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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы. Искусство танца – это средство воспитания 

и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву 

для раскрытия потенциальных возможностей маленького человека.  

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможно-

стями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его 

духовного, интеллектуального и физического развития. Гармоничное соеди-

нение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмо-

ций, которые раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной ра-

боте всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к 

общему оздоровлению организма. На занятиях ритмикой увеличивается объ-

ем двигательной активности, который оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие физических качеств, функцио-

нальное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Чем раньше ре-

бенок воспримет гамму разнообразных впечатлений, особенно в таком виде 

деятельности, как движение под музыку, -  тем более гармоничным, есте-

ственным и успешным будет дальнейшее развитие ребенка. 

Педагогическая целесообразность 

Содержание программы предлагает обширный материал, включающий 

в себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение 

танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой 

материал, которые используются на всех занятиях. 

Содержание материала постепенно усложняется. На следующий год 

обучения педагог возвращается к пройденному материалу на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале. Занятия хореографией дают орга-

низму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, без-

условно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. На заня-

тиях разучиваются различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и 

замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкаль-

ными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое восприя-

тие.  

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в   художествен-

но-эстетическом развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,   

воспитания; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепление здоровья; 

 социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегри-

рованы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение. Они преподаются в игровой форме и адаптированы 

для дошкольников. 

Отличительные особенности программы является – активное исполь-

зование игровой деятельности для организации творческого процесса, значи-

тельная часть практических занятий. 

Данная программа соответствует современным требованиям педагогики, 

психологии, физиологии, раскрывает содержание деятельности  по хореогра-

фии, интегрирует с содержанием образовательных областей «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие». 

Программа дополнительного образования разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В основу положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. 

Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федера-

ции в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Обучение детей по программе, предполагающей изучение основ танце-

вальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей. 

 Программа предполагает освоение содержания на стартовом (1-й год 

обучения) и базовом (2-й год обучения) уровнях. 

В основе программы лежат следующие дидактические принципы: 

-принцип успешности (создание ситуации успеха для каждого участника 

танцевального коллектива); 

- природосообразности (обучение организуется в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся); 

- последовательности и систематичности (линейная логика процес-

са, от частного к общему); 

- сознательности и активности; 

- наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 

восприятию); 

- индивидуального подхода в условиях коллективной работы в 

детском объединении; 

-заинтересованности и мобильности (образовательный процесс органи-

зуется в соответствии с меняющимися интересами детей); 
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- принцип доступности позволяет решать поставленные цели и задачи на 

разумном минимально необходимом и достаточном материале, не допуская 

перегруженности дошкольников; 

- поддержки инициативы детей; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка. 

Адресат программы – дети в возрасте 5-6 лет. 

Дошкольный возраст (5-6 лет). Признаком возраста является начинаю-

щееся становление личности, овладение творческой деятельностью, познание и 

имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная ситуация развития 

характеризуется разделением системы отношений на две ветви: «ребенок – 

взрослый» и «ребенок-ребенок». Главной направленностью жизнедеятельности 

является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра.  

Кризисным моментом возраста является демонстративное поведение, отказ от 

правил и обязанностей. Появляется потребность в общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной сферы характер-

но соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым самосознанием, 

наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, 

целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает появляться произ-

вольная память и словесно-логическое мышление. 

По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной воспри-

имчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное мыш-

ление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по пред-

ставлению. От ребенка можно требовать выразительности, эмоционально-

сти при исполнении танца. 

На 6-ом году жизни у ребенка совершенствуется основные нервные 

процессы возбуждения и торможения. Это благотворно сказывается на со-

блюдении ребенком правил поведения. Свойства нервных процессов воз-

буждения и торможения - сила, уравновешенность и подвижность также не-

сколько совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют дей-

ствия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий в кружке 

ритмики, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие си-

лу, скорость, выносливость. Но все-таки, свойства нервных процессов, осо-

бенно подвижность, развиты недостаточно. При подвижных движениях 

необходимо ставить точные задачи, контролировать ход занятия. 

К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конеч-

ностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук. Дети 

способны изменять свои мышечные усилия. Поэтому дети на занятиях могут 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по заданию 

воспитателя от медленных к более быстрым, они относительно легко усваи-

вают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают 

при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать 
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новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодей-

ствие. Дети способны к самостоятельному сочинению небольших танцеваль-

ных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отноше-

ний между партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с от-

тенками их настроения и характера, образно-пластического взаимодействия 

между несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает детям как 

можно больше условий для самостоятельного творчества. Интенсивность 

нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от подбора движе-

ний. Наиболее нагрузочным является темп 150-160 акцентов в минуту, кото-

рому соответствуют быстрый бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания. 

Для подбора упражнений соответствующие темпу музыке предлагаются сле-

дующие критерии: Быстрый бег – 160 акцентов в минуту; Подскоки, галоп – 

120-150 акцентов в минуту; Маховые движения – 80-90 акцентов в минуту; 

Наклоны – 70 акцентов в минуту; Повороты, наклоны головы, растягивания – 

40-60 акцентов в минуту. Определение сложности и доступности музыкаль-

но-ритмических композиций для детей, безусловно, относительно. Необхо-

димо соотносить все характеристики с индивидуальными возможностями 

конкретного ребёнка. Но важно также ориентироваться на средние показате-

ли уровня развития детей в группе.  

Объем программы 

 Программа  рассчитана на 2 года обучения. Количество часов на каж-

дый год обучения – 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. С целью со-

хранения здоровья и, исходя из программных требований,  продолжитель-

ность занятий соответствует возрасту детей. 

Объем двухлетнего курса обучения: 72× 2 = 144 часа. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения и направлена на разносто-

роннее, гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного воз-

раста от 5 до 7 лет. 

Продолжительность  занятий   для   детей  дошкольного   возраста:  

-  1 год обучения (5-6 лет) – 2 раза в неделю 25 минут общего времени; 

-   2 год обучения (6-7 лет) – 2 раза в неделю 30 минут общего времени. 

Формы и режим занятий 
Форма обучения - очная, занятия проводятся в группах по возрастному 

принципу.  

Формы проведения занятий:  

- групповые; 

- индивидуальные; 

- фронтальные. 

Занятия по своему содержанию соответствуют возрастным особенно-

стям и физическим возможностям детей, которые позволяют ребёнку не 

только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и  
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развивают умственные и физические способности, а также способствуют со-

циальной адаптации ребёнка.   

В  программе представлены  различные  разделы, все разделы програм-

мы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой метод придаёт 

учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает про-

цесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения  и творческих спо-

собностей ребёнка. 

Общая структура занятий 

Каждое занятие состоит из трёх частей:  

- подготовительная; 

- основная; 

- заключительная. 

Подготовительная часть занимает 5 минут. Задачи этой части занятия 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе: разогреть 

мышцы, связки и суставы, создать психологический и эмоциональный 

настрой, сосредоточить внимание. Это достигается с помощью строевых 

упражнений, специальных упражнений для согласования движений и музы-

ки, различных видов ходьбы и бега, ритмических движений. 

Основная часть занятия занимает большую часть времени и длится 15-20 

минут. В ней решаются задачи общей и специальной направленности сред-

ствами танца, разучиваются специальные комплексы упражнений, совершен-

ствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается согласованность 

движений с музыкой. 

Структура основной части занятия может изменяться в зависимости от 

повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положе-

ниях (стоя, сидя, в упорах, лежа), направленности (на коррекцию позвоноч-

ника, стопу, равновесие, координацию движений и др.) и отдельному воздей-

ствию мышцы (рук, шеи, ног и др.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть за-

нятия, поэтому она должна быть достаточной и постепенной. Упражнения 

должны строго дозироваться: сложные чередуются с легкими; движения, 

требующие большого мышечного напряжения, и с движениями на расслаб-

ление. 

В заключительной  части занятия решаются задачи восстановления сил 

организма детей после физической нагрузки. Занимает она 5 минут. Нагрузка 

здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения количества упраж-

нений, их повторяемости, характера и двигательных действий. К таким 

упражнениям можно отнести упражнения на растягивание и расслабление 

мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в положении стоя, 

сидя, лежа, элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена 

большая нагрузка. 
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Занятия должны проходить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с 

него с чувством удовлетворения и чтобы с каждым занятием они приобрета-

ли все больше знаний и навыков. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить 

инвентарь и оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры. 

Принцип приёма детей в группы: 

-  свободный, по желанию детей; 

-  родители должны представить медицинскую справку о состоянии здоровья 

детей;  

- договор по оказанию платных образовательных услуг. 

 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 

 Целью программы является эстетическое воспитание и развитие худо-

жественного вкуса через приобщение детей к искусству хореографии. 

 Задачи программы 

 Воспитательные (личностные): 

- воспитывать умение эмоционального выражения движений под музыку; 

- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; 

- приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Развивающие (метапредметные): 

-укрепить здоровье, сформировать правильную осанку, развить опорно-

двигательный аппарат; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, вни-

мания, умения согласовывать движения с музыкой,   

- расширять кругозор. 

Образовательные (предметные): 

- приобщить детей танцевальному искусству; 

- сформировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;  

- формировать музыкально-ритмические навыки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Количество 

часов 

  

 

 

 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамо-

ты) 

7 2 5 
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3 Элементы народного, историко-

бытового, современного танца 

12 4 8 

4. Основы классического танца 6 2 4 

5. Партерная гимнастика 14 3 11 

6. Слушаем,  фантазируем и играем 
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2 6 

7. Беседы 4 4 0 

8. Постановочная и репетиционная работа 18 6 12 

9. Итоговые занятия 1 0 1 

 Итого: 72   

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности труда. Правила поведения. Зна-

комство с содержанием программы на учебный год. 

 

Раздел 2. «Ритмика (элементы музыкальной грамоты)» 

Теория. Характер музыкального произведения (весёлый, грустный). Темп 

музыки (медленно, быстро). Динамические   оттенки музыки (тихо, громко). 

Танцевальные жанры: вальс, полька, марш. Строение музыкального произве-

дения: вступление, части (запев, припев). 

 

Практика.  Повторение ритмических рисунков музыкальных произведений. 

Воспроизведение на хлопках и шагах разнообразных ритмических рисунков. 

Игра «Мишкина сказка», «Распорядок дня», «Сбор урожая», «Сказочный 

лес» 

Раздел 3. «Элементы народного, историко-бытового, современного тан-

ца» 

Теория. Положение рук, корпуса, ног во время исполнения движений, изу-

чение техники исполнения притопов, развитие воображения, находчивости, 

умение изменять движения в соответствии с различным темпом и ритмом. 

Практика. Танцевальные шаги:  

-  шаг с высоко поднятыми коленями,  

- шаг  на полупальцах, 

 -шаг на пятках  

-  лёгкий бег,  

- позиции ног: 6, 1, 2, 3;  

- боковые приставные шаги по 6 поз,  

- «пружинка»  

- «ковырялочка» (маленькая),  

Раздел 4. Основы классического танца 

Теория. Постановка корпуса, головы. Положения и позиции  рук в  танце. 

Практика.  

- подготовительное положение рук,  
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- на поясе, 

- в общем кругу,  

- подъём и опускание рук при сужениии расширении круга,  

в паре (за одну, за две руки). 

Раздел 5. Партерная гимнастика. 

Теория. Изучение общеразвивающих упражнений.  

Практика. Выполнение упражнений на усмотрение педагога. 

Раздел 6. Слушаем,  фантазируем и играем. 

Теория. Упражнение на ориентацию в пространстве, на развитие памяти и 

внимания, умение держать рисунок в танце, сформировать навык эмоцио-

нального перевоплощения. 

Практика. 
1. Подвижные игры («Найди свое место»,  «Ходим кругом»  другие на 

усмотрение педагога). 

2. Образные игры («Цапля и лягушки», «Попрыгунчики-воробьишки» и дру-

гие на усмотрение педагога). 

3. Игры с использованием строевых и общеразвивающих упражнений 

(«Нитка-иголка», «Музыкальный поезд» и другие на усмотрение педагога). 

Раздел 7. « Беседы» 

Теория. Техника безопасности на занятиях по хореографии. Музыка и танец.  

Сцена и зрительный зал. 

Практика. Экскурсия на сцену и за кулисы. 

 

Раздел 8. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. Свободное размещение в зале с последующим возвращением в ко-

лонну, шеренгу или круг. 

Практика. Разучивание танца на усмотрение педагога. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

предметные: 

- знать основные танцевальные элементы; 

- уметь двигаться в соответствии с темпом и характером музыки; 

- различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в соот-

ветствующих движениях и в слове; 

знать: 

 -единые требования  о правилах поведения в хореографическом клас-

се  и требования к внешнему виду на занятиях; 

- термины азбуки танца; 

- новые обозначения  элементов и связок; 

- хореографические названия изученных элементов; 

- сведения  о  новых  направлениях  и  виды  хореографии  в  музыке; 

 уметь: 

- выполнять движения и комбинации у станка и на середине зала в уско-

ренном темпе; 

-согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 
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-выражать образ  с помощью движений; 

-свободно и грамотно ориентироваться в терминологии   танца; 

-самостоятельно  и грамотно выполнять изученные элементы классиче-

ского танца; 

-владеть исполнительским мастерством сценического танца; 

-работать над выразительностью  исполнения танцевального репертуара; 

-эмоционально и технически верно выступать перед зрителями; 

-самостоятельно  и  грамотно  выполнять  движения  танца; 

-владеть корпусом во время исполнения движений; 

-ориентироваться в пространстве; 

-координировать свои движения; 

-исполнять хореографический этюд в группе; 

-соединять  отдельные  движения  в  хореографической  композиции. 

метапредметные: 

-эмоционально верно выступать перед зрителями; 

- уметь активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

личностные: 

    - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопережива-

ния; 
   - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоци-

ями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
   - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Цель программы - развитие творческих способностей детей  средства-

ми хореографического искусства, приобщение  к миру танца путем освоения 

базовых знаний  по ритмике и хореографии. 

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

На базовом уровне: 

Воспитательные (личностные): 

- формирование эстетического чувства прекрасного в искусстве и жизни; 

- воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины; 

- воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изуче-

ние народного искусства. 

Развивающие (метапредметные): 

- совершенствовать психомоторные способности дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые качества, ко-

ординационные способности;  

- развивать творческие и созидательные способности - мышление, воображе-

ние, находчивость и познавательную активность; 
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- развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на система-

тическое сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единич-

ного. 

Образовательные (предметные): 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам хореографии; 

- сформировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- сформировать начальные навыки танцевального мастерства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

 

 Тема Всего 

часов 

Количество 

часов 

  

 

 теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамо-

ты) 

7 2 5 

3. Элементы народного, историко-

бытового, современного танца. 

12 4 8 

4. Основы классического танца 6 2 4 

5. Партерная гимнастика 15 3 12 

6. Слушаем,  фантазируем и играем 8 2 6 

7. Беседы 4 4 0 

8. Постановочная и репетиционная работа 18 4 14 

9. Итоговые занятия 1 0 1 

 Итого: 72   

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности труда. Правила поведения. Зна-

комство с содержанием программы на учебный год. 

 

Раздел 2. «Ритмика (элементы музыкальной грамоты)» 

Теория. 1.Сильные и слабые доли такта. 

2. Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

3. Музыкальный размер: 2/4,  3/4 

4. Тактированиедвухдольного и трехдольного размеров. 

5. Понятие «пауза» 
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Практика. Повторение ритмических рисунков музыкальных произведений. 

Воспроизведение на хлопках и шагах разнообразных ритмических рисунков. 

 

Раздел 3. «Элементы народного, историко-бытового, современного тан-

ца» 

Теория. Развитие умение выражать в движении характер музыки и ее 

настроение, передавая ее контрасты. 

 Практика. Танцевальные шаги:  

- сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот, 

- танцевальный шаг с носка,  

- шаг галопа в сторону,  

- шаг с подскоком,  

- шаг польки 

 

Раздел 4. Основы классического танца 

Теория. Постановка корпуса, головы. Положения и позиции  рук в  танце. 

Практика.  

- подготовительное положение рук,  

- 1,2, 3. 

- в общем кругу. 

Раздел 5. Партерная гимнастика. 

Теория. Изучение общеразвивающих упражнений.  

Практика. Выполнение упражнений на усмотрение педагога. 

Раздел 6. Слушаем,  фантазируем и играем. 

Теория. Знакомство с различными жанрами произведений (полька, марш, 

вальс, плясовая). Характер музыки и его соответствие движению. 

Практика. 

1. Подвижные игры («У медведя во бору»,  «Водяной», «Музыкальное эхо» и 

другие на усмотрение педагога). 

2. Образные игры («Кто я?» «Море волнуется… » и другие на усмотрение 

педагога). 

3. Игры с использованием строевых и общеразвивающих упражнений 

(«Раз, два, три - на место приди!» и другие на усмотрение педагога). 

Раздел 7. « Беседы» 

Теория. - Техника безопасности на занятиях по хореографии.  

 - Виды хореографического искусства 

 - Театр 

Практика. Посещение детских спектаклей. 

Раздел 8. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория. - перестроение из одной колонны в несколько кругов 

- перестроение из одной колонны в две, три колонны 

-  рисунок «змейка» 

- движение в колонне по диагонали 
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- перестроение в парах (обход одним партнёром другого и одной парой дру-

гую). 

Практика. Разучивание танца на усмотрение педагога. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

 

На базовом уровне: 

предметные: 

-  уметь исполнить основные танцевальные элементы; 

- правильно выполнять движения в соответствии с темпом и характером 

музыки; 

-  выражать самостоятельно жанр музыкального произведения в соот-

ветствующих движениях и в слове; 

метапредметные: 

- научаться наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, делать вы-

воды; 

 - научатся выполнять правила техники безопасности труда и личной 

гигиены;  

- уметь активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

личностные: 

- умение ценить и уважать свой и чужой труд; 

- эстетическая оценка окружающего мира,  

- восприятие художественных образов произведений искусства; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 
 

Оценка результатов обучения  

Способы определения результативности ожидаемых результатов 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей (сен-

тябрь). 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей (май). 

     Педагогическая диагностика осуществляется в форме наблюдения за 

детьми и оценивания уровня приобретения практических знаний и умений. 

На каждого ребенка заполняется карта освоения программы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт по итогам года. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса ис-

пользуются следующие виды контроля: 
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входной мониторинг разрабатывается для каждого уровня разноуров-

невой программы с целью определения имеющейся подготовки; 

текущий проводится с целю выявления ошибок и успехов в работах 

обучающихся. Уровень усвоения материала и сформированности умений 

фиксируется в Таблице достижений предметных результатов с помощью 

двухуровневой оценки: "+"- справляется,"-"- необходимо повторение прой-

денного материала; 

промежуточный- проверяет уровень освоения детьми программы за 

полугодие; 

итоговый-определяет уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения 

В качестве форм подведения итогов освоения обучающимися програм-

мы используются: викторины, участие детей в конкурсах и концертах. 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Высокий уровень предполагает высокую двигательную активность де-

тей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной импро-

визации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно начи-

нать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на каждую 

часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к воспри-

ятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический рисунок. 

Средний уровень. Этому уровню свойственна слабая творческая актив-

ность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий харак-

тер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно - иг-

ровых движениях легко передает характер персонажа. Верное выполнение 

упражнений на координацию после повторного показа движений. 

Низкому уровню соответствовали следующие характеристики детей: 

они повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы 

вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, заторможен-

ность действий, слабое реагирование на звучание музыки. Движения не от-

ражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с нача-

лом и концом произведения. Мимика бедная, движения невыразительные. 

Ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой 

импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, не может пере-

дать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость вызывают за-

труднения. 

Важной составной частью мониторинга эффективности полученных ре-

зультатов является участие в конкурсах, фестивалях, концертно- просвети-

тельской деятельности, получение дипломов, грамот, участие в разных куль-

турных мероприятиях различного уровня. 

Алгоритм оценивания результатов реализации программы  

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном Учащиеся достаточно Учащиеся полностью 
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усвоили  

- или могут не-

достаточно:  

- уметь двигаться 

в соответствии с музы-

кальным сопровожде-

нием; 

- применять жиз-

ненно важные двига-

тельные навыки и уме-

ния различными спосо-

бами, в различных, 

имеющихся, вариатив-

ных условиях. 

  

 

знают  

- или могут уверенно:  
- уметь двигаться 

в соответствии с музы-

кальным сопровожде-

нием; 

- применять жиз-

ненно важные двига-

тельные навыки и уме-

ния различными спосо-

бами, в различных, 

имеющихся, вариатив-

ных условиях. 

 

представляют или мо-

гут свободно: 

- уметь двигаться 

в соответствии с музы-

кальным сопровожде-

нием; 

- применять жиз-

ненно важные двига-

тельные навыки и уме-

ния различными спосо-

бами, в различных, 

имеющихся, вариатив-

ных условиях. 

 

  

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно разви-

ты: 

-общаться и вза-

имодействовать со 

сверстниками на прин-

ципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, 

дружбы и толерантно-

сти; 

-находить ошиб-

ки при выполнении 

учебных заданий, нахо-

дить способы их ис-

правления; 

-видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетиче-

ские признаки в движе-

ниях человека; 

-оценивать красо-

ту телосложения и 

осанку, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Достаточно развиты: 

-общаться и вза-

имодействовать со 

сверстниками на прин-

ципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, 

дружбы и толерантно-

сти; 

-находить ошиб-

ки при выполнении 

учебных заданий, нахо-

дить способы их ис-

правления; 

-видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетиче-

ские признаки в движе-

ниях человека; 

-оценивать красо-

ту телосложения и 

осанку, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Уверенно развиты: 

-общаться и вза-

имодействовать со 

сверстниками на прин-

ципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, 

дружбы и толерантно-

сти; 

-находить ошиб-

ки при выполнении 

учебных заданий, нахо-

дить способы их ис-

правления; 

-видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать эстетиче-

ские признаки в движе-

ниях человека; 

-оценивать красо-

ту телосложения и 

осанку, сравнивать их с 

эталонными образцами. 

 

Оценка личностных результатов 
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Недостаточно прояв-

лены: 

- активно вклю-

чаться в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на прин-

ципах уважения и доб-

рожелательности, вза-

имопомощи и сопере-

живания; 

 - проявлять по-

ложительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

 - проявлять дис-

циплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении постав-

ленных целей. 

 

 

Достаточно проявле-

ны: 

- активно вклю-

чаться в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на прин-

ципах уважения и доб-

рожелательности, вза-

имопомощи и сопере-

живания; 

 - проявлять по-

ложительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

 - проявлять дис-

циплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении постав-

ленных целей. 

 

Уверенно проявлены: 

- активно вклю-

чаться в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на прин-

ципах уважения и доб-

рожелательности, вза-

имопомощи и сопере-

живания; 

 - проявлять по-

ложительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

 - проявлять дис-

циплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении постав-

ленных целей. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Для решения поставленных задач необходимо выполнение ряда педагогиче-

ских условий: 

Материально - технические: 

- специально оборудованный класс-зал; 

- зеркала; 

- гимнастические коврики; 

- магнитофон; 

- фортепьяно; 

- методические разработки по хореографии; 

- составление фонотеки – подбор классических, народных, эстрадных  произведений, 

детского репертуара; 
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- видеодиски; 

- нотный материал. 

Материально- техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Обязательная   одежда  и  обувь  для  занятия: 

- для девочек: гимнастический купальник, юбочка шифоновая, чешки или ба-

летки, волосы должны  быть  собраны  в  пучок;  

-  для мальчиков: футболка, тёмные спортивные шорты, чешки или балетки. 

 
Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы: собеседование, наблюдение, опрос, тестирование, 

викторины, конкурсы различного уровня; мониторинг результатов обучения 

на стартовом и базовом уровнях. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, тести-

рованию, викторинам. 

Практика: результаты творческой деятельности, участие в конкурсах и 

выступления. 

Методическое обеспечение программы 
Методы обучения:   

- методы мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование 

(поддержка, подбадривание, доброжелательность, открытость), 

- методы организации познавательной деятельности:  

1) словесный (метод устного изложения учебного материала); 

2) наглядный (метод танцевального показа - способ обучения, при кото-

ром педагог демонстрирует танцевальные элементы, и соответственно анали-

зирует их; 

3) репродуктивный (повторение за педагогом, имитация, идентифика-

ция); 

- методы практической работой:  

1) метод танцевально-практических действий - практическое занятие по 

разучиванию танцевальных этюдов и закреплению навыков;  

2) тренировочные упражнения - это планомерно повторное выполнение 

танцевальных движений, которые обучающиеся под руководством педагога 

осуществляют каждое занятие;  

3) танцевальные задания - это задания, с помощью которых обучающие-

ся воспроизводят танцевальную лексику с целью дальнейшего ее закрепле-

ния, или это многократные повторения, в которых вырабатывают танцеваль-

ные умения и навыки; 

- методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, беседа, само-

анализ, рефлексия, самоконтроль. 
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Занятия с детьми дошкольного возраста значительно отличаются от за-

нятий с детьми старшего возраста. С учётом индивидуальных возрастных 

особенностей дошкольников: эмоциональная неустойчивость, низкий уро-

вень произвольного внимания,  работа строится  на основе игровой деятель-

ности.   

Игра представляет естественную деятельность детей этого возраста. 

Поэтому задача педагога-хореографа –  содействовать физическому развитию 

детей, совершенствовать основные двигательные навыки, развивать общую 

организованность детей. 

Чтобы воспитание и обучение носило творческий, развивающий харак-

тер, каждый из трех основных методов – наглядный, словесный и практиче-

ский: от прямого воздействия (объяснительно-иллюстративный метод) через 

закрепление, упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поиско-

вых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к проблемному воспи-

танию и обучению (самостоятельный поиск детьми способов деятельности). 

В основе начального этапа обучения – подражание детей образцу ис-

полнения движений педагогом в процессе совместной деятельности. Особен-

ности такого показа – он должен быть дан в «зеркальном» отражении. Позже, 

время от времени педагог прекращает показ и предлагает детям продолжать 

исполнять движения самостоятельно. На этом этапе используются следую-

щие приемы: 

 показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педаго-

га); 

 показ упражнений условными жестами, мимикой; 

 словесные указания; 

 «провокации», то есть специальные ошибки педагога при показе с це-

лью активизации внимания детей и побуждения их к тому, чтобы они заме-

тили и исправили ошибку. 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно 

должно быть разнообразным и качественным. Используются произведения 

разных жанров: классические, народные, детские песни. 

 На втором году обучения необходимо ограничивать занятия у станка только 

основными упражнениями, которые поставят корпус, дадут правильное по-

ложение рук, ног, а в остальное время нужно проводить ритмические упраж-

нения и музыкальные игры, в которых дети могут проявить свою непосред-

ственность и эмоциональность. 

Схема проведения занятия (1-ый год обучения): 

1. Организационный момент: 

-   проверка готовности к занятию; 

-   поклон; 

-  коллективно-порядковые упражнения (упражнения для развития ори-

ентации в пространстве); 

2. Элементы классического танца; 
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3. Упражнения для развития  «мышечного чувства»  и  отдельных 

групп мышц (партерный станок); 

4. Элементы народного танца; 

5. Танцевальные элементы, этюды; 

6. Упражнения для развития художественно-творческих способностей: 

-   музыкальные игры, 

-   этюды на развитие творческого воображения 

7. Подведение итогов занятия. 

Схема проведения занятия (2-ой год обучения): 

1. Организационный момент: 

-   проверка готовности к занятию; 

-   поклон; 

- коллективно-порядковые упражнения (упражнения для развития    ори-

ентации в пространстве); 

2. Элементы классического танца: 

-   экзерсис у станка; 

-   экзерсис на середине зала; 

-   прыжки; 

3. Упражнения для развития «мышечного чувства»  и  отдельных групп 

мышц (партерный станок); 

4. Элементы народного танца; 

5. Танцевальные элементы, этюды; 

6. Упражнения для развития художественно-творческих способностей: 

-   музыкальные игры; 

-   этюды на развитие творческого воображения; 

7. Подведение итогов  занятия. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимули-

рование, мотивация. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обуче-

ния, технология группового обучения, технология коллективного взаимообу-

чения, технология разноуровневого обучения, технология дистанционного 

обучения, технология игровой деятельности, технология коллективной твор-

ческой деятельности, здоровье сберегающая технология. 

 

Дидактические материалы 

Используемый в танцевально-ритмической гимнастике инвентарь должен 

быть не только удобным, но и радовать глаз, развивать вкус детей, содей-

ствовать их эстетическому воспитанию: 

-Флажки 3 – 4 -х цветов по числу детей в группе. 

-Ленты разных цветов по 2 на ребенка. 

-Платочки разных цветов (размер 20-25 см). 

-Погремушки по числу детей в группе. 

-Цветы небольшие нежных оттенков. 

-Обручи легкие пластмассовые. 
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-Шнур яркий длиной 3-4 метра. 

-Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный треугольник). 

-Гимнастические палки большие и маленькие. 

-Куклы и мягкие игрушки. 

-Скакалки. 

Предлагаемый материал дает возможность проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. 

 

Информационное обеспечение 

1. http://fcior.edu.ru – Портал центра образовательных ресурсов. 

2. http://nsportal.ru - Коллекции цифровых и электронных образователь-

ных ресурсов. 

3. https://vk.com/im?sel=62713752&w=wall-87302398_63831 

4. https://vk.com/id413170477?z=video-

37891310_456239869%2Fa327bb5538572bd411%2Fpl_wall_413170477 

5. https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-

194033985_603 

6. https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-

38834885_171875  

7. https://vdoxnovenie-fest3.ru  

 

Перечень документов, в соответствии с которыми разработана 

программа 
  «Конвенция о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года) 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р) 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р.) 

 Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Минобрнауки 

России от 19.12.2017 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
https://vk.com/im?sel=62713752&w=wall-87302398_63831
https://vk.com/id413170477?z=video-37891310_456239869%2Fa327bb5538572bd411%2Fpl_wall_413170477
https://vk.com/id413170477?z=video-37891310_456239869%2Fa327bb5538572bd411%2Fpl_wall_413170477
https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-194033985_603
https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-194033985_603
https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-38834885_171875
https://vk.com/im?peers=202257271_275075117&sel=62713752&w=wall-38834885_171875
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о 

направлении информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

 Закон Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» 

 Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области» (Утверждена постановлением Администрации Курской 

области от 15 октября 2013 г. N 737-па)  
Литература для педагога 

1. Азбука танцев: танго, вальс, рок-н-рол, блюз, ча-ча-ча, румба, самба / сост.: 

Е.В. Диниц; Д.А. Ермаков; О.В. Иванникова.— М.; Донецк: АСТ: Сталкер, 

2005. 

2. Бардина С.Ю. Балет уроки. М.: ООО изд-во ACT. 2003 

3. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет): из опыта работы музыкальных руководителей детских садов.— М.: 

Просвещение, 1984. 

4. Большая энциклопедия любимых праздников/А.Н. Печерская, Е.Г. Розано-

ва.— М.: РОСМЭН, 2002. 

5. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. С-Петербург7НИИ «Гириконд». 2000 

6. БурмистроваИ. Школа танца для юных. М.: Изд-во «Эксмо». 2003 

7. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Изд-во «Лань». 2003  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

  по хореографии с детьми   5 – 6 лет 
 

№ Месяц Тема   Цель и задачи Содержание Литература 

1 

3
 н

ед
ел

я
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вводное заня-

тие 

Познакомить детей с 

хореографией.  

Приобщить детей к 

искусству танца. 

Беседа: «Для чего 

нужна детям хо-

реография?» 

Реверанс для дево-

чек, поклон для 

мальчиков. 

Правила техники 

безопасности. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

2 

3
 н

ед
ел

я
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Вводное заня-

тие 

Побуждать детей 

принимать участие в 

игре с музыкальным 

сопровождением.  

Исполнять движения 

по показу педагога.   

Образно-игровые 

движения:  

- основные;  

- плясовые; 

- «медведь», «ли-

са», «заяц».   

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

3 

4
 н

ед
ел

я
 С

ен
тя

б
р
ь
  

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие музыкаль-

ности, чувство рит-

ма, темпа.  

Передавать хлопка-

ми ритмический ри-

сунок 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- двигаться в соот-

ветствии с различ-

ным характером 

музыки;  

- передавать хлоп-

ками ритмический 

рисунок.   

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

4 

4
 н

ед
ел

я
 

С
ен

тя
б

р
ь
  Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Стимулировать ак-

тивность в танце.  

Разучить простей-

шие танцевальные 

движения. 

Разучивание эле-

ментов танца 

«Полька»:  

- лодочка;  

- галоп по кругу;  

- подскоки. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Упражнения на ори-

ентацию в простран-

стве. 

Упражнения на 

развитие умений 

самостоятельно 

находить свое ме-

сто в зале: 

- перестроение в 

круг; 

-пары по линии 

танца; 

- шеренги, колон-

ны; 

- маленькие круги. 

«Ритмическая 

мозаика» 

 А.И. Буренина. 
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2 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Познакомить с му-

зыкой, танцами, ко-

стюмами из балета 

«Щелкунчик». 

Показ на видео от-

рывков из балета 

«Щелкунчик» или 

мультфильм. Ил-

люстрации, фото-

графии, эскизы ко-

стюмов.  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

3 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний. 

Овладеть танцеваль-

ными движениями 

(хороводный шаг, 

плавные движения 

рук). 

Элементы народ-

ного танца: 

- движения хоро-

водом в большом 

круге и в малых 

кругах; 

- спокойный хоро-

водный шаг; 

- элементы про-

стейших танце-

вальных движений 

руками, ногами. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова, 

 А.Н. Беликов, 

О.В. Кветная.  

4 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Обучение детей 

имитации движений 

животных. 

Корригирующие 

упражнения, спо-

собствующие раз-

витию хореогра-

фических данных.  

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- растяжка мышц; 

- гибкость;  

- выворотность. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

5 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Воспитание интере-

са к музыке и танцу.  

Развитие слухового 

восприятия 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- начинать и за-

канчивать движе-

ния в соответствии 

с началом и окон-

чанием музыки;  

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с му-

зыкальной формой 

произведения;  

- передавать в 

движении характер 

музыки;  

- упражнять в вы-

полнении танце-

вальных движе-

ний. 

«Ритмическая 

мозаика» 

 А.И. Буренина. 
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6 

О
к
тя

б
р
ь 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.   

 

Элементы основ 

классического 

танца.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

-постановка кор-

пуса (ноги в сво-

бодном положе-

нии);  

- понятия рабочая 

нога опорная нога;  

- точки класса (за-

ла) – по методике 

А. Я. Вагановой.   

«Основы клас-

сического тан-

ца» 

 А.Я. Ваганова.  

«Балет уроки» 

С. Ю. Бардина.  

«Классический 

танец»  

В.А. Звездочкин 

7 

О
к
тя

б
р
ь 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие творческо-

го воображения и 

фантазии.  

Воспитание потреб-

ности к самовыра-

жению в движении 

под музыку. 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность:  

- разнообразные 

образно-игровые 

движения, раскры-

вающие понятный 

детям образ. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

8 

О
к
тя

б
р
ь 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Элементы основ 

классического танца 

Элементы класси-

ческого танца: 

- позиции ног (1, 2, 

3, 6), 

- позиции рук 

(подг., 1, 2, 3), 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

эластичности 

мышц. 

 

«Основы клас-

сического тан-

ца»  

А.Я. Ваганова.  

«Балет уроки»  

С.Ю. Бардина.  

«Классический 

танец» 

 В.А. Звездоч-

кин. 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать в 

движении характер 

музыки. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- (темп - умеренно-

быстрый - умерен-

но-медленный); 

- (динамику гром-

ко - тихо).  

- отображение в 

движении характер 

музыки. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 
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2 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Познакомить детей с 

парными танцами. 

Совершенствовать 

простейшие танце-

вальные движения. 

Танцы, пляски. 

Элементы танца, 

доступные по ко-

ординации:  

- поочередное вы-

ставление ноги на 

пятку;  

- притопывание 

одной ногой.  

Танец «Веселые 

дети». 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова, 

А.Н. Беликов, 

О.В. Кветная. 

3 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие творческих 

способностей.  

Вызывать желание 

передавать движе-

нием образ живот-

ного, используя ша-

почки-маски.   

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность:  

- «Вороны и воро-

бьи»;  

- «Шарик и Пу-

шок».  

Разнообразные об-

разно-игровые 

движения. 

«Ритмическая 

мозаика» 

 А. И. Буренина 

4 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.     

 

Современный 

бальный танец:  

- шаг бытовой и 

легкий танцеваль-

ный шаг;   

- положение кор-

пуса, головы, плеч, 

рук, ног (анало-

гично классиче-

скому танцу);  

- определение 

направлений ис-

полнителей в 

бальном танце от-

носительно пло-

щади танцевально-

го зала, относи-

тельно друг друга 

(понятия: по линии 

танца, против ли-

нии танца);  

- элементы танца 

«Полька».   

«Современный 

бальный танец»  

В.М. Стрига-

нов, 

В.И.Уральская.  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  
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5 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.   

Элементы основ 

классического 

танца.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- позиции ног (I – 

II – III,при относи-

тельной выворот-

ности ног);  

- подготовительное 

положение рук.   

 

«Основы клас-

сического тан-

ца». 

 А.Я. Ваганова.  

«Балет уроки»  

С.Ю. Бардина.  

«Классический 

танец»  

В.А. Звездоч-

кин. 

6 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Воспитание интере-

са и любви к музыке, 

потребности в её 

слушании.  

Развитие слухового 

восприятия. 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- различать 2-3 

частную форму 

произведения;  

- вариации с кон-

трастными по ха-

рактеру частями. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

7 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Воспитание само-

стоятельности в ис-

полнении.  

Совершенствовать 

простейшие танце-

вальные движения 

Народно сцениче-

ский танец:  

- движения хоро-

водом, в большом 

и в малых кругах. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликов,  

О.В. Кветная. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

8 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц. 

Корригирующие 

упражнения, спо-

собствующие раз-

витию хореогра-

фических данных.  

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- растяжка мышц;  

- гибкость;  

- выворотность. 

«Школа танца 

для юных» 

 И. Бурмистро-

ва,                     

К. Силаева.  

 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.   

Современный 

бальный танец;  

- элементы танца 

«Полька» (хлопки 

в ладоши, вынесе-

ние ноги в сторону 

на каблук, боковой 

галоп).  

 

«Современный 

бальный танец»  

В.М. Стригано-

ва,  

В.И. Уральская.  
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2 

д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Побуждать детей к 

двигательной актив-

ности под музыку.  

Вызывать чувство 

удовлетворения от 

участия в игре. 

Имитационные 

движения: 

- «храбрый сол-

дат»; 

- «трусливый зай-

чик»; 

-«хитрая лиса».  

На основе игровых 

упражнений вво-

дятся и все осталь-

ные движения:  

- общеразвиваю-

щие;  

- основные;  

- плясовые. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

3 

д
ек

аб
р

ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Повторение и за-

крепление получен-

ных знаний.  

Совершенствовать 

танцевальные дви-

жения. 

Элементы основ 

классического 

танца.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- позиции рук I. II. 

III;  

- постановка кор-

пуса (ноги в сво-

бодном положе-

нии).  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

4 

д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие музыкаль-

ности, чувство рит-

ма, темпа.  

Передавать хлопка-

ми ритмический ри-

сунок. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- метроритм (силь-

ную долю, ритми-

ческую пульсацию 

мелодий, сочета-

ние восьмых и 

четвертных). 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

5 

д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Повысить гибкость 

суставов, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и ритмич-

но. 

Комплекс стати-

стических растя-

жек, проводимых в 

игровой форме. 

«Сказка о каран-

даше и резинке»:  

- «волшебные па-

лочки»;  

- «мягкие и твер-

дые карандаши»;  

- «коробка с ка-

рандашами» и т. д;  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

6 

д
ек

аб
р
ь
 Основы клас-

сического тан-

ца 

Совершенствование 

танцевальных дви-

жений. 

Освоение сложных 

видов движений. 

Элементы народ-

ного танца: 

 - «ковырялочка»;  

- «гармошечка»;  

- шаг с притопом.    

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликов,  

О.В. Кветная. 
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7 

д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Показательное вы-

ступление перед ро-

дителями.   

Продемонстрировать 

самостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцы (исходя из 

репертуара).  

 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

ности.  

Вызывать радостные 

чувства, желание 

подпевать отдель-

ные слова песни, по-

буждать детей к 

творчеству. 

Музыкально-

игровые танцы:  

- «У жирафа»;  

- «Весёлые путе-

шественники». 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

2 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умения передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- регистр (высоко - 

низко);  

- ритм (сильную 

долю  – как акцент, 

ритмическую 

пульсацию мело-

дий). 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

3 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Освоение сложных 

видов движений 

Народно-

сценический та-

нец. Элементы 

народного танца:  

- «ковырялочка»;  

- «гармошечка»; 

- «елочка»;  

- шаги с подскока-

ми;  

- легкий бег. 

«Танцевальная 

мозаика» 

 С.Л. Слуцкая,  

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

4 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие творческих 

способностей.  

Умение выражать 

эмоции в мимике и 

пантомимике 

Образно-игровые 

композиции:  

- зима  (холодно, 

падает снег, крутит 

метель, лепим сне-

говиков, играем в 

снежки). 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

5 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Воспитание вынос-

ливости, силы, коор-

динации движений. 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- на различные 

группы мышц и 

различный харак-

тер;  

- упражнения на 

плавность движе-

ний, махи, пру-

жинность.  

«Школа танца 

для юных»  

И. Бурмистрова, 

К. Силаева. 
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6 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.   

Историко-бытовой 

танец:  

- разучивание спе-

цифических поло-

жений рук;  

- повторение и за-

крепление танца 

«Полька». 

«Современный 

бальный танец» 

В.М. Стригано-

ва В.И. Ураль-

ская, 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие творческих 

способностей, вооб-

ражения, фантазии.  

Умение самостоя-

тельно находить 

свои оригинальные 

движения 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность.  

Сказка «Колобок», 

имитационные 

движения:   

- «колобок», 

упражнения для 

головы;  

- «заяц»,  упраж-

нения для рук;  

- «медведь», 

упражнения для 

ног и наклоны 

корпуса и т. д. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать в 

пластике разнооб-

разный характер му-

зыки. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- характер музыки 

и её настроение 

(контрастное: ве-

селое – грустное, 

шаловливое, спо-

койное и т.д.). 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

3 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний. 

 Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц. 

Корригирующие 

упражнения. 

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- упражнения на 

улучшение выво-

ротности ног;  

- упражнения для 

развития танце-

вального шага;  

- упражнения по 

исправлению не-

достатков осанки. 

«Школа танца 

для юных»  

И. Бурмистрова,  

К. Силаева. 
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4 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Коммуникативные 

игры-танцы. 

 

Упражнения: 

- «Антошка»; 

- «руки здоровают-

ся с ногами».  

Основные движе-

ния танца:  

- шаг приставной, 

топающий;  

- кружение;  

- положение рук. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний. 

Воспитание вынос-

ливости, силы, коор-

динации движений 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- на различные 

группы мышц и 

различный харак-

тер;  

- упражнения на 

плавность, гиб-

кость движений. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина,  

«Школа танца 

для юных»    

И. Бурмистрова, 

К. Силаева. 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.   

Основы классиче-

ского танца.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- понятие рабочая 

и опорная нога;  

- постановка кор-

пуса в I,II позиции;  

- позиция рук  II;  

- галоп. 

«Основы клас-

сического тан-

ца» 

 А.Я. Ваганова,  

«Балет уроки» 

С.Ю. Бардина,  

«Классический 

танец»  

В.А. Звездоч-

кин. 

7 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Приобщить детей к 

своим корням, вос-

питывать интерес и 

любовь к русскому 

народному танцу.  

Освоение движений 

русского народного 

танца. 

Народно-

сценический та-

нец. Элементы 

народного танца:  

- «ковырялочка»;  

- «гармошечка»; 

- «елочка»;  

- шаги с подскока-

ми;  

- легкий бег;  

-галоп. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликов,   

О.В. Кветная. 
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8 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.   

Современный 

бальный танец:  

- положение парт-

неров (лицом в 

разных направле-

ниях);  

- простые шаги с 

вынесением ноги 

на каблук, шаги в 

повороте, «проти-

воход»;  

- элементы танца 

«Весёлые дети». 

«Современный 

бальный танец» 

В.М. Стригано-

ва В.И. Ураль-

ская,  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

1 

М
ар

т 
 

 Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Гимнастический 

партер. 

Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.   

Экзерсис на сере-

дине:  

- повторение 

пройденного мате-

риала;  

- вспомогательные 

и корригирующие 

упражнения по ис-

правлению недо-

статков осанки. 

«Основы клас-

сического тан-

ца» 

 А.Я. Ваганова,  

«Балет уроки»  

С.Ю. Бардина,  

«Классический 

танец»  

В.А. Звездоч-

кин. 

2 

М
ар

т 
 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Развитие музыкаль-

ности, слухового 

восприятия.  

Умение передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности. 

 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- начинать и за-

канчивать движе-

ния в соответствии 

с началом и окон-

чанием музыки;  

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с му-

зыкальной формой 

произведения.   

«Ритмическая 

мозаика» 

А.И. Буренина.  

 

3 

М
ар

т 
 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Показательное вы-

ступление перед ро-

дителями. Проде-

монстрировать са-

мостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцы (по репер-

туару).   
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4 

М
ар

т 
 

. Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Повысить гибкость 

суставов, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и ритмич-

но 

Партерная гимна-

стика. 

Комплекс 

статистических 

растяжек, прово-

димых в игровой 

форме «Сказка о 

карандаше и ре-

зинке»:  

- «волшебные па-

лочки»;  

- «мягкие и твер-

дые карандаши»;  

- «коробка с ка-

рандашами» и т. д.   

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая,  

«Школа танца 

для юных»  

 И.Бурмистрова, 

 К. Силаева. 

5 

М
ар

т 
 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

 

Ориентировка в про-

странстве. 

  

 

Закрепление прой-

денного материа-

ла. 

Переходы: 

- круг, полукруг; 

- колонна по одно-

му, по два, по че-

тыре; 

- круг, два круга; 

- цепочка, змейка; 

- круг, звездочка 

- шахматное по-

строение; 

- фигурный марш; 

- клубок; 

- по линии танца. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

6 

М
ар

т 
 

   

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.   

Историка–бытовой 

танец:  

- позиции рук 

(аналогично клас-

сическому танцу);  

- позиции ног 

(аналогично клас-

сическому танцу).  

 

«Современный 

бальный танец» 

В.М.Стриганова 

В.И. Уральская,  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

7 

М
ар

т 
 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Побуждать детей 

принимать участие в 

игре с музыкальным 

сопровождением. 

Развитие способно-

сти к импровизации. 

Комплекс упраж-

нений и игр:  

- «солнышко» 

движение на рас-

слабление и 

напряжение мышц 

рук; 

- «обезьянки» 

подтягивание. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  
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1 

А
п

р
ел

ь
 

. Слушаем,  

фантазируем и 

играем 
 

Развитие музыкаль-

ности. Развитие слу-

хового внимания 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

– узнавание знако-

мых плясовых, 

маршевых мело-

дий, народных и 

детских песен, 

пьес изобрази-

тельного характера 

и выражение это в 

эмоциях, движени-

ях. 

«Ритмическая 

мозаика» 

 А.И. Буренина.  

 

2 

А
п

р
ел

ь
 

  Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.   

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- повторение 

пройденного мате-

риала;  

- вспомогательные 

и корригирующие 

упражнения на 

улучшения выво-

ротности ног;  

- упражнения для 

формирования 

стопы. 

«Основы клас-

сического тан-

ца»  

А.Я. Ваганова,  

«Балет уроки»  

С.Ю. Бардина,  

«Классический 

танец»  

В.А. Звездочкин 

3 

А
п

р
ел

ь
 

Беседы Развитие двигатель-

ных качеств. Разви-

тие ловкости, точно-

сти, координации 

движений 

Комплекс стати-

стических растя-

жек проводимых в 

игровой форме. 

«Сказка о каран-

даше и резинке»:  

- «волшебные па-

лочки»; 

- «мягкие и твер-

дые карандаши»; 

- «коробка с ка-

рандашами» и т.д. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

4 

А
п

р
ел

ь
 

Беседы Развитие творческо-

го воображения, 

фантазии.  

Воспитание потреб-

ности к самовыра-

жению в движении 

под музыку. 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность:  

- разнообразные 

образно-игровые 

движения, раскры-

вающие понятный 

детям образ. 

«Танцевальная 

мозаика» 

 С.Л. Слуцкая.  
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5 

А
п

р
ел

ь
  

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Повторение и за-

крепление выучен-

ных танцев.  

Совершенствовать 

танцевальные дви-

жения. 

Танцы:  

- «Полька»;  

- «Веселые дети». 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая,  

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.  

6 

А
п

р
ел

ь
  

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Повысить гибкость 

суставов, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и ритмич-

но. 

Элементы партер-

ной гимнастики: 

- упражнения на 

напряжение и рас-

слабление мышц;  

- упражнение на 

улучшение выво-

ротности ног;  

- упражнения для 

развития танце-

вального шага;   

- упражнения по 

исправлению не-

достатков осанки. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая,  

«Школа танца 

для юных»   

И. Бурмистрова, 

К. Силаева. 

7 

А
п

р
ел

ь
  

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Рассказать детям о 

композиторе, либ-

реттисте, балетмей-

стере, писателе. 

Показ на видео от-

рывков из балета 

«Щелкунчик», 

«Спящая красави-

ца». Рассказать де-

тям кто сочиняет 

балет (писатель 

либреттист, ком-

позитор, балетмей-

стер). 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая.  

 

8 

А
п

р
ел

ь
  

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться  в ритме 

определенной музы-

ки.    

Современный 

бальный танец:  

- Pas польки;  

- разучивание 

упражнений в по-

строении колон-

нами и в шахмат-

ном порядке;  

- элементы танца  

«Полька».  

«Современный 

бальный танец»  

В.М.Стриганова 

В.И. Уральская,  

«Танцевальная 

мозайка»  

С.Л. Слуцкая.  

 

1 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

ности.  

Развитие способно-

сти воспринимать 

музыку, чувствовать 

её настроение и ха-

рактер. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- начинать и за-

канчивать движе-

ния в соответствии 

с началом и окон-

чанием музыки;  

- передавать в 

движении характер 

музыки. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.  
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2 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие  всего тела, 

особенно ног, рук, 

спины, формирова-

ние правильной 

осанки. 

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений.    

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- повторение 

пройденного мате-

риала;  

- I port de bras;  

- Pas польки, 

галоп;  

- повороты головы 

на½, ¼. 

 

«Основы клас-

сического тан-

ца» 

 А.Я. Ваганова,  

«Балет уроки» 

С.Ю. Бардина,  

«Классический 

танец» 

В.А.Звездочкин. 

3 

М
ай

 Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Отработка пройден-

ного материала. 

Подготовка к откры-

тому занятию. 

Танцы:  

- «Коротышки»; 

- «Весёлые дети». 

 

 

 

4 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие гибкости, 

пластичности.  

Исправление дефек-

тов в осанки. 

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- упражнения на 

напряжение и рас-

слабление мышц;  

- упражнение на 

улучшение выво-

ротности ног;  

- упражнения для 

развития танце-

вального шага;   

- упражнения по 

исправлению не-

достатков осанки. 

«Танцевальная 

мозаика» 

 С.Л. Слуцкая,  

«Школа танца 

для юных»   

И. Бурмистрова,  

К. Силаева. 

5 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Воспитание само-

стоятельности в ис-

полнении.  

Совершенствовать 

простейшие танце-

вальные движения.   

Народно-

сценический та-

нец. Элементы 

народного танца:  

- «ковырялочка»;  

- «гармошечка»; 

- «елочка»;  

- шаги с подскока-

ми;  

- легкий бег;  

- галоп;  

- этюды на матери-

але русского тан-

ца.  

«Учите детей 

танцевать»                              

Т.В. Пуртова, 

А.Н. Беликов, 

«Танцевальная 

мозаика» 

С.Л. Слуцкая.  

О.В. Кветная.  

 

6 

М
ай

 

Итоговые за-

нятия 

Подведение итогов 

по пройденному ма-

териалу. 

Повторить ранее вы-

ученные танцы. 

Танцы, пляски:                           

- «Коротышки»;  

- «Веселые дети»;  

- «Полька». 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.  

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 
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  по хореографии    с детьми   6 – 7 лет 

 
№ Месяц Тема Цель и задачи Содержание Литература 

1 
С

ен
тя

б
р
ь 

Вводное заня-

тие 

Создать у воспитанников 

хорошее 

настроение. Формировать 

общую культуру личности 

ребенка. 

Основные 

правила пове-

дения в тан-

цевальном за-

ле, правила 

техники без-

опасности.   

Повторение 

пройденного 

материала.  

 

2 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вводное заня-

тие 

Развитие музыкальности.  

Умение передавать основ-

ные средства музыкальной 

выразительности. 

Музыкально-

ритмическое 

задание:  

- отражение в 

движении ха-

рактера музы-

ки;  

- передача 

ритмического 

рисунка 

(хлопками, 

шагами).  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Белико-

ва,  

О.В. Кветная. 

3 

С
ен

тя
б

р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие двигательных ка-

честв и умений.  

Овладеть простейшими 

движениями русского тан-

ца. 

Экзерсис на 

середине зала.  

Изучение 

элементов 

русского тан-

ца:  

- поклон (по-

ясной, празд-

ничный);  

- положение 

рук в массо-

вых танцах;  

- движения 

рук.   

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И.Буренина,  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Белико-

ва,  

О.В. Кветная. 

 

4 

се
н

тя
б

р
ь
 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Обучение детей 

имитации движений 

животных.    

Корригирующие 

упражнения.  

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- «змейка»;  

-«бабочка»;  

- «крокодил»;  

- «кошечка»;  

-полу шпагат. 

«Школа танца  

для юных»                                      

И. Бурмистрова,    

К. Силаева. 
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1 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Познакомить детей 

с музыкой и деко-

рациями к балетам 

«Щелкунчик», 

«Спящая красави-

ца». 

Рассказать детям о 

профессии худож-

ника-оформителя 

сцены. Показать 

эскизы декорации 

к балетным спек-

таклям. Прослу-

шивание классиче-

ской музыки из ба-

летов «Щелкун-

чик», «Спящая 

красавица».   

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие двига-

тельных качеств и 

умений. Овладеть 

простейшими дви-

жениями русского 

танца. 

Народно-

сценический танец. 

Экзерсис на сере-

дине зала.  

Изучение элемен-

тов русского 

народного танца:  

- ходы и основные 

движения (простой 

дробный шаг, бег с 

отбрасыванием со-

гнутых ног назад, 

боковой ход);  

- «припадание».  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н.Беликова,  

О.В. Кветная. 

3 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие музыкаль-

ности. Ритмично 

двигаться в соот-

ветствии с различ-

ным характером му-

зыки. 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- темп (умеренно-

быстрый-

умеренно-

медленный);  

- динамику (гром-

ко-тихо).  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

4 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и ритмич-

но. 

Комплекс стати-

стических растя-

жек, проводимых в 

игровой форме 

«Сказка о каран-

даше и резинке»:  

- «волшебные па-

лочки»;  

- «мягкие и твер-

дые карандаши»;  

- «коробка с каран-

дашами».  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 
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5 

О
к
тя

б
р
ь 

Ритмика (эле-

менты музы-

кальной гра-

моты) 

Развитие мускулату-

ры всего тела, осо-

бенно ног, рук, спи-

ны, формирование 

правильной осанки.  

Развитие элементар-

ных навыков коор-

динации движений. 

Элементы основ 

классического тан-

ца:  

- повторение прой-

денного на первом 

году обучения.  

 

«Основы класси-

ческого танца»                       

А.Я.Ваганова,  

«Балет уроки»                

С.Ю.Бардина,  

«Классический 

танец»                                

В.А.Звездочкин. 

6 

О
к
тя

б
р
ь 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться в ритме 

определенной музы-

ки. 

Элементы бально-

го и историко-

бытового танцев:  

- бытовой и легкий 

танцевальный шаг;  

- положение кор-

пуса, головы, плеч, 

рук, ног (анало-

гично классиче-

скому танцу);  

- определение 

направлений ис-

полнителей отно-

сительно площади 

танцевального за-

ла, относительно 

друг друга (поня-

тия: по линии тан-

ца, против линии 

танца).  

«Современный 

бальный танец»              

В.М.Стриганова,  

В.И. Уральская. 

 

7 

О
к
тя

б
р
ь 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие творческих 

способностей.  

Формировать у де-

тей способность 

находить собствен-

ные решения 

Образно-игровые 

композиции:  

-несложные ком-

бинации, иллю-

стрирующие танец 

Петушка;  

танцевальные дви-

жения в соответ-

ствующем темпе и 

ритме (быстро-

медленно-быстро).  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

8 

О
к
тя

б
р
ь
  

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Выступление перед 

родителями.  

Продемонстрировать 

самостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцевальные 

этюды с элемента-

ми актерского ма-

стерства.  
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1 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и рит-

мично. 

Комплекс стати-

стических растя-

жек, проводимых в 

игровой форме 

«Сказка о каран-

даше и резинке», 

сюда входят 

упражнения:  

- для мышц живота 

(прогиб назад);  

- для мышц спины 

(наклоны вперед);  

- для укрепления 

позвоночника (по-

вороты);  

- для укрепления 

мышц ног;  

- для стоп;  

- на равновесие. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

2 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки.  

Обучение детей 

важнейшему ком-

поненту классиче-

ского танца – коор-

динации движений. 

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- переход рук из 

одной позиции в 

другую;  

- наклоны головы. 

«Основы класси-

ческого танца»                       

А.Я. Ваганова,  

«Балет уроки»                

С.Ю. Бардина,  

«Классический 

танец»                                

В.А.Звездочкин. 

3 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие музыкаль-

ности.  

Ритмично двигаться 

в соответствии с 

различным характе-

ром музыки. 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- темп движений;  

- устойчивость в 

темпе;  

- переключение с 

одного темпа на 

другой;  

- постепенное 

ускорение или за-

медление темпа. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная. 

4 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Овладеть простей-

шими движениями 

русского танца с 

ускорением темпа. 

Народно сцениче-

ский танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- повторение прой-

денного материала 

в ускоренном тем-

пе.  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.   
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5 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться в ритме 

определенной му-

зыки. 

Элементы бально-

го и историко-

бытового танцев:  

- разучивание эле-

ментов танца 

«Вальс»;  

- танцевальные 

композиции соло и 

в паре, состоящие 

из ранее выучен-

ных шагов. 

«Современный 

бальный танец»              

В.М.Стриганова,  

В.И. Уральская.  

 

6 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Развитие фантазии, 

воображения, им-

провизации.  

Формировать у де-

тей способность 

находить собствен-

ные решения 

Образно-игровые 

композиции:  

- игра «Замри» 

(образно-

танцевальные дви-

жения в соответ-

ствии с характером 

музыкального 

фрагмента).  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

7 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Выразительные 

средства музыки. 

«Вместе весело 

шагать». 

Танцевальные эле-

менты: 

- основные поло-

жение рук, ног, го-

ловы,  

корпуса. 

- положение в па-

ре, поворот; 

- основные элемен-

ты (основной ход, 

движение  

рук). 

Постановка танца к 

новогоднему 

утреннику.  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

8 

Н
о
я
б

р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Повторение и за-

крепление получен-

ных знаний.  

Совершенствовать 

танцевальные дви-

жения. 

Танцы:  

- «Вальс»;  

- «Смени и пару»; 

-«Вместе весело 

шагать».   

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная. 
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1 

Д
ек

аб
р
ь
 

Элементы 

народного, ис-

торико-

бытового, со-

временного 

танца. 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца. 

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- повторение прой-

денного материала;  

- упражнения по 

исправлению недо-

статков осанки.  

Танцы к новогод-

нему утреннику.  

«Балет уроки»                

С.Ю. Бардина. 

2 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Овладеть движения-

ми русского танца. 

Народно-

сценический танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- «ковырялочка»;  

- «моталочка»;  

- беговой шаг с от-

брасыванием ног 

назад.  

Танцы к новогод-

нему утреннику. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.   

 

3 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния  точно и рит-

мично 

Корригирующие 

упражнения, спо-

собствующие раз-

витию хореогра-

фических данных.  

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- «крокодил»;  

- «бабочка»;  

- «змейка»;  

- «кошечка».  

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева. 

4 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие музыкаль-

но-пластических 

движений..  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться в ритме 

определенной музы-

ки. 

Элементы бально-

го и историко-

бытового танцев:  

- разучивание эле-

ментов танца «Ме-

нуэт»;  

- реверансы;  

- Paseleve.  

«Современный 

бальный танец»              

В.М. Стриганова,  

В.И. Уральская.  

 

5 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие творческих 

способностей.  

Вызывать желание 

передавать движени-

ем образ животного, 

используя шапочки-

маски. 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность:   

- игра «Лесной 

концерт», разнооб-

разные образно иг-

ровые движения, 

раскрывающие по-

нятный детям об-

раз.  

Танец к новогод-

нему утреннику. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 
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6 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие музыкаль-

ности.  

Ритмично двигаться 

в соответствии с 

различным характе-

ром музыки. 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- повторение и за-

крепление прой-

денного материала.  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

7 

Д
ек

аб
р
ь
 

Основы клас-

сического тан-

ца 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Овладение движений 

русского танца. 

Народно-

сценический танец:  

- повторение 

пройденного 

материала.  

Танец к новогод-

нему утреннику. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная. 

8 

Д
ек

аб
р
ь
  

Партерная 

гимнастика 

Показательное вы-

ступление перед ро-

дителями.  

Продемонстрировать 

самостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцы (исходя из 

репертуара). 

 

1 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Воспитание вынос-

ливости, развитие 

силы, координации 

движений. 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- на различные 

группы мышц и 

различный харак-

тер;  

- упражнения на 

плавность движе-

ний, махи, пру-

жинность.  

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева. 

2 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца. 

Экзерсис на сере-

дине зала:   

- повторение прой-

денного материала;  

- 1 portdebras. 

«Балет уроки»                

С.Ю. Бардина,  

 

3 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие фантазии, 

воображения, им-

провизации.  

Формировать у детей 

способность нахо-

дить собственные 

решения 

Музыкально-

игровые движения:   

- игра «Веночек», 

танцевальные дви-

жения в характере 

русского народно-

го танца (самосто-

ятельно придумать 

танцевальные ком-

бинации). 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 
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4 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться в ритме 

определенной музы-

ки 

Историко-бытовой 

танец:  

- повторение прой-

денного материала;  

- вспомогательные 

и корригирующие 

упражнения;  

- элементы танца 

«Вальс».    

«Современный 

бальный танец»              

В.М. Стриганова,  

В.И. Уральская.  

 

5 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

ности.  

Ритмично двигаться 

в соответствии с раз-

личным характером 

музыки. 

Передача ритмиче-

ского рисунка:  

- хлопками, шага-

ми, бегом и други-

ми движениями с 

соблюдением пауз. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.   

 

6 

Я
н

в
ар

ь 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Овладение движений 

русского танца, сле-

дить за осанкой, до-

биваться подтянуто-

сти, внутренней со-

бранности. 

Народно сцениче-

ский танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- положение рук в 

массовых русских 

танцах;  

- боковой ход 

«припадание»;  

- «молоточки»;  

- «моталочка». 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.    

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Простым и доступ-

ным языком расска-

зать о людях которые 

работают в балетном 

театре. 

Рассказать детям о 

художниках по 

свету, какую роль 

играет освещение в 

театре.                                 

Показать эскизы 

оформления сцены.  

Танец к утреннику 

посвященному  

8 Марта. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок.  

Выполнять движения 

точно и ритмично 

Комплекс стати-

стических растя-

жек, проводимых в 

игровой форме 

«Сказка о Каран-

даше и резинке»: 

- «волшебные па-

лочки»;  

- «мягкие и твер-

дые карандаши»;  

- «коробка с каран-

дашами».  

Танец к утреннику 

посвященному  

8 Марта.   

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева, 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 
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3 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие творческих 

способностей, вооб-

ражения. Умение са-

мостоятельно нахо-

дить свои ориги-

нальные движения. 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность.                 

Игра «Лесник» на 

стихи                          

С. В. Михалкова:  

- танцевальная 

композиция, в ос-

нове которой дви-

жения имитирую-

щие пляску испу-

ганного зайчика. 

Общая пляска зве-

рей (медведь, ло-

шадка, петушок).  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

4 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца. 

Экзерсис на сере-

дине зала:   

- повторение прой-

денного материала;  

- 1 portdebras.  

«Основы класси-

ческого танца»                      

  А.Я. Ваганова,  

«Классический 

танец»                                

В.А. Звездочкин.          

5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности. 

Передача ритмиче-

ского рисунка:  

- синкопирован-

ными движениями;  

- ритмическим 

контрапунктом. 

 Танец к утреннику 

посвященному       

 8 Марта.      

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

6 

ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Совершенствовать 

простейшие танце-

вальные движения. 

Народно-

сценический танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- положение рук в 

массовых танцах;  

- ходы и основные 

движения русского 

танца. 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная. 

7 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Умение непринуж-

денно, грациозно 

двигаться в ритме 

определенной музы-

ки. 

Историко-бытовой 

танец.  

Элементы старин-

ного «Менуэта».  

 

 «Современный 

бальный танец»            

В.М. Стриганова,  

В.И. Уральская.  
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8 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Партерная 

гимнастика 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Воспитание вынос-

ливости, развитие 

силы, координации 

движений. 

Общеразвивающие 

движения:  

- на различные 

группы мышц и 

различный харак-

тер;  

- упражнения на 

плавность движе-

ний, махи, пру-

жинность.  

Танец к утреннику 

посвященному  

  8 Марта.      

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева, 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

1 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки, ко-

ординации движе-

ний.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца. 

Закрепление прой-

денного материала. 

Экзерсис у опоры: 

- позиции ног (1, 2, 

3,  6); 

- позиции рук ( 1, 

2, 3); 

- упражнения на 

развитие гибкости, 

эластичности 

мышц.  

«Основы класси-

ческого танца»                      

А.Я. Ваганова,  

«Классический 

танец»                                

В.А.Звездочкин.        

2 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Приобщить детей к 

искусству танца.  

Простым и доступ-

ным языком расска-

зать о людях которые 

работают в балетном 

театре. 

Рассказать о ко-

стюмерах и пости-

жерах.  

Показать эскизы 

одежды и париков 

балетных артистов.  

Танец к утреннику 

посвященному   

 8 Марта.      

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

3 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Учить эмоционально 

передавать игровые 

образы.  

Вызывать желание 

передавать движени-

ем образ животного, 

используя шапочки-

маски. 

Театрально-

сценическая и иг-

ровая деятель-

ность.  

Игра «Подворье» 

разнообразные об-

разно-игровые 

движения.  

Танец к утреннику 

посвященному   

 8 Марта.      

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

4 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Показательное вы-

ступление перед ро-

дителями.  

Продемонстрировать 

самостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцы (исходя из 

репертуара музы-

кального руково-

дителя) 
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5 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Вырабатывать осан-

ку, умение держать 

голову и корпус пря-

мо, закреплять уме-

ние свободно ориен-

тироваться в про-

странстве. 

Народно-

сценический танец:  

- простейшие 

дробные выстуки-

вания, характерные 

для русского тан-

ца;  

- упражнения для 

мальчиков («раз-

ножка», полупри-

сядка с выносом 

ноги в сторону на 

каблук, присядка 

«мячик»).   

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.    

6 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Добиваться легкости, 

естественности и 

непринужденности в 

выполнении всех 

движений 

Историко-бытовой 

танец:  

- повторение прой-

денного материала;  

- элементы танца 

«Менуэт», «Поло-

нез».  

 

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная, 

«Современный 

бальный танец»            

В.М.Стриганова,  

В.И. Уральская.  

7 

М
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Развитие гибкости, 

пластичности.  

Исправление дефек-

тов в осанке. 

Элементы партер-

ной гимнастики:  

- упражнения на 

напряжения и рас-

слабления мышц;  

- упражнения на 

улучшение выво-

ротности ног;  

- упражнения по 

исправлению недо-

статков осанки.    

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева. 

 

8 

м
ар

т 

Слушаем,  

фантазируем и 

играем 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности. 

Музыкально-

ритмическое зада-

ние:  

- реагировать сме-

ной движений на 

смену характера 

музыки; 

- самостоятельно 

ускорять и замед-

лять темп разнооб-

разных движений. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.    
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1 

А
п

р
ел

ь
 

Беседы Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Овладеть простей-

шими движениями 

русского танца. 

Народно-

сценический танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- «припадание»;  

- «ковырялочка»;  

- «моталочка» с 

подскоками на по-

лупальцах;  

- «молоточки».  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная. 

2 

А
п

р
ел

ь
 

Беседы Постановка корпуса,  

формирование пра-

вильной осанки, ко-

ординации движе-

ний.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца 

Постановка корпу-

са,  

формирование 

правильной осан-

ки, координации 

движений.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического тан-

ца 

«Основы класси-

ческого танца»                     

А.Я. Ваганова,  

«Классический 

танец»                                

В.А. Звездочкин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Добиваться легкости, 

естественности и 

непринужденности в 

выполнении всех 

движений. 

Элементы бально-

го и историко-

бытового танцев:  

- повторение и за-

крепление прой-

денного материала;  

- элементы танца 

«Вальс».  

Танцы к отчётному 

концерту.  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная, 

«Современный 

бальный танец»             

В.М.Стриганова,  

В.И. Уральская. 

4 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Приобщить к искус-

ству танца.  

Простым и доступ-

ным языком расска-

зать о людях которые 

работают в балетном 

театре. 

Рассказать детям о 

театральном са-

пожнике и пу-

антах.  

Показать эскизы 

обуви в которой 

танцуют классиче-

ский, народный и 

бальный танец.  

Танцы к отчётному 

концерту.   

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 
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5 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить 

эластичность мышц 

и связок, увеличить 

силу мышц.  

Выполнять движе-

ния точно и ритмич-

но. 

Комплекс стати-

стических растя-

жек, проводимых в 

игровой форме 

«Сказка о каран-

даше и резинке»:  

- «волшебные па-

лочки»;  

- «мягкие и твер-

дые карандаши»;  

- «коробка с каран-

дашами» и т. д.  

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева, 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

6 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие творческих 

способностей, вооб-

ражения.  

Умение самостоя-

тельно находить 

свои оригинальные 

движения. 

Музыкально-

игровые движения:  

- игра «Затейни-

ки», танцевальные 

движения разного 

характера  (само-

стоятельно приду-

мывать танцеваль-

ные комбинации).  

Танец к выпускно-

му балу. 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

 

7 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности. 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- самостоятельно 

менять движения 

со сменой частей;  

- начинать дви-

гаться после 

вступления.  

Танец к отчётному 

концерту. 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

8 

А
п

р
ел

ь
 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Повторение и за-

крепление получен-

ных знаний.  

Совершенствовать 

танцевальные дви-

жения. 

Танцы:  

- «Менуэт»;  

- «Вальс»;  

- «Полонез».  

Танцы (исходя из 

репертуара).  

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева, 

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая. 

1 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний. 

Овладеть простей-

шими движениями 

русского танца 

Народно-

сценический танец.  

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- «припадание»;  

- «ковырялочка»;  

- «моталочка с 

подскоками на по-

лупальцах»;  

- «молоточки».  

«Танцевальная 

мозаика»  

С.Л. Слуцкая, 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина.    
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2 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

но-пластического 

воспитания.  

Добиваться легкости,  

естественности и 

непринужденности в 

выполнении всех 

движений. 

Элементы бально-

го и историко-

бытового танцев:  

- повторение и за-

крепление всего 

пройденного мате-

риала;  

- элементы танца 

«Вальс».  

«Учите детей 

танцевать»  

Т.В. Пуртова,  

А.Н. Беликова,  

О.В. Кветная, 

«Современный 

бальный танец»             

В.М. Стриганова,  

В.И. Уральская.  

3 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Постановка корпуса, 

формирование пра-

вильной осанки, ко-

ординации движе-

ний.  

Овладеть простей-

шими движениями 

классического танца. 

Экзерсис на сере-

дине зала:  

- повторение и за-

крепление всего 

пройденного мате-

риала.  

Танцы  (исходя из 

репертуара). 

«Основы класси-

ческого танца»                      

А.Я. Ваганова,  

«Классический 

танец»                                

В.А. Звездочкин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие двигатель-

ных качеств и уме-

ний.  

Воспитание вынос-

ливости, развитие 

силы, координации 

движений. 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- на различные 

группы мышц и 

различный харак-

тер;  

- упражнения на 

плавность движе-

ний, махи, пру-

жинность.  

Танцы  (исходя из 

репертуара). 

«Школа танца для 

юных»                                      

И.Бурмистрова,    

К. Силаева. 

 

5 

М
ай

 

Постановочная 

и репетицион-

ная работа 

Развитие музыкаль-

ности.  

Умение передавать 

основные средства 

музыкальной выра-

зительности.  

 

Музыкально-

ритмические зада-

ния:  

- закреплять уме-

ние детей самосто-

ятельно отмечать в 

движении метр, 

ритмический рису-

нок, акцент.  

Танцы  (исходя из 

репертуара). 

«Ритмическая 

мозаика»  

А.И. Буренина. 

6 

М
ай

 

Итоговые за-

нятия 

Показательное вы-

ступление перед ро-

дителями.  

Продемонстрировать 

самостоятельность в 

исполнении танца. 

Танцы  (исходя из 

репертуара). 
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1.  Введение 

Программа «Танцевальный микс» разработана в рамках  ПФДО. 

Программу «Танцевальный микс» отличает разностороннее обучение 

разным хореографии, которое способствует раскрытию многогранного твор-

ческого начала в детях. Все виды программной учебной деятельности спо-

собствуют развитию двигательной активности, чувства пространства, ритма, 

мелкой моторики, формируют настойчивость, волю, ответственность, внима-

ние, социальные умения и навыки, адекватную самооценку 

Программа имеет два уровня обучения: первый год – стартовый уро-

вень, второй год – базовый уровень обучения. 

Программа «Танцевальный микс» рассчитана на 2 года обучения.  

Возраст учащихся  5-6 лет 

2.Цель 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально- волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с приняты-

ми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи 

-воспитывать устойчивый интерес к искусству хореографии, народным 

традициям; 

- воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной де-

ятельности с другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

-воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4. Направления деятельности 

-  художественное. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: Комбинированное занятие (беседа, самостоятельная творче-

ская работа), практическое занятие, открытое занятие.  

Методы воспитания: 

- формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, при-

ёмы занимательности); 

- формирования ответственности в обучении (самостоятельная рабо-

та учащихся, подготовка к выступлениям, анализ собственного исполне-

ния); 

- поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положитель-

ная мотивация. 

Технологии: развивающего обучения, группового обучения,  кол-

лективного взаимообучения, коллективной творческой деятельности, 
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здоровьесберегающая технология, коллективных обсуждений, игровой 

деятельности, создания ситуации успеха. 
6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества лично-

сти учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(октябрь, ап-

рель-май) 

 

 

самооценка 

нравственные 

ориентации 

 Совместно педа-

гог-психолог и 

педагог  

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - пси-

холог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень развития 

творческих ка-

честв учащихся: 

внимание, воле-

вые качества,  

Наблюдение Сергеева С.Л. протокол 

7. Планируемые результаты: 

У учащихся будут сформированы и воспитаны: 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений; 

- устойчивый интерес к искусству танца. 

- стремления к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми; 

-  доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;  

- культура поведения; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности; 

-  основы здорового образа жизни. 
 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки 

Название  

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

 

сентябрь 

 

«День знаний» 

 

«День отца» 

Концерт ДС№9 Педагог 

октябрь 
«Краски осени» 

 
Утренник 

ДС№9 Педагог 
 

декабрь 

 «Волшебная зи-

ма» 
Утренник 
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март 

 

«8 марта» Утренник 

апрель 
«Задорный каблу-

чок» 

Участие в 

конкурсе 

май 

«День победы» 

 

«Яркое лето» 

Концерт 
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о 2 раза);   

Повторить движе 

2 фигура  

2 куплет   
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