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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

  

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 

какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ, определяется, в том числе и через выбор 

хореографического направления. Данная  программа строится  на обширном 

изучении русского народного танца, наиболее понятного и доступного детям 

дошкольникам. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. 

Занятия хореографией  не только помогают понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию 

всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия 

«общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

        Занимаясь танцем у детей будет развиваться чувство ритма,  умение 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут 

сформировать правильную осанку, познакомят с  основами этикета, дадут 

представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают  организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются 

различные движения под музыку. Дети развивают умение ускорять и 

замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Дети постепенно вслушиваются в музыку для того, чтобы 

одновременно точно выполнять движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, занятия по хореографии помогут детям 
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чувствовать себя более раскрепощенными, раскрыть в себе и развивать 

индивидуальные качества личности, быть трудолюбивыми и терпеливыми. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики. 

В этом и заключается основа национального характера, любовь к своему 

краю, своей родине. 

           Программа «Хореография» рассчитана на 1 год  обучения и 

рекомендуется для занятий детей с 4 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Длительность занятий: средняя группа – 20 мин., старшая группа – 

25 мин. Подготовительная к школе группа 30 мин.   

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

 

 Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

Задачи: 

1.      обучающая -    формировать координацию движения, развивать  

культуру движения, познакомить с основными движениями классического, 

народного и детского – бального танца, основами актерского мастерства, 

научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой; 

2.      развивающая – развивать музыкальные и физические способности 

детей, образное мышление, фантазию и память, формировать творческую 

активность и интерес к танцевальному искусству; 

3.      воспитывающая –воспитывать любовь к прекрасному, потребность 

обращаться к искусству, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, 

целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в парах. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа построена с учетом следующих принципов и подходов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка, его личности.  

2. Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных 

целей, в процессе реализации которых учитываются интересы и способности 

воспитанников.  

3. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Этот принцип 

дает возможность развивать в единстве эмоциональную, познавательную и 

практическую сферы личности ребенка.  

5. Принцип гуманизации – признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка.  

6. Комплексно-тематический подход к построению образовательного 

процесса.  

7. Системный подход формирования программы, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 8. Подход «от простого к сложному», который пронизывает все структурные 

части занятий во всех возрастных группах. 

 

9.  Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 

Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим « отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты 

10. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, 

которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме. 

11. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и эмоциональное 
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напряжение. Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно 

улучшает не только физическое, но и эмоциональное  состояние человека. 

12. Наглядность. Использование  руководителем определенных упражнений 

предметов, костюмов  и спортивного инвентаря. 

13. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

14.  Закрепление навыков.  Выполнение упражнений  в домашних условиях. 

15. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого 

ребенка. 

Формирование творчества в танце – очень тонкий, хрупкий процесс. 

Поэтому, при использовании всех перечисленных принципов, необходимыми 

являются следующие условия: 

Чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать 

над каждым упражнением или этюдом дольше 2-4 занятия  подряд.  Даже 

если за это время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться 

к новому материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя. 

В процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения 

детей к более выразительному исполнению движений. В связи с этим 

отбирается  яркий, эстетически – выразительный игровой материал в том 

количестве, которое необходимо для занятий. 

На занятии  обеспечена  доброжелательная обстановка, искренний и чуткий 

интерес педагога к любым, малейшим находкам, успехам своих 

воспитанников; поддержка и поощрение их самостоятельности. 

Чрезвычайно  важно воспитывать такое же внимательное отношение у детей 

друг к другу,  их умение искренне радоваться достижениям своих товарищей, 

желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. Все это 

создает действительно творческую атмосферу на занятия, без которой 

невозможно становление и развитие творчества. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 7 лет в 

области обучения хореографии. 

Знание возрастных особенностей детей даѐт возможность находить более 

эффективные способы управления психическими процессами ребѐнка, в том 

числе и в процессе обучения хореографии. В дошкольном детстве ребѐнок 

проявляет большое стремление к самостоятельности, к разнообразным 

действиям и видам деятельности. У детей появляются музыкальные 

интересы, иногда к какому-то из видов музыкальной деятельности или к 

отдельному музыкальному произведению. В это время  происходит 

становление всех основных видов музыкальной деятельности: восприятие 

музыки, пение, музыкально-ритмическое движение. В дошкольном периоде 

дети различных возрастов значительно отличаются по своему развитию. 

Поэтому в дошкольный период обучения хореографии дети делятся на 

группы в соответствии с возрастом воспитанников: от 4 до 5 лет, от 5 до 6 

лет, от 6 до 7 лет.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  

В этом возрасте дети проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Значительно укрепляется двигательный аппарат. 

Освоение основных видов движений (бег, танцевальные шаги, движения рук 

и др.)      Совершенствуются умения в танцевальной деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность 

движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать 

отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, 

ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие 

музыкального образа, характерными движениями передают некоторые 

особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, 

несложными танцевальными движениями. В процессе обучения хореографии 

дает возможность шире их использовать в подготовке танцевальных 

постановок. Дети способны запомнить последовательность движений, 

прислушиваясь к музыке, запоминая наизусть текст песни. Педагог 

продолжает принимать активное участие непосредственно во всех частях 

занятия, постепенно приучая детей самостоятельно танцевать и выполнять 

упражнения. Главное в этот период стремление детей к самостоятельности в 

танцах оформить свободным исполнением движений, выразительной 

подачей движения. Очень актуален в этом возрасте танец с предметом, танец 
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в паре – такие виды танцев позволяют ребенку более свободно чувствовать 

себя на сцене, снимать эмоциональное напряжение во время выступления. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети 5-6 лет способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений, в 

том числе и в области хореографии, устанавливать между ними связи. В этом 

возрасте ребенок не только предпочитает тот или иной вид танца, но и 

избирательно относится к предлагаемому репертуару, так же способен 

испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. У 

воспитанников появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков  музыкального образа. Дети этого возраста проявляют в движении 

ловкость, быстроту, умение двигаться и ориентироваться в пространстве, в 

коллективе. Больше внимания обращают на звучание музыки, лучше 

согласовывают движения с ее характером, формой, динамикой. Укрепляются 

эмоциональные связи с педагогом, танцевальные движения и комбинации 

требуют показа лишь на этапе разучивания, композиционные перестроения 

во время танца выполняются с участием педагога так же лишь на 

подготовительном этапе. Используется наглядный материал: картинки с 

изображением фигур композиции, картинки с изображениями различных 

предметов, животных и др. для импровизационных игр и заданий.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

У детей  6-7 лет развиваются умственные способности, обогащается их 

мышление. Физическое развитие совершенствуется в различных 

направлениях и, прежде всего, выражается в овладении основными видами 

танцевальных движений, в их скоординированности. Активное физическое 

развитие способствует более успешному развитию музыкально-ритмической 

деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь 

на музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. 

Дети овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых 

движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, 

полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 

танцевальные композиции.  Возникает еще большая возможность 

использовать движение как средство и способ развития музыкального 

восприятия, выражения себя средствами хореографии. Пользуясь 
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танцевальным движением, воспитанник стремится проявить себя творчески, 

часто предлагая свое видение исполнения танцевальной постановки. В этом 

возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

двигательной активности, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает желание и способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации танцевальных движений. 

Выступления перед зрителями становятся достаточно выразительными, 

движения четкими, а групповая работа слаженной и уверенной. Педагог 

сотрудничает с детьми, побуждая их проявлять себя творчески, стимулируя 

их к придумываю собственных движений, комбинаций, сюжетов для танцев.   

 

 

1.5.Структурные элементы  занятия. 

 

На  вводном  занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки? 

 Как овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие 

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

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

протяжении учебного года. 

 В структуру занятия включаются следующие элементы: 

1. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 

является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, 

народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный 

экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, которые 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

 Для этих занятий имеются мягкие коврики, на которых будет удобно 

заниматься на полу. 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данный раздел  позволит детям познакомиться с элементарными 

перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, 
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диагональ, полукруг и др.), сформирует умение  четко ориентироваться в 

танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и 

закрепляя этот раздел, дети смогут в хореографических этюдах сменять один 

рисунок на другой. 

3.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 

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

освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное 

формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 

программе «Хореография». 

 

4. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать 

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

иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети 

познакомятся с основными позициями рук и ног, различными классическими 

движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом 

А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом  к более простым танцевальным 

движениям будут добавляться более сложные. В финале ознакомления детей 

с данным разделом им предлагается разучить танцевальные этюды. 

5. Бальный танец. 

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

подскоки, par польки, par вальса, полонеза. Дети научаться держать корпус и 

руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые 

танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения танцев 

того времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет 

уделяться работе в паре, что имеет большое значение для данного вида 

искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты, 

например: веера, шелковые платочки, шляпы и др.  

6.Современный танец. 

В разделе «современный танец» дети познакомятся с такими направлениями 

как «рок-н-ролл», «модерн», «хип-хоп», что позволит детям получить 

эмоциональную разрядку,  почувствовать себя раскрепощенными. 
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7. Народный танец. 

В раздел «народный танец»  включены такие элементы как хоровод. Дети 

научатся  правильно водить хоровод,  выполнять  простой русский 

переменный шаг, простой шаг, припадания и т.д. Так же научатся вести 

хоровод не только в кругу, но и в линиях, змейках, цепочках. Значительное 

место занимает композиционное построение – рисунок танца, 

характеризующий название: «Цепочка», «Плетень», «Улитушка», 

«Корзинка», «Воротца» и т.п. 

 

1.6. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

воспитанниками программы. 

- Имеет устойчивый интерес к хореографическому искусству. 

-  Владеет музыкально-ритмическими навыками и навыками выразительного 

движения в области классической, народной и современной хореографии. 

-  Имеет представление о разных жанрах, видах и стилях хореографического 

искусства. 

-  Развиты эмоционально-эстетические чувства, художественный вкус. 

- Способен  импровизировать, владеет видением композиционного рисунка, 

критическим уровнем оценки и анализа своих исполнительских 

возможностей. 

-  Готов самостоятельно создавать образы, фантазируя и раскрывая 

индивидуальные особенности в танцах, хороводах, играх. 

 

 В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы по обучению хореографии после освоения содержания 

программы ожидаются следующие результаты по возрастам:  

Характеристики возможных достижений воспитанников 4 – 5 лет 

 - ребѐнок обладает установкой положительного отношения к занятиям по 

хореографии; 

 - имеет представление об основных правилах группового танца;  

- понимает основные понятия: хореографическое искусство, артист балета, 

хореограф, синхронность, комбинация;  
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- ориентируется в основных композиционных построениях: круг, линия, 

колонна; - ориентируется в сценическом пространстве, выполняя 

элементарные композиционные перестроения по ходу танца;  

- ребенок стремится исполнять танцевальные движения синхронно, 

эмоционально выражать характер музыки или конкретного героя в танце.; 

 - ребенок эмоционально вовлечен в танцевальную деятельность с 

атрибутами, проявляет к ним выраженный интерес. 

 

Характеристики возможных достижений воспитанников  5 – 6 лет: 

 - ребенок способен к волевым усилиям в процессе освоения новых движений 

и танцев;  

- понимает основные понятия: экзерсис, партер, композиция, сюжет, парный 

танец, ритм;  

- интересуется основными направлениями хореографического искусства;  

- ориентируется в основных композиционных построениях: диагональ, 

змейка, улитка, разноброс; 

- ориентируется в композиции танца, перестраиваясь и выполняя 

танцевальные движения; 

 - стремится согласовывать танцевальные движения в парном танце;  

- имеет представление об основных позициях ног и рук, ориентируется в них;  

- с интересом выполняет движения вместе со всей группой, старается 

танцевать синхронно, под заданный музыкой ритм, координировать 

одновременно движения рук, ног и корпуса;  

- проявляет ярко выраженный интерес к самостоятельному исполнению 

танцевальных движений и комбинаций.  

Характеристики возможных достижений воспитанников 6 – 7 лет: 

- понимает основные понятия: исполнительское мастерство, современный 

танец и его направления, выразительность, постановка корпуса в 

классическом и современном танцах;  
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- запоминает названия новых хореографических элементов, движений и 

связок, использует их в общении с педагогом и другими воспитанниками 

группы;  

- чувствует динамические оттенки в музыке и с интересом передает их в 

движении;  

- стремится выразительно исполнять изученные движения и танцы в целом, 

исполнять хореографические движения в ускоренном темпе, самостоятельно;  

- испытывает интерес к свободной импровизации в танце;  

- у ребенка развито умение ориентироваться в пространстве;  

- ребенок чувствует себя важной частью всей группы, радуется совместным 

достижениям в танцевальном творчестве. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1Взаимодействие хореографии с другими образовательными 

областями 

 - Социально-коммуникативное развитие.  

Занятия по хореографии, в первую очередь, начинаются с сотрудничества 

педагога и воспитанника, через которое происходит формирование 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания и готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Занятия способствуют воспитанию 

трудолюбия и готовности к творческой активности в группе. У воспитанника 

развиваются коммуникативные особенности через общение в паре, группе, 

коллективе, позитивное взаимодействие с другими детьми через единение 

музыки и движения. Через занятия хореографией происходит формирование 

гендерной принадлежности, патриотических чувств, семейных ценностей. Во 

время выступлений на утренниках происходит коммуникация со зрителем, 

дети через танец осмысленно рассказывают родителям истории с помощью 

средств хореографии. 

 - Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области 

хореографического искусства, понимание и применение на практике 

специальных терминов. Формирование целостной картины по видам 

хореографического искусства, основным направлениям классического и 

современного танца, взаимодействию музыки и танца. Осознание пользы 
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выполнения тех или иных хореографических движений и занятий в целом, а 

так же основ безопасности жизнедеятельности непосредственно в области 

движения и танца. 

 - Речевое развитие. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в 

области хореографии, обогащение словаря художественно-эстетических 

эмоций. Формирование понимания (восприятия) и запоминания на слух 

текстового сопровождения песен, используемых на занятиях и в постановках 

танцевальных номеров. 

 - Художественно-эстетическое развитие. В формировании эстетической и 

художественной культуры личности воспитанника хореографическое 

искусство является важнейшим аспектом эстетического воспитания. 

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения 

хореографии, так и эстетического воспитания. На занятиях по хореографии 

происходит развитие интереса и потребности у воспитанников в общении с 

искусством танца, понимание его языка, любовь и хороший вкус к нему. 

Развивается мышление, воображение, расширяется кругозор. Использование 

средств хореографии позволяет углубить эмоциональное восприятие как 

классических, так и современных музыкальных и художественных 

произведений. 

 - Физическое развитие. На занятиях по обучению хореографии происходит 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, пользе движения под музыку. 

Танцевальные движения способствуют оптимизации роста и развития 

опорно-двигательного аппарата, формированию правильной осанки, 

профилактике плоскостопия, развивают мышечную силу, гибкость, 

выносливость, координационные способности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.2.Календарно-тематический план для обучения детей 4-5 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Целевые ориентиры 

Содержание учебной темы 
Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Вводная беседа, 

изучение 

танцевального 

поклона, основы 

разминки. 

Рассказать о культуре 

поведения на занятии, 

правилах общения между 

мальчиками и девочками. 

Познакомить детей с 

понятием «танец». 

Приветствие-поклон: «раз-

два»-поднять вытянутые руки 

вверх, «три-четыре»-поворот 

вокруг себя на полупальцах, 

«пять-шесть-семь-восемь»-

медленно опустить прямые 

руки вниз с наклоном 

корпуса, ноги вместе. 

Движения для разминки: 

повороты головы, наклоны 

корпуса вправо-влево, 

приседания, марш на месте, 

бег на месте, прыжки на месте 

ноги держать вместе. 

Октябрь 2 

3 Упражнения для 

постановки 

корпуса  

Познакомить воспитанников с 

понятием «осанка». Первое 

упражнение: руки на поясе, 

локти держим точно в 

стороне, ходим по кругу с 

носочка с ровной спиной. 

Второе упражнение: 

полуприседания на месте, 

держим спину ровно.  

2 

4 Упражнения для 

стоп 

Положение сидя на полу, ноги 

вытянуты вперед. Первое 

упражнение для развития 

подъема стопы: «Раз-два»- 

натягиваем носочки, «три-

2 
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четыре»- тянем носочки на 

себя. Далее чередуем: две 

ноги вместе, две ноги порознь 

(правая на себя, левая от 

себя). Второе упражнение для 

развития выворотности 

стопы: «раз-два» - 

разворачиваем стопы и 

кладем мизинцы на пол, «три-

четыре» - возвращаемся в 

исходное положение. 

5  Упражнения на 

растяжку 

Познакомить воспитанников с 

понятием «растяжка» Сидя на 

полу, ноги вытянуть вперед, 

стараться положить корпус с 

вытянутыми руками на ноги. 

Сидя на полу, ноги вытянуты 

врозь, стараться положить 

корпус между ног, спину 

держать ровно. 

2 

 Итого    8 

6 Элементарные 

упражнения для 

развития силы 

мышц и 

подвижности 

суставов. 

Выполняются  

сидя, лежа на 

спине и на 

животе. 

В положении сидя, ноги 

вытянуты, поднимаем и 

опускаем натянутые ножки, 

опора на руки за спиной. 

«Бревнышко» - лечь на спину 

и перекатываться с одного 

бока на другой, следить за 

тем, чтобы все части тела 

были натянуты и напряжены. 

«Веревочка» - лежа на полу на 

животе, вытянуть руки и ноги, 

напрячь все тело, натянуть 

сжатые вместе носочки, 

натянуть пальцы рук, считаем 

до пяти.  

Ноябрь 

Декабрь  

2 

7 Танцевальные 

игры: «Тихо-

громко», 

«Гусеница», 

«Повтори за 

мной».) 

 «Тихо-громко» - игра на 

определение динамики .  

Звучит музыка, где есть 

громкие звуки и тихие 

звуки. На громкое звучание 

дети идут высоко поднимая 

ноги. На тихое звучание 

В 

течение 

всего 

периода  
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хлопают по коленям.  (Так 

же: на громкое звучание 

топают, на тихое звучание 

хлопают. На громкое 

звучание Прыгают, на тихое 

звучание присаживаются на 

корточки.) 

"Гусеница" — играющие 

строятся в шеренгу. 

Педагог - водящий встает 

впереди, дети идут за ним, 

держа друг друга плечи. 

Педагог ведет детей по 

залу, обходя предметы,  

идет "змейкой" по кругу и 

т.д. Игра выполняется под 

спокойную музыку,  

"Повтори за мной" - игра на 

развитие воображения. Все 

играющие становятся 

полукругом, перед ними 

стоит водящий. Он 

показывает выбранные им  

движения, а все за ним 

повторяют. После этого 

выбирается новый водящий, 

который тоже показывает 

движения. 

8 Танцевальные 

образы: Дождик, 

силачи, лошадки, 

лодочка (по 1 на 

каждом занятии 

«Дождик» - Дети стоят, 

держа руки перед собой 

ладошками вверх (ловят 

дождинки) «Дождик, 

дождик на дорожке, он 

намочит наши ножки, 

нужно ноги поднимать, 

через лужицы шагать». На 

слова ноги поднимать дети 

высоко поднимают ноги 

перешагивая через «лужи».  

«Силачи» - дети 

изображают силачей под 

музыку - поднимает 

тяжелые гири, штангу, 

показывают силу.  

4 
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«Лошадки» -Движения 

выполняются под музыку, 

подскоки или бег с 

высоким поднятием ноги 

по кругу, руки на поясе.  

 «Лодочка»-Дети сидят на 

ковре парами напротив друг 

друга,  широко расставив 

ноги и держась за руки. 

.раскачиваются вперед-

назад «Вот на лодочке, на 

лодке, я плыву, плыву, 

плыву. Я о лодочке, о лодке 

звонко песенку пою». По 

окончании дети встают, 

«стряхивают» водичку  

справа и слева. «Если 

вымокну немного, что ж 

ребята, не беда, ведь со 

мною крепко дружат, 

солнце, воздух и вода».  

9 Закрепление 

качества 

движений в 

разминке. 

Темп движений ускоряется, 

закрепляем четкость и 

слаженность движений. 

Добавляем новые: четкое 

движение плечами вверх-

вниз. Наклоны корпуса 

вправо влево. «Качалочка» - 

стоя в широкой позиции ног 

переносим вес с одной ноги 

на другую в глубоком 

приседе.  

2 

10 Основные 

танцевальные 

движения: шаг на 

носочках, бег на 

носочках, шаг с 

высоким 

поднятием ноги, 

бег с высоким 

поднятием ноги, 

приставной шаг.. 

Познакомить детей с 

понятиями «танцевальный 

шаг», «танцевальный бег». 

Движения выполняются под 

музыку. 

5 
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11 Соединение 

движений в 

небольшие 

танцевальные 

композиции  

Композиция «Радуга 

желаний»:  

Все идут по кругу, качают 

руками вверх и вниз 

«качели», ноги высоко 

поднимаем, остановились, 

потрясли руками над 

головой, повернулись в 

обратную сторону, 

движения повторяются. 

Остановились, качают 

руками над головой, 

кружатся.  Далее движения 

повторяются, до последних 

тактов, дети собираются в 

«кучку» и рассыпаются в 

разные стороны.  

Композиция «Далеко от 

мамы»: иллюстрируем текст 

песни группы «Барбарики», 

используя знакомые 

движения. 

2 

12 Открытое 

занятие с 

участием 

родителей. 

Структура: шахматное или 

квадратное построение, 

поклон-приветствие. 

Разминка. Танцевальные шаги 

и бег по кругу. Упражнения 

на растяжку. Танцевальные 

композиции. Танцевальная 

игра. Поклон. 

1 

 Итого    16 

1 Повторение 

упражнений 

(осанка, стопы, 

мышцы, суставы, 

растяжка) 

Продолжаем развивать 

мышечную активность и 

готовимся к изучению 

танцевальных номеров. 

Январь  

Февраль  

Март  

В 

течение 

всего 

периода 

2 Движения и 

танцы с 

предметами  

Учимся правильно держать 

предмет, двигаться с ним на 

месте и в пространстве.  

4 

3 Постановка двух 

танцевальных 

Постановка номера с 

предметом и веселого 

12 
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номеров ритмичного танца. 

4 Танцевальные 

игры: «День и 

ночь», 

«Любимые 

игрушки», 

«Найди пару, 

«Море 

волнуется». 

 «День и ночь»- Дети под 

музыку двигаются в 

рассыпную (день). Смена 

музыки- садятся на 

корточки(ночь). Музыка 

должна быть контрастной. 

«Любимые игрушки» - дети 

идут по кругу со словами: 

Раз, два, три, четыре, пять 

начинаем выбирать, куклу, 

машинку, медведя, лисичку. 

Педагог спрашивает 

ребенка, какую он игрушку 

выбирает. Ребенок 

отвечает: «Машину» или 

другую игрушку. Все дети 

начинают изображать 

машину. Игра проводится 

2-3 раза, с разными детьми. 

Варианты игрушек  можно 

менять. 

"Найди пару" — все дети 

стоят парами взявшись за 

руки, руководитель 

включает музыку и дети 

разбегаются в разные 

стороны, бегают, прыгают, 

танцуют. Как только 

музыка остановилась, 

каждый ребенок должен 

сориентироваться в 

пространстве и найти свою 

пару. «Море волнуется» — 

игра на развитие 

воображения и 

двигательной памяти. Дети 

стоят лицом в круг, 

взявшись за руки. Они 

размахивают руками 

вперед-назад, произнося 

слова: 

Море волнуется - раз, 

Море волнуется—два, 

4 
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Море волнуется—три. 

Морская фигура на месте 

замри! 

После слова "замри!" дети 

принимают какую-нибудь 

позу (краба, рыбки, медузы, 

морской звезды). 

Преподаватель отмечает 

наиболее красивые позы. 

5 Танцевальные 

образы: белочки, 

лягушата и 

ребята, мишка 

косолапый, ежик 

(по 2 на каждом 

занятии) 

«Белочки»  - выполняют на 

счет 4- хлопки перед собой, 

хлопки за спиной, хлопки 

по коленям. Руки на поясе 

наклон вправо-влево 

вперед-назад, вытянули 

правую-левую  ногу вперед 

–назад, сложили «лапки» на 

груди и прыгают как 

белочки. 

«Лягушата и ребята»- дети 

стоят по кругу. «Лягушата 

все по лужам шлеп-шлеп-

шлеп» -дети делают шлепки 

по коленям. «А ребята по 

дорожке топ-топ-топ»- 

Перетопы ногами. «Рядом 

весело идут, вместе песенку 

поют»- хлопают в ладоши. 

"Мишка косолапый" – дети 

идут на внешней и 

внутренней стороне  стопы. 

Выполняют повороты 

вокруг себя, неуклюже 

приседают. В положении 

сидя: покачивание на ногах.  

«Ежик» - «Вот свернулся еж 

в клубок, потому что он 

продрог» дети стоят голова 

опущена, приседание на 

корточки, руками обвить 

ноги. «Лучик солнышка 

коснулся, ежик сладко 

потянулся»- постепенно 

встают, расправляют руки, 

В 

течение 

всего 

периода 
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голову поднимают, спину 

выпрямляют, тянутся 

руками к солнышку на 

носочках.    

6 Танцевальные 

движения: шаг в 

полуприседе, шаг 

с натянутого 

носка, легкий 

бег, прямой и 

боковой галоп и 

др. 

К уже  изученным 

танцевальным движениям 

добавляются новые. 

3 

7 Тематическое 

занятие 

«Танцуют все» 

Занятие проводится в игровой 

форме. Дети демонстрируют 

ранее изученные 

танцевальные композиции.  

1 

 Итого    24 

1 Танцевальные 

игры: «Зеркало», 

«Самолеты», 

«Зайка!» и 

повтор 

предыдущих. 

«Зеркало» - звучит 

музыкальная фраза, во 

время которой педагог 

показывает движения, а 

дети повторяют.  

«Самолеты» - построение 

детей в две шеренги 

напротив друг друга на 

разных концах зала. По 

командае «Полетели» под 

музыку дети меняются 

местами. По команде 

«Полетели» дети летают по 

всему врассыпную и 

возвращаются на свои 

места. 

«Зайка» Дети стоят по 

кругу, в кругу стоит 

ребенок «зайка», дети 

начинают двигаться и 

повторяют слова «Зайка, 

зайка, что с тобой, ты 

сидишь совсем больной, ну-

ка зайка выходи перед нами 

попляши» Ребенок «зайка» 

Апрель 

Май  

В 

течение 

всего 

периода 
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танцует, а все дети 

повторяют за ним.  

2 Танцевальные 

образы: 

повторение 

изученных 

образов по 2 на 

каждом занятии  

Закрепляем пройденный 

материал.  

 

 В 

течение 

всего 

периода 

3 Элементарные 

движения в паре 

Познакомить воспитанников с 

понятием «парный танец», 

правилами поведения между 

партнерами в танце. 

Движения: кружения с 

различными положениями 

рук, перемена мест партнеров, 

движение в паре по кругу. 

 1 

4 Постановка 

парного танца 

Учатся танцевать парами, 

выполнять различные 

танцевальные движения. 

 6 

5 Основные 

танцевальные 

движения: 

отрабатывается 

качество уже 

изученных 

движений, 

усложняется 

ритмический  

рисунка.  

Отработка движений 

выполняется под веселую 

яркую музыку. 

 4 

6 Подготовка к 

итоговому 

занятию 

Повтор всех основных 

элементов занятия. 

 4 

7 Итоговое  

открытое занятие 

с участием 

родителей 

Структура открытого занятия: 

квадратное или шахматное 

построение по линиям, 

поклон-приветствие. 

Разминка. Танцевальные шаги 

и бег по кругу. Упражнения 

на растяжку, формирование 

 1 
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мышечного корсета и 

постановку корпуса. Парный 

танец, танец с предметом. 

Танцевальная игра. Поклон. 

 Итого    16 

 Итого за учебный 

год 

  64 

 

2.3.Календарно-тематический план для обучения детей 5-6 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Целевые ориентиры 

Содержание учебной темы 
Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Вводная беседа, 

изучение 

танцевального 

поклона, основы 

разминки.. 

Рассказать о культуре 

поведения на занятии, 

правилах общения между 

мальчиками и девочками. 

Познакомить детей с 

понятием, «образ», «жест», 

«танец». Приветствие-

поклон: стоим ноги вместе, 

руки на поясе, «раз-два»-

топнуть правой ногой, «три-

четыре»-хлопнуть в ладоши 

на каждый счет, «пять-

шесть»-топнуть левой ногой, 

«семь-восемь»-хлопнуть в 

ладоши, «раз-два-три-

четыре»- подняться на 

полупальцы и вытянуть руки 

вверх, «пять-шесть-семь-

восемь»- медленно опустить 

корпус и руки вниз, спина 

прямая. Основные движения 

для разминки: повороты 

головы, круговые движения 

головой, наклоны корпуса 

вправо-влево с вытянутой 

рукой, приседания на 

полупальцах до пола, марш 

на месте, бег на месте с 

Октябрь 2 
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высоким подниманием бедра 

и чередованием положений 

рук, прыжки на месте с 

чередованием положений ног. 

2 Упражнения для 

правильной 

постановки 

корпуса  

Познакомить детей с 

понятием «осанка». 

Упражнение  «Цапельки» 

Стоя, руки на поясе. На 1 -

Развести локти, сведя 

лопатки,  на 2-вернуться.  

Стоять на одной ноге, руки в 

стороны, затем ногу 

поменять. Стойка ноги врозь, 

руки внизу , на 1-руки за 

голову, на 2-повороты 

вправо, на 3-выпрямиться, на 

4-и.п. То же влево. 

 

2 

3 Упражнения для 

стоп 

Сидя на полу, ноги 

выпрямлены. Выполняют 

круговые движения стопами 

внутрь и наружу медленно. 

Поочередное и 

одновременное потягивание 

пальцами от себя, к себе. 

2 

4 Растяжка Сидя на полу, ноги вытянуты, 

тянутся вперед, пытаясь 

дотянуться руками до стоп. 

Спина прямая. Ноги ровные. 

 

2 

 Итого    8 

5 Упражнения для 

мышц и суставов. 

Выполняются 

сидя, лежа на 

животе и на 

спине. 

Стоя на коленях 

раскачиваемся медленно 

вправо, влево, вперед, назад. 

Остановились, сели на пятки.  

 «Рыбка» - лежа на животе 

вытягиваем руки вперед и 

поднимаем  их, затем– 

поднимаем руки вместе с 

ногами и покачиваясь вперед 

назад плывем «рыбками». 

Ноябрь 

Декабрь  

2 

6 Танцевальные 

игры: «Найди 

«Найди кубик» - играющие 

сидят или стоят по кругу. 

4 
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кубик», «Тихо-

громко», 

«Повтори за 

мной», «Весело-

грустно». 

Назначается водящий, 

который под музыку должен 

найти кубик. Водящий 

закрывает глаза, а кубик 

прячут у одного из 

играющих. Водящий 

открывает глаза и идет искать 

кубик. По мере приближения 

водящей к предмету сила 

звука возрастает, а при 

удалении ослабевает. 

Нашедшего спрятанный 

кубик заменяет следующий 

играющий. Игра развивает 

быстроту реакции, 

внимательность. 

«Тихо-громко» - игра на 

определение динамики .  

Звучит музыка, где есть 

громкие звуки и тихие 

звуки. На громкое звучание 

дети идут высоко поднимая 

ноги. На тихое звучание 

хлопают по коленям.  (Так 

же: на громкое звучание 

топают, на тихое звучание 

хлопают. На громкое 

звучание Прыгают, на 

тихое звучание 

присаживаются на 

корточки.)" 

"Повтори за мной" - игра на 

развитие воображения. Все 

играющие становятся 

полукругом, перед ними 

стоит водящий. Он 

показывает выбранные им  

движения, а все за ним 

повторяют. После этого 

выбирается новый 

водящий, который тоже 

показывает движения.  

«Весело-грустно» - игра на 

определение характера 
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музыки. Веселый характер — 

прыжки, танец; грустный — 

ходьба опустив голову; 

героический — марш и т. п. 

Дети импровизируют под 

музыку, педагог отмечает 

наиболее творческие 

подходы. 

7 Танцевальные 

образы: 

отдыхаем, 

гномики, 

лодочка, уточки, 

(по 1 на каждом 

занятии) 

«Отдыхаем» - дети 

передвигаются по залу 

танцевальным шагом, по 

команде «отдыхаем» 

останавливаются -ложатся на 

спину. Повтор 2-3- раза. 

 «Гномики» - передвижения 

по кругу на  корточках, руки 

на поясе, приставной шаг с 

приседанием по кругу 

«Лодочка»-Дети сидят на 

ковре парами напротив 

друг друга,  широко 

расставив ноги и держась 

за руки, раскачиваются 

вперед-назад «Вот на 

лодочке, на лодке, я плыву, 

плыву, плыву. Я о лодочке, 

о лодке звонко песенку 

пою». По окончании дети 

встают, «стряхивают» 

водичку  справа и слева. 

«Если вымокну немного, 

что ж ребята, не беда, ведь 

со мною крепко дружат, 

солнце, воздух и вода».  

"Уточки" - стоя, руки согнуты 

и локти отведены в стороны. 

На счет 4— четыре раза 

согнуть пальцы в кулачок 

("клювики"). Четыре раза 

поднять и опустить локти 

вниз ("крылышки"). 4 раза — 

приседая и вставая, четыре 

раза колени вправо-влево 

("хвостики"). Четыре хлопка 

В течение 

всего 

периода 
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за спиной. Бег по кругу 

взявшись за руки 

(усложнение: подскоки по 

кругу). Все повторить два 

раза. 

  

 

8 Усложнение 

движений 

разминки, 

закрепление. 

Добавляем ритмичные 

покачивания плечами вверх-

вниз, вперед-назад, по кругу. 

Движения выполняются на 

счет «раз-два-три-четыре», а 

также «раз-два», «раз-два-

три». 

2 

9 Основные 

танцевальные 

движения: шаг с 

высоким 

поднятием ноги, 

шаг на носочках, 

переменный шаг, 

бег на носочках, 

бег с высоким 

поднятием ноги, 

подскоки. 

Познакомить воспитанников 

с понятием «диагональ». 

Выполнять движения по 

диагонали, совершенствовать 

навыки выполнения 

основных танцевальных 

движений. Наращивать 

высоту прыжков, добиваться 

легкости в выполнении 

движений. 

5 

10 Соединение 

движений в 

танцевальные 

композиции. 

Подготовка танцевальных 

зарисовок для открытого 

занятия. 

2 

11 Открытое занятие 

с участием 

родителей. 

Структура открытого 

занятия: квадратное или 

шахматное построение по 

линиям, поклон-приветствие. 

Разминка. Танцевальные 

шаги и бег по диагонали. 

Упражнения на растяжку, 

формирование мышечного 

корсета и постановку 

корпуса. Танцевальные 

композиции. Танцевальная 

игра. Поклон. 

1 
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 Итого    16 

1 Повторение 

основных 

упражнений 

(осанка, стопы, 

мышцы, суставы, 

растяжка) 

Продолжаем развивать 

мышечную активность и 

подготавливать тело к 

изучению танцевальных 

номеров. 

Январь  

Февраль  

Март  

В течение 

всего 

периода 

2 Основные 

движения 

современного 

детского танца 

под музыку 

группы 

«Волшебники 

двора». 

Познакомить воспитанников 

с понятием «музыка+танец». 

Учим детей иллюстрировать 

музыку в танце, рассказывать 

то, о чем поется в песне в 

движении. 

4 

3 Постановка двух 

полноценных 

танцевальных 

номеров. 

Используя знакомые 

движения, учим танцы 

«Бибика» и «Мальчишка». 

12 

4 Танцевальные 

игры: «Веселый 

бубен», 

«Танцевальное 

эхо», 

«Автомобили», 

«Карлики и 

великаны». 

«Веселый бубен» - все 

участники стоят по кругу и 

под музыку передают друг 

другу бубен. Музыка 

прекращается, и тот, у кого 

остался бубен в руках, 

выходит к центру круга и под 

музыку танцует, остальные 

повторяют за ним движения. 

«Танцевальное эхо» - звучит 

музыкальная фраза или часть 

музыки, во время которой 

педагог показывает 

движения, а дети повторяют. 

По ее окончании дети 

повторяют последнее 

движение. 

«Автомобили» - все 

играющие стоят в шахматном 

порядке (или в шеренге). По 

В течение 

всего 

периода 
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команде «сели в машину» 

дети выполняют 

полуприседание (усложнение 

– полное приседание) и 

берутся руками за 

воображаемый руль. По 

команде «поехали» дети 

свободно передвигаются по 

залу бегом или шагом. 

Выполняя движение, все 

смотрят на педагога, у 

которого в руках карточки: 

красная — «Вот зажегся 

красный свет, стой, дорога 

дальше нет» (дети стоят на 

месте);  желтая — «Ты на 

желтый не ходи, а на месте 

раз, два, три» (дети 

маршируют на месте); 

зеленая — «Свет зеленый 

впереди, путь свободный — 

выходи!» (дети снова 

передвигаются по залу в 

любом направлении). По 

команде «машины в гаражи» 

дети должны за три счета 

быстро занять свои места.  

 «Карлики и великаны» - игра 

на внимание. По команде 

«великаны» дети идут по 

кругу тянутся на носочках, 

руки вытянуты, спина 

прямая. По команде 

«карлики» дети 

присаживаются на корточки и 

идут мелкими шажками, руки 

за спиной, спина прямая. 

Игра проводится 3,4 раза. 

5 Танцевальные 

образы: мостик, 

звери, улитка, 

яблоня, лодочка,  

гвоздик(по 2 на 

 «Мостик» - вставать в 

положение «мостик» с 

помощью педагога. 

«Звери»  выполняется под 

речитатив «Жарким днем 

лесной тропой звери шли на 

4 
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каждом занятии) водопой. «За мамой 

слонихой- топал слоненок» »- 

тяжелый шаг,  покачивая 

головой. «За мамой лисицей- 

крался лисенок» - идут 

крадущимся шагом. «За 

мамой ежихой- катился 

ежонок» -семенящий шаг. «За 

мамой медведицей шел 

медвежонок»- ходьба 

переваливаясь с ноги на ногу. 

«Улитка» - передвижения по 

кругу, взявшись за руки. 

Перестроения: заход в круг, 

«улитка», смена направления 

движения, наклоны вперед и 

назад, покачивание рук, 

поднимание и опускание рук. 

«Яблоня»- выполняют под 

речитатив. «Веточки на 

яблоньке повисли от печали»- 

руки вверху, наклоны 

туловища. 

«Яблочки на веточке висели и 

скучали»- руки вверху, кисти 

рук свободно опущены. 

«Девочки и мальчики ветки 

раскачали»- наклоны 

туловища, руки делают 

«маятник» 

«Яблоки о землю громко 

застучали» - слегка присесть, 

хлопать ладонями по 

коленям. 

"Лодочка" - лежа на полу, на 

животе вытянуться на руках и 

прогнуться назад, качаемся 

вперед назад, вправо, влево 

«Гвоздик» - стойка ноги 

врозь, руки  на пояс, на счет 

1-7 пружиня постепенно 

присаживаются на корточки, 

на 8 встали. Повтор 3 раза. 
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6 Основные 

танцевальные 

движения: 

приставной шаг 

вперед-назад и 

вправо-влево, 

добавление к 

простым шагам 

движений рук. 

Добавляем к шагам хлопки 

рук, открытие и закрытие рук, 

и другие движения согласно 

используемой музыке. 

Движения выполнять 

выразительно, учить 

выполнять движения 

слаженно всеми частями тела. 

3 

7 Тематическое 

занятие 

«Праздник 

танца» 

На  праздник танца  пришли  

гости, животные. В игровой 

форме повторяем образы, 

движения, вызывая у 

воспитанников чувство 

радости и удовлетворения от 

результата обучения. 

1 

 Итого    24 

1 Танцевальные 

образы: 

повторение уже 

изученных 

образов по 2 на 

каждом занятии 

Закреплять пройденный 

материал, повышать качество 

исполнительского 

мастерства. 

Апрель 

Май  

В течение 

всего 

периода 

2 Танцевальные 

игры: «Зеркало», 

«Самолеты!» и 

повтор 

предыдущих. 

«Зеркало» - звучит 

музыкальная фраза, во 

время которой педагог 

показывает движения, а 

дети повторяют.  

«Самолеты» - построение 

детей в две шеренги 

напротив друг друга на 

разных концах зала. По 

командае «Полетели» под 

музыку дети меняются 

местами. По команде 

«Полетели» дети летают по 

всему врассыпную и 

возвращаются на свои 

места. 

 

 В течение 

всего 

периода 
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3 Выход на сцену и 

уход за кулисы 

Познакомить воспитанников 

с танцевальным входом и 

уходом со сцены: постановка 

корпуса, рук, шаг для выхода 

на сцену, поклон после 

исполнения номера, учимся 

уходить красиво со сцены. 

 1 

4 Постановка 

современного 

танца 

Подбор и постановка 

танцевального номера в 

соответствии с составом 

группы и уровнем 

подготовленности. 

 6 

5 Основные 

танцевальные 

движения: 

отработка 

качества уже 

изученных 

движений, 

усложнение 

ритмического 

рисунка, 

увеличение 

скорости 

выполнения 

движений. 

Укрепить чувство ритма, 

темпа исполнения элементов, 

повысить выразительность, 

закрепить технику 

исполнения. Научить 

чередовать характер 

движения: быстро-медленно, 

четко-плавно. 

 4 

6 Подготовка к 

открытому 

занятию 

Выстроить занятие 

композиционно, изучить 

порядок выполнения частей 

открытого занятия, 

перестроения по его ходу, 

повысить индивидуальное 

качество исполнения 

упражнений и танцевальных 

движений. 

 4 

7 Открытое занятие 

с участием 

родителей 

Структура открытого 

занятия: квадратное или 

шахматное построение по 

линиям, поклон-приветствие. 

Разминка. Танцевальные 

шаги и бег по диагонали. 

 1 
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Упражнения на растяжку, 

формирование мышечного 

корсета и постановку 

корпуса. Танцевальные 

номера «Бибика», «А рыбки в 

море плавают». Танцевальная 

игра. Поклон. 

 Итого    16 

 Итого за учебный 

год 

  64 

 

 

 

2.4.Календарно-тематический план для обучения детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Целевые ориентиры 

Содержание учебной темы 
Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Знакомство с 

детьми, вводная 

беседа, изучение 

танцевального 

поклона, основы 

разминки. 

Рассказать о культуре 

поведения на занятии, 

правилах общения между 

мальчиками и девочками. 

Познакомить детей с 

понятием, «жест», «образ», 

«танец», «современные 

направления танца». 

Приветствие-поклон: стоим 

ноги вместе, руки на поясе, 

«раз-два»-четкие притопы 

ногами, «три-четыре»-хлопки 

по коленям на каждый счет, 

«пять-шесть»-четкие 

притопы ногами, «семь-

восемь»-хлопки в ладоши 

над головой, «раз»-прямая  

правая рука отводится влево, 

на «два» прямая левая рука 

отводится в правую сторону, 

«три- четыре» хлопки в 

ладоши, «пять-шесть»- 

Октябрь 2 
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подпрыгнули вверх, «семь-

восемь» упали на пол лежа на 

животе. Основные движения 

для разминки: основная 

стойка, руки согнуты к 

плечам. Круговые движения 

руками вперед, назад. Стойка 

ноги врозь, руки за головой, 

шаг вправо- наклониться 

вправо- выпрямиться-

исходное положение. То же 

влево. Стойка ноги врозь, 

руки на поясе, руки в 

сторону наклониться к 

правой ноге, хлопнуть в 

ладоши за коленом, 

выпрямиться, руки в 

стороны. То же к левой ноге. 

Основная стойка, руки в 

стороны. Прыжком ноги 

врозь, хлопок над головой. 

Повтор 2-3 раза. Ходьба в 

колонне по одному. 

3 Упражнения для 

постановки 

корпуса  

Познакомить воспитанников 

с понятием «осанка». 

Упражнение «Цапельки» 

Стоя, руки на поясе. На 1 -

Развести локти, сведя 

лопатки,  на 2-вернуться.  

Стоять на одной ноге, руки в 

стороны, затем ногу 

поменять. Стойка ноги врозь, 

руки внизу , на 1-руки за 

голову, на 2-повороты 

вправо, на 3-выпрямиться, на 

4-и.п. То же влево. 

 «Боксер». Выполнить 

повороты корпуса вправо и 

влево с палкой, заложенной 

сзади на шею или плечи. 

Повороты выполняются 2 

раза медленно и 3 раза 

быстро на счет 4. Исходное 

положение: ноги на ширине 

2 
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плеч, стопы в параллельной 

позиции, руки держат палку, 

заложенную сзади на шею 

или плечи.  

«Маятник». Выполнить  махи 

вверх рукой с поворотом 

корпуса и головы в позиции 

наклона корпуса вперед под 

углом 90 градусов, вправо и 

влево. Исходное положение – 

ноги на ширине плеч, наклон 

корпуса вперед на 90 

градусов, руки с палкой 

внизу. 

4 Упражнения для 

стоп 

Познакомить воспитанников 

с понятием «Позиция ног». 

Изучить шесть позиций ног, 

с помощью переступаний 

менять позиции, держать 

носочки максимально 

натянутыми.  

«Натянутые носочки»- из 

заданной позиции ног 

выводить натянутый носочек 

и закрывать обратно в 

позицию. 

После выполнить провести 

самомассаж ног 

2 

5  Растяжка Исходное положение: встать 

на четвереньки, голову 

опустить вниз. Выполнение 

упражнения: делая вдох и 

поднимая голову вверх, 

прогните спину. Выдыхая и 

выгнув спину, поднимите 

живот. Повторить 5  раз. 

Исходное положение: встать 

прямо. Выполнение 

упражнения: выставить одну 

ногу вперед и медленно 

опускать на нее, сгибая 

колена. Спина при этом 

должна быть прямая. 

Повторить также с другой 

2 
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ногой. 

Исходное положение: лежа 

на полу. Выполнение 

упражнения: необходимо 

максимально вытягивать 

руки и ноги в разные 

стороны. Важно в этот 

момент напрягать брюшные 

мышцы. 

 Итого    8 

6 Упражнения для 

развития силы 

мышц и 

подвижности 

суставов. 

Выполняются  

сидя, лежа на 

спине и на 

животе. 

В положении сидя, ноги 

вытянуты, поднимаем и 

опускаем натянутые ножки, 

опора на руки за спиной. 

 «Лодочка» - лежа на животе 

вытянуть руки вперед и 

поднять их, усложнение – 

поднять вместе с ногами и 

ракачиваться вперед-назад, 

влево-вправо. 

«Ракета»– для мышц рук, 

спины, живота, ног; 

координации. «Готовим 

ракету к полету»- лежа на 

спине, плавно поднять ноги 

вверх. Упираясь руками в 

поясницу, поднять нижнюю 

часть туловища. Ноги тянуть 

вверх, выпрямляя их. «Ракета 

готова к старту! 

Три, два, один – пуск!»- лечь 

на спину и немножко 

отдохнуть перед следующим 

запуском.  

«Экскаватор»– для мышц 

спины, живота, ног; 

гибкости. Лечь на спину, 

руки вдоль туловища, ладони 

на полу, ноги согнуты в 

коленях. «Экскаватор к 

работе готов!»- поднимать 

ноги за голову, постепенно 

выпрямляя их. Удерживать 

позу, пока из «ковша», земля 

Ноябрь 

Декабрь  

2 
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высыпается в кузов машины. 

И так несколько раз. 

7 Упражнения для 

плавности 

движений рук.  

«Волна»- под плавную 

музыку руками изображаем 

волны, прилив, отлив, 

спокойную воду, бурю на 

воде. 

«Красим забор» 

Под спокойную музыку стоя 

прямо, вытягиваем правую 

руку вперед. Выполняем 

движение  "кистью" плавно и 

медленно. 

Разучить комбинацию на 

закрепление изученных 

позиций ног, смена позиций 

начинается с медленного 

темпа и постепенно 

переходить на быстрый. 

4 

8 Практическое  

задание  на 

раскрытие 

характерного 

образа под 

музыку. 

Задача- научить детей 

использовать ранее 

изученный материал 

творчески, свободно 

чувствовать себя в роли 

активного участника 

творческого процесса . 

Разделить детей по два-три 

человека в группе и дать им 

импровизационное задание – 

придумать танец. Используя 

знакомые движения, с 

помощью педагога, дети 

сочиняют танцевальные 

композиции. 

2 

9 Основы 

исполнения 

стилей танца 

«рок-н-ролл» и 

«модерн». 

Познакомить воспитанников 

с классическими стилями 

современного танца «рок-н-

ролл» и «модерн», рассказать 

об истории их 

возникновения. 

«Рок-н-ролл»- разучить 

основы исполнения 

элементарных кружений, 

прыжков. Учить четкости и 

5 
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законченности выполнения 

движений . 

«Модерн»- разучить основы 

исполнения контракции, 

арок, кефа, релиза. Учить 

воспитанников выполнять 

движения свободно, плавно, 

без округлостей в локтях, 

плавно фиксировать 

значимые точки 

10 Соединение 

основных 

движений стилей 

танца «рок-н-

ролл» и «модерн» 

в танцевальные 

композиции 

соответственно 

характеру музыки. 

Совершенствовать навыки 

исполнения стилей танца 

«рок-н-ролл», «модерн» и 

повышать выразительность 

исполнения. 

2 

11 Открытое занятие 

с участием 

родителей. 

Структура открытого 

занятия: квадратное или 

шахматное построение по 

линиям, поклон-приветствие. 

Разминка. Упражнения для 

стоп, растяжка. Упражнения 

на растяжку, формирование 

мышечного корсета и 

постановку корпуса. 

Танцевальные композиции в 

стиле «рок-н-ролл» и 

«модерн». Демонстрация 

лучших номеров, созданных 

самими детьми под 

руководством педагога(1-2). 

Поклон. 

1 

 Итого    16 

1 Основные 

движения стиля 

танца «хип-хоп», 

повторение 

движений рок-н-

Познакомить воспитанников 

со стилем современного 

танца «хип-хоп». Базовые 

движения- степ,  хэппи-фит, 

кач, роджер рэббит, 

Январь  

Февраль  

Март  

4 



40 
 

ролла  и модерна. монастери. Разучить 

танцевальную композицию 

«А рыбки в море плавают» в 

стиле «хип-хоп». 

2 Повторение 

основных 

тренировочных 

упражнений 

(осанка, мышцы, 

стопы , суставы, 

растяжка 

Продолжаем развивать 

мышечную активность и 

подготавливать тело к 

изучению танцевальных 

номеров. Повышаем качество 

исполнения основных 

движений современных 

направлений танца. 

В 

течение 

всего 

периода 

3 Постановка двух 

полноценных 

танцевальных 

номеров 

Подбор и постановка 

танцевальных номеров в 

соответствии с составом 

группы и уровнем освоения 

новых стилей танца. Под 

песни «Барбарики», 

«Волшебники двора» 

12 

4 Развитие 

индивидуального 

мастерства 

исполнения 

изученных стилей 

танца. 

Развивать координацию 

движений, упражнять в 

равновесии, формировать 

образно-пространственное 

мышление, закреплять 

основные виды движений в 

быстром темпе.  

Учить свободному и 

самостоятельному 

воспроизведению изученных 

движений, танцев. 

4 

5 Тематическое 

занятие «Мы 

любим танцевать» 

Яркое веселое занятие с 

приглашением детей 

младшего возраста, 

проводится в концертной 

форме. Финальный номер- 

совместный веселый танец 

по показу. 

 1 

 Итого    24 

1 Повторение 

основных 

движений, 

повышение 

Подбор самых основных и 

ярких движений, упражнений 

для показа на открытом 

занятии.  

Акцент на работу с ритмом, 

Апрель 

Май  

В 

течение 

всего 
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индивидуального 

исполнительского 

мастерства. 

амплитудой движений и 

энергетической подаче. 

 

периода 

2 Изучение 

танцевального 

поклона в стиле 

«рок-н-ролл» 

Изучить поклон, который 

будет представлен на 

открытом занятии.  

«Раз» - руки согнуты в 

локтях поднять вправо  в 

вверх, «и» - опустить руки на 

пояс, локти, удерживая в 1ом 

положении, «два» - руки 

поднять влево и вверх , «и» - 

руки опустить на пояс. «Три 

и»- наклон корпуса вперед, 

«Четыре и» - руки вытянули 

потрясли выпрямились. 

«Раз»- ноги вместе в плие, 

руки позиция «за партой» 

правая рука вверх, «и»- 

поменять руки, левая вверх, 

«два»- поменять руки, правая 

вверх, «и»- правую руку 

сложить на левую и голова 

влево, «три»- вернуть с 

положение как на счет «два», 

«и-четыре»- волна корпусом 

снизу вверх. 

 1 

4 Постановка 

современного 

танца. 

Постановка танцевального 

номера в соответствии с 

составом группы и уровнем 

освоения стиля танца «хип-

хоп». 

 6 

5 Основные 

танцевальные 

движения: 

отработка 

качества уже 

изученных 

движений, 

усложнение 

ритмического 

рисунка, 

Повторение основ 

пройденного материала, 

повышение индивидуального 

мастерства исполнения 

упражнений и движений 

воспитанниками, 

отрабатывание сценической 

формы ранее изученных 

танцевальных номеров. 

 4 
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увеличение 

скорости 

выполнения 

движений. 

6 Подготовка к 

итоговому 

отчетному 

мероприятию 

Выстроить занятие 

композиционно, изучить 

порядок выполнения частей 

открытого занятия, 

перестроения по его ходу. 

Напомнить воспитанникам о 

правилах поведения на 

открытом занятии и о 

значимости события. 

 4 

7 Открытое занятие 

с присутствием 

родителей. 

Структура открытого 

занятия: квадратное или 

шахматное построение по 

линиям, поклон-приветствие 

в стиле «джаз». Разминка. 

Упражнения для стоп, 

растяжка. Упражнения на 

растяжку, формирование 

мышечного корсета и 

постановку корпуса. 

Танцевальная композиция «А 

рыбки в море плавают», а так 

же композиция в стиле 

«модерн». Танцевальные 

номера в стиле «рок-н-ролл» 

и «хип-хоп». Поклон. 

 1 

 Итого    16 

 Итого за учебный 

год 

  64 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Учебный план для обучения детей 4-5 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

2 Вводная беседа, основы разминки. Октябрь 2 

3 Упражнения для  правильной постановки 

корпуса.  

2 

4 Понятие растяжка, гибкость. Простые 

упражнения для растяжки. 

2 

5  Гимнастика  для стоп 2 

 Итого   8 

6 Простые  упражнения для силы мышц и 

подвижности суставов. Выполняются  лежа на 

спине и на животе. 

Ноябрь 

Декабрь  

2 

7 Танцевальные игры: «Тихо-громко», 

«Гусеница», «Повтори за мной" 

В течение 

всего 

периода 

8 Танцевальные образы: Дождик, силачи, 

лошадки, лодочка (по 1 на каждом занятии) 

4 

9 Закрепление качества движений в разминке 2 

10 Основные танцевальные движения: шаг на 

носочках, бег на носочках, шаг с высоким 

поднятием ноги, бег с высоким поднятием ноги, 

приставной шаг. 

5 

11 Соединение движений в небольшие 

танцевальные композиции  

2 
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12 Открытое занятие с участием родителей. 1 

 Итого   16 

1 Повторение  упражнений (осанка, стопы, 

мышцы, суставы, растяжка) 

Январь  

Февраль  

Март  

В течение 

всего 

периода 

2 Движения и танцы с предметами  4 

3 Постановка двух танцевальных номеров 12 

4 Танцевальные игры: «День и ночь», «Любимые 

игрушки», «Найди пару, «Море волнуется». 

4 

5 Танцевальные образы: белочки, лягушата и 

ребята, мишка косолапый, ежик (по 1 на каждом 

занятии с повтором предыдущих) 

В течение 

всего 

периода 4 

6 Танцевальные движения: шаг в полуприсяде, 

шаг с натянутого носка, легкий бег, прямой и 

боковой галоп и др. 

 

3 

7 Тематическое занятие «Танцуют все» 1 

 Итого   24 

1 Танцевальные игры: «Зеркало», «Самолеты», 

«Зайка!» и повтор предыдущих. 

Апрель 

Май  

В течение 

всего 

периода 

2 Танцевальные образы: повторение  изученных 

образов по 2 на каждом занятии  

 В течение 

всего 

периода 

3 Элементарные движения в паре  1 

4 Постановка парного танца  6 

5 Основные танцевальные движения: 

отрабатывается качество уже изученных 

движений, усложняется ритмический  рисунок. 

 4 
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6 Подготовка к итоговому занятию  4 

7 Итоговое открытое занятие  1 

 Итого   16 

 Итого за учебный год  64 

 

 

Учебный план для обучения детей 5-6 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Вводная беседа, основы разминки.  2 

2 Упражнения для правильной постановки 

корпуса. 

2 

3 Упражнения для стоп. 2 

4 Растяжка 2 

 Итого   8 

5 Упражнения для развития силы мышц и 

подвижности суставов. Выполняются сидя, 

лежа на спине и на животе. 

Ноябрь 

Декабрь  

2 

6 Танцевальные игры: «Найди кубик», «Тихо-

громко», «Повтори за мной», «Весело-грустно». 

 В течение 

всего 

периода 

7 Танцевальные образы: отдыхаем, гномики, 

уточки, лошадки (по 1 на каждом занятии) 

4 

8 Усложнение движений разминки, закрепление. 2 

9 Основные танцевальные движения: шаг с 

высоким поднятием ноги, шаг на носочках, 

переменный шаг, бег на носочках, бег с 

5 
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высоким поднятием ноги, подскоки. 

10 Соединение движений в танцевальные 

композиции. 

 

2 

11 Открытое занятие 1 

 Итого   16 

1 Повторение основных упражнений (осанка, 

стопы, мышцы, суставы, растяжка) 

Январь  

Февраль  

Март  

В течение 

всего 

периода  

2 Основные движения современного детского 

танца под музыку группы «Волшебники двора». 

4 

3 Постановка двух полноценных танцевальных 

номеров 

12 

4 Танцевальные игры: «Веселый бубен», 

«Танцевальное эхо», «Автомобили», «Карлики 

и великаны». 

 4 

5 Танцевальные   образы: В течение 

всего 

периода 

6 Основные танцевальные движения: приставной 

шаг вперед-назад и вправо-влево, добавление к 

простым шагам движений рук. 

3 

7 Открытое занятие «Праздник танца» 1 

 Итого   24 

1 Танцевальные образы: повторение уже 

изученных образов по 2 на каждом занятии 

Апрель 

Май  

В течение 

всего 

периода 

2 Танцевальные игры: «Погода», «Ай, да я!» и 

повтор предыдущих. 

 В течение 

всего 
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периода 

3 Выход на сцену и уход за кулисы  1 

4 Постановка современного танца  6 

5 Основные танцевальные движения: отработка 

качества изученных движений, усложнение 

ритмического рисунка, увеличение скорости 

выполнения движений. 

 4 

6 Подготовка к итоговому занятию  4 

7 Итоговое  открытое занятие  1 

 Итого   16 

 Итого за учебный год  64 

 

Учебный план для обучения детей 6-7 лет. 

 

№ 

п/п 
Учебная тема Месяц 

Кол-во 

учебных 

часов 

1  Вводная беседа, изучение танцевального 

поклона, основы разминки. 

Октябрь 2 

2 Упражнения для  правильной постановки 

корпуса  

2 

3 Упражнения для стоп 2 

4  Растяжка 2 

 Итого   8 

5 Упражнения для развития силы мышц и 

подвижности суставов. Выполняются сидя, 

лежа на спине и на животе. 

Ноябрь 

Декабрь  

2 

6 Упражнения для развития плавности движений 

рук. Упражнения для развития фиксации 

положений ног и корпуса, подтянутости. 

4 



48 
 

7 Выполнение заданий на раскрытие того или 

иного образа под характерную музыку. 

2 

8 Основы исполнения стилей танца «рок-н-ролл» 

и «модерн». 

5 

9 Соединение основных движений стилей танца 

«рок-н-рол» и «модерн» в танцевальные 

композиции соответственно характеру музыки. 

2 

10 Открытое занятие. 1 

 Итого   16 

1 Основные движения стиля танца «хип-хоп», 

повторение движений рок-н-рола  и модерна. 

Январь  

Февраль  

Март  

4 

2 Повторение   тренировочных упражнений 

(осанка, стопы, мышцы, суставы, растяжка) 

В течение 

всего 

периода 

3 Постановка двух полноценных танцевальных 

номеров 

12 

4 Развитие индивидуального мастерства 

исполнения изученных стилей танца. 

4 

5 Тематическое  занятие «Мы любим танцевать» 1 

 Итого   24 

1 Повторение основных движений, повышение 

индивидуального исполнительского мастерства. 

Апрель 

Май  

В течение 

всего 

периода 

2 Изучение танцевального поклона в стиле «рок-

н-ролл» 

 1 

4 Постановка современного танца.  6 

5 Основные танцевальные движения: отработка 

качества изученных движений, усложнение 

ритмического рисунка, увеличение скорости 

 4 
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выполнения движений. 

6 Подготовка к итоговому отчетному 

мероприятию 

 4 

7 Открытое занятие  1 

 Итого   16 

 Итого за учебный год  64 
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2.5. Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями воспитанников в процессе обучения хореографии 

проходит поэтапно. На первом этапе, проводится анкетирование с целью 

выявления заинтересованности родителей на получение дополнительной 

образовательной услуги по программе «Хореография».  

Затем проводится родительское собрание с целью непосредственного 

вовлечения родителей в процесс обучения хореографии детей, проходит 

обсуждение необходимых условий и возможностей для осуществления 

образовательной деятельности: 

 - обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

программы, основных целей программы;  

- создание условий для обучения: какая будет форма, необходимые атрибуты, 

участие в подготовке оформления танцевальных номеров;  

- взаимодействие с семьей: возможное участие родителей или родственников 

в танцевальной деятельности, выступлениях, открытых занятиях;  

- организационные моменты: расписание, оплата, структура занятий. После 

формирования групп и утверждения расписания, устанавливаются 

информационные материалы в группах: папки-передвижки, информационные 

листы, где располагается информация о расписании, оплате, полезные 

тематические материалы для родителей воспитанников. В течение учебного 

года по запросам родителей оказываются консультации, информационная 

поддержка по вопросам индивидуальных достижений воспитанников, их 

индивидуального творческого развития. Открытые занятия проводятся с 

приглашением родителей, а так же с непосредственным их участием. 

  

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия по обучению хореографии проводятся 2 раза в неделю с 1 октября по 

31 мая. Время занятий соответствует требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

составляет в средней – 20 минут, в старшей – 25 минут, в подготовительной – 

30 минут. Структура занятий во всех возрастных группах одинакова, так как 
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предмет хореографии имеет свою специфику, актуальную для любого 

возраста, уровня знаний и навыков. Занятие состоит из:  

- Разминки – выполняется в виде небольшой танцевальной зарисовки под 

популярную детскую песенку, в которой проводится подготовка всех частей 

опорно-двигательного аппарата к дальнейшим более сложным элементам. 

Продолжительность – от 2 до 5 минут.  

- Основной части – изучение хореографических элементов, фигур 

композиции, постановка танцевальных номеров. Продолжительность – от 10 

до 25 минут. 

 - Завершающей части – танцевальной игры на развитие различных навыков, 

например, умения импровизировать под музыку; или комплекса 

хореографических упражнений на расслабление мышц и восстановление 

дыхания. Продолжительность – от 2 до 5 минут.  

Формы подведения итогов по дополнительной образовательной программе 

«Хореография» для детей дошкольного возраста: 

 - проведение открытых занятий с приглашением родителей (2 раза в год) 

 - проведение отчетного концерта в конце года. Программа рассчитана на 

один год обучения с детьми в возрасте с 4 до 7 лет.  

 Количество часов на реализацию: Общее количество – 64 занятий в учебном 

году в каждой возрастной группе. Занятия проводятся в период наиболее 

активного посещения детьми детского сада – с 1 октября по 31 мая. Форма 

реализации: обучение детей проходит на специально организованных 

занятиях во второй половине дня.  

Способ организации: группа, количественный состав до 20 человек. Учебно-

материальная база: 

 - музыкальный или спортивный зал;  

- музыкальный центр;  

- аудиозаписи, соответственно плану программы;  

- видеозаписи для ознакомления с миром танца;  

- атрибуты и костюмы для танцевальных номеров.  
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Рекомендуемая форма для занятий по хореографии: Для девочек: белый 

гимнастический купальник, юбка-солнце шифоновая любого цвета. Белые 

балетки или чешки, белые носки или лосины. Волосы собраны. Для 

мальчиков: белая футболка, черные шорты. 
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