинка, подскоки, 

44 ОРУ с 

предметами 

Упражнение на укрепление мышц спины, ног, рук, 

корпуса. 

45 Знакомство с 

русским 

танцем  

Формировать коммуникативные навыки, умение 

быстро находить себе пару, ориентироваться в 

зале. Познакомить с рисунком танца. Разобрать 

основные движения в паре. Формировать умение 

вслушиваться в музыку, точно передавая все 

нюансы в движениях. 

46 Изучение Поощрять стремление к импровизации. Развивать 



элементов 

эстрадного 

танца  

умение вслушиваться в музыку, танцевать в 

характере музыки, используя изобразительные 

движения. 

47 Закрепление 

элементов 

эстрадного 

танца 

Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать 

отдельные элементы танца. Формировать новые 

выразительные исполнения. Добиваться легкости 

движений. Слышать смену фраз. 

48 Партерная 

гимнастика на 

полу 

Умение самостоятельно различать темповые 

исполнения в музыке, отвечать на них движением. 

«Лягушка», «Свечи», «качели», «бабочка», 

«велосипед», «корзинка», «мостик». 

49 Партерная 

гимнастика на 

полу по парам 

Улучшение эластичности мышц и связок. «Тик-

так», «растяжка», «змейка». 

50 Игры, этюды, 

танцы по 

выбору детей 

Поддерживать желание детей играть в 

музыкальные игры, исполнять знакомые танцы. 

Предложить детям устроить концерт. 

51 Элементы по 

диагонале 

Разминка. Элементы по диагонале «подскоки», 

«галоп», «махи вперед и в сторону», «галоп по 

парам», «прыжек jete», шене.  

52 «Танцуем все» Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 

53 «Танцевальная 

шкатулка» 

Формирование правильную осанку  Повышение 

гибкости суставов. Повторение пройденных тем. 

54 Построение 

открытого 

урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала 

55 Построение 

открытого 

урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала 

56 Закрепление 

поставленных 

танцев 

Разминка. Закрепление этюдов, поставленных 

танцев. 

57 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках «Лягушка», «зайка», 

«бабочка», «поровозик», «велосипед», «лягушка», 

«махи», «корзинка», «мостик» 

58 Закрепление 

открытого 

урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала. 

59 Открытый урок  Показ родителям. 

60 Мини концерт: 

«До встречи!» 

 Костюмированное представление пройденных 

танцевальных номеров. 



3.2. Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 

№ 

Занятия 

Тема Задачи 

1 «Давайте 

познакомимся! 

Знакомство с детьми. Основные правила 

поведение в танцевальном зале, правила техники 

безопасности. Постановка корпуса, рук, ног и 

головы.  Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я , 2-я, 3-я. 

2 Повторение 

репертуара 2 -

года 

Побуждать детей к самостоятельному показу. 

Поддерживать интерес детей к движению под 

музыку. 

3 «Азбука 

танца» 

Приобретение правильной осанки и положение 

головы, рук и ног.  Постановка корпуса, рук, ног и 

головы.  Положение рук на талии, позиции ног:  

1-я , 2-я, 3-я.  

4 Танцевальные 

шаги 

Пробудить интерес   к занятиям.     Изучение 

танцевального шага с носка, переменный шаг, шаг 

на носок. 

5 Общеразвиваю

щие  

упражнения 

«Цапелька» 

Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага.  Разминка. Ходьба 

вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Танцевальные шаги с носка. Приставной 

хороводный  шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, в круг. 

6 Повторение 

классического 

материала 2-го 

года обучения 

Разминка. Экзерсис на середине класса. Позиции 

1,2, Plie по 1,2 позициям, bettement tendu, 1-port de 

bras, releve. 

7 Танцевальные 

движения с 

предметом 

Формирование правильно ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнения для пластики рук. Поскоки с ноги на 

ногу, притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Ходьба с высоким подниманием бедра, с 

различным положением рук. Построение круга из 

шеренги. 

8 Музыкальные 

игры: 

«Осенний 

листопад» 

Обучение перестраиваться из одного рисунка в 

другой. Под музыку исполняют движения с 

предметом «веил»: «взмахи»,  образуя при этом 

круг, линию, стойка в паре. 

9 Хоровод 

«Красный 

сарафан» 

Учить детей русскому хороводному плавному 

шагу. Развивать способность ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать навык легкого 

поскока, бокового галопа, ориентировке в 

пространстве.  



10 Коллективно-

порядковые 

упражнения 

Разогревание первоначальные навыки 

координации движений. 

Дети образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение «Ворота». 

11 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Гимнастика на ковриках. «зайка», 

«бабочка», «лягушка», «мостик». 

12 Постановка 

номера 

«Осенний 

листопад» 

Совершенствовать исполнения детьми движений с 

предметом. Воспринимать и передавать в 

движении темп и характер музыки. Развивать 

чувство ритма, активизировать внимание детей. 

13 Знакомство с 

эстрадным 

танцем  

Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный). Разучивание 

положение рук, ног, головы и корпуса. 

14 Положение в 

паре 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Разучивание основных элементов 

эстрадного танца в паре. 

15 Рисунок танца Научить  детей перестраиваться из одного рисунка 

в другой. «Круг», шахматный порядок, «галочка», 

«колонна».   

16 Работа по 

диагонали на 

координацию 

Разминка. Движения по диагонали «подскоки с 

руками», «галоп», махи вперед, в сторону, 

прыжки. 

17 Коллективно – 

порядковые 

упражнения: 

«День - ночь» 

Развитие  чувства ритма, обучение детей 

танцевальным движениям. Разминка в круг. 

Ходьба по кругу. Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги  польки,  

приставной  шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. 

18 Знакомства с 

вращениями 

Дать детям элементарное представление о 

вращениях в танцах.   

19 Основные 

элементы 

классического 

танца 

Разминка. Demi, grand plie, battement tendu, 

battement tendu jete, por de bras, 1- arobesk. 

20 Рисунок танца Формирование самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, отвечать на них 

движением. Работа над техникой исполнения. 

21 Постановка 

танца 

Формирование правильно ориентироваться в 

направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга.  

22 «Танцуют 

все!» 

Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в исполнении 

выученных движений.  

23 Знакомства с Разминка. «Веревочка», «моталочка», одинарная 



элементами 

русского танца  

дробь. 

24 Закрепление 

элементов 

русского танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

25 «Танцуем 

все!» 

Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений.  

26 Партерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках на гибкость и 

растяжку мышц.  

27 Танцевально - 

ритмическая 

гимнастика  

Совершенствование передавать заданный образ. 

Развитие чувства ритма.  Ориентирование в 

пространстве. Движения на координацию. 

28 Танцевальные 

элементы по 

диагонали 

Повышение гибкость суставов. «подскоки», 

«голоп», «махи», «прыжки», шене. 

29 Упражнения 

на развитие 

гибкости 

Разогревание первоначальные навыки 

координации движений. Дети садятся на коврики 

идет портерная гимнастика «бабочка» «корзинка» 

«березка»  

30 Танцевально-

двигательная 

игра 

«Танцующие 

звери» 

Развивать навык синхронного выполнения 

движений в одном темпе. 

Передавать  движению характерные особенности 

игрового образа животных. 

32 Элементы 

русского танца 

Разминка. Элементы на середине класса 

«веревочка», «моталочка»,  «дробь»  «врашение  

по 6 позиции»  

33 Постановка 

танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

34 «Танцуем 

все!» 

Повторение пройденного материала. 

35 Игра «По 

секрету всему 

свету» 

 Закреплять эмоционально-выразительное 

исполнение танца, продолжать развивать умение 

общаться друг с другом посредством движений. 

Работать над сольными партиями. 

36 Постановка 

танца 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. Работа над техникой исполнения 

37 «Танцуем 

все!» 

Совершенствование находить свое место в строю 

и входить в зал организованно. 

Совершенствование в исполнении выученных 

движений. 

38 Танцевальные Разминка. Композиция на середине зала. 



элементы и 

композиции 

«на середине 

зала», «по 

диагонали» 

Движения по диагонали. 

39 Музыкальные 

ролевые  игры: 

«Музыкальные 

змейки» 

Развивать умение запоминать и передавать 

ритмический «рисунок», развивать слуховое 

внимание. 

40 Коллективно-

порядковые 

упражнения по 

диагонали 

Подскоки, подскоки в повороте, галоп по 2, галоп 

в повороте, махи вперед и в сторону, шаг польки, 

моталачка , шине, 

41 Танцевальные 

элементы: 

«Классического 

танца» 

Экзерсис на середине. Позиции ног,рук 1,2,3. 

Demi plie, dattements tendus, ronds de jambe parterre, 

releve по позициям 1,2. 

42 Джазовые 

вращения 

Разминка. Вращение на середине, по диагонали, 

по прямой. 

43 ОРУ с 

предметами 

Упражнение на укрепление мышц спины, ног, рук. 

44 Танцевальные 

элементы с 

вращением 

Разминка. «Подскоки в повороте», «Галоп в 

повороте», Элементы современного танца с 

поворотами. 

45 Знакомство с 

танцем 

«Модный рок» 

Формировать коммуникативные навыки, умение 

быстро находить себе пару, ориентироваться в 

зале. Познакомить с рисунком танца. Разобрать 

основные движения. Формировать умение 

вслушиваться в слова и музыку, точно передавая 

все нюансы песни в движениях. 

46 Изучение 

эстрадного 

танца 

«Модный рок» 

Поощрять стремление к импровизации. Развивать 

умение вслушиваться в музыку, танцевать в 

характере музыки, используя изобразительные 

движения. 

47 Закрепление 

элементов 

эстрадного 

танца 

«Модный рок» 

Закреплять «рисунок» танца, отрабатывать 

отдельные элементы танца. Формировать новые 

выразительные исполнения. Добиваться легкости 

движений. Слышать смену фраз. 

48 Партерная 

гимнастика  

Разминка. Работа на ковриках «Лягушка», «зайка», 

«бабочка», «паровозик», «велосипед», «лягушка», 

«махи», «корзинка», «мостик» 

49 Партерная 

гимнастика  

Улучшение эластичности мышц и связок. «Тик-

так», «мячик», «змейка». 



50 Игры, этюды, 

танцы по 

выбору детей 

Поддерживать желание детей играть в 

музыкальные игры, исполнять знакомые танцы. 

Предложить детям устроить концерт. 

51 Классический 

танец 

Разминка. Экзерсис на середине, Элементы по 

диагонали. 

52 Эстрадный 

танец 

Разминка. Элементы на середине класса, по 

диагонали. 

53 Построение 

открытого 

урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала 

54 Открытый  урока 

«Танцуют все» 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала. 

55 

 

«Танцевальная 

шкатулка» 

Формирование правильную осанку  Повышение 

гибкости суставов. Повторение поставленных 

танцев. 

56 Закрепление 

поставленных 

танцев 

Разминка. Закрепление этюдов, поставленных 

танцев.  

57 Портерная 

гимнастика 

Разминка. Работа на ковриках  «Лягушка», 

«зайка», «бабочка», «паровозик»,  «велосипед», 

«лягушка», «махи», «корзинка», «мостик» 

58 Закрепление 

открытого 

урока 

Формирование открытого урока на основе 

пройденного материала. 

59 Открытый 

урок «Танцуют 

все» 

Показ родителям. 

60 Мини концерт: 

«До встречи!» 

 Костюмированное представление пройденных 

танцевальных номеров. 

 

 
 

  



3.3. Материально - техническое и методическое обеспечение Программы  

Занятия проводятся в музыкальном зале.  

1. Технические средства обучения (звуковые): 

 Музыкальный центр; 

 Мультимедийная система; 

 Пианино;. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, костюмы, 

литература по хореографии для детей. 

3.Набор СД – дисков с записями мелодий. 

4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

 

5. Методическое обеспечение Программы: 

1. «Праздники и развлечения в д/саду» Э. Соболевой; 

2. «Развлечения в д/саду» JLФурмина; 

3. «Музыкально - двигательные упражнения в детском саду» Е.П. 

Раевская, С. Д. Руднева, Г. Н. Соболева, З. Н. Ушакова, В.Г. Царькова; 

4.  «Детские забавы» Е. Мокшанцева; 

5. «Музыкальное воспитание в д/саду» ред. Н. Ветлугиной; 

6. «Эстетическое воспитание в д/саду» ред. Н. Ветлугиной; 

7. «Русские народные подвижные игры» М. Литвинова; 

8. « «Музыка и движение»  С. И. Бекина Т. П. Ломова  Е. Н.Соковинина; 

9. «Методика муз. воспитания в д/саду» ред. Н. Ветлугиной; 

10. В. Петрова «Музыкальные  занятия с малышами»; 

11.  «Танцевальная  Мозайка» С. Л. Слуцкая; 

12. Н. Кононова «Музыкально - дидактические игры для 

дошкольников»; 

13. «Поем, играем, танцуем дома и в саду» М. Михайлова; 

14. М. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей»; 

15. «Школа танцев для детей» Ерохина О. В.; 
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