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Пояснительная записка. 

 

В период введения ФГОС ДО и в связи с возникновением насущной потребности 

совершенствования системы дошкольного образования, возникает потребность 

формирования разносторонней творческой личности, начиная с периода дошкольного детства 

и одновременной ориентированности на духовное совершенствование каждого ребёнка. 

Этому служит художественно-эстетическое направление развития дошкольников, и в 

частности хореография, танец. 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные 

ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего 

образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может предоставить своим 

воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, 

обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям 

расти и развиваться не только физически, но и духовно. 

 Актуальность хореографического образования 

 Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества.  

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, музыку, 

песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир людей различного возраста.  Что же касается 

непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

 Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

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

выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие 

длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца 

исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются координация 

движений и ориентация в пространстве. 

 Проблема развития творческих способностей у детей состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные движения, 

заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое творчество может успешно развиться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

 Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей эмоциональностью, 

возможностью активно выразить свое отношение к музыке в движении. Учитывая возрастные 

особенности детей, их запросы и интересы занятия хореографией проводятся в игровой 

форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в движении 

разнообразные чувства. 

 

 Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 
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многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

 Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как 

изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо 

каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его 

история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же 

потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом 

заключены основы национального характера, этнической самобытности, выработанные в 

течение многих веков. 

Характерные особенности программы. 

 

Программа дополнительного образования хореографического кружка разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Программа 

«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, является опорой данной программы. 

 Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую 

направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских 

танцев); 

 формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

 формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;  

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - формировать у детей творческие способности и развитие личности 

через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные: 

-через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; -расширение 

музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;  

Развивающие: 

-развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

-умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  характером 

музыки, динамикой; 

-координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; -приобщение к совместному 

движению с педагогом.  

Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

-психологическое раскрепощение ребенка; 

 

-воспитание умения работать в паре, коллективе; 

-понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на 

французском языке. 
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1. Основные направления и содержание деятельности. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения дошкольников (детей 4-7 лет): 

- средний дошкольный возраст (средняя группа – дети 4-5 лет.) 

- старший дошкольный возраст (старшая группа 5-6 лет.) 

- подготовительная группа (6-7 лет.) 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с октября по май включительно. 

Форма проведения занятия: 

Развивающие занятия в группах и подгруппах. 

Число занимающихся в каждой группе (подгруппе) не более 20 человек.  

 

Условия приёма: 

Принимаются все желающие дети с 4-летнего возраста (без ограничений и независимо от 

наличия или отсутствия хореографических данных). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжительностью 20-25 

минут (в зависимости от возраста воспитанников). 

 

1.1. Целевые ориентиры освоения программы. 

Средняя группа 4-5 лет, средний дошкольный возраст 

 

В этом возрасте у детей формируется понятие о танце и музыке, под которую 

осуществляется постановка танца. Происходит знакомство с азами хореографии. 

• Ребенок освоил азы ритмики, прихлопывает основной метроритмический рисунок 

музыки. 

• Ребенок освоил упражнения игровой партерной гимнастики. 

• Ребенок понимает, что такое линейное, круговое построение, основные фигуры-

рисунки танца. 

• Ребенок может создавать свой пластический образ животного. 

• Ребенок может определить характер музыки, менять характер движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей. 

• У ребенка проявляются задатки самостоятельности, силы воли, умения доводить 

начатое дело до конца. 

• Ребёнок стремится к творческому самовыражению, творчески активен. 

• Ребёнок стремится танцевать классические, народные и эстрадные танцы. 

 

Старшая группа 5-6 лет, старший дошкольный возраст 

 

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, 

попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное 

восприятие. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, пульсации, 

ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

 

• Ребенок проявляет уверенность в выполнении основных элементов и упражнений 

партерной гимнастики с усложненной координацией движений. 

 

• Ребенок стремиться выразительно танцевать репертуарную программу перед зрителем. 

• Ребёнок стремится к творческому самовыражению, творчески активен. 

• Ребёнок владеет навыками по различным видам передвижений по залу и приобретает 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. 
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• Ребёнок может передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.). 

• Ребёнок владеет основными хореографическими упражнениями по программе этого 

года обучения. 

• Ребёнок умеет исполнять ритмические, эстрадные, классические и народные танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

 

Подготовительная группа 6-7 лет, старший дошкольный возраст 

 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко 

возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации движений - 

из области хореографии , гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с детьми 

более сложный репертуар , в основе которого не только народная современная и танцевальная 

музыка, но и некоторые классические произведения. 

 

• Ребенок освоил усложненный комплекс движений и упражнений партерной 

гимнастики. 

• Ребенок исполняет основные элементы классического танца (экзерсис на середине), 

сохраняя при этом устойчивость корпуса. 

• Ребенок пластически выразительно и эмоционально исполняет музыкально-

хореографические этюды и танцы. 

• Ребенок проявляет чувство «сотворчества», коммуникабелен. 

• Ребёнок может хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-

подвижных игр. 

• Ребёнок умеет выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. 

• Ребёнок умеет исполнять ритмические, народные, эстрадные, классические и 

комплексы упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года 

обучения. 

 

1.2. Этапы реализации программы. 

 

В связи с возрастными особенностями детей, этапы отличаются по целям, задачам, 

организации, содержанию, методике обучения, возрастному цензу, степени 

индивидуализации подходов. 

 

Первый этап (средняя группа детей 4-5 лет, средний дошкольный возраст) – начальный 

этап познания и освоения ритмики, основ классического танца, освоении азов ритмики, 

азбуки народного танца, игровой гимнастики, образных музыкально-танцевальных игр с 

элементами импровизации, основных пространственных рисунков-фигур, мимического 

экзерсиса, общеукрепляющих упражнений, необходимых на этом этапе развития ребёнка, 

концертный показ. 

 

Второй этап (старшая группа, 5-6 лет, старший дошкольный возраст) - базовый этап 

дальнейшего изучения основ классической, народной и эстрадной хореографии с элементами 

свободной пластики, усложненных форм танцевальной ритмики и партерной гимнастики, 

создания несложной и посильной репертуарной программы, освоение игрового этюдного 

материала, основ актерской выразительности, способности к музыкально-танцевальной 

импровизации и первичным формам публичного исполнительства, концертный показ. 
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Третий этап (подготовительная к школе группа, 6-7 лет, старший дошкольный возраст) 

- этап совершенствования уже полученных на первом и втором этапах хореографических 

навыков. Танцевальная ритмика с усложненной координацией движений, изучение 

фрагментов, этюдов и танцев. Активное освоение новых музыкально-дидактических игр, 

концертный показ. 

 

1.3. Основные этапы процесса обучения. 

 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

 Начальный этап - обучению движению;  

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении . На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и 

демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, пробуют выполнить 

упражнение, подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. Объяснение техники исполнения 

упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые 

попытки опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании 

двигательного навыка. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления 

ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. Главным 

условием обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Количество 

повторений в занятии увеличивается, по сравнению  с предыдущим этапом. На этапе 

углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в исполнении движений по 

показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует развитию у детей 

самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его к творческому самовыражению в движении под музыку.  

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, 

но и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, выполнение 

которых можно было бы использовать в комбинации с другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения упражнений и 

формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, когда 

дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной  и  эстетической отдачей. Только 

после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными 

упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности и 

подготовленности детей. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального искусства, 

осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому музыкальный 

материал подбирается особенно тщательно, по следующим принципам: 
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 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов;  

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям; 

  разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах 

народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки из 

мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и общие 

способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

 

 

1.4. Кадровые условия реализации программы. 

Программа реализуется специализированным хореографом. 

 

 

1.5. Материально-технические условия реализации программы. 

 

В МДОУ «Детский сад №6 с. Новосадовый» имеется музыкальный 

репетиционный зал 74.7 кв.м., фортепиано; комната для хранения сценических костюмов и 

аксессуаров, микрометодкабинет – 13,4 кв.м. Для классического танца имеются станки, 

зеркала. Так же есть ковёр, для занятий партерной гимнастикой. Для народного танца 

музыкальные инструменты: металлофоны, кастаньеты, маракасы, ксилофон, трещотки, 

деревянные ложки, бубенцы, колокольчики маленькие, колокольчики средние. Атрибуты для 

эстрадного современного танца, к играм, пляскам, хороводам, инсценировкам, музыкальным 

сказкам: платочки разноцветные, раздаточный тематический материал, цветы искусственные, 

корзинки плетеные ветки осенние, маски. 

  В коридоре  имеется  информационный стенд, реклама. Учебно-методическое 

оснащение включает литературу по хореографии, по классическому, народно-сценическому 

танцу, фонотеку. 

Воспитанники должны иметь следующую форму: 

- Для девочек: чешки или балетки, футболка с короткими рукавами, ласины, носочки. 

- Для мальчиков: чешки, носки, футболка с короткими рукавами, шорты или штаны. 

Занятие необходимо проводить в хорошо проветриваемом зале, после влажной уборки. Для 

отработки упражнений партерной гимнастики необходим индивидуальный коврик. 
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1.6. Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план (первый этап-средняя группа 4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Ты мне 

поклонись»    

2 0,5 1,5 

2 Здравствуй танец 3 0,5 2,5 

3 Основы образно-игровой 

партерной гимнастики на 

середине зала  

3 - 3 

4 «Любимая классика». 

Основы классического 

танца.   

6 - 6 

5 Танцевальные игры 

«Поиграем-потанцуем» 

3 - 3 

6 Потанцуем-порисуем 

ножками «Танцевальные 

рисунки» 

2 0,5 1,5 

7 Попляшем по-русски. 

Основы русского народного 

танца 

 

4 

 

- 4 

 

8 «Эстрадный танец» 6 - 6 

9 

 

 

Закрепление и повторение 

пройденного. Концерт-

показ 

3 

 

- 

 

3 

 

 ИТОГО: 32 1,5 30,5 

 

Учебно-тематический план 

(второй этап, старшая группа 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Ты мне 

поклонись»    

2 0,5 1,5 

2 Здравствуй танец 3 0,5 2,5 

3 «На шпагат садись» 

усложнение формы 

партерной гимнастики на 

середине зала  (растяжки, 

наклоны, слитные 

движения) 

3 - 3 

4 «Любимая классика». 

Основы классического 

танца.   

6 - 6 

5 Танцевальные игры 

«Поиграем-потанцуем» 

3 - 3 

6 Потанцуем-порисуем 2 0,5 1,5 
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ножками «Танцевальные 

рисунки» 

7 Попляшем по-русски. 

Основы русского народного 

танца 

 

4 

 

- 4 

 

8 «Эстрадный танец» 6 - 6 

9 

 

 

Закрепление и повторение 

пройденного. Концерт-

показ 

3 

 

- 

 

3 

 

 ИТОГО: 32 1,5 30,5 

 

 

Учебно-тематический план 

(третий этап, подготовительная группа 6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Ты мне 

поклонись»    

2 0,5 1,5 

2 Здравствуй танец 3 0,5 2,5 

3 «На шпагат садись» 

усложнение формы 

партерной гимнастики на 

середине зала  (растяжки, 

наклоны, слитные 

движения) 

3 - 3 

4 «Любимая классика». 

Основы классического 

танца.   

6 - 6 

5 Танцевальные игры 

«Поиграем-потанцуем» 

3 - 3 

6 Потанцуем-порисуем 

ножками «Танцевальные 

рисунки» 

2 0,5 1,5 

7 Попляшем по-русски. 

Основы русского народного 

танца 

 

4 

 

- 4 

 

8 «Эстрадный танец» 6 - 6 

9 

 

 

Репетиционно-

постановочная программа 

3 

 

- 

 

3 

 

 ИТОГО: 32 1,5 30,5 
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2. Содержание программы 
 

2.1. Примерная структура занятия 

 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей и 

начинается с поклона. 

 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, 

воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть, в 

которой реализуются задачи этапов обучения.  

Третья часть занятия - музыкально-ритмическая - наиболее динамична. Здесь включены 

танцевальные движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания 

на построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут создавать 

музыкальные образы. 

 Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в 

основной части занятия: в подготовительной части объединяются упражнения простые по 

координации, малые по амплитуде и выполняемые в медленном умеренном темпе; 

постепенное увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению нагрузки в 

основной части; в заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни из 

мультфильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные стили и темп на 

протяжении занятия меняются, но основной темп – умеренный. 

 

Первый этап, средняя группа, 4-5 лет, средний дошкольный возраст. 

 

Цель: развить воображение и творческое начало средствами ритмики и танца, привить 

интерес детей к ритмике и хореографии, ввести ребёнка в мир музыкально-танцевального 

действия. 

 

Задачи: 

•    Развивать гибкость, пластичность, мягкость движений. 

•    Воспитывать самостоятельность в исполнении. 

•    Побуждать детей к творчеству. 

•  Через игру, образ, развивать танцевальные движения, приобщать детей к основам 

хореографии с элементами образной свободной пластики. 

•   Формировать умение слушать музыку, понимать настроение, её характер, развивать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыки. 

•  Развивать наблюдательность, внимание, любознательность, знакомить детей с природой, с 

предметами и явлениями окружающей действительности. 

 

 

 

2.2. Учебно-методическое содержание программы 1 этапа. 

Краткое описание разделов и тем. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Основные задачи Методические 

приемы 

1 Раздел: «Вводное занятие». Темы: 

1.1 Знакомство детей с правилами 

поведения на занятиях. Правила 

проведения занятия (поклон) 

Заинтересовать 

ребенка, ввести его в 

мир танцевальной 

образности и игры, с 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

1.2 Знакомство с требованиями к 
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внешнему виду радостью и улыбкой 

1.3 Разговор о технике безопасности на 

занятиях 
 

1.4 Начальная диагностика на 

элементарных движениях 

2 Раздел: «Здравствуй танец» Темы: 

2.1 Различные виды танцев: 

народные, классические, 

современные.   

Развитие слуха  и 

навыков 

элементарного 

исполнительства, 

умение слушать и 

слышать 

ритмический узор 

музыки 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

2.2 Танцы народов различных 

стран  и  знакомство  с  их 

характерными особенностями. 

2.3 Рассказ о пользе танца для 

здоровья детей.   

2.4 Беседа о любимых танцах 

3 Раздел: «Игровая партерная гимнастика» Темы: 

3.1 Элементарные формы наклонов, 

растяжек и слитные движения на 

середине зала 

Выработка шага, 

гибкости, 

эластичности мышц 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

4 Раздел:  «Любимая классика» Темы: 

4.1 Основы классического танца Заинтересовать, 

показать  диапазон 

пластики рук и ног, 

важность рук, ног 

и верха корпуса 

танцевальном в 

движении. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

4.2 Основные позиции рук, ног, корпуса 

4.3 Базовая работа у станка 

5 Раздел: Танцевальные игры «Поиграем- потанцуем» Темы: 

5.1 Образно-игровые движения Ориентация в 

пространстве 

танцевального зала, 

развитие интереса, 

творческий поиск, 

освоение актерской 

игры, мимики 

Словесный,  

игровой,  

метод аналогии 
5.2. Танец игра «Найди себе пару» 

5.3 «Совушка и совята» 

5.4 «Упражнение с цветами» 

5.5 «Игра-  замри» 

6 Раздел: «Порисуем- потанцуем ножками» Темы: 

6.1 Танцевальные рисунки Освоение 

пространства зала 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 

7 Раздел: «Попляшем по Русски» Основы Русского народного танца. Темы: 

7.1 Основные положения корпуса, рук, 

ног в русском народом танце 

Заинтересовать, 

показать диапазон 

пластики рук, ног, и 

верха корпуса в 

танцевальном 

движении 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 
7.2 Базисные элементы 

русского народного танца: 

ходы, бег, гармошка, притопы, 

переступы, ковырялочка.  

7.3 Народный мир танца 

8 Раздел: «Эстрадный танец» Темы: 
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8.1 Разнообразие эстрадных танцев Заинтересовать, 

показать  диапазон 

пластики рук и ног, 

важность рук, ног 

и верха корпуса 

танцевальном 

движении. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

9 Раздел: «Закрепление пройденного» Темы: 

9.1 Итоговые показы Показ 

самостоятельности, 

приобретённой в 

процессе обучения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 

9.2 Подведение итогов 

9.3 Оценка по динамической шкале 

 

 

 

2.3. Второй этап.   (старшая группа, 5- 6 лет) 

 
 Цель: выявлять индивидуальность ребенка, его инициативность, попытки собственной 

интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное восприятие. Развивать 

чувство ритма, улавливать метр, акценты, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной 

формы, темпа произведения. 

 

 Задачи: 

 Развивать умение оперировать музыкальными представлениями;

 Формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику;

 Учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в музыкальном образе;
 Вводить элементы балетного и современного массового танца.

 

2.4. Учебно-методическое содержание программы 2 этапа. 

 

Краткое описание разделов и тем. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Основные задачи Методические 

приемы 

1 Раздел: «Вводное занятие». Темы: 

1.1 Знакомство детей с правилами 

поведения на занятиях. Правила 

проведения занятия (поклон) 

Заинтересовать 

ребенка, ввести его в 

мир танцевальной 

образности и игры, с 

радостью и улыбкой 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

1.2 Знакомство с требованиями к 

внешнему виду 

1.3 Разговор о технике безопасности на 

занятиях 

 

1.4 Начальная диагностика на 

элементарных движениях 

2 Раздел: «Здравствуй танец» Темы: 

2.1 Танцевальные стили, направления  Познакомить детей 

с различными 

видами танцев: 

народными,  

классическими, 

Словесный, 

наглядный, 

практический 
2.2 Базовые движения 

2.3 Показ любимых танцев   
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современными, 

эстрадными. 

Рассказать о танцах 

народов различных 

стран  

познакомить  с 

характерными 

особенностями. 

Рассказать о пользе 

танца для здоровья 

детей.  

Беседа о любимых 

танцах.  

3 Раздел: «На шпагат садись . Усложнение формы партерной гимнастики на 

середине зала» Темы: 

3.1 Растяжки, наклоны, слитные 

гимнастические упражнения 

Развитие гибкости, 

эластичности мышц 

и связок 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 
3.2 Локальные задачи конкретного 

упражнения 

4 Раздел:  «Любимая классика» Темы: 

4.1 Основы классического танца Развивать 

мускулатуру рук, 

ног, спины, 

формировать 

правильную осанку 

и координацию 

движений. 

Подготовить детей к 

изучению более 

сложных элементов 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

4.2 Положение корпуса позиции рук, 

ног, головы 

4.3 Разучивание этюда 

5 Раздел: Танцевальные игры «Поиграем- потанцуем» Темы: 

5.1 Танцевальные игры. 

«Разноцветная игра» 

«Красная  шапочка»  

«Любитель-рыболов», 

«Кошки-мышки»,   «Танцуем, 

сидя»,   «Стирка»,   «Голубая вода», 

«Буратино». 

Развивать 

внимание,  память, 

координацию 

движений. 

Подготовить 

организм ребенка к 

выполнению 

сложных элементов. 

Двигаться в 

соответствии 

характером 

музыки. 

Словесный,  

Наглядный, 

практический, 

игровой,  

метод аналогии 

5.2. Танцевальные этюды на 

современном материале. 

6 Раздел: «Порисуем- потанцуем ножками» Темы: 

6.1 Танцевальные рисунки -Приобрести навыки 

свободного 

перемещения в 

пространстве. 

Изучить простые 

рисунки танца для 

использования их в 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 
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концертных 

номерах.  

Привить умение   

держать равнение в 

рисунке, соблюдать 

интервалы. 

7 Раздел: «Попляшем по Русски» Основы Русского народного танца. Темы: 

7.1 Основы русского народного танца Познакомить детей 

с историей 

русского танца, его 

формами.  

Рассказать об 

отличительных 

особенностях 

характера,  

исполнения. Научить 

основам русского 

танца. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

7.2 Разучивание танца  

8 Раздел: «Эстрадный танец» Темы: 

8.1 Правила поведения при выступлении 

перед зрителем 

Освоение 

пластической 

импровизации, 

развитие творческой 

инициативы, 

творческого 

поиска. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 
8.2 Основные принципы эстрадности. 

8.3 Разучивание танца. 

9 Раздел: «Итоговые показы» Темы: 

9.1 Подведение итогов Показ 

самостоятельности, 

приобретённой в 

процессе обучения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 

9.2 Итоговые показы 

 

2.5. Третий этап, (подготовительная группа, 6- 7 лет). 
 

Цель: развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений умение импровизировать под незнакомую музыку, 

формирование адекватной оценки и самооценки.  

 

Задачи: 

 Формировать и расширять представления детей о многообразии танца, 

совершенствовать стойкий интерес к хореографическому искусству. 

 Развивать познавательные интересы детей посредством обучения 

основам народного, классического и эстрадного танца.

 На фундаменте расширения знаний об окружающей действительности 

уметь выражать пластическими средствами различные образы под 

выбранную музыку.

 Формировать стремление самостоятельно выстраивать отдельные 

танцевальные этюды и композиции.
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 Развивать творческую активность и навыки музыкально-

хореографической импровизации.

 Развивать желание танцевать в коллективных массовых номерах, 

заботливое отношение к партнерам.
 

 

2.6. Учебно-методическое содержание программы 3 этапа.  

Краткое описание разделов и тем. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Основные задачи Методические 

приемы 

1 Раздел: «Вводное занятие». Темы: 

1.1 Ты мне поклонись Заинтересовать 

ребенка, ввести его в 

мир танцевальной 

образности и игры, с 

радостью и улыбкой 

Словесный, 

наглядный, 

практический 
1.2 Мужские и женские поклоны 

1.3 Многовариативность поклонов  

1.4 Самостоятельное выстраивание 

поклонов 

2 Раздел: «Здравствуй танец» Темы: 

2.1 Танцевальные стили, направления  Познакомить детей 

с различными 

видами танцев: 

народными,  

классическими, 

современными, 

эстрадными. 

Рассказать о танцах 

народов различных 

стран  

познакомить  с 

характерными 

особенностями. 

Рассказать о пользе 

танца для здоровья 

детей.  

Беседа о любимых 

танцах.  

Словесный, 

наглядный, 

практический 
2.2 Базовые движения 

2.3 Показ любимых танцев   

3 Раздел: «На шпагат садись . Усложнение формы партерной гимнастики на 

середине зала» Темы: 

3.1 Расширение и усложнение 

экзерсисных упражнений 

партерной гимнастики на 

середине зала.   

Развитие гибкости, 

эластичности мышц 

и связок 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

4 Раздел:  «Любимая классика» Темы: 

4.1 Базовые позиции рук, ног, 

корпуса, головы.   

Развивать 

мускулатуру рук, 

ног, спины, 

формировать 

правильную осанку 

и координацию 

движений. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 
4.2 Постановка элементарного 

классического танца 
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Подготовить детей к 

изучению более 

сложных элементов 

5 Раздел: Танцевальные игры «Поиграем- потанцуем» Темы: 

5.1 «Разноцветная игра», «Любитель-

рыболов», «Кошки-мышки», 

«Танцуем, сидя», «Стирка», 

«Кукляндия», «Звериная аэробика». 

Развивать внимание, 

память,  

координацию 

движений.  

Двигаться в  

соответствии 

характером музыки. 

Учить через  

движения  

передавать  

эмоциональный 

настрой  

произведения. 

Словесный,  

Наглядный, 

практический, 

игровой,  

метод аналогии 

6 Раздел: «Порисуем- потанцуем ножками» Темы: 

6.1 Движение по линии танца. Приобрести  навыки 

свободного 

перемещения 

пространстве. 

Изучить простые 

Рисунки танца  для 

использования 

концертных 

номерах. Привить 

навык держать 

равнение в рисунке, 

соблюдать 

интервалы. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 

6.2. Рисунок танца «Круг» 

6.3 Рисунок танца «Колонна», 

«Линия»  

6.4 Понятие «Диагональ» 

6.5 Рисунок танца «Спираль». 

6.6 Рисунок танца «Змейка» 

6.7 Шахматный порядок. 

  

7 Раздел: «Попляшем по Русски» Основы Русского народного танца. Темы: 

7.1 Разучивание танца  

Положения корпуса, 

позиции рук, ног, головы. 

Познакомить детей 

с историей 

русского танца, его 

формами.  

Рассказать об 

отличительных 

особенностях 

характера,  

исполнения. Научить 

основам русского 

танца. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 7.2 Повороты, прыжки.   

7.3 Постановка народного танца. 

  

8 Раздел: «Эстрадный танец» Темы: 

8.1 Правила поведения при выступлении 

перед зрителем 

Освоение 

пластической 

импровизации, 

развитие творческой 

инициативы, 

творческого 

поиска. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 
8.2 Основные принципы эстрадности. 

8.3 Разучивание танца. 

9 Раздел: «Итоговые показы» Темы: 
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9.1 Подведение итогов Показ 

самостоятельности, 

приобретённой в 

процессе обучения. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

игровой 

метод аналогии 

9.2 Итоговые показы 

 

 

2.7. Календарно - тематический план. 

Средняя группа 

 

 

Октябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Основы образно-

игровой 

партерной 

гимнастики 

середине  зала. 

Элементарная 

растяжка, 

упражнения 

гибкость 

(«кошечка», 

«бабочка». 

Простейшие 

построения: линия, 

колонна. 

Упражнения  

для разминки: 

-поворот 

головы направо. 

налево;   

-наклоны головы 

вверх, вниз, направо, 

налево;   

-круговое движение  

головы;  

- «уточка»  

-наклоны 

корпуса вперед, 

в сторону;  

-движения плеч; 

-движения руками.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Партерная 

гимнастика 

Партерная 

гимнастика 

Здравствуй 

танец. Рассказ о 

танцевальных 

направлениях. 

Эстрадный 

танец  «Роботы». 

Порисуем- 

потанцуем 

ножками. 

Упражнения на 

ориентировку 

пространстве: 

-простейшие 

перестроения, круг; 

-сужение круга; 

-расширение круга. 

- «змея».  

Ноябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка.  

Партерная 

гимнастика. 

Здравствуй танец. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, позиции ног,  

хождение с 

вытянутым носком. 

Поклон. Разминка 

Основы 

классического 

танца. 

Упражнения на 

Ориентировку в 

Поклон. 

Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

для разминки: 

- простой бег; 
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Положения и 

движения ног: 

-легкий бег на 

полу пальцах; 

-упражнение 

на ориентировку в 

пространстве 

-различие правой и 

левой руки, ноги, 

плеча; 

-повороты 

вправо, влево Игра 

«Совушка и совята» 

пространстве: 

 -  движения  по 

линии танца, 

против линии 

танца.  

Игра «Найди 

себе пару» 

- захлёст; 

«лошадки» бег  с 

высоким 

подниманием 

бедра;   

- «ножницы» - 

легкий бег с 

поочередным 

выбросом  

прямых ног 

вперед.   

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Эстрадный танец 

«Роботы» 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, ног. 

Партерная 

гимнастика. 

Эстрадный танец. 

Разучивание 

эстрадного танца. 

Декабрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон.  

Упражнения  для 

разминки:  

-прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге. Партерная 

гимнастика.  

Эстрадный танец 

Поклон. 

Разминочная 

часть. 

Танцевальные 

рисунки, 

построения 

(шахматный 

порядок, колонна, 

линия).   Игра- 

упражнение  с 

цветами. 

Поклон. 

Разминочная 

часть.  

Партерная 

гимнастика. 

Классический 

танец. Подъём 

на полупальцы, 

отведение  ноги 

с вытянутым 

носком вперёд, 

в сторону, 

подъём ноги  с 

вытянутым носком. 

Поклон.  

Упражнения 

для разминки: 

- прыжки из 6  

позиции во 2  

прямую  

   позицию. 

Эстрадный танец. 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Январь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. 

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

«Здравствуй танец». 

Народный  танец. 

Выставление 

ноги на «каблук» 

-пятка, на носок, 

Поклон. 

Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический 

танец. 

Положения   и 

движения рук: 

- позиция рук. 

Поклон. Разминка. 

Игра: «Совушка 

совята» 

Поклон.  

Разминка.  

Партерная  

гимнастика.  

Народный  

танец:  

- battement tendu 

вперед, сторону на 

носок с переводом 
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положение рук на 

поясе, 

подготовительная 

позиция. 

-постановка 

кисти.  

- demi plie 

на каблук в 

русском характере.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Разминочная  

часть. Партерная 

гимнастика.  

Народный танец 

Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

на носок с 

переводом на 

каблук  и 

одновременным 

приседанием. 

Положения и 

движения рук:  

притоп простой, 

двойной, тройной 

Положения и 

движения рук:  

хлопки в ладоши.  

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. Позиции 

корпуса, 

головы. 

Положения   и 

движения рук: 

раскрывание 

закрывание 

рук, подготовка к 

танцу и начало 

движения. Итра 

«найди себе пару» 

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. 

Положения 

движения рук: 

- позиция рук (2;3); 

-  отличие 2 позиции 

классического танца 

от 2 позиции 

народного 

танца. 

(классический 

танец) 

Положения 

движения ног: 

-  relleve по 6 

позиции подряд 

на каждый счет 

музыкального 

такта с фиксацией 

наверху. 

 

Поклон.  

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Народный 

танец Положения   и 

движения рук: 

-взмахи платочком 

(девочки) 

-взмах кистью 

(мальчики) 

Положения 

движения ног: 

-простой приставной 

шаг на всей стопе и 

на полу пальцах 

по первой прямой 

позиции. Положения 

и движения ног:  

-простой приставной 

шаг с притопом. 

Игра-упражнения с 

цветами  

Февраль 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

народный танец 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Поклон. 

Разминка. 

Попляшем  по 

Русски. Народный 

танец. Положения и 

движения ног: 

-простой и  

приставной шаг с 

приседанием. 

Положения 

движения рук: 

«полочка» (руки 

согнуты в локтях 

перед грудью). 

   

  

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика 

Попляшем по- 

Русски. Народный 

танец . Положение и 

движение ног. 

Приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«полочка» наклон 

корпуса по ходу 

движения) 

Поклон. 

Разминка. 

Попляшем  по 

Русски. Партерная 

гимнастика. 

Классический танец. 

Позиции рук, ног, 

головы. Игра 

«Танец- замри» 

 

 

 

 

Поклон. Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический танец. 

Работа у станка: - 

relleve; 

- demi plie; 

- battement tendu. 

 

Март 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Разучиваем Разучиваем Разучиваем Разучиваем 
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народный танец народный танец классический танец классический танец 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Поклон. Разминка. 

Попляшем по 

Русски. Положения 

и движения ног: 

-приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против движения) 

(народный танец) 

Положения и 

движения ног: 

«ковырялочка»   

Игра: «Танец-замри» 

Поклон.  

Разминка.  

Попляшем по – 

Русски.  

Народный  

танец.  

Положения и 

движения рук: 

-«лодочка» 

(положения  

рук в паре)  

Положения и 

движения ног: 

- «елочка»  

Положения и 

движения ног 

приседание на двух 

ногах с поворотом 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. 

Положения и 

движения ног:  

-перенос корпуса с 

одной ноги на 

другую. Игра 

«Разноцветная игра» 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. Позиции 

корпуса, повороты 

-учимся держать 

точку, прыжки по 6-

й позиции 

Апрель 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

Май 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повтороние 

пройденного. 

Итоговый показ 

 

 

 

2.8 Календарно-тематический план  

Старшая   группа 

 

Октябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Основы образно-

игровой 

партерной 

гимнастики 

середине  зала. 

Элементарная 

Простейшие 

построения: линия, 

колонна. 

Упражнения  

для разминки: 

-поворот 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» 

22 

 

растяжка, 

упражнения 

гибкость 

«кошечка», 

«бабочка». 

головы направо. 

налево;   

-наклоны головы 

вверх, вниз, направо, 

налево;   

-круговое движение  

головы;  

- «уточка»  

-наклоны 

корпуса вперед, 

в сторону;  

-движения плеч; 

-движения руками.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Партерная 

гимнастика 

Партерная 

гимнастика 

Здравствуй 

танец. Рассказ о 

танцевальных 

направлениях. 

Эстрадный 

танец. 

Порисуем- 

потанцуем 

ножками. 

Упражнения на 

ориентировку 

пространстве: 

-простейшие 

перестроения, круг; 

-сужение круга; 

-расширение круга. 

- «змея».  

Ноябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка.  

Партерная 

гимнастика. 

Здравствуй танец. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, позиции ног, 

подъема на полу 

пальцы,  

хождение с 

вытянутым носком, 

хождение на полу 

пальцах. 

Положения и 

движения ног: 

-легкий бег на 

полу пальцах; 

-упражнение 

на ориентировку в 

пространстве 

-различие правой и 

левой руки, ноги, 

плеча; 

-повороты 

вправо, влево Игра 

«Любитель -

рыболов» 

Поклон. Разминка 

Основы 

классического 

танца. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

 -  движения  по 

линии танца, 

против линии 

танца.  

Игра «Красная 

шапочка» 

Поклон. 

Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

для разминки: 

- простой бег; 

- захлёст; 

«лошадки» бег  с 

высоким 

подниманием 

бедра;   

- «ножницы» - 

легкий  бег с 

поочередным 

выбросом  

прямых ног 

вперед.   

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 
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Эстрадный танец 

 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, ног. 

Партерная 

гимнастика. 

Эстрадный танец. 

Разучивание 

эстрадного танца. 

Декабрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон.  

Упражнения  для 

разминки:  

-прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге. Партерная 

гимнастика.  

Эстрадный танец 

Поклон. 

Разминочная 

часть. 

Танцевальные 

рисунки, 

построения 

(шахматный 

порядок, колонна, 

линия).   Игра 

«Кошки-мышки». 

Поклон. 

Разминочная 

часть.  

Партерная 

гимнастика. 

Классический 

танец. (подъём 

на полупальцы, 

отведение  ноги 

с вытянутым 

носком вперёд, 

в сторону, 

подъём ноги  с 

вытянутым носком). 

Поклон.  

Упражнения 

для разминки. 

Эстрадный танец. 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Январь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. 

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

«Здравствуй танец». 

Народный  танец. 

Выставление 

ноги на «каблук» 

-пятка, на носок, 

положение рук на 

поясе, 

подготовительная 

позиция. 

Поклон. 

Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический 

танец. 

Положения   и 

движения рук: 

- позиция рук. 

-постановка 

кисти.  

- demi plie 

Поклон. Разминка. 

Игра: «Танцуем 

сидя» 

Поклон.  

Разминка.  

Партерная  

гимнастика.  

Народный  

танец:  

- battement tendu 

вперед, сторону на 

носок с переводом 

на каблук в 

русском характере.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Февраль 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Разминочная  

часть. Партерная 

гимнастика.  

Народный танец 

Положения и 

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. Позиции 

корпуса, 

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. 

Положения 

Поклон.  

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Народный 
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движения ног: 

- battement tendu 

на носок с 

переводом на 

каблук  и 

одновременным 

приседанием. 

Положения и 

движения рук:  

притоп простой, 

двойной, тройной 

Положения и 

движения рук:  

хлопки в ладоши.  

головы. 

Положения   и 

движения рук: 

раскрывание 

закрывание 

рук, подготовка к 

танцу и начало 

движения. Игра 

«Стирка» 

движения рук: 

- позиция рук (2;3); 

-  отличие 2 позиции 

Классического 

танца, от 2 позиции 

народного 

танца. 

(классический 

танец) 

Положения и  

движения ног: 

-  relleve по 6 

позиции подряд 

на каждый счет 

музыкального 

такта с фиксацией 

наверху. 

 

танец Положения   и 

движения рук: 

-взмахи платочком 

(девочки) 

-взмах кистью 

(мальчики) 

Положения 

движения ног: 

-простой приставной 

шаг на всей стопе и 

на полу пальцах 

по первой прямой 

позиции. Положения 

и движения ног:  

-простой приставной 

шаг с притопом. 

Игра «Голубая вода» 

  

5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

народный танец 

Март 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка. 

Попляшем по 

Русски. Народный 

танец. Положения и 

движения ног:  

-простой приставной 

шаг с приседанием. 

Положения и 

движения рук:  

-«полочка» (руки 

согнуты в локтях 

перед грудью). 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Попляшем по -

Русски. Народный 

танец. Положения и 

движения ног:  

-приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», наклон 

корпуса по ходу 

движения) 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Классический танец. 

Позиции рук, ног, 

головы. Игра 

«Буратино» 

Поклон. Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический танец. 

Работа у станка: 

-relleve; 

-demi plie; 

-battement tendu. 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Апрель 

1 занятие 2 занятие  3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка. 

Попляшем по 

Русски. Положения 

и движения ног: 

-приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против движения) 

Поклон.  

Разминка.  

Попляшем по – 

Русски.  

Народный  

танец.  

Положения и 

движения рук: 

-«лодочка» 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. 

Положения и 

движения ног:  

-перенос корпуса с 

одной ноги на 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. Позиции 

корпуса, повороты 

-учимся держать 

точку, прыжки по 6-

й позиции 
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(народный танец) 

Положения и 

движения ног: 

«ковырялочка»  

Игра: «Кошки-

мышки» 

(положения  

рук в паре)  

Положения и 

движения ног: 

- «елочка»  

Положения и 

движения ног 

приседание на двух 

ногах с поворотом 

другую. Игра 

«Разноцветная игра» 

5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Май 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

Учим классический 

танец 

Учим классический 

танец 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Итоговый показ 

 

 

 
2.9 Календарно-тематический план  

Подготовительная группа 

 

Октябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Вводное занятие. 

Виды поклонов. 

Поклон для 

мальчика, 

поклон для девочки. 

Разминочная часть. 

Основы образно-

игровой 

партерной 

гимнастики 

середине  зала. 

Элементарная 

растяжка, 

упражнения 

гибкость 

«кошечка», 

«бабочка». 

Простейшие 

построения: линия, 

колонна. 

Упражнения  

для разминки: 

-поворот 

головы направо. 

налево;   

-наклоны головы 

вверх, вниз, направо, 

налево;   

-круговое движение  

головы;  

- «уточка»  

-наклоны 

корпуса вперед, 

в сторону;  

-движения плеч; 

-движения руками.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Партерная 

гимнастика 

Партерная 

гимнастика 

Здравствуй 

танец. Рассказ о 

танцевальных 

Порисуем- 

потанцуем 

ножками. 
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направлениях. 

Эстрадный 

танец. 

Упражнения на 

ориентировку 

пространстве: 

-простейшие 

перестроения, круг; 

-сужение круга; 

-расширение круга. 

- «змея».  

Ноябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка.  

Партерная 

гимнастика. 

Здравствуй танец. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, позиции ног, 

подъема на полу 

пальцы,  

хождение с 

вытянутым носком, 

хождение на полу 

пальцах. 

Положения и 

движения ног: 

-легкий бег на 

полу пальцах; 

-упражнение 

на ориентировку в 

пространстве 

-различие правой и 

левой руки, ноги, 

плеча; 

-повороты 

вправо, влево Игра 

«Любитель -

рыболов» 

Поклон. Разминка 

Основы 

классического 

танца. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

 -  движения  по 

линии танца, 

против линии 

танца.  

Игра «Найди себе 

пару» 

Поклон. 

Партерная 

гимнастика. 

Упражнения 

для разминки: 

- простой бег; 

- захлёст; 

«лошадки» бег  с 

высоким 

подниманием 

бедра;   

- «ножницы» - 

легкий  бег с 

поочередным 

выбросом  

прямых ног 

вперед.   

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Эстрадный танец 

 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Основы 

классического 

танца. Позиции 

рук, ног. 

Партерная 

гимнастика. 

Эстрадный танец. 

Разучивание 

эстрадного танца. 

Декабрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон.  

Упражнения  для 

разминки:  

-прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге. Партерная 

гимнастика.  

Поклон. 

Разминочная 

часть. 

Танцевальные 

рисунки, 

построения 

(шахматный 

порядок, колонна, 

Поклон. 

Разминочная 

часть.  

Партерная 

гимнастика. 

Классический 

танец. (подъём 

на полупальцы, 

Поклон.  

Упражнения 

для разминки. 

Эстрадный танец. 
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Эстрадный танец линия).   Игра 

«Кошки-мышки». 

отведение  ноги 

с вытянутым 

носком вперёд, 

в сторону, 

подъём ноги  с 

вытянутым носком). 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Учим  эстрадный 

танец «новый год 

к нам идёт» 

Январь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. 

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

«Здравствуй танец». 

Народный  танец. 

Выставление 

ноги на «каблук» 

-пятка, на носок, 

положение рук на 

поясе, 

подготовительная 

позиция. 

Поклон. 

Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический 

танец. 

Положения   и 

движения рук: 

- позиция рук. 

-постановка 

кисти.  

- demi plie 

Поклон. Разминка. 

Игра: «Танцуем 

сидя» 

Поклон.  

Разминка.  

Партерная  

гимнастика.  

Народный  

танец:  

- battement tendu 

вперед, сторону на 

носок с переводом 

на каблук в 

русском характере.  

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Учим эстрадный 

танец 

Февраль 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Разминочная  

часть. Партерная 

гимнастика.  

Народный танец 

Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

на носок с 

переводом на 

каблук  и 

одновременным 

приседанием. 

Положения и 

движения рук:  

притоп простой, 

двойной, тройной 

Положения и 

движения рук:  

хлопки в ладоши.  

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. Позиции 

корпуса, 

головы. 

Положения   и 

движения рук: 

раскрывание 

закрывание 

рук, подготовка к 

танцу и начало 

движения. Игра 

«Стирка» 

Поклон. 

Разминка. 

Классический 

танец. 

Положения 

движения рук: 

- позиция рук (2;3); 

-  отличие 2 позиции 

Классического 

танца, от 2 позиции 

народного 

танца. 

(классический 

танец) 

Положения и  

движения ног: 

-  relleve по 6 

позиции подряд 

на каждый счет 

музыкального 

такта с фиксацией 

наверху. 

Поклон.  

Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Народный 

танец Положения   и 

движения рук: 

-взмахи платочком 

(девочки) 

-взмах кистью 

(мальчики) 

Положения 

движения ног: 

-простой приставной 

шаг на всей стопе и 

на полу пальцах 

по первой прямой 

позиции. Положения 

и движения ног:  

-простой приставной 

шаг с притопом. 

Игра «Любитель 
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 рыболов» 

  

5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

народный танец 

Март 
1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка. 

Попляшем по 

Русски. Народный 

танец. Положения и 

движения ног:  

-простой приставной 

шаг с приседанием. 

Положения и 

движения рук:  

-«полочка» (руки 

согнуты в локтях 

перед грудью). 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Попляшем по -

Русски. Народный 

танец. Положения и 

движения ног:  

-приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», наклон 

корпуса по ходу 

движения) 

Поклон. Разминка. 

Партерная 

гимнастика. 

Классический танец. 

Позиции рук, ног, 

головы. Игра 

«Буратино» 

Поклон. Разминка. 

Танцевальные 

рисунки. 

Классический танец. 

Работа у станка: 

-relleve; 

-demi plie; 

-battement tendu. 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Апрель 

1 занятие 2 занятие  3 занятие 4 занятие 

Поклон. Разминка. 

Попляшем по 

Русски. Положения 

и движения ног: 

-приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против движения) 

(народный танец) 

Положения и 

движения ног: 

«ковырялочка»  

Игра: «Кошки-

мышки» 

Поклон.  

Разминка.  

Попляшем по – 

Русски.  

Народный  

танец.  

Положения и 

движения рук: 

-«лодочка» 

(положения  

рук в паре)  

Положения и 

движения ног: 

- «елочка»  

Положения и 

движения ног 

приседание на двух 

ногах с поворотом 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. 

Положения и 

движения ног:  

-перенос корпуса с 

одной ноги на 

другую. Игра 

«Танцем сидя» 

Игра «Кошки-

мышки» 

Любимая классика. 

Классический танец 

-реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков. Позиции 

корпуса, повороты 

-учимся держать 

точку, прыжки по 6-

й позиции 

5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

народный танец 

Разучиваем 

классический танец 

Разучиваем 

классический танец 

Май 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

Учим танцевальную Учим классический Учим классический Учим танцевальную 
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комбинацию «Лето» танец танец комбинацию «Лето» 

5 занятие 6 занятие  7 занятие 8 занятие 

Учим танцевальную 

комбинацию «Лето» 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Повторение танцев. 

Повторение 

пройденного. 

Итоговый показ 
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3. Организационный раздел 
 

3.1.Объем образовательной нагрузки 

 

Вид 

занятия 

Средняя группа 

В неделю В месяц В год 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 
Хореография 2 20 8 20 64 20 

Итого 

занятий 

2 40 8 160 64 1280 

 

Вид 

занятия 

Старшая группа 

В неделю В месяц В год 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 
Хореография 2 25 8 25 64 25 

Итого 

занятий 

2 50 8 200 64 1600 

 

Вид 

занятия 

Подготовительная группа 

В неделю В месяц В год 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин) 
Хореография 2 25 8 25 64 25 

Итого 

занятий 

2 50 8 200 64 1600 
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3.2. Примерное построение занятия 

 
1. Вводная вступительная часть (2-3 минуты) 

Организационный момент, лиенйное или круговое построение, поклон-приветствие. 

Цель: психологический настрой детей на радость, улыбку, праздник; установление 

доброжелательного эмоционального контакта. 

2. Основная часть (15-20 минут) 

Ритмика. Учебный блок (экзерсисные упражнения, движения, фрагменты, этюды, 

танцы). Музыкально-танцевальные игры. Творческая импровизация. Актерская 

«минутка». 

Цель: игровое, эмоционально-образное освоение основных учебных блоков, 

объединенных общими задачами и темой. 

3. Заключение (2-3 минуты) 

Цель: поощрение, психологическая поддержка детей, их творческой инициативы. 

 

3.3. Методы и приемы, используемые в работе. 

 
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра- это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, 

а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-

либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире.  
Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным 

и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, 

используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

 

 

4. Оценочные материалы. 

 
Критерии показателей:  
Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл.  
Высокий уровень: Ребенок знает и называет жанры музыкальных произведений, умеет 

выполнять знакомые плясовые движения, правильно выполняет перестроения на площадке. 

Правильно определяет характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике 

движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные плясовые движения. Умеет 

определять вид танца.  
Средний уровень: Ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, знает, но допускает 

ошибки при определении жанров музыки, умеет передать в пластике музыкальный образ, 
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выполняет несложные плясовые движения при участии взрослого. С небольшой помощью 

взрослого определяет вид танца.  
Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых движений, не знает 

и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не выполняет самостоятельно 

плясовые движения, не умеет передавать 

музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на площадке, не 

выполняет правильно упражнения с предметами. 
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