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1. Целевой раздел                                                                                                                                                

1.1 Пояснительная записка 
Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является 

движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при 

музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. 

Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному 

развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают 

напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, 

повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и 

активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие способности: 

воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. 

На занятиях по хореографии создаётся атмосфера эмоционального комфорта, 

творческой активности. Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса 

является организация двигательного режима детей, который обеспечивает активный отдых и 

удовлетворяет естественные потребности в движениях. Движение в ритме и темпе, заданном 

музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. 

Выступления перед зрителями приносит ребенку моральное удовлетворение, 

создаются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям 

проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

Занятия хореографией призваны: 

— развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение 

преодолевать трудности, закаливать волю; 

— укреплять здоровье детей; 

— способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце и 

художественного вкуса; 

— формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и поз; 

— избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

— учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

Актуальность: 
Программа кружковой работы «Веселый каблучок» предназначена для развития 

музыкально-танцевальных движений, основанных на развитии как музыкального слуха и 
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двигательных способностей, так и тех сенсорных, мыслительных, эмоциональных процессов, 

которые лежат в их основе. Программа предусматривает акцентирование внимания на 

развитии у детей чувства ритма и артистичности. 

Программа дополнительного образования хореографического кружка разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, и предназначена для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста.  В основу положена программа 

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

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 
 

Новизна: 
 Особенность данной программы – это приобщение к движению под музыку всех 

детей – не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и не 

смелых, медлительных, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах, 

раскрыть скрытые возможности ребенка, его индивидуальность. 

Данная программа является своеобразным музыкально – ритмическим 

психотренингом для детей, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость движений, направленным прежде всего на развитие музыкальности, 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. 

В программе представлены этюды на развитие творчества детей. Чередование 

этюдной работы (над пластичностью, гибкостью движений под музыку) с работой над 

небольшими сюжетными танцами, сказочными сюжетами, образными движениями животных, 

птиц – не допускают перенапряжения детей, т.к. разработанный нами программный материал 

(музыкально – ритмические композиции) подобран с учетом допустимой физической нагрузки 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Разнообразие композиций по направленности, стилю, сложности и интенсивности 

движений позволяют использовать их в любых формах организации работы с детьми от 

утренней гимнастики до праздничных утренников. 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 
1.Развитие музыкальности:  

-развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

-развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

(мелодического, гармонического, тембрового) слуха, чувства ритма; 

-развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

-развитие музыкальной памяти. 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

-развитие ловкости, точности, координации движений; 

-развитие гибкости и пластичности, выразительности и мягкости 

движений; 

-воспитание выносливости, развитие силы; 

-формирование правильной осанки, красивой походки; 

-развитие умения ориентироваться в пространстве; 

-обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 -развитие творческого воображения и фантазии; 

-развитие способности к импровизации в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 
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4. Развитие и тренировка психических процессов: 

-развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 -возрождение традиции нашего прошлого (возвращение к балам, светским раутам, красивым 

торжествам). 

   Принципы и подходы к формированию кружковой работы 
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном учреждении 

возможно только при использовании педагогических принципов: 

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, возможностей 

ребенка, индивидуальный подход к каждому        участнику кружка.) 

- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более трудных, 

новых заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок.) 

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 

- игровой принцип (занятие стоится на игре.) 

- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное отношение ребенка к 

своим действиям.) 

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков.) 

- принцип наглядности (практический показ движений.) 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

 групповые, 

 индивидуальные. 

 

Методы и приемы реализации кружковой работы 
— наглядно-слуховой. (представление музыкального материала, разбор по форме, составление 

сюжета танца); 

— наглядно-зрительный. (показ движений педагогом, показ иллюстраций, помогающий 

составить более полное впечатление о композиции). 

— словесный. (объяснение, беседа, диалог); 

-практический. (упражнения, использование различных приемов для детального выучивания 

того или иного движения). 

Итогом занятий является танец. Преодолевая технические трудности, дети приобретают 

свободу сценического поведения, проявляют свою индивидуальность. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Данная программа дополнительного образования по хореографии рассчитана на старший 

дошкольный возраст (6-7 лет). Именно показатели развития двигательных навыков и 

физических качеств в этом возрасте выше, чем у их сверстников. Отмечаются более ранние 

изменения и некоторых функциональных показателей сердечно – сосудистой системы. К 

шести годам размеры сердца у ребёнка увеличиваются в четыре раза, интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного детства. Высокая пластичность нервной системы в данном возрасте 

способствует лучшему и быстрому освоению новых упражнений, иногда даже сложных. У 

детей 6-7 наблюдается незавершённость строения стопы. И именно хореография обладает 

большим арсеналом движений, укрепляющих и формирующих стопу, её свод. Деятельность 

скелетной мускулатуры в этот период имеет жизненно важное значение. Ведь известно, что у 

растущего организма восстановление затраченной энергии характеризуется не только 

возвращением к исходному уровню, но и его превышением. Поэтому в результате 

хореографических упражнений происходит не трата, а приобретение энергии. Именно эти 

возрастные особенности и определили возраст шести лет как наиболее оптимальный для 

начала занятий основами хореографии. 
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Программа кружковой работы по хореографии разработана с учетом следующих 

парциальных программ: 

1 А.И. Буренина. Авторская программа по хореографии «Ритмическая мозаика». 

Программа предусмотрена для детей от 3 до 7 лет основной группы здоровья. Программа 

адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного 

возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях 

сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

• формирование и развитие музыкально-ритмических способностей и творческого потенциала 

детей дошкольного возраста; 

• укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологическо безопасности, 

эмоционального благополучия; 

• развитие физических, интеллектуальных, социальных, нравственных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для их гармоничного развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребенка. 

2 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. «Са-Фи-Дансе Танцевально-игровая гимнастика для 

детей». 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося организма, 

овладение ребёнком базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. Программа 

рассчитана на один год обучения, реализуется в форме кружковой работы, кружок по ритмике 

охватывает детей (5-7 лет) старшей и подготовительной группы. Содержание программы 

взаимосвязано с программами по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении. В программе представлены различные разделы, но основными являются 

танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика. 

Цель:  

Воспитание в детях работоспособности, физически подготовленности и всесторонней 

развитости средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, формирование правильной осанки,содействие 

профилактики пласкостопия, развитие и функциональное совершенствование 

органов дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и нервной систем 

организма; 

• формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящества танцевальных движений и танцев; 

• содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

     3 Т. К Барышникова. «Азбука хореографии». 

Методические указания в помощь учащимся и педагогам детских хореографических 

коллективов, балетных школ и студий. В книге содержаться упражнения партерного, 

классического и народно-характерного экзерсисов, а также упражнения, помогающие 

исправить дефекты фигуры. 

4 Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. «Танцы в детском саду». 

Особенностью программы является то, что, программа включает в себя изучение двух 

направлений танцевального искусства: современного и национального, который, в свою 

очередь, воспитывает в учащихся уважение к национальным традициям. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание 

способности к танцевально-музыкальной импровизации. 
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Цель:  

приобщение детей ко всем видам танцевального искусства- от 

историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного 

спектакля. 

Задачи: 

• использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей: углубление и 

расширение средствами историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в 

области истории, географии, литературы, фольклора; 

• использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения в 

танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

• обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру 

эмоций. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы кружковой работы 
По итогам освоения программы каждый ребенок будет знать: 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 хореографические названия изученных элементов. 

Будет уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

 

Планируемый результат: 

занятия будут способствовать: 

 Раскрытию творческого потенциала ребенка: 

 проявлению интереса к музыкальной культуре, движению, танцу; 

 развитию воображения и фантазии; 

 развитию музыкальности; 

 умению слушать и понимать музыку; 

 умению двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального произведения; 

 развитию чувства ритма; 

 развитию способности различать жанры и стили танцев. 

 Развитию двигательных навыков: 

 умению точно исполнять танцевальные движения; 

 действовать синхронно и выразительно в группе; 

 умению ориентироваться в пространстве; 

 умению запоминать и выполнять рисунок танца самостоятельно, без подсказки. 

 Развитию нравственно-коммуникативных качеств: 

 умению вести себя в паре (пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон); 

 умению сочувствовать, сопереживать другим людям. 

 Развитию психических процессов:  

 памяти, воли, восприятия, мышления, внимания и др. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план реализации кружковой работы. 
Основное назначение кружковой работы: 

Предоставить детям систему увлекательных занятий, позволяющих усвоить программу по 

разделам: 

 Основы хореографии. 

 Этюды на выполнение разных движений в пространстве. 

 Музыкально-ритмические занятия. 

 Основы классического танца. 

 Элементы народного танца. 

 Элементы эстрадного танца. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в 

себя лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные танцевально-тренировочные 

комплексы, игры и танцевальные композиции. Все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий. 

Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца разучиваю с 

детьми материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. 

Вторая – повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. 

Третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод 

позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал.  

                
№ п/п Вид и содержание деятельности Задачи Количество 

часов 

1. Основы хореографии              4 

 1.Поклон отдельно для мальчиков и 

девочек из первой позиции             

 2.  Постановка корпуса (руки на 

поясе).         

3. Позиции ног (естественные).        

 4. Положение рук  

5, Повороты и наклоны головы.         

 6. Подготовка к sauté – «пружинка». 

Пружинные полуприседания,  

переходящие в  прыжки по 

естественным позициям 

Работа над выразительностью 

движений. 

 

 

2. Этюды на  выполнение  разных 

движений в пространстве 

Развитие музыкальности, 

координации движений, 

ориентировки в пространстве 

       

         8 

 1. Самостоятельно находить 

свободное место в зале.      

2. Перестраиваться в круг, в 

несколько кругов.       

 3. Становиться в пары и друг за 

другом.        

4. Становиться в шеренги, колоны.         

5. Самостоятельно выполнять 

построения на основе танцевальной 

композиции («змейка», «воротики», 

Работа над выразительностью 

движений. 
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«спираль», «улитка»). 

3. Музыкально-ритмические занятия Передача в движении ритма 

произведений. 

Развитие музыкальности, 

координации движений, 

ориентировки в пространстве 

         

 

        7 

  1.Различные виды ходьбы (со сменой 

темпа, характера, направления 

движения, с координацией движений 

рук и ног, с остановкой, приставным 

шагом, вперед и назад, с носка на 

пятку,  пружинящим шагом) 

Работа над выразительностью 

движений. 

   

 

  2.  Бег (легкий, с продвижением, 

высоко поднимая колени, закидывая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, на полупальцах, с выносом 

колена, ускоряя темп, легкий 

танцевальный, бег с хлопками). 

Бег в чередовании с прыжками. 

Снятие эмоционального 

напряжения. Работа над 

выразительностью движений 

 

 3. Прыжки на месте на двух ногах 

(«мячики»), на одной ноге, прыжки с      

продвижением вперед.                                                                                  

4..  Прямой галоп, боковой галоп. 

  

  5. Упражнения для рук, головы, 

корпуса, ног. 

Упражнения для рук, построенные на 

контрасте: малая амплитуда – 

большая амплитуда, резкие - мягкие, 

короткие – длинные. Развитие 

сочетаний движений: кисти – руки – 

плечи. 

Тренировка отдельных групп 

мышц. Развитие умений 

самостоятельно находить 

выразительные позы и 

движения. 

  

  

  

 

 6.Упражнения на определение 

ритмического рисунка 

(простукивание, похлопывание, 

притопывание, пропевание и др.). 

Прыжки на координацию. 

 

 

 

 

 

 

 7. Игровые задания для развития 

пластической выразительности при 

создании образа (природа, животные, 

неживые предметы) 

Изображения в произвольном 

танце движений зверей, птиц, 

насекомых, предметов живой и 

неживой природы 

Использование выразительно – 

пластических средств (мимика, 

поза, пантомимика) 

 

  8. Музыкальные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельный выбор ролей и 

создание понравившегося 

образа. Тренировать 

выносливость нервной системы, 

учить слышать окончание 

музыкальной фразы, делать 

ритмические движения под 

музыку, развивать реакцию на 

смену динамических оттенков, 

 



 

10 

 

учить посредством пластики 

тела изображать задуманный 

образ. 

 9. Упражнения на восстановление 

дыхания, снятия  

напряжения и расслабление всех 

мышц.  Гимнастика для ног (для 

стоп): элемент «велосипед», «прямой 

угол» -  поднимание ног на 90 

градусов, «свечка».     Упражнение на 

восстановление дыхания. 

Упражнения, музыкальные 

задания, упражнения на 

развитие гибкости, силы, 

ловкости, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Расслабление мышц. Снятие 

эмоционального напряжения 

 

 

4. Основы классического танца 

(Постановка корпуса, позиции ног и 

рук в классическом танце, 

приседания, наклоны, точки зала, 

повороты головы, шаг польки, галоп) 

Приобретение необходимых 

двигательных навыков 

 

    

       4 

5. Элементы народного танца 

1. Русского танца- 

поклон; 

положение рук; 

положение рук парах; 

движения рук; 

ходы: простой, переменный, боковой 

(«гармошка»), боковой шаг, 

шаркающий (кадрильный) шаг; 

«ковырялочка»; 

«моталочка» 

подготовка к «дробям»: (притопы, 

удары полупальцами, удары 

каблуком); 

хлопки и хлопушки для мальчиков: 

(одинарные по бедру и голенищу). 

Разучивание элементов танцев  

 

 

 

        3 

6. Элементы эстрадного танца (танцы, 

этюды, композиции) 

 Танцы, этюды, композиции 

Постановка танца, отработка 

движений 

 

        8 

7. Итог:  

 

 Выступления на праздниках, 

проводимых в детском саду. На 

городских конкурсах детского 

творчества. 

Отчетный концерт для 

родителей.   

 

       34 

                                                                           
             Я ставлю перед собой задачи не только достичь правильного хореографического 

исполнения, но и раскрыть пластическую выразительность и органику у воспитанников. 

             Отличительными особенностями данной кружковой работы являются: 

-вариативность обучения с учетом возраста; 

-использование заданий развивающего характера; 

-возможность реализовать себя детям разных возрастов и разных способностей. 

 

 

 

Структура занятия 
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Вводная часть. 
1 – поклон; 

2 – разминка по теме занятия. 

Основная часть. 

1. Теоретический раздел: 
а) Рассказ о стиле, жанрах, костюмах, особенности музыки танца. 

б) История происхождения. 

в) показ иллюстраций, прослушивание фрагментов музыки данного танцевального направления. 

2. Практический раздел: 
а) Разучивание основных движений, составных элементов основного движения. 

б) Обсуждение сюжета, разучивание рисунка танца. Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала. 

Заключительная часть. 
1. Музыкальная игра. 

2. Упражнение на восстановление дыхания. 

Форма и режим занятий. 
Обучение детей проходит в группе 15-20 человек постоянного состава, 1 раз в неделю по 30 

минут. 

Рассчитана программа на 36 часов (1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом 

ребенка) 

Срок реализации кружковой работы: 
Один год. 

Диагностические критерии. 

 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже 

среднего 

Музыкальность 1.Внимательно слушает  

музыку до конца, 

способен высказаться о 

характере, содержании 

произведения 

самостоятельно. 

2. Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно меняет 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами, темпом, 

ритмом. 

3. Самостоятельно 

определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях. 

4. Ритмично выполняет 

движения под музыку 

1. Слушает музыку до 

конца, отвлекаясь. 

Высказывается о 

содержании и характере 

произведения с помощью 

наводящих вопросов. 

2. Двигается 

приблизительно в 

характере музыки, с 

помощью подсказки 

педагога меняет 

движения в соответствии 

с музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

3. Определяет на слух 

танцевальные жанры, 

изучаемые на занятиях с 

помощью подсказки 

педагога. 

4. Не всегда ритмично 

выполняет движения под 

музыку. 

1. Не может дослушать 

музыку до конца, 

отвлекается. Не может 

высказаться о характере 

и содержании 

произведения. 

2. Не может передать в 

движении характер 

музыки, не слышит 

музыкальные фразы, 

движения меняет 

хаотично. 

3. Не может определить 

на слух танцевальные 

жанры, изучаемые на 

занятиях. 

4. Движения выполняет 

под музыку не 

ритмично. 

Двигательные 

навыки 

1.Уверенно знает части 

тела. Правильно 

сочетает движения рук 

и ног в танцевальных 

композициях. 

2. Свободно и 

самостоятельно 

1. Неуверенно знает части 

тела. Плохо 

координирует руки и 

ноги в танцевальных 

композициях. 

2. Выполняет 

перестроения с помощью 

1. Плохо знает части 

тела. Путает сочетание 

рук и ног в 

танцевальных 

движениях. 

2. Путается в 

перестроениях, плохо 
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выполняет 

перестроения, 

предложенные 

педагогом, а так же 

использованные в 

танце. 

3. Точно и ловко 

выполняет 

танцевальные 

движения. 

4. Мягко, плавно и 

музыкально  

Выполняет движения 

руками в 

соответствующем 

контексте. 

подсказки педагога или 

детей. 

3. Танцевальные 

движения выполняет 

приблизительно. 

4. Испытывает трудности 

с выполнением мягких и 

плавных движений 

руками в 

соответствующем 

контексте.  

 

ориентируется в 

пространстве. 

3. Танцевальные 

движения выполняет с 

трудом. 

4.  Коряво выполняет 

движения руками в 

медленных и плавных 

композициях. 

Эмоциональная 

сфера 

1. Умеет выражать свои 

чувства в движении, 

выразительно и 

эмоционально двигаться 

в танце. 

1. Немного скован 

эмоционально, не всегда 

выразительно исполняет 

композицию. 

1. Скован и зажат, 

движения выполняет не 

эмоционально, 

стесняется зрителей. 

Творческие 

проявления 

1. С удовольствием 

импровизирует 

движения под музыку, 

придумывает 

оригинальные 

композиции. 

2. С легкостью 

придумывает 

танцевальные 

движения, 

раскрывающие образ 

героя или настроения 

музыки. 

1. Импровизирует 

движения под музыку по 

просьбе педагога и с его 

помощью. Помогает в 

составлении 

танцевальных 

композиций. 

2. Придумывает 

танцевальные движения 

по образцу. 

1. Не может 

импровизировать 

танцевальные движения 

и придумать 

композицию движений. 

2. Не может придумать 

танцевальные 

движения. 

Коммуникативные 

навыки 

1. Знает все основные 

положения «партнер-

партнерша». 

2. Всегда уважительно 

относится к товарищам, 

соблюдает очередность, 

дистанцию, проявляет 

терпение к отстающим 

детям. 

1. Неуверенно знает 

основные положения 

«партнер-партнерша». 

2. Не всегда уважительно 

относиться к товарищам, 

соблюдает очередность и 

проявляет терпение к 

отстающим детям. 

1. Плохо знает основные 

положения «партнер-

партнерша». 

2. Неуважительно 

относится к товарищам, 

не соблюдает 

очередность, не может 

проявить терпение к 

товарищам. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая таблица. 
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2.2 Планирование кружковой работы 

    Критерии 

   
  Ф.И. 

Музыкальность Двигательные 

навыки 

Эмоциональ-ная 

сфера 

Творческие 

проявления 

Коммуникативны

е навыки 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 1       2 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
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Тематическое планирование 

          
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Пе

рспективно-календарное планирование 
Неделя Программное 

содержание 

Методический комплекс Репертуар 

Сентябрь    

1 неделя 

Тема: «Давай 

дружить». 

 

Задачи: 

1.Провести игру на 

знакомство. 

Познакомиться с вновь 

прибывшими детьми. 

2. Вспомнить с детьми 

правила поведения в 

зале, разминку. 

3.Начать изучать танец 

«Знакомство». 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет под бубен. 

Основная часть (15 минут). 

Расстановка детей парами. 

Прослушивание песни «Мы 

друзья» 

Показ движений танца 

«Знакомство»: 

- движение пружинка 

-движение лодочка 

Игра по станциям «Укрепи 

животик», «Укрепи спинку», 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Гр. Барбарики «Мы 

друзья» 

 

№ ТЕМА КОЛ-

ВО 

1-2. Давай дружить! 2 

3. Осень к нам приходит. 1 

4-5. Полька. 2 

6. Осень. 1 

7-8. Осень золотая! 2 

9-10. Удивительный мир танца. 2 

11-12. Времена года. 2 

13. Здравствуй, зимушка зима. 1 

14-15. Зимние узоры. 2 

16. Новый год к нам спешит. 1 

17-19. Танцуем вместе. 3 

20. Весеннее настроение. 1 

21. Поздравлять спешим мы пап. 1 

22. Международный женский день. 1 

23-24. Знакомство с русско-народными танцами. 2 

25-26 Русский перепляс. 2 

27-28 Космическое путешествие. 2 

29-30 Победный марш. 2 

31 Потанцуем. 1 

32. Отчетный концерт 1 

33-34. Мониторинг. 2 



 

15 

 

«Отдых». 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Сентябрь 

2 неделя 

Тема: «Давай 

дружить». 

 

Задачи: 

1.Учить правильно, 

выполнять движения.  

2. Развивать умения 

передавать в пластике 

разнообразный характер 

музыки. 

3.Воспитывать интерес  

к танцам 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

В движении по кругу выполнение 

следующих движений: 

ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Стоя в шахматном порядке 

выполнение элементов танца 

«Знакомство»: 

-лодочка 

-пружинка. 

Основная часть (15 минут). 

Прослушивание песни «Мы 

друзья» и обсуждение характера 

музыки. 

Показ движений танца 

«Знакомство»: 

- хлопки в паре; 

- движение в парах по кругу с 

перестроением в линии. 

Изучение танца «Знакомство» и его 

исполнение. 

Музыкальная игра на определение 

характера музыкального 

произведения (веселый, грустный, 

лирический, героический) 

Упражнение на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Посегментное 

расслабление руками на различное 

количество счетов. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Гр. Барбарики «Мы 

друзья». 

Песенка «Чунга 

чанга»,  

Марш Чайковского,  

И.Крутой «Начало». 

Сентябрь 

3 неделя 

Тема: «Осень 

к нам 

приходит» 

 

Задачи: 

1.формирование умений 

исполнять знакомые 

движения в различных 

игровых ситуациях, под 

другую музыку; 

2. Развивать умения 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности: темп 

(умеренно быстрый — 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

В движении по кругу выполнение 

следующих движений: 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Песня «Дождик». 
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умеренно медленный, 

быстрый); динамику 

(громко-тихо, умеренно 

громко, усиление 

звучания и уменьшение). 

3. Воспитывать 

потребность к 

самовыражению в 

движении под музыку. 

 

на носочках плавный. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Построение по 

ориентирам. 

Основная часть (15 минут). 

Прослушивание песни «Дождик» и 

обсуждение характера музыки. 

Показ движений «Танец с 

зонтиками»: 

- движение по кругу в парах; 

-движения с зонтиками 

«спрятались- раскрылись». 

Исполнение первой части танца по 

показу и самостоятельно. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Сентябрь 

4 неделя 

Тема: 

«Полька» 

 

Задачи: 

1.Учить с детьми 

танцевального шага 

Полька. 

2.Развивать у детей 

правильную осанку 

3.Воспитывать в детях 

культуру общения в 

танце.  

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

В движении по кругу выполнение 

следующих движений: 

- простой шаг; 

- приставной шаг; 

- бег с захлёстыванием ног; 

- прыжки «через лужу» (боковой 

галоп). 

Основная часть (15 минут). 

Прослушивание музыки 

«Итальянская полька» 

Рахманинова. 

Показ движений: 

- шаг польки; 

- движение рук: 

- положение корпуса; 

- положение головы. 

Расстановка детей парами. 

Показ основного шага танца. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных действиях и 

заданиях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

«Итальянская 

полька» Рахманинов. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: « 

Полька». 

Задачи: 

1. Воспитание интереса к 

занятиям танцами. 

2. Развитие чувства 

ритма 

3.Начать учить. 

танцевальному шагу 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Рахманинов 

«Итальянская 

полька». 
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польки. стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Хороводный шаг.  

Боковой галоп по диагонали (из 4 в 

8, и из 6 во 2 точки зала по 

Вагановой.) 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Построение по 

ориентирам. 

Основная часть (15 минут). 

Перестроение из круга в линии в 

шахматном порядке. 

Танцевальные шаги: шага польки 

вперед по кругу. 

 Игропластика: специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых дигательных, действиях и 

заданиях. 

Упражнения на расслабление 

мышц: свободное раскачивание рук 

при поворотах туловища. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Октябрь 

2 неделя 

Тема: «Осень» 

Задачи: 

1.Учить правильно, 

выполнять движения.  

2. Развивать координации 

в пространстве. 

3.Воспитывать уважение 

к партнеру по танцу. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Хороводный шаг.  

Боковой галоп по диагонали (из 4 в 

8, и из 6 во 2 точки зала по 

Вагановой.) 

Шаг польки по диагонали ( из 4 в 8, 

и из 6 во 2 точки зала по 

Вагановой.) 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Построение по 

ориентирам. 

Основная часть (15 минут). 

Хореографические упражнения: 

поскоки воокруг партнера; 

выставление ноги на пятку- носок-

пятку- подставить (из 6 позиции). 

Шаг польки парами по кругу: 

- мальчик слева от девочки, руки 

крестом внизу. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Рахманинов 

«Итальянская 

полька». 

Глазунов Мазурка. 

Огородная полька. 



 

18 

 

-девочка справа от мальчика, руки 

крестом внизу. 

Изучение танца «Полька овощей». 

Упражнение на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Октябрь 

3 неделя 

Тема: «Осень 

золотая!» 

 

Задачи: 

1. Формирование умение 

выполнять движения в 

полном соответствии с 

темпом и ритмом 

музыки. 

2. Развивать точность 

движений. 

3. Воспитывать 

дружелюбность. 

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: 

Хороводный шаг (в разных 

направлениях по кругу, змейкой). 

Основная часть (15 минут). 

Танцевально- ритмическая 

гимнастика «Зарядка». 

Показ движений к танцу  

«Хоровод»: 

- движение по кругу; 

-перестроение из круга в две 

колонны; 

-движение ручеек в двух 

направлениях. 

 Исполнение движений по показу 

учителя и самостоятельно. 

Музыкально- подвижная игра (на 

выбор педагога). 

Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

В. Шаинский, А. 

Тимофеев «День 

рождения». 

«Огородная- 

хороводная». 

 

Октябрь 

4 неделя 

Тема: «Осень 

золотая!» 

 

Задачи: 

1.Учить с детьми 

хороводный шаг. 

2.Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию движений. 

3.Воспитание 

устойчивого интереса к 

предмету. 

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

 Танцевальные шаги: 

«Музыкальная 

нарезка для 

разминки». 

«Итальянская 

полька» Рахманинов. 

«Огородная- 

хороводная». 

Глинка «Марш». 

И. Крутой  «Начало» 
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Хороводный шаг (в разных 

направлениях по кругу, змейкой). 

Боковой галоп по диагонали (из 4 в 

8, и из 6 во 2 точки зала по 

Вагановой.) 

Шаг польки по диагонали (из 4 в 8, 

и из 6 во 2 точки зала по 

Вагановой.) 

Основная часть (15 минут). 

Повторение движений к танцу 

«Хоровод»: 

- движение по кругу; 

-перестроение из круга в две 

колонны; 

-движение ручеек в двух 

направлениях. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика. Ходьба на каждый 

счет т через счет с хлопками в 

ладоши. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Ноябрь  

1 неделя  

Тема: 

«Удивительн

ый мир 

танца». 

 

Задачи: 

Учить самостоятельно 

начинать движения 

после вступления. 

Воспитывать 

дружественное 

отношение в группе. 

Развитие чувства ритма. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена. Хороводный, приставной, 

скрестный шаги.  

Построение по ориентирам. 

Основная часть (15 минут). 

Перестроение из круга в линии в 

шахматном порядке. 

Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу. Повороты 

налево, направо по распоряжению. 

Игроритмика. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. 

Изучения танцевальных движений 

«раскрытие- закрутились- 

раскрытие» в парах. 

Упражнения на расслабление 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Чайковский - Марш 

(из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

Ансамбль 

«Мелодия», О. Строк 

– «Мое последнее 

танго», из 

кинофильма 

«Подранки». 
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мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Ноябрь 

 2 неделя  

Тема: 

«Удивительн

ый мир 

танца». 

 

Задачи: 

 Учить перестроениям в 

танцевальные рисунки. 

Воспитание устойчивого 

интереса к занятиям. 

Развитие творческих 

способностей. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад (по 

кругу). Бег на носочках плавный 

(змейкой). 

Игроритмика: ходьба на счет 

1,2,3,4 на 5,6,7,8 пауза. Построение 

по ориентирам в рисунки- круг, 

линии, одну колонну, две колонны. 

Основная часть (15 минут). 

Хореографические упражнения: 

поскоки; battements tendu из 1 

позиции; plié в 1 и 2 позициях. 

Изучения танцевальных движений 

«раскрытие- закрутились- 

раскрытие» в парах; обводка под 

рукой; пружинки в парах держась 

за руки с прокруткой. 

Плавные синхронные движения 

руками (вправо-влево). 

Игра музыкально- пластические 

импровизации «ритмический 

этюд». 

Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Чайковский - Марш 

(из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

Ансамбль 

«Мелодия», О. Строк 

– «Мое последнее 

танго», из 

кинофильма 

«Подранки». 

 

Ноябрь  

3 неделя  

Тема: 

«Времена 

года». 

 

Задачи: 

Учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки. 

Развитие музыкального 

слуха. 

Воспитательная: 

создание эмоционально- 

положительного фона на 

занятии. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный (змейкой) с 

плавными движениями рук. 

Музыкальная нарезка 

 для разминки. 

Чайковский –  

Марш (из балета  

Щелкунчик). А. 

Хачатурян-   

Триумфальный 

марш.  

Klassicheskaya_ 

horeografiya_-_ 

Batman_tandyu 
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Танцевальные шаги: поскоки, 

скрестный шаг, хороводный шаг (в 

разных направлениях по кругу, 

змейкой). 

Основная часть (15 минут). 

Хореографические упражнения: 

поскоки; battements tendu из 1 

позиции; plié в 1 и 2 позициях. 

Исполнение движений по показу 

учителя и самостоятельно. 

Музыкально- подвижная игра 

«Зеркала» (с использованием 

движений выученных на занятии). 

Изучения танцевальных движений: 

хоровод. 

Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

_(iPlayer.fm). 

15_minus_dlya_ 

horovod-Otkuda_ 

prihodit_ 

Novyj_god_minus_ 

(xMusic.me) 

 

 

 

 

Ноябрь  

4 неделя  

Тема: 

«Времена 

года». 

 

Задачи: 

Учить самостоятельно 

определять нужное 

направление движения 

по словесной 

инструкции учителя, по 

звуковому и 

музыкальному сигналам. 

Воспитывать 

дружественное 

отношение в группе. 

Развитие чувства ритма. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: хороводный 

шаг (в разных направлениях по 

кругу, змейкой). 

Основная часть (15 минут). 

Повторение движений к танцу 

«Хоровод»: 

- движение по кругу; 

-перестроение из круга в две 

колонны; 

-движение ручеек в двух 

направлениях; 

- движение змейкой; 

- расческа. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика. Ходьба на каждый 

счет т через счет с хлопками в 

ладоши. 

Музыкальная нарезка 

 для разминки. 

Чайковский –  

Марш (из балета  

Щелкунчик).  

А. Хачатурян-  

 Триумфальный 

марш.  

15_minus_dlya_ 

horovod-Otkuda_ 

prihodit_ 

Novyj_god_minus_ 

(xMusic.me). 
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Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Декабрь  

1 неделя 

Тема: 

«Здравствуй, 

зимушка 

зима». 

Задачи: 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности 

воспринимать музыку, то 

есть чувствовать ее на-

строение и характер, 

понимать ее содержание. 

Способность к 

импровизации с 

использованием 

оригинальных и 

разнообразных 

движений. 

Воспитание умения 

сочувствовать, 

сопереживать другим 

людям и животным, 

игровым персонажам.  

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена. Хороводный, приставной, 

скрестный шаги по кругу. Шаг 

змейкой. 

Основная часть (15 минут). 

Перестроение из круга в линии в 

шахматном порядке. 

Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу. 

Перестроения из одной колонны в 

несколько кругов. Из 2-х линий в 

одну. Из линии в круг и обратно в 

2-е линии. 

Игроритмика. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. 

Изучения танцевальных движений 

«Лодочка с прокруткой» для танца 

«Новогодний хоровод». 

Пальчиковая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях со стихами и 

речитативом. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Чайковский - Марш 

(из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

Песня «Супер 

детский сад» 

(новогодняя) 

Садретдинова Э. 

 

Декабрь  

2 неделя 

Тема: «Зимние 

узоры». 

 

Задачи: 

 Развитие музыкальности: 

 развитие способности 

воспринимать музыку, то 

есть чувствовать ее на-

строение и характер, 

понимать ее содержание. 

Способность к 

синхронной 

импровизации движений. 

Воспитание умения 

сочувствовать, 

сопереживать другим 

людям и животным, 

игровым персонажам. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад (по 

кругу). Бег на носочках плавный 

(змейкой). 

Игроритмика: Перестроения по 

ориентирам в рисунки- круг, одну 

линию, две линии, одну колонну, 

две колонны, троечки. 

Музыкальная нарезка 

для разминки. 

Чайковский - Марш 

(из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

Песня «Супер 

детский сад» 

(новогодняя) 

Садретдинова Э. 

Балаган Лимитед «В 

лесу родилась 

ёлочка». 
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 Основная часть (15 минут). 

Хореографические упражнения: 

поскоки; plié в 1 и 2 позициях. 

Повторить движения «Лодочка с 

прокруткой». Повторить движения 

танца «Новогодний хоровод». 

Изучения танцевальных движений 

для танца «Ёлочки»: синхронные 

наклоны головы и корпуса на 

каждый счет; движения 

«Неваляшки». Синхронные 

движения: наклоны корпуса и 

головы (вправо-влево). Для танца 

«Помощницы метелицы»: 

приставные шаги с круговыми 

движениями рук. Движения по 

точкам 3,5,7,1. 

Пальчиковая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях со стихами и 

речитативом. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Tanec-snezhinok-

Snezhnyy-vals 

(muzofon. 

com). 

Декабрь  

3 неделя 

Тема: «Зимние 

узоры». 

 

Задачи: 

Развитие ловкости, 

точности, координации 

движений. 

Воспитание потребности 

к самовыражению в 

движении под музыку. 

Обучение описывать 

словами (в устной речи) 

музыкальный образ и 

содержание танца. 

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный (змейкой) с 

плавными движениями рук. 

Танцевальные шаги: поскоки, 

скрестный шаг, хороводный шаг (в 

разных направлениях по кругу, 

змейкой). 

Основная часть (15 минут). 

Хореографические упражнения: 

шаг с высоким подниманием 

колена и наклоном корпуса к 

колену. Закрепление движений 

предыдущих занятий: «Лодочки с 

прокруткой», «Неваляшки». 

Исполнение движений 

самостоятельно, синхронно. 

Изучения танцевальных движений: 

обходка (поменяться местами в 

парах и продвижение змейкой 

влево через каждого танцующего); 

перестроение парами. 

Музыкальная нарезка  

для разминки. 

Чайковский – Марш 

 (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-   

Триумфальный 

марш. 

Песня «Супердетский  

сад» (новогодняя)  

Садретдинова Э. 

Балаган Лимитед 

 «В лесу родилась 

ёлочка». 

Tanec_ 

Baby_Yagi 

_i_Leshego 

_(vmusice.net). 

Vyacheslav-

Drobyshev- 

Tanec- 

Oborotnya---Leshego 

(muzofon.com) 
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Упражнения на расслабление 

мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Дыхательные 

упражнения на имитационных и 

образных движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Декабрь  

4 неделя 

Тема: «Новый 

год к нам 

спешит» 

Задачи: 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитание чувства такта, 

умения вести себя в группе 

во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь). 

Обучение выразительно 

исполнять движения 

танцев под музыку. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: хороводный 

шаг (в разных направлениях по 

кругу, змейкой). 

Основная часть (15 минут). 

Повторение движений к танцам: 

«Новогодний хоровод», «Ёлочки», 

«Филины», «Лешии», 

«Помощницы метелицы». 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика. Ходьба на каждый 

счет т через счет с хлопками в 

ладоши. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

Песня «Супер 

детский 

 сад» (новогодняя) 

 Садретдинова Э. 

Балаган Лимитед 

 «В лесу родилась 

ёлочка». 

Tanec-snezhinok- 

Snezhnyy-val_ 

s(muzofon.com) 

Tanec_Baby_YAgi_ 

i_Leshego_ 

(vmusice.net). 

Vyacheslav- 

Drobyshev-Tanec-

Oborotnya---Leshego 

(muzofon.com) 

Январь 

3 неделя  

Тема 

«Танцуем 

вместе» 

Задачи: 

Учить правильно 

выполнять движения. 

Развивать умения 

передавать в пластике 

характер музыки. 

Формировать умение 

выполнять движения в 

полном соответствии с 

темпом и ритмом 

музыки.  

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: поскоки, 

скрестный шаг, хороводный шаг в 

разных направлениях по кругу, 

змейкой, шаг с притопом. 

Основная часть (15 минут). 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. “Богатырская 

наша сила”, из д/ф 

“Баллада о спорте” 

муз. А.Пахмутовой,  

сл. Н. Добронравова. 
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Прослушивание песни 

«Богатырская наша сила». 

Обсуждение характера музыки. 

Показ движений танца «Богатыри». 

Исполнение первой части танца по 

показу и самостоятельно. Изучение 

движений: «Веселые ножки», 

кружение вептушкой. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. 

Построение в шеренгу, 

Перестроение из одной колонны в 

несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам.  

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Январь 

4 неделя  

Тема 

«Танцуем 

вместе» 

Задачи: 

Развитие ловкости, 

точности координаций 

движений. Воспитание 

потребности к 

самовыражению в 

движении под музыку.  

Обучать описывать 

словами музыкальный 

образ и содержание 

танца. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: поскоки, 

скрестный шаг, хороводный шаг в 

разных направлениях по кругу, 

змейкой, шаг с притопом. 

Основная часть (15 минут). 
Повторение движений к танцу 

«Богатыри». Исполнение танца по 

показу и самостоятельно. Показ 

движений к танцу «Винкс». 

Изучение движений: 

Выполнение движений туловищем 

в различном темпе. Синхронное 

качание корпусом из стороны в 

сторону. Закрепление движений 

«Веселые ножки», «Кружение 

вертушкой».  

Игроритмика. Акцентированная 

ходьба с махами руками вниз на 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш.  

«Богатырская наша 

сила”, из д/ф 

“Баллада о спорте” 

муз. А.Пахмутовой,  

сл. Н. Добронравова. 

Джованни Чера и 

Анджело Поджи 

Музыка к 

кинофильму «Школа 

Винкс». 
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сильную долю такта. Ритмические 

хлопки в ладоши. 

Построение в шеренгу, Размыкание 

по ориентирам.  

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Февраль  

1 неделя 

Тема: 

«Танцуем 

вместе» 

Задачи; 

Развитие ловкости, 

точности, координации 

движений. Формировать 

пластику, культуру 

движения, их 

выразительность. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: комбинации из 

изученных танцевальных шагов. 

Основная часть (15 минут). 

Закреплять движения к танцам 

предыдущих занятий: «Богатыри», 

«Винкс». Исполнение движений 

самостоятельно, синхронно. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика: акцентированна 

ходьба с махами руками вниз на 

сильную долю такта. Ритмические 

хлопки в ладоши. 

Музыкально-подвижная игра по 

выбору педагога. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении лежа. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

«Богатырская наша 

сила”, из д/ф 

“Баллада о спорте” 

муз. А.Пахмутовой,  

сл. Н. Добронравова. 

Джованни Чера и 

Анджело Поджи 

Музыка к 

кинофильму «Школа 

Винкс». 

Февраль 2 

неделя 

Тема: 

«Поздравлять 

спешим мы 

Задачи: 

Воспитывать 

дружелюбность, 

создание эмоционально-

положительного фона. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 
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пап»  Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: комбинации из 

изученных танцевальных шагов. 

Основная часть (15 минут). 

Развивать выразительность 

движений к танцам «Богатыри», 

«Винкс». Исполнение движений 

самостоятельно, ритмично, в 

соответствии с музыкой, 

синхронно. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития 

мышечной силы в образных и 

игровых двигательных, действиях и 

заданиях. 

Игроритмика: акцентированна 

ходьба с махами руками вниз на 

сильную долю такта. Ритмические 

хлопки в ладоши. 

Музыкально-подвижная игра по 

выбору педагога. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении лежа. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

«Богатырская наша 

сила”, из д/ф 

“Баллада о спорте” 

муз. А.Пахмутовой,  

сл. Н. Добронравова. 

Джованни Чера и 

Анджело Поджи 

Музыка к 

кинофильму «Школа 

Винкс». 

Февраль  

3 неделя 

Тема: 

«Весеннее 

настроение» 

Задачи: 

Формирование умений 

исполнять знакомые 

движения в различных 

игровых ситуациях, под 

другую музыку.  

Развивать умения 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности: темп 

(медленный, быстрый, 

умеренный), динамику 

(громко, тихо, умеренно, 

усиление звучания и 

уменьшение). 

Развивать музыкальный 

слух, формировать 

правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: топающий и 

шоркающий шаг. Притопы 

одинарные, двойные, тройные. 

Основная часть (15 минут). 

Прослушать музыку Ф.Шопена 

«Весенний вальс». 

Обсуждение характера музыки. 

Показ основного шага вальса. 

Показ движений танца «Весенний 

вальс». Разучивание упражнений 

«Закрутились-раскрутились в 

парах», «кружение лодочкой в 

парах» «Кружение звездочкой». 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш.  

Ф.Шопен «Весенний 

вальс» 
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Исполнение первой части по 

показу и самостоятельно. 

Игропластика: 

Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных, 

действиях и заданиях. 

Игроритмика: шаг с ударом, 

хлопки в разных ритмических 

рисунках. 

Перестроения в круг, две колонны, 

два круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг. 

Музыкально-подвижная игра на 

определение динамики 

музыкального произведения. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Имитационно-образные 

упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения и на 

укрепление осанки. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Февраль  

4 неделя Тема: 

«Международ

ный женский 

день» 

Задачи: 

Формировать навыки 

точного исполнения 

шага вальса. Научить 

передавать в движениях 

начало и окончание 

музыкальных фраз. 

Продолжать учить 

перестраивать из одного 

рисунка в другой. 

 

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: топающий и 

шоркающий шаг. Притопы 

одинарные, двойные, тройные. 

Основная часть (15 минут). 

Закрепление движений движений 

танца «Весенний вальс». 

Закрепление упражнений 

«Закрутились-раскрутились в 

парах», «кружение лодочкой в 

парах» «Кружение звездочкой». 

Исполнение танца по показу и 

самостоятельно. 

Игропластика: 

Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных, 

действиях и заданиях. 

Игроритмика: шаг с ударом, 

хлопки в разных ритмических 

рисунках. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. Ф.Шопен 

«Весенний вальс» 
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Перестроения в круг, две колонны, 

два круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг. 

Музыкально-подвижная игра по 

выбору педагога. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Имитационно-образные 

упражнения на расслабление.  

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Март  

1 неделя 

Тема: 

Знакомство с 

русскими 

народными 

танцами»  

Задачи: 

Развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца. 

Воспитание интереса к 

занятиям. 

Учить правильной 

осанке при исполнении 

движений.  

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: топающий и 

шоркающий шаг. Притопы в паре, 

одинарные, двойные, тройные, 

выпады. 

Основная часть (15 минут). 

Показ движений: положение 

корпуса, положение головы, 

пружинка-легкое приседание, 

движение рук. 

Хореографические упражнения: 

пятка-носок, пятка-приставить. 

Прослушивание русской народной 

песни «Калинка». Обсуждение 

характера мелодии. Показ 

основных движений танца 

«Ковырялочка». 

Игропластика: 

Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных, 

действиях и заданиях. 

Игроритмика: шаг с ударом, 

хлопки в разном ритме. 

Перестроения в круг, две колонны, 

два круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг. 

Музыкально-подвижная игра по 

выбору педагога. 

Упражнения на расслабление 

мышц. Имитационно-образные 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. Русская 

народная песня 

«Калинка» 
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упражнения на расслабление.  

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Март 

 2 неделя 

Тема: 

Знакомство с 

русскими 

народными 

танцами» 

Задачи: 

Продолжать развивать 

музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Обучить детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца. 

Воспитывать интерес к 

занятиям. 

Учить правильной 

осанке при исполнении 

движений. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: топающий и 

шоркающий шаг. Притопы в паре, 

одинарные, двойные, тройные, 

выпады. 

Основная часть (15 минут). 

Показ движений: положение рук на 

поясе, открывание рук во вторую 

позицию, закрывание на пояс. 

Хореографические упражнения: 

вынос ноги на каблук вперед, в 

сторону без корпуса. 

Разучивание основных движений 

танца «Ковырялочка» до конца. 

Исполнение танца по показу и 

самостоятельно. 

Игропластика: 

Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных, 

действиях и заданиях. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Перестроения из 

круга, две шеренги напротив друг 

друга. 

Игра по станциям «Укрепи 

животик», «Укрепи спинку», 

«Отдых». 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, плеч, шеи 

в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. Русская 

народная песня 

«Калинка» 
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Март  

3 неделя 

Тема: Русский 

перепляс» 

Задачи:  

Развивать координацию 

движений, чувство 

ритма.  

Научить перестраиваться 

из одного рисунка в 

другой. 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

Научить передавать 

заданный образ.  

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: Топающий 

шаг. Галоп в разные стороны, 

выпады, поскоки. 

Основная часть (15 минут). 

Закрепление навыков исполнения 

движений изученных на 

предыдущих занятиях. 

Хореографические упражнения: 

вынос ноги на каблук вперед, в 

сторону без корпуса. 

Прослушивание русской народной 

песни «По малину в сад пойдем». 

Обсуждение характера музыки. 

Разучивание основных движений 

танца «По малину в сад пойдем» 

Исполнение 1 части танца по 

показу и самостоятельно. 

Игропластика: 

Специальные упражнения для 

развития мышечной силы в 

образных и игровых двигательных, 

действиях и заданиях. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Перестроения из 

круга, две шеренги напротив друг 

друга. 

Игра по станциям «Укрепи 

животик», «Укрепи спинку», 

«Отдых». 

Упражнения на расслабление 

мышц. Расслабление рук, плеч, шеи 

в положении сидя. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. Русская 

народная песня 

«Калинка», «По 

малину в сад 

пойдем» 
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Март 

 4 неделя 

Тема: Русский 

перепляс» 

Задачи: 

Учить правильной 

осанке при выполнении 

движений. Научить 

правильно выполнять 

движения. Продолжать 

обучать детей 

танцевальным 

движениям русского 

танца. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: Выполнение 

ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно. 

Основная часть (15 минут). 

Закрепление навыков исполнения 

движений изученных на 

предыдущих занятиях. 

Хореографические упражнения: 

прыжок с поворотом.   

Разучивание основных движений 

танца «По малину в сад пойдем» до 

конца. Исполнение танца по показу 

и самостоятельно. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. Перестроения из круга в три 

колонны по выбранным водящим.  

Игра по станциям «Укрепи 

животик», «Укрепи спинку», 

«Отдых». 

Дыхательные упражнения на 

имитационных и образных 

движениях. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. Русская 

народная песня «По 

малину в сад 

пойдем» 

Апрель 

 1 неделя 

Тема: 

«Космическое 

путешествие» 

Задачи: 

Совершенствование 

занимающихся в 

выполнении изученных 

танцевальных 

композиций. Развивать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность в 

выполнении заданий. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

на носочках плавный. 

Танцевальные шаги: ходьба вперед, 

назад пружинящим шагом. 

Основная часть (15 минут). 

Прослушивание музыки 

«Микрокосмос». Обсуждение 

характера музыки. Разучивание 

движений первой части танца «В 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

«Микрокосмос» Б. 

Барток 
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невисомости». 

Хореографические упражнения: 

прыжок с поворотом.  Плечи вверх 

и обратно, одновременно и 

поочереди. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. Перестроения в 2 шеренги, 

шторки, круг, 4 колонны. 

Упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины и живота, 

для улучшения вываротности ног. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Апрель 

 2 неделя 

Тема: 

«Космическое 

путешествие» 

Задачи: 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Учить строить рисунки 

танца. Учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки. 

Обогащение 

двигательного опыта 

различными видами 

образных движений. 

Выступление на 

празднике 

посвященному «Дню 

космонавтики» 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

выбрасывая прямые ноги вперед. 

Танцевальные шаги: приставной 

шаг, шаг с носка на пятку. 

Основная часть (15 минут). 

Закрепление движений первой 

части танца «В невисомости». 

Разучивание движений танца до 

конца. Исполнение танца по показу 

и самостоятельно. 

Хореографические упражнения: 

прыжок с поворотом.  Плечи вверх 

и обратно, одновременно и 

поочереди. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. Перестроения круг, колонна, 

врасссыпную.  

Упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины и живота, 

для улучшения вываротности ног. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. 

«Микрокосмос» 

Б.Барток 
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Апрель  

3 неделя 

Тема: 

«Победный 

марш» 

Задачи: 

Развивать способность 

воспринимать музыку, 

т.е. чувствовать ее 

настроение, характер и 

понимать ее содержание.  

 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

выбрасывая прямые ноги вперед. С 

высоким поднимание колен.  

Танцевальные шаги: шаг с носка, 

приставной шаг вперед. 

Основная часть (15 минут). 

Прослушивание музыки военных 

лет. Обсуждение характера музыки. 

Разучивание первой части 

движений к танцу «Марш». 

Исполнение 1 части танца по 

показу и самостоятельно. 

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. Перестроения круг, колонна, 

2,3,4 колонны, 2 шеренги лицом 

друг к другу. 

Упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины и живота, 

для улучшения вываротности ног. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. «Марш 

Победы» муз. и сл. 

Алексей Воинов. 

Апрель 

 4 неделя 

Тема: 

«Победный 

марш» 

Задачи: 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

правильную осанку и 

положение головы. 

Научить перестраивать 

из одного рисунка в 

другой. развивать 

чувство ритма, 

координацию движений. 

Выступление на 

празднике, 

посвященному «Дню 

Победы» 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Ходьба на пяточках, носочках, 

внутренней и внешней сторонах 

стоп, с высоким подниманием 

колена, с захлестом ноги назад. Бег 

с высоким поднимание колен.  

Танцевальные шаги: шаг с носка, на 

полупальцах, с высоким 

подниманием колен. 

Основная часть (15 минут). 

Разучивание движений к танцу 

«Марш» до конца. 

Исполнение танца по показу и 

самостоятельно.  

Игроритмика: ходьба на каждый 

счет и через счет. Хлопки и удары 

ногой на сильные и слабые доли 

такта. Перестроения круг, колонна, 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш. «Марш 

Победы» муз. и сл. 

Алексей Воинов.  



 

35 

 

2,3,4 колонны, 2 шеренги лицом 

друг к другу. 

Упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины и живота, 

для улучшения вываротности ног. 

Упражнения на восстановление 

дыхания. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

Май  

1 неделя 

Тема : 

«Потанцуем»  

Задачи: 

Развивать артистизм. 

Воспитывать в детях 

культуру общения в 

танце. 

Создание эмоционально-

положительного фона на 

занятиях. Воспитывать 

дружественное 

отношение в группе. 

Вход в зал. 

Построение в линии. 

Приветствие. Поклон. 

Сообщение цели занятия. 

Разминка (10 минут) 

Повторение пройденного 

материала. 

Имитационные, образные 

упражнения на дыхание в 

положении лежа. 

Построение. Подведение итога 

занятия. Поклон. Выход из зала. 

«Музыкальная 

нарезка 

 для разминки». 

Чайковский –  

Марш (из балета 

Щелкунчик). 

А. Хачатурян-  

Триумфальный 

марш.  

Май  

2 неделя 

Тема : 

«Потанцуем» 

Отчетный концерт танцевального кружка. 

 

 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Формы организации образовательной деятельности: 

Формы организации 

 

Особенности 

 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

(индивидуально-быть разным – от 5 до 10, в зависимости от возраста 

и коллективная) уровня развития детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная 

 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием может быть 
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деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 
Методы музыкального развития: 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития: 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 
 

 

 
3 Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Материально-технические условия по реализации образовательной программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Все занятия проходят в музыкальном зале. Если объявлен карантин, то занятия проходят в 

группах. 
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Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало 

учебного 

года 

 

Характеристика оснащения объектов 

 

Музыкальный зал 

 

Состояние 

хорошее 

 

Музыкальный зал находится на втором этаже. 

Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты, ноутбук 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

 

 
Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. 

 
Основные направления 

развития 

Методическое обеспечение 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Буренина А.И.Ритмическая мозаика Программа 

По ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. 

Танцы в детском саду. Н.Зарецкая, З.Роот. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005 

Е. Н. Арсенина Музыкальные занятия. старшая группа, издание 

Учитель-2015 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. 

М. Б. Зацепиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детскомсаду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Физическое развитие 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Е. Р. Железнова «Оздоровительная гимнастика и подвижные 

игры для старших дошкольников» Детство – Пресс, 2013 
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Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 
Вид помещения, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

 

Музыкальный зал 

- музыкальная деятельность 

-индивидуальная работа с детьми 

По развитию музыкального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- акустические колонки 

- мультимедийная установка 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного 

учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, события, 

проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей и способствует организовать информацию 

Оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Традиционные праздники: 

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 
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Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 
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