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Танец – единственный вид искусства, в котором мы сами являемся 

инструментом. 

Рахель Фарнхаген 

1. Введение 

Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми 

средствами эстетического воспитания, художественного развития, способного 

глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. В воспитании детей танец 

занимает особое место. Одна из основных целей его – формирование 

разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития 

личности. 

Специфические средства воздействия на воспитанников, свойственные 

танцам, способствуют общему развитию: коррекции недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на занятиях танцами является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. 

         Занятия танцами эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

Образовательная программа дополнительного образования 

хореографической студии МАДОУ д/с № 377 г.о.Самара разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

год, 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №172; 

3. Обязательный минимум содержания основного общего курса хореографии; 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

Программа дополнительного образования хореографической студии 

МАДОУ д/с № 377 г.о.Самара является модифицированной программой и 

составленной на основе: 

  Оздоровительно-развивающей программы «Са-Фи-Дан-се»; 

 Примерных программ для общеобразовательных школ по курсу «Ритмика 

и физическая культура», и с учетом требований ФГОС начального и 

основного общего образования; 

 Программы для детей дошкольного возраста по развитию музыкально-

ритмических движений Бурениной «Ритмическая мозаика», направленной 

на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста. 

 

 1.1 Пояснительная записка. 

  В наше время, когда большинство людей страдает от гиподинамии, 

заболеваний сердечно - сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, 

занятия хореографией особенно актуальны в детском возрасте. Занятия танцам 

учат учащихся красоте и выразительности движений, силе и ловкости, развивают 

и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-

сосудистую системы. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ ФГОС, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого учащегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области.  
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Особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому ребенку попробовать свои силы в хореографическом искусстве, 

максимально реализовать себя в нём. 

         Педагогическая целесообразность. Образовательный процесс дает 

возможность каждому ребёнку получать дополнительное образование, исходя из 

его интересов, склонностей, способностей и образовательных потребностей, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. По своему 

функциональному назначению программа является общеразвивающей. 

 Практическая значимость. Проведение занятий по этой программе: 

развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 

Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 

поискам и решениям. Учит детей уверенно работать с разнообразными 

художественными атрибутами.        Занятия 

хореографией развивают творческие способности, воображение и полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях. 

Новизна программы определена федеральным государственным 

стандартом общего образования. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов организации деятельности воспитанников, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией. 
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5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

воспитанников по каждой теме. 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка 

средствами танцевального искусства, на основе традиционных ценностей 

отечественной культуры. 

В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

Развивающие задачи: 

 - укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память; 

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

фантазию. 

Обучающие задачи: 

  - осваивать простейшие танцевальные движения; 

 - осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические 

композиции на базе проученных движений; 

  - приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев).  

Воспитательные задачи: 

 - формировать художественный вкус; 

 - воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

 - воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

 - формировать интерес к хореографическому искусству; 

 - воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами различных 

национальных культур. 

Особенности программы. 
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По данной программе могут заниматься воспитанники с разным уровнем 

хореографической подготовки. Программа составлена, исходя из требований 

ФГОС и имеет разноуровневую (ступенчатую) подготовку детей по 

хореографии. В зависимости от возраста желающих заниматься в 

хореографической студии формируются группы учащихся по ступеням 

обучения: 1 ступень – дети 4 лет, 2 ступень – дети 5 лет, 3 ступень – дети 6 лет. 

Воспитанник имеет право начать или завершить обучение на любой ступени в 

зависимости от возраста, и быть зачисленным в группу 2-4 года обучения исходя 

из собеседования и индивидуальных способностей детей в области 

хореографического искусства. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 

музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении под редакцией 

Васильевой. В программе представлены различные разделы, но основными 

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

упражнений и креативная гимнастика.       Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в 

танцевально-ритмические занятия входят разделы: игроритмика, игрогимнастика 

и игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 

пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными 

играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает: 

музыкально-творческие игры и специальные задания.    

      Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 

 

Сроки реализации в каждой ступени: 8 месяцев.  
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Место занятий хореографии в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом МАДОУ д/с № 377 г.о.Самара рабочая 

программа хореографической студии составлена исходя из требований к 

образовательным программам дополнительного образования художественной 

направленности. 

 Режим занятий. 

Занятия по программе проходят по возрастным группам 1 раз в неделю по 

30 минут. Обучение проводится с группой детей в количестве 10-15 человек. 

Обучение по программе составляет 32 часа - 1 раз в неделю по 1 часу. В течение 

всего обучения на каждой ступени воспитанникам предлагаются занятия по 

разделам: «Ритмика», «Классический танец» «Народные танцы», «Бальные 

танцы», «Современные танцы», «Активизация и развитие творческих 

способностей».   

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно только при 

использовании педагогических принципов: 

*принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику); 

*принцип постепенного повышения требований (выполнение ребёнком всё 

более трудных, новых заданий); 

*принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 

*принцип системности и последовательности предполагает преподавание 

и усвоение навыков и умений в определенном порядке, системе; 

*принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их 

уровень усвоения музыки и движений; 
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*принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 

*игровой принцип; 

*принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков). 

Организация образовательного процесса. 

В соответствии с возрастными особенностями детей используются 

различные формы и методы работы на занятиях. 

 Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально - 

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное, и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребёнка. Занятия включают чередование 

различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения, слушание 

музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, 

творческие задания и т.д. 

1.4 Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе. 

1.4.1 Дети 1 ступени (3 года). 

Для детей 3 лет характерны неустойчивость настроения, эмоциональная 

ранимость, конкретность и образность мышления, увлеченность игрой и 

игровыми ситуациями, уже складываются многие познавательные способности и 

личностные особенности ребенка. Большую роль в восприятии детей в 

дошкольном детстве продолжает играть подражание, особенно при овладении 

новым движением, действием. Они легче воспринимают образы реальных 

предметов и материализованные действия, чем слова. В этом возрасте ребенок 

усваивает язык чувств – принятые в обществе формы выражения тончайших 

оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, 

интонаций голоса и т.д. Дети все еще остаются непосредственными и 

импульсивными. Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на 

лице, в позе, жесте, во всем поведении. Для преподавателя поведение ребенка, 
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выражение им чувств – важный показатель в понимании внутреннего мира 

маленького человека, свидетельствующий о его психическом состоянии и 

возможных перспективах развития. 

Задача обучения танцам детей данного возраста – согласовать речь с 

движением и музыкой, научить ориентироваться в пространстве и освоить 

основные танцевальные элементы. 

В 3х-летнем возрасте с детьми разучиваются простые танцы-этюды, 

причем с минимальным содержанием хореографии – хлопки, притопы, 

повороты, хороводы с повторениями для лучшего запоминания, где дети могут 

выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. В этом возрасте 

не ставиться задача научить ребенка танцевать. Важно, в первую очередь, чтобы 

дети повторяли за педагогом, ориентировались в пространстве, 

взаимодействовали с другими детьми. Также с раннего возраста для танцора 

важно развитие музыкального слуха и чувства ритма. Игры помогают развить 

реакцию, быстро запоминать танцевальные движения и комбинации. 

1.4.2 Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе с детьми 2 ступени (4 года). 

В этот период развития ребенок уже может воспроизводить движения в 

образах. Выполнение простых сюжетных и парных танцев происходит 

осмысленно, целенаправленно с анализом своих действий (наглядно-образное 

мышление). Ребенок свободно фантазирует при помощи выразительных, 

пластичных танцевальных движений под определенный характер мелодии; 

вместе с танцевальными движениями использует мимику и пантомимику, 

хорошо чувствует ритм.  

В танцах он начинает развивать творческое воображение, сообразительность, 

волевые и нравственные качества.   

1.4.3 Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе с детьми 3 ступени (5 лет). 

Дети 5 лет нуждаются в двигательной активности больше, чем дети 

младшего или среднего дошкольного возраста. Этот возраст врачи и физиологи 
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называют «возрастом двигательной расточительности». Именно занятия 

танцевального кружка помогают творчески реализовать эту потребность, ведь 

разнообразие движений позволяет развивать не только чувство ритма, но и 

мускулатуру, стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребёнка. 

Именно в хореографии много движений для пальцев рук – это является 

стимулирующим фактором развития и совершенствования речи в дошкольном 

возрасте. 

1.4.4 Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе с детьми 4 ступени (6 лет). 

Дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно 

используют многообразные обозначения пространственных отношений, 

перестроений в танце: «Побежали по кругу, закружились вправо, перестроились 

в линию, закружились влево». Теперь ребенок осознанно выполняет задания, а 

обучение становится более целенаправленным.  

Различные перестроения, координация движений в танцах развивают у ребенка 

такие мыслительные операции, как сравнивание, абстрагирование, установление 

причинно-следственных связей.  

1.5  Планируемые результаты освоения программы. 

 В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и 

потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый 

объём движений классического, народного, бального танцев, а также танцев 

современного направления. У них формируется основа культуры движения, 

красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма. Дети   

понимают ориентировку на себе – правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя 

– (направо, налево, вперёд, назад). Они   хорошо ориентируются в пространстве 

зала и выполняют различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, 

по диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д. 

У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. 

Меняется и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, 
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устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, 

проявление творческого воображения.  

1.6 Ожидаемые результаты. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 

программы хореографической студии после освоения содержания программы 

ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

 Музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 Хореографические названия изученных элементов; 

 Требования к внешнему виду на занятиях; 

 Знать позиции ног. 

Воспитанник будет уметь: 

 Воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 Владеть корпусом во время исполнения движений; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Координировать свои движения; 

 Исполнять хореографический этюд в группе. 

В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

1.6 Основные требования к умениям воспитанников. 

 Личностные результаты. 

    Знание моральных норм и форсированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

Реализация творческого потенциала в процессе занятий хореографии; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
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 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

Познавательные УУД: 

Воспитанники должны уметь: 

 Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент;  

 Слышать и самостоятельно менять движение в соответствии со сменой 

частей музыкальных фраз.  

 Четко, организованно перестраиваться,  

 Быстро реагировать на приказ музыки. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся должны уметь: 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

 В конце 1 ступени обучения воспитанники должны овладеть рядом знаний 

и навыков: правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. Ребёнок 

должен уметь тактировать руками размеры 2/4,4/4,3/4 при двух тактовом 

вступлении; чувствовать характер марша и уметь передать его в шаге. Знать 

следующие движения: боковой шаг, шаг с притопом, «ковырялочку». Знать 

позиции ног и рук классического танца. 

Должны знать: 

 Понятия и термины простейших движений (поклон, приседание, подскоки, 

повороты и т.д.);  
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 Правила исполнения движений (красивая, ровная осанка, легкость, 

музыкальность); 

 Понятие о пространстве зала (где зрители, центр зала, линии танца; 

самостоятельно находить свободное место в зале). 

Уметь: 

 Соблюдать позиции ног (I, II, VI невыворотные позиции); 

 Различать музыкальный размер, темп; 

 Воспринимать задания и замечания педагога; 

 Запоминать последовательность движений в композиции; 

 Запоминать последовательность танцевальных движений. 

В конце 2 ступени обучения дети могут овладеть рядом знаний и навыков, 

дающих возможность создания репертуара, простроенного на характерных 

шагах и элементах народного танца. 

Дошкольники должны закрепить знания и навыки: положение «стоя боком в 

круг», держа руки на поясе; уметь правильно исполнить присядочные движения 

в танце; иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру (в 

частности, мальчик, стоя в паре, должен научиться красиво подавать руку 

девочке); различать особенности маршевой музыки. 

Дети должны различать особенности медленных хороводных и быстрых 

плясовых ритмов, русских танцев. Уметь акцентировать шаг на первую долю 

такта в марше и в 3/4-м размере. Слышать и понимать значение вступительных и 

заключительных аккордов в упражнениях. 

Должны знать: 

 Новые названия движений; 

 Значение слов ритм, акцент, темп; 

 Жанры музыкальных произведений. 

Уметь: 

 Выразительно исполнять танцевальные композиции; 

 Координировать своё тело; 

  Сопереживать и чувствовать музыку; 
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 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 

В конце 3 ступени обучения занятий дошкольники закрепляют основные 

навыки танцевальной азбуки, используя разученные движения, соединяя их с 

выразительной и изобразительной пластикой. 

Должны знать: 

  Понятия и термины программных движений; 

 Правила исполнения движений; 

 Подготовительное движение рук, уметь правильно открыть и закрыть руку 

на талию; 

 Положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое; 

 Понятия о пространстве зала; 

 Правила ориентации в пространстве: построение квадрата, круга, 

диагонали в зале. 

Дети должны уметь: 

• Соблюдать позиции ног (I, II, III), направление ног (вперед, в сторону, 

назад); 

• Различать музыкальный размер, темп; 

• Ориентироваться в пространстве зала (знать точки зала); 

• Воспринимать задания и замечания педагога; 

• Запоминать последовательность танцевальных движений в композиции; 

• Различать размер, темп, соблюдать целостность музыкальной фразы; 

• Исполнить простейшие дроби русского танца; 

• Станцевать простейший русский танец; 

• Согласовывать одновременно работу всех частей тела - корпуса, ног, рук, 

головы; 

• Исполнить русский танец на следующих движениях: переменный ход, 

«веревочка», протопы, «ключ» простой. 

В конце 4 ступени обучения воспитанники должны развить художественно-

эстетический вкус, умение держаться на сцене, должны сформироваться, как 

всесторонне развитая личность с художественно- эстетическим вкусом, раскрыть 
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свои потенциальные способности и укрепить своё здоровье. У воспитанников 

достаточно ярко сформированы танцевальные движения, что способствует 

повышению общей культуры ребенка. Умеют достаточно эмоционально 

исполнять образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. В соответствии с 

возрастом развита ручная умелость, мелкая моторика и координация движений 

рук, что оказывает положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, развивают фантазию.  

Должны знать: 

 Понятия и термины программных движений; 

 Правила исполнения движений; 

 Понятия о пространстве зала; 

 Правила ориентации в пространстве: построение квадрата, круга, 

диагонали в зале. 

Уметь: 

 Соблюдать позиции ног (I, II, III), направление ног (вперед, в сторону, 

назад); 

 Соблюдать позиции рук (подготовительная, первая, вторая, третья.) 

 Различать музыкальный размер, темп, характер музыкального 

произведения. 

 Ориентироваться в пространстве зала (знать точки зала); 

 Воспринимать задания и замечания педагога; 

 Запоминать последовательность танцевальных движений в композиции; 

 Различать размер, темп, соблюдать целостность музыкальной фразы; 

 Согласовывать одновременно работу всех частей тела - корпуса, ног, рук, 

головы; 

 Распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога с 

собственными движениями, музыкальным сопровождением. 

 Согласованно исполнять движения в паре с партнером. 
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 Артистично и эмоционально исполнять танцевальные движения. 

Ожидаемый результат от программы: 

В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

-       характерные особенности движений и элементов, манеру исполнения 

русского народного танца; бального танца, эстрадного танца. 

 

1.6 Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Теор. Практ. Теор. Практ. Теор Практ Теор Практ 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

 

2 

 

6 

 

2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

2. Элементы 

класссичес-

кого танца 

 

1 

 

4 

 

2 

 

5 

 

2 

 

7 

 

1 

 

6 

3. Элементы 

народных 

танцев 

 

2 

 

5 

 

2 

 

6 

 

2 

 

4 

 

1 

 

10 

4. Элементы 

историко-

бытовых 

танцев 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

5. Постановочная 

и 

репетиционная 

работа 

 

1 

 

7 

 

1 

 

 

6 

 

- 

 

9 

 

- 

 

5 

 Итого: 8 24 9 23 7 25 4 26 

Всего: 32 32 32 32 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1  Содержание педагогической работы по освоению образовательных 

областей. 
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 Вводное занятие. 

     На данном занятии дети узнают, что такое танец. 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 трех учебных лет. 

 Партерная гимнастика. 

      Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 

является фундаментом танца. Партерный экзерсис - 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. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

      Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными 

перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, 

полукруг и др.), научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и 

находить свое место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети 

научатся в хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

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 

данной программе. 

Народный танец. 

      В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные 

год внесет свои изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он 
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будет более насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных 

движений дети будут знакомиться с танцевальными комбинациями, 

построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут 

составлены и разучены тренировочные танцевальные этюды. 

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, познакомятся с 

квадратом. С каждым учебным годом к более простым танцевальным движениям 

будут добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды. 

Бальный танец. 

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

подскоки, шаг польки, элементы вальса, полонеза, менуэта, танго, рок-н-ролла. 

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 воспитательное 

значение. 

    Также, как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается 

изучить и исполнить этюды «Полька», «Вальс», «Танго», «Рок-н-ролл» 

«Полонез», «Менуэт». 

 

1-я ступень (3 года). 

Азбука музыкального движения. Мелодия и движение. Темп (быстро, 

медленно, умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. Контрастная музыка: 

быстрая – медленная, веселая – грустная. Правила перестроений из одних 

рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотнесение 

пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 
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Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 

музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные 

музыкальные упражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на углах, 

с прыжком (вправо, влево). Фигурная маршировка с перестроениями: из одного 

круга в два и обратно; продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), 

звездочка. Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой. 

Танцевальные шаги в образах, например: оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, 

медведя, птички и т. д. 

Элементы классического танца. Специфика танцевального шага и бега. 

Начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, 

опоры, эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. Позиции и положения ног и рук. 

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

Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах, 

развивающие силу и эластичность ног. 

Складывание, сгибание, приседание. 

Сильное ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, быстроту и 

подвижность колена. 

Элементы народного танца. Русский танец. Позиция рук – 1, 2, 3 на талии. 

Шаги танцевальные с носки: простой шаг вперед. Притоп – удар всей стопой. 

Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 

исходную позицию.  

Элементы историков-бытового танца. Поклоны – для девочек, шаг с 

приставкой и наклон головы -- для мальчиков. Па галопа (прямой). 

 

2-я ступень (4 года). 

Азбука музыкального движения. Включает весь материал, указанный в 

предыдущей программе. Дополнительно: особенности метроритма, чередование 

сильной и слабой долей такта. Медленные хороводные и быстрые плясовые 

русские танцы. 



22 
 

Вступительные аккорды. Заключительные аккорды. Оформление урока 

классической, современной и народной музыкой с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. Марши, польки, вальсы в медленном и умеренном 

темпе. 

Элементы классического танца. Повторяются в более ускоренном темпе 

упражнения, указанные в предыдущей программе. 

Подготовительное движение руки. 

Практические занятия. Постановка корпуса. Позиции ног – 1, 2, 3, 4, 5. 

Позиции рук – 1, 3, 2. 

Перегибы корпуса: назад, стоя в 1-й позиции. Размер3/4, характер медленный, 

спокойный, по два такта на движение. 

Прыжки. 

Элементы народного танца. Подготовительные движения рук (из 

подготовительной позиции руки открываются через 1-ю позицию во 2-ю и 

закрываются на талию). Полуприседание и полное приседание. Скольжение 

стопой по полу – вытягивание ноги на носок. Скольжение по ноге в открытом 

положении (подготовка к веревочке). 

Повторение и закрепление элементов русского танца. Положение рук, 

положение ног. Положение рук в групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, 

карусель, корзиночка, цепочка. Поклоны – на месте и с движением вперед и 

назад. 

Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад. Притоп – удар всей стопой. 

Дроби (дробная дорожка) – мелкая непрерывная дробь, с одинарным ударом 

каблука на месте, с продвижением. Ковырялочка – без подскока. 

Притопы в полуприседании;  подскок на одной ноге с двумя поочередными 

ударами всей стопой по 6-й позиции. 

 

3-я ступень (5 лет). 
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Элементы классического танца. Повторяется весь материал, пройденный на 

втором году обучения, но несколько ускоряется темп и упражнения исполняются 

в несложных танцевальных композициях. 

Элементы народного танца. Характерный тренаж. Новые движения. 

Скольжение стоп по полу. 

Маленькие броски: вперед, в сторону, назад. 

В полуприседании на опорной ноге. 

Опускание на колено: у носка опорной ноги, у каблука опорной ноги. 

Русский танец. Положение рук в парном танце. Движение рук: переводы в 

различные положения; навыки в обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются навыки и знания 1—2-го года обучения и добавляются 

новые: направление назад; переменный шаг с носка, с продвижением вперед и 

назад. 

«Девичий шаг» с переступанием, два шага с последующей мягкой приставкой в 

6-ю позицию на всю стопу в полуприседании, с продвижением вперед, назад. 

Дробь с подскоком – подскок на одной ноге с последующим ударом каблуком и 

всей стопой другой ноги, на месте. 

«Веревочка» -- простая и с переступанием. 

Присядки – комбинации из полуприсядок и полных присядок. 

4-я ступень (6 лет). 

      Содержание образовательной деятельности 4 ступени обучения 

воспитанников включает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, хореографического, 

изобразительного), мира природы;  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, танца, художественной литературы, фольклора;  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
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 Реализацию   самостоятельной   творческой   деятельности   детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, танцевальной 

и др.) 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей   к   народному   и   профессиональному   искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

хореографическому) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 

2.2. Музыкально-хореографические занятия в организации 

образовательного процесса. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

хореографические занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 
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танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование 

различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения и игры, 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и 

движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия 

теоретической дисциплиной: беседы о хореографическом искусстве, о дыхании в 

хореографии, об актёрском мастерстве и о танцевальных жанрах. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 

детей. На начальном этапе беседы краткие. С детьми проводятся беседы — 

диалоги, обсуждения, рассказы, беседы, объяснения, которые помогают 

развитию способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают 

информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 

 

2.3. Структура занятий включает в себя три основные части: 

 

Подготовительную, основную, заключительную. 

Ос

нов

ны

е 

час

ти 

Основные задачи Основные средства Методические особенности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

Организация 

группы; 

повышение 

внимания и 

эмоционального 

состояния; 

умеренное 

разогревание 

организма  

Строевые упражнения; 

различные формы ходьбы и 

бега; несложные прыжки;  

Короткие танцевальные 

комбинации, состоящие из 

освоенных ранее 

элементов; упражнения на 

связь с музыкой и др. 

Продолжительность 

подготовительной части 

определяется задачами и 

содержанием занятия, 

составом занимающихся и 

уровнем их подготовки. На 

эту часть отводится 

примерно 10-15% общего 

времени занятия. 
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О
сн

о
в
н

ая
 

Развитие и 

совершенствование 

основных 

физических 

качеств; 

формирование 

правильной осанки; 

воспитание 

творческой 

активности; 

изучение, и 

совершенствование 

движений танцев и 

его элементов; 

отработка 

композиций 

Упражнения на силу, 

растягивание и 

расслабление; 

хореографические 

упражнения; элементы 

современного ритмического 

танца; танцевальные 

композиции; постановочная 

работа. 

На данную часть занятия 

отводится примерно 75-85% 

общего времени. Порядок 

решения двигательных задач 

в этой части строится с 

учетом динамики 

работоспособности детей. 

Разучивание и 

корректировка новых 

движений происходит в 

начале основной части, в 

конце – отработка знакомого 

материала. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 

Постепенное 

снижение нагрузки; 

краткий анализ 

работы, подведение 

итогов. 

Спокойные танцевальные 

шаги и движения; 

упражнения на 

расслабление; плавные 

движения руками; 

знакомые танцы, 

исполнение которых 

доставляет детям радость.  

 

На эту часть отводится 5-

10% общего времени. 

Проводится краткий анализ 

достигнутых на занятии 

успехов в выполнении 

движений, что создает у 

детей чувство 

удовлетворения и вызывает 

желание совершенствоваться 

 Советы по поводу 

недостаточно освоенных 

движений помогает 

сосредоточить на них 

внимание на следующем 

занятии. 

      Занятия хореографией делятся на несколько видов. Основная часть занятия 

изменяется в зависимости от методов решения поставленных задач. 
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1. Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается 

движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений, 

танцевального па в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. 

2. Закрепляющие занятия. Предлагают повтор движений или комбинаций 

не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. Затем 

идет повтор движения каждым ребенком, по очереди (диагональ), 

начинают дети, выполняющие движения правильно. 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные 

композиции. 

4. Постановочные занятия. На занятии разучивается рисунок танца, дети 

учатся эмоционально передавать характер танца. 

5. Импровизационные занятия. На этих занятиях дети танцуют 

придуманные ими вариации или сочиняют танец на тему, данную им 

педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

  Для всех видов занятий обязательными являются вышеперечисленные 

структурные части занятия. 

№ 

п/п 

Содержание обучения на занятии Время 

(1-2 

ступень) 

Время 

(3-4 

ступень) 

1. Поклон 1мин. 1мин. 

2. Разминка 4мин. 4мин. 

3. Партерный экзерсис 5мин. 5мин. 

4. Дыхательная гимнастика 1мин. 1мин. 

5. Разучивание танцевальных движений, 

синхронность исполнения 

6мин. 9мин. 

6. Диагональ, разучивание кружений, 

вращений 

5мин. 7мин. 

7. Игра 2 мин. 2 мин. 
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8. Поклон 1мин. 1мин. 

  Итого: 25 мин. 30 мин. 

      На занятиях по хореографии ни одно движение не выполняется как 

механический разогрев мышц. Занятия проводятся в игровой форме. Давая 

тематическое название занятиям, мы предусматриваем определенный сюжет, но 

в ходе занятия педагог импровизирует сам и предоставляет возможность 

импровизировать детям. 

      Особенностью программы является синтез всех видов деятельности, как 

строевые упражнения, подвижные игры, гимнастические упражнения, танцы, 

дыхательные упражнения, релаксация. Это позволяет детям дошкольного 

возраста в наиболее доступной, яркой, эмоциональной форме получить первые 

эстетические впечатления, помогающие формировать личность ребенка. 

      Подготовка детей к занятиям, поэтапное разучивание движений, чёткий 

показ   руководителя   с согласованными комментариями, учёт принципов 

систематичности и последовательности, помогают детям лучше научиться 

ориентироваться в окружающем пространстве, повышается естественная 

активность, движения   становятся   более   точными, динамичными. 

3. Методическое обеспечение программы. 

3.1. Методические пояснения к организации занятий. 

1) Принцип деятельности. 

На занятиях ребенок находится в процессе открытия новых знаний. 

2) Принцип креативности. 

Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей. 

3) Принцип непрерывности образования и воспитания. 

Методы занятий: 

1. Словесный (объяснение, замечании) 

2. Наглядность (личный показ педагога) 

3. Практический (выполнение движений) 

Структура занятий 

1. Подготовительная часть (разминка) 
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2. Основная часть (разучивание нового материала) 

3. Заключительная часть (закрепление выученного материала). 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий:  

Коллективно-порядковые навыки и умения: 

-        строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно, под музыку; 

-        приветствовать педагога; 

-        занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах); 

-        равняться в шеренге, в колонне; 

-    ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; 

-        выполнять бег: легкий и стремительный; 

-        ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линий; 

-        ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, их круга. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

-        упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в 

музыке, отвечать на них движением; 

-        передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 

года; 

-   передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз; 

-        самостоятельно начинать движения после вступления; 

-        менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 
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-        выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, 

палочки), согласовывая их с характером музыки. 

Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх; 

-  бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка; 

-  двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

-  бегать на полупальцах; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением; 

-  узнавать плясовые движения по мелодии; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-   выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики – присядки 

(русские), хлопушки; 

-    ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки; 

-  выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

-    выполнять элементы польки, русской пляски; 

-    русский народный танец «У завалинки»; «Полька»; 

- хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка», «Буратино». 

-  выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками, 

шляпами, цветами); 

-   инсценировать хороводы; 

-   приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»). 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки детей на основе требований хореографических и музыкальных 

дисциплин. 
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Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание 

составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения 

тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — 

развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох, и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую 

часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев.  

3.2. Требования к музыкальному сопровождению на занятиях 

хореографией.  

Основное положительное влияние музыки проявляется в улучшении 

двигательной реакции. Также музыка активизирует волевые усилия, вызывает 

эмоциональные переживания и стремление к творчеству. Она должна быть 

ритмичной, жизнерадостной, побуждать к движениям. Как показывают 

исследования, мелодии, доставляющие человеку удовольствие, создающие 

приятное настроение, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных 

сокращений, снижают артериальное давление, расширяют сосуды, 

положительно влияют на работу мышц. И, наоборот, когда музыка раздражает - 

пульс учащается, сила сердечных сокращений становится слабее и работа мышц 

снижается. 

Танец в сочетании с игрой помогает переработать напряжение чувств, а 

музыка способствует выражению радости и легкости исполнения движений. Мы 

хорошо знаем, что именно музыкальные игры пользуются у детей большой 

любовью, вызывают у них веселое настроение, укрепляют жизненный тонус. 

Дети «вживаются» в разнотипные образы, проявляя своеобразный 

индивидуальный артистизм. Такая работа педагога с ребенком несет в себе 

ценностно-познавательный смысл, необходимый для личностного и 

общественного развития детей. Такое включение ребенка в активную 



32 
 

хореографическую деятельность позволяет ему приобретать жизненный 

практический опыт. 

Музыкальное сопровождение на занятиях хореографией должно быть 

непрерывным, ритмичным и состоять из популярных мелодий.  С занятий дети, 

приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога создать у 

детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования к 

музыкальному оформлению занятий: 

 Правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

 Художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приёмом. 

Для того, чтобы дети умели соотносить музыкальную композицию со 

своими движениями, их необходимо познакомить с простейшими 

музыкальными понятиями: 

 Музыкальный квадрат; 

 Ритм и темп музыки; 

 Начало музыкальной фразы. 

Ритм – временная организация музыкальных звуком, основанная на 

чередовании слабых и сильных ударений. Благодаря музыкальным средствам, 

ритм отмечается акцентами. В инструментальной музыке количество акцентов 

выделяют с помощью ударных инструментов. Подсчитав количество 

акцентированных звуков за единицу времени, можно определить темп, от 

которого зависти скорость выполнения упражнений. 

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между музыкой 

и движением. Они должны понять и уяснить простые правила: 

- Музыка – хозяйка на занятиях, без неё не может быть музыкальной игры, она 

руководит в музыкальных упражнениях и самостоятельной работе;  

- Музыку надо «беречь», во время звучания нельзя шуметь, говорить, смеяться;  

- Музыку надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом музыки 

и прекращать движение с окончанием звучания.  
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На каждом занятии проходятся все разделы программы – слушание 

музыки, учебно-тренировочная и постановочная работа, импровизация. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. 

Воздействие музыкального произведения, под звуки которого ребенок двигается, 

способствует установлению баланса между процессами возбуждения и 

торможения, а также эмоциональной гибкости переключаемости с 

отрицательных эмоций на положительные. С раннего детства ребенок учится 

управлять своими эмоциями благодаря процессу творчества. Умение понимать 

музыку – неотъемлемая часть общей культуры, к которой нужно приобщаться с 

юных лет. 

Большое значение имеет настрой перед занятием и сразу после него. 

Музыка помогает быстрее включиться в предстоящую работу, а также выйти из 

нее. Для занятий музыкальное сопровождение следует подбирать в зависимости 

от возраста занимающихся, их подготовленности, интересов, этапа обучения, 

структуры урока, решаемых задач и т.д. Музыкальные программы желательно 

постоянно обновлять, использовать различные музыкальные произведения.      

Знакомить детей с музыкальными понятиями, развивать музыкальный слух 

целесообразно в игровой деятельности и на музыкальных занятиях.  

3.3. Использование ИКТ 

Актуальность использования ИКТ на занятиях продиктована самим 

временем. Современный мир сегодня предъявляет новые требования к 

восприятию и использованию информационно - коммуникационных технологий 

в работе с детьми. Компьютер входит в жизнь ребенка с ранних лет, оказывая 

как положительное, так и отрицательное влияние на формирование его 

личности. По силе воздействия на детскую психику современные 

информационные технологии несравнимы с другими средствами.           При 

подготовке и проведении занятий, широко используются средства ИКТ в 

соответствии с ФГОС ДО (знакомство   детей с   танцами народов мира; 

осуществляется просмотр в записи выполненных упражнений и анализ; 

просмотр новых упражнений и техники их выполнения).    
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3.4. Формы контроля и оценка результатов. 

 Педагогическая диагностика-оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

      Проводится педагогическим работником. Диагностика основывается на 

документе о Федеральном законе, об образовании, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

Диагностика должна обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы. 

      Периодичность диагностики 2 раза в год обеспечивает возможность оценки 

динамики. 

Цель первичной диагностики - выявить исходный уровень развития; 

(сентябрь). 

Цель итоговой диагностики -   оценить степень решения сотрудниками  

ДОУ поставленных задач (май). 

Цель мониторинга хореографического развития детей:  

 Подтверждение эффективности педагогических воздействий с учётом 

современных требований организации хореографического воспитания. 

 Внутренняя и внешняя коррекция хореографической деятельности детей, 

её содержания и отношения к ней дошкольников.   

В конце каждого периода обучения (учебного года), на протяжении 

контрольно-учетных занятий проводится мониторинг степени освоения 

детьми основ хореографии по следующим показателям: 

 Музыкальность;  

 Двигательные качества и умения;              

 Чувство ансамбля (коммуникативные качества); 



35 
 

 Танцевальное творчество (импровизация – 4 ступень). 

       Для выявления степени сформированности каждого показателя 

применяется несколько заданий, игровых упражнений. Используемые 

музыкальный материал и задания должны соответствовать возрастным 

особенностям детей и требованиям основной образовательной программы 

дошкольного образования.        

Оценка проявлений детей производится по каждому показателю и 

осуществляется по 5-бальной системе. 

       Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

▪ конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

▪ праздничные выступления; 

▪ фольклорные праздники; 

▪ развлечения и досуги; 

▪ отчётные концерты; 

▪ участие в смотрах, конкурсах. 

3.5. Диагностическая карта музыкально-ритмического развития детей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Музыкальность Двигательные 

качества и 

умения 

Чувство 

ансамбля 

(комм-е качества) 

Танцевальное 

творчество 

Итоговая 

оценка 

 К.г. Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.  К.г. 

1            

2            

Музыкальность (способность к отражению в движении характера музыки, 

и основных средств выразительности: темп, динамика, метроритм, 

регистр, 2-3-х частная форма). 
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Начало года: 

5 баллов – умение передавать характер мелодии самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть 

музыки; 

4 – 2 балла -  в движениях выражается общей характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда; 

0 – 1 балл -  движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Конец года: 

5 баллов – движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 

нюансировкой, фразами; 

4 – 2 балла – передают только общий характер, темп и метроритм; 

0 – 1 балл – движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания. А также на счет и показ 

взрослого 

Двигательные качества и умения (общеразвивающие упражнения, 

имитационные движения, плясовые движения). 

Начало года: 

5 баллов -  способен передавать в пластике музыкальный образ, используя 

максимальное количество знакомых танцевальных движений; легко 

ориентируется в пространстве 

4 – 2 балла -   при оказании небольшой словесной помощи может передавать 

сюжеты игры или композиции танца; ориентируется в пространстве. 

0 – 1 балла -  не проявляет интереса к освоению нового и исполнению знакомого 

репертуара; ориентируется в пространстве не всегда правильно. 

Конец года: 

5 баллов – освоен большой объем разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;   

4 – 2 балла – различает основные движения, правильно понимает развитие 

игрового образа; затрудняется давать оценку своим товарищам; 
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0 – 1 балл - знает один - три танца или игры, освоенные, как правило, в 

последнее время; не способен выразительно передавать характер в движениях. 

Чувство ансамбля (нравственно-коммуникативные качества). 

Начало года: 

5 баллов -   выполняет слаженно движения в паре, подгруппе, хороводе, общем 

танце; самостоятельно высказывается о приоритетах в выборе движений. 

4 – 2 балла -  выполняет движения в паре, хороводе, общем танце; при 

наводящих вопросах взрослого, может высказать свое отношение к танцу или 

игре. 

0 – 1 балл – у ребенка не развито чувство ансамбля; его движения не отличаются 

слаженностью; не может самостоятельно высказать свое отношение к танцу, 

игре. 

Конец года: 

5 баллов -  умеет оценивать собственное выступление и   движения других детей; 

является инициатором организации хороводов, танцев в свободной 

деятельности; охотно рассуждает об исполняемых танцах; выражает свои 

впечатления в эмоциональной речи. 

4 – 2 балла – стремиться освоить качественно все движения в паре, но вместе с 

тем, никогда не встает в первую пару; может высказываться об исполненном 

репертуаре, но довольно неуверенно моделирует содержание игры, танца, 

упражнения. 

0 – 1 балл – не умеет оценивать качество своих движений, лучше оценивает 

качество движений других детей; не желает выражать свое отношение к 

исполненному репертуару. 

Танцевальное творчество (развитие фантазии, воображения, 

импровизации). 

Начало года: 

5 баллов – способен творчески выразительно исполнять фиксированные 

движения знакомых игр, плясок, упражнений, этюдов;  

4 – 2 балла – при оказании словесной помощи способен передавать игровой 

образ в развитии, выполняя наиболее характерные движения, отражающие 
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характер персонажа; творчески выразительно исполняет наиболее яркие 

танцевальные движения; 

0 – 1 балл – как правило, не способен творчески выразительно исполнить 

фиксированные движения; чаще всего неактивен в пляске, движения его 

однотипные. 

Конец года: 

5 баллов – творческая самореализация наблюдается в выразительности 

движений танца, действий игрового персонажа; ребенок любит импровизировать 

в свободных плясках, проявляет чувство партнера; 

4 – 2 балла -  не в полной мере проявляет творчество в выразительности 

движений игр, танцев. Упражнений; более раскрепощен в танцевальных 

импровизациях; 

0 – 1 балл – недостаточно проявляет творчество в передаче выразительности 

движений танцев, упражнений, игр; робко участвует в инсценировках песен; в 

свободных плясках участвует, однако затрудняется проявлять чувство партнера. 

До 2,2 – низкий бал 

2,3 – 2,7 – средний бал 

2, 8 и выше – высокий бал. 

Основной формой контроля является открытое учебное занятие для 

родителей воспитанников, которое может проводиться в виде открытого занятия, 

занятия-импровизации, занятия-праздника, творческого занятия. Открытые 

занятия для родителей проводятся 2 раза в год: последняя неделя октября и 

последняя неделя апреля. 

3.6. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Оборудование, используемое при проведении занятий: 
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 Музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для сопровождения 

занятий;  

 Видеозаписи разнообразных танцевальных движений; 

 Диапроектор, экран. 

Зал Музыкальное оснащение 

Гимнастические коврики 

Гимнастические палки 

Скакалки 

Мячи 

Фитболы 

Ленты 

Обручи 

Кубики 

Султанчики 

Элементы костюмов 

Костюмы 

Реквизит к танцам 

Спортивная форма 

 

3.7. Техническое обеспечение: 

- просторное помещение для занятий; 

- зеркала; 

- музыкальные инструменты: фортепиано, детский музыкальные инструменты; 

- аудио видеозаписи; 
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- реквизит к танцевальным постановкам. 

3.8. Календарно – тематическое планирование. 

1-я ступень. 

Октябрь. Тема: «Мир игрушек» 

                Репертуар                    Задачи 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

- 
я
  
 

З
ан

я
ти

е 

Словесно – двигательная игра «Медвежата» 

(картотека № 2). 

 

 Музыкальная разминка № 1  

(картотека № 5). 

 

 «Игра в мяч» М.Красева (папка – 

игры). 

 

 Танцевальные композиции:    

«Кузнечик» В.Шаинский                     

«Разноцветная игра»  (с мячиками) 

Б.Савельев. 

Закреплять умение в паре находить свободное 

место в зале. Выполнять движения слаженно. 

 Формировать умение двигаться в одном 

темпе с музыкой. Тренировать основные 

группы мышц. 

 Создать игровую ситуацию. Тренировать 

детей в лёгких прыжках на месте и с 

продвижением вперёд. 

 Побуждать к самостоятельному 

движению под знакомую музыку.       

Познакомить с новым танцем.  Вызвать 

отклик на весёлую музыку.   Развивать 

внимание, ловкость, умение двигаться с 

предметом.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
- 

я
  
З

ан
я
ти

е 

Музыкальная разминка под музыку 

«Весёлые путешественники». 

М.Старокадомский 

 

 Музыкальная игра на развитие 

ориентировки в пространстве: «Чей 

кружок быстрее соберётся». 

 

 Ритмическая игра: «Бубен» (папка - 

игры). 

 

 Танцевальная композиция: 

«Разноцветная игра» (с мячиками) 

Б.Савельев. 

Ввести детей в игровую ситуацию. Тренировать 

в движении топающим шагом, ритмичных 

хлопках. Показать приёмы выполнения 

изобразительных движений. 

 Развивать внимание, ловкость. 

Формировать навык перестроения в два 

круга и врассыпную. 

 

 Продолжать развивать чувство ритма. 

Побуждать к игре на музыкальных 

инструментах. 

 Продолжать формировать навык 

движения с предметом. Развивать 

музыкальную память. Понимать 

содержание песни. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
- 

 З
ан

я
ти

е Музыкальная разминка под музыку 

«Весёлые путешественники»  

 

 

 Упражнение: «Весёлые пары» муз. 

Штрауса. 

 Подвижная игра: «Полетим на 

самолёте» (картотека - № 1). 

 

 

 Танцевальная композиция: 

«Разноцветная игра» (с мячиками) 

Б.Савельев. 

Продолжать развивать навыки выполнения 

изобразительных движений под музыку. 

Слышать и предавать в движении начало и 

конец музыкального произведения. 

 Тренировать детей в движениях в паре 

(лёгкий бег, кружения). 

 Вспомнить знакомую игру. Движениями 

изобразить «завод мотора», 

«стремительный полёт», «мягкую 

посадку». 

 Продолжать развивать умение в пластике 

передавать характер музыки. Побуждать 

к выразительному исполнению танца. 
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 4

- 
З

ан
я
ти

 Музыкальная разминка №2 (картотека № 

5). 

 

 

 Упражнение: «Весёлые пары» муз. 

Штрауса. 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Шарик» (картотека № 2). 

 

 Танцевальная композиция: 

«Разноцветная игра» (с мячиками) 

Б.Савельев. 

Развивать навыки движения под музыку в 

соответствии с темпом и характером звучания 

музыки. Выполнять движения по показу. 

 Продолжать тренировать детей в 

движении в паре по периметру всего зала 

(лёгким бегом и кружением). 

 Соотносить движения с темпом и ритмом 

текста. Добиваться синхронного 

исполнения. 

 Закреплять умение танцевать с 

предметом в характере музыки. 

Побуждать к самостоятельному 

исполнению танца. Исполнять 

подгруппами (девочки и мальчики). 

Ноябрь. Тема: «Природа и животные в музыке» 

                     Репертуар                  Задачи 

1
- 

 З
ан

я
ти

е 

Музыкальная разминка № 2 (картотека № 

5). 
 

 

 Словесно – двигательная игра  

«Яблочко»  (картотека № 2). 
 

 Музыкальная игра: «Ветерок и 

ветер» (с косынками). 
 

 

 Танцевальная композиция: «Ни кола, 

ни двора» Н.Ефремов. 

Развивать способности различать жанры (марш, 

танец). Тренировать основные группы мышц. 

Развивать умение выполнять движения 

слаженно. 

 Тренировать детей в выполнении 

пантомимических упражнений. Сочетать 

движения со словами. 

 Продолжать формировать навыки 

выполнения движений с предметом. 

Слышать и передавать в движении 

меняющуюся силу и темп звучания 

музыки. 

 Ввести детей в игровую ситуацию. 

Понимать содержание музыкального 

произведения. Побуждать к движению по 

показу. 

2
-я

  
 З

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра «Яблочко», 

повторить «Строим дом» (картотека № 2) 

 

 Музыкальная игра: «Ветерок и 

ветер» (с косынками) 

 

 Упражнение: «Мячики» (прыжки и 

лёгкий бег) 

 Ритмическая игра: «Молоточки» (с 

кубиками) 

 Танцевальная композиция: «Ни кола, 

ни двора» Н.Ефремов. 

Продолжать тренировать детей в выполнении 

пантомимических упражнений. Развивать 

чувство ритма и темпа. 

 Слышать и передавать в движениях 

изменения в музыке. Продолжать 

развивать воображение. 

 Развивать ловкость, лёгкость движений, 

внимание. 

 Развивать чувство ритма. Повторять 

ритмический рисунок по показу. 

 Продолжать работу над отдельными 

движениями. Развивать пружинность, 

плавность движений. 
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3
-З

ан
я
ти

е 

Музыкальная разминка под музыку 

«Кузнечик» 

 

 Упражнение: «Деревья качаются» 

под рус. Нар. Муз. 

 

 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Дождик»  (картотека № 2) 

 Игра:  «По дощечке»  (папка – игры) 

 

 

 Танцевальная композиция: «Ни кола, 

ни двора». Н.Ефремов 

Развивать основные группы мышц. 

Формировать умение чувствовать настроение 

музыки. 

 Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве зала. 

Учить выполнять движения всем телом и 

только руками, с разной амплитудой. 

 Развивать ритмичность движений, 

внимание, память. 

 Ввести в игровую ситуацию. Побуждать 

к совместному действию со 

сверстниками. Тренировать в разных 

видах ходьбы. 

 Закреплять навыки движения под 

музыку. Исполнять танец выразительно. 

4
-З

ан
я
ти

е 

Музыкальная разминка № 3  (картотека № 

5) 

 

 Словесно – двигательная игра 

«Дождик» (картотека № 2) 

 

 Игра: «По дощечке» (папка – игры) 

 

 

 Ритмическая игра: «Молоточки» (с 

кубиками) 

 

 

 Танцевальная композиция «Ни кола, 

ни двора».   Н.Ефремов 

Продолжать развивать основные группы мышц. 

Развивать внимание, пластичность движений. 

 Продолжать развивать ритмичность 

движений. Формировать навыки 

выполнения движений со словами. 

 Развивать коммуникативные качества. 

Побуждать, с помощью разных видов 

движений передавать игровой образ.  

 Продолжать развивать чувство ритма, 

умение повторять простые ритмические 

рисунки. 

 Подводить детей к самостоятельному 

исполнению танца. Совершенствовать 

навык выразительного, эмоционального 

исполнения. 

Декабрь. Тема: «В мире сказок» 
                 Репертуар                         Задачи 

1
-З

ан
я
ти

е 

Музыкальная разминка № 3(картотека № 5) 

 

 

 Словесно – двигательная игра 

«Снежинка» (картотека № 2) 

 

 Этюд: «Холодно – жарко» на 

развитие пантомимики. 

 Танцевальная композиция 

«Гномики» (Диск «Новый год» №1) 

 

Продолжать развивать музыкальность, 

пластичность движений. Развивать 

координацию движений, умение выполнять в 

нужном темпе. 

 Развивать воображение, умение 

действовать с воображаемым предметом. 

 Формировать навыки изображения в 

пантомиме разные эмоции. 

 Заинтересовать детей новым танцем. 

Знакомить детей с «пространственным 

рисунком» парного танца. Развивать 

коммуникативные качества. 
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2
-З

ан
я
ти

е 

Этюд – разминка: «Снежинки и ветер» под 

муз. «Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковского. 

 

 Словесно – двигательная игра 

«Снежинка» (картотека № 2) 

 

 Игра: «Замри – отомри» (папка – 

игры) 

 Упражнение: «Поезд» муз. 

М.Красевой. 

 

 

 Танцевальная композиция      

«Гномики»      (Диск «Новый год     

№ 1) 

Способствовать развитию творческого 

воображения, умения передавать в движении 

основные средства музыкальной 

выразительности. 

 Продолжать развивать умение 

действовать с воображаемым предметом. 

 Развивать внимание, умение свободно 

владеть своим телом. 

 Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, умение перестраиваться 

«паровозиком и парами. 

 Продолжать осваивать «рисунок» танца. 

Отрабатывать отдельные элементы. 

3
З

ан
я
ти

е 

Этюд – разминка: «Снежинки и ветер» под 

муз. «Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковский. 

 Упражнение: «Поезд» муз. 

М.Красева. 

 

 Игра: «Ритмическое эхо» 

 

 

 Жестовые упражнения: «Смотрим в 

даль», «Удивляемся», «Зовём». 

 Танцевальная композиция: 

«Гномики» (Диск «Новый год») 

Продолжать знакомит детей со способами 

передачи в движении средств музыкальной 

выразительности. 

 Закреплять навыки движения друг за 

другом, не сталкиваясь, в одном темпе. 

 Продолжать формировать умение 

передавать простейшие ритмические 

рисунки по показу. 

 Показать приёмы выполнения 

изобразительных жестов. 

 Способствовать формированию навыков 

выразительного исполнения танца. 

Развивать музыкальную память. 

4
-З

ан
я
ти

е 

Разминка № 1 (картотека № 5) 

 

 

 Игры по желанию детей                

(«Замри – отомри», «По дощечке», 

«Игра в мяч», «Полетим на 

самолёте», «Мишка и зайчик»…) 

 Танцевальная композиция   

«Гномики»  (Диск «Новый год»). 

Настроить детей на занятие. Тренировать 

основные группы мышц. Закреплять навыки 

основных движений. 

 Побуждать детей к самостоятельному 

выбору и действию. Развивать 

коммуникативные качества. 

 Побуждать к эмоциональному, 

выразительному исполнению танца. 

Прививать интерес к движению под 

музыку. 

Январь. Тема: «Настроение в музыке» 
                  Репертуар                      Задачи 
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1
 З

ан
я
ти

е 

Разминка под муз.  «Вместе весело шагать» 

В.Шаинский. 

 

 Этюд – игра: «Ожившая игрушка» 

(Картотека № 1) 

 Этюд: «Клоуны» (картотека № 1) 

 

 

 

 Танцевальная композиция: 

«Гномики» (диск «Новый год) 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на весёлую музыку. Побуждать к 

активному исполнению. 

 Показать приёмы выполнения образных 

движений. 

 Формировать навыки передачи в 

движении задорного, шутливого 

характера музыки. Побуждать к 

творческому самовыражению. 

 Вызвать эмоциональный отклик на 

знакомую музыку. Побуждать к 

активному исполнению. 

2
 З

ан
я
ти

е 

Разминка № 4 (картотека № 5). 

 

 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Мороз» (картотека № 2). 

 Игра: «Приглашение» укр. нар.муз. в 

обр. Теплицкого. 

 

 Танцевальная композиция:         

«Белые кораблики» 

Продолжать развивать координацию 

движений. Формировать навыки выполнения 

движений в определённом темпе и характере. 

 Развивать умение сочетать движения со 

словами.  

 Познакомить с приёмами выбора пары. 

Учить двигаться спокойным шагом. 

 Весть в игровую ситуацию. Вызвать 

эмоциональный отклик на новую 

музыку. Развивать пластичность 

движений. 

3
 З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку  «Вместе весело 

шагать»  В.Шаинский. 

 

 Словесно – двигательная игра:     

«Мороз»   (картотека № 2). 

 Игра: «Весело – грустно»  - с 

облачками.   (папка – игры). 

 

 Танцевальная композиция       «Белые 

кораблики»  

Расширять знания о жанрах музыки. 

Выполнять движения в характере и темпе, 

соответствующем музыке. 

 Продолжать развивать умение сочетать 

движения с текстом. 

 Побуждать детей к творческому 

движению. Передавать настроение в 

мимике и жестах. 

 Формировать навыки плавного, 

длящегося, медленного движения. 

Учить двигаться всем телом. 

Февраль. Тема: «Настроение в музыке и пластике» 
                     Репертуар                       Задачи 

1
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку «Белые кораблики» 

 

 

 Игра с облачками: «Весело – грустно» 

(папка –игры). 

 

 Упражнение: «Весёлые лягушата»  

 

 

 Танцевальная композиция «Цыплята 

и курочка» муз. Г.Ворламова. 

Настроить детей на занятие. Развивать 

основные группы мышц, навыки плавного, 

неторопливого движения. 

 Развивать умение чувствовать и 

передавать в мимике и пластике 

настроение музыки. 

 Тренировать детей в лёгких прыжках с 

ноги на ногу, ритмичных хлопках по 

коленкам. 

 Вызвать эмоциональный отклик на 

новую музыку. Воспринимать и 

передавать в движении весёлое 

настроение танца. 

2
-я

  

Н
ед

ел
я
 Разминка № 4 (картотека № 5). 

 

Тренировать детей в ловкости и 

музыкальности движений. Выполнять 
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 Игра: «По дощечке» (пака – игры). 

 

 

 Этюд: «Цыплёнок» П.И.Чайковский. 

 

 

 Танцевальная композиция           

«Цыплята и курочка»   

муз.Г.Ворламова. 

 

 

движения в определённом темпе. 

 Вспомнить игру. Продолжать развивать 

умение быть ведущим. Выполнять 

движения слаженно. 

 Побуждать детей к творческому 

самовыражению. Воспринимать и 

передавать в движениях настроение 

музыки, музыкальный образ. 

 Продолжать знакомить детей с 

«рисунком» танца. Способствовать 

освоению изобразительных движений. 

Развивать коммуникативные качества. 

3
-З

ан
я
ти

е 

Разминка № 2 (картотека № 5). 

 

 

 Словесно – двигательная игра: «Две 

лягушки» (картотека № 2). 

 

 Ритмическая игра: «Бубен» (папка – 

игры). 

 

 Танцевальные композиции:       

«Цыплята и курочка»  Г.Варламов.  

«Всё мы делим пополам» 

В.Шаинский. 

Настроить детей на занятие. Продолжать 

развивать основные группы мышц, 

координацию движений. 

 Формировать навыки координирования 

движений рук и ног. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

умение передавать простейший 

ритмический рисунок. 

 Закреплять знания «Рисунка» танца. 

Способствовать активному участию в 

исполнении танца.                            

Познакомить с новой музыкой, 

определить, о чём он рассказывает. 

4
-З

ан
я
ти

е 

Упражнения: «Петушки, курочки и цыплята» 

под рус.нар.муз. 

 

 Словесно – двигательная игра: «Две 

лягушки» (картотека № 2). 

 

 Музыкальная игра с кубиком: «Кто к 

нам пришел» (папка – игры). 

 

 

 Танцевальные композиции:       

«Цыплята и курочка»  Г.Ворламова. 

«Всё мы делим пополам»  

В.Шаинский. 

Ввести детей в игровую ситуацию. Развивать 

умение слышать и передавать в движениях 

изменения в музыке. 

  Продолжать формировать навыки 

координации движений, умения 

сочетать движения с текстом. 

 Познакомить с игрой. Развивать 

творческую активность детей. 

Напомнить некоторые изобразительные 

движения. 

 Побуждать к выразительному, 

эмоциональному исполнению танца в 

характере музыки.                           

Продолжать формировать навыки 

взаимодействия в паре. Закреплять 

умение выполнять простые движения 

под музыку. 

Март. Тема: «Наши друзья» 
                   Репертуар                      Задачи 
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1
-З

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Две 

лягушки» (картотека №2) 

 

 Игра – упражнение: «Петушки, 

курочки и цыплята» под 

рус.нар.музыку. 

 

 Игра: «Сороконожка» Е.Гольцева   

(папка – игры) 

 

 Танцевальные композиции:          

«Цыплята и курочка» Г.Ворламова   

«Всё мы делим пополам»            

В.Шаинский 

Формировать навыки синхронного выполнения 

движений по тексту. Продолжать развивать 

чувство ритма. 

 Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно слышать и передавать в 

движениях смену музыкального образа. 

 Заинтересовать детей новой игрой. 

Осваивать с детьми простейший 

«рисунок» музыкальной игры. 

 Закреплять навык выразительного 

исполнения танца. Добиваться 

ритмичного исполнения.                    

Побуждать детей самостоятельно 

находить себе пару, правильно находить 

место в зале, активно взаимодействовать 

в паре. 

2
-З

ан
я
ти

е 

Разминка № 4 (картотека № 5) 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Ёжик» (картотека №2) 

 

 Музыкальная игра с кубиком: «Кто 

к нам пришёл?» (Папка – игры) 

 

 Танцевальная композиция:        «Кот 

Леопольд»  музыка Б.Савельева 

Продолжать развивать координацию движений 

рук и ног, быстроту реакции. 

 Формировать навык передачи образа в 

движениях. Сочетать движения с текстом. 

 Активизировать творческую активность 

детей. Развивать ловкость и ритмичность. 

 Заинтересовать новым танцем. Развивать 

творческое воображение, чувство ритма, 

координацию движений. 

3
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку «Белые кораблики» 

В.Шаинский 

 Словесно – двигательная игра:   

«Ёжик»  (картотека №2) 

 

 Музыкальная игра: «Сороконожка»  

Е.Гольцева 

 

 

Танцевальные композиции:           «Кот 

Леопольд»  Б.Савельева            «Цыплята и 

курочка» Г.Ворламова 

Продолжать развивать плавность, мягкость 

движений рук, музыкальность движений. 

 Закреплять навык ритмичного, 

слаженного выполнения движений с 

текстом. 

 Формировать навык ориентировки в 

пространстве зала, умения 

перестраиваться и двигаться 

«паровозиком» меняя направление. 

Продолжать развивать творческое воображение, 

выразительность движений, память.                        

Вспомнить знакомую композицию. Побуждать к 

самостоятельному исполнению. 
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4
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку: «Веселые 

путешественники» М.Старокадомский 

 

 Словесно – двигательная игра:    

«На лугу»  (картотека №2) 

 

 Ритмическая игра:  «Эхо»              

(использовать деревянные палочки) 

 

 

 Танцевальная композиция: «Кот 

Леопольд» Б.Савельев  «Рыбачек»  

М.Старокадомский 

 Развивать внимание, быстроту реакции, 

координацию движений рук и ног. 

 Продолжать развивать умение сочетать 

движения со словами. Выполнять в одном 

темпе. 

 Побуждать повторять за педагогом 

простейшие ритмические рисунки. 

Продолжать учить действовать с 

предметами. 

 Закреплять «рисунок» танца. Побуждать к 

эмоциональному, выразительному 

исполнению композиции.     Вспомнить 

знакомый танец. Продолжать 

формировать выразительность пластики, 

умение вслушиваться в текст песни. 

Апрель. Тема: «Путешествие» 
                Репертуар                          Задачи 

1
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку «Веселые 

путешественники» М.Старокадомского 

 

 Словесно – двигательная игра:     

«На лугу»   (картотека №2) 

 

 Музыкальная игра: «Собери 

вагончики» 

 

 

 Танцевальная композиция:              

«Мы в поезде»       (Диск «Песенки 

для малышей» 

Настроить детей на занятие. Тренировать 

основные группы мышц. Развивать 

координацию. 

 Продолжать развивать умение сочетать 

движения со словами. Развивать чувство 

ритма. 

 Развивать сообразительность, ловкость, 

коммуникативные качества, 

ориентировку в пространстве. 

 Познакомить с новым танцем. Развивать 

умение вслушиваться в слова песни, 

понимать смысл. Побуждать к 

творческому воображению. 

2
-З

ан
я
ти

е 

Игровое упражнение: «Разноцветные 

машины» (папка – игры) 

 

 Словесно – двигательное игра:  «На 

лугу»   (картотека 32) 

 

 Музыкальная игра: «Собери 

вагончики» 

 

 Танцевальная композиция:            

«Мы в поезде»                           Диск: 

«Песенки для малышей») 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

двигаться не сталкиваясь, слышать изменения в 

музыке. 

 Побуждать выполнять движения 

синхронно, четко в соответствии с 

текстом. 

 Продолжать развивать ловкость, быстроту 

движений, коммуникативные качества. 

 Знакомить детей с «рисунком» танца.  

Формировать выдержку, чувство темпа, 

ритма. Развивать музыкальную память. 
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3
-З

ан
я
ти

е 

Игровое упражнение: «Разноцветные 

машины» (папка – игры) 

 

 Музыкальная игра: «Какое 

настроение?»  - выразительные 

жесты. 

 Танцевальная композиция:             

«Мы в поезде»                             

(диск: «Песенки для малышей») 

Развивать внимание, ритмичность движений, 

умение слышать и передавать в движениях 

изменения в музыке. 

 Формировать умение передавать разное 

настроение в мимике и жестах. 

 Продолжать знакомить с «рисунком» 

танца. Развивать творческое воображение, 

умение вслушиваться в текст песни, 

понимать смысл песни. 

4
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку: «Вместе весело 

шагать»  В.Шаинский 

 

 Ритмическая игра: «Повтори как я» 

(использовать кубики) 

 

 Музыкальная игра: «Полетим на 

самолёте» Н. Сушева (картотека – 

этюды). 

 

 Танцевальная композиция:             

«Мы в поезде»                                 

(диск: «Песенки для малышей») 

Формировать навык четкой ходьбы, развивать 

умение выполнять лёгкие подскоки. 

 Продолжать формировать навык 

исполнения ритмического рисунка на 

инструменте. 

 Развивать творческое воображение, 

умение слышать изменения в музыке, 

передавать их в движениях. Легко 

входить м игровую ситуацию. 

 Закреплять навыки выполнения 

танцевальных элементов, без музыки. 

Побуждать к выразительному 

исполнению в подвижном темпе. 

Май. Тема: «Играем и танцуем» 
                   Репертуар                        Задачи 

1
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку: «Вместе весело 

шагать» В.Шаинский 

 

 Музыкальная игра:  «Полетим на 

самолёте» Н.Сушева 

 

 Игра: «Птички и ворона» 

А.Кравцович 

 

 Танцевальная композиция:            

«Мы в поезде»(диск: «Песенки для 

малышей») 

Закреплять навыки движений лёгким подскоком 

и бодрым шагом. Добиваться музыкальности и 

ритмичности движений. 

 Побуждать детей к самостоятельной 

деятельности. Двигаться в соответствии с 

изменениями в музыке. 

 Разучить новую игру. Способствовать 

развитию воображения, фантазии, 

выразительности движений. 

 Формировать умение быстро 

переключатся от одного движения к 

другому. Закреплять «Рисунок» танца. 

2
-З

ан
я
ти

е 

Игра: «Птички и ворона»   А.Кравцович 

 

 Музыкальная игра:                        

«Сороконожка»  О.Боромыкова 

 

 

 Ритмическая игра: «Эхо»    

 

 

 Танцевальная композиция:                  

«Мы в поезде» 

Побуждать детей к творческому воображению, к 

поиску выразительных движений. 

 Ввести детей в игровую ситуацию, 

вызвать положительные эмоции. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

умение передавать простой ритмический 

рисунок. 

 Закреплять навыки выразительного, 

эмоционального движения под музыку. 

Подводить к самостоятельному 

исполнению. 



49 
 

3
-З

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку: «В траве сидел 

кузнечик» В.Шаинский 

 Словесно – двигательная игра:        

«Тик – так» (картотека № 2) 

 

 Музыкальная игра:                 

«Сороконожка» О.Боромыкова 

 

 

 Танцевальная композиция:             

«Мы в поезде»  

Закреплять навыки выполнения движений в 

характере музыки, легко, без напряжения. 

 Продолжать развивать чувство ритма. 

Умение сочетать движения со словами. 

 Закреплять навыки движений 

«паровозиком» и врассыпную не 

сталкиваясь. Развивать ловкость, лёгкость 

движений. 

 Закреплять навык выразительного 

исполнения движений. Развивать 

коммуникативные качества. 

Поддерживать интерес к танцам. 

4
-З

ан
я
ти

е 

Игры по желанию детей: «Кто к нам 

пришёл?» (с кубиком)    «Разноцветные 

машины»                 «Сороконожка»                                 

«Полетим на самолёте»                       

«Птички и ворона»… 

 Танцевальные композиции: по 

желанию детей:                               

«Гномики»                                         

«Ни кола, ни двора»                          

«Цыплята и курочка»                        

«Всё мы делим пополам»… 

Создать условия для свободного действия. 

Побуждать к активному участию в играх. 

Закреплять навыки взаимодействия в игре. 

 

 

 Поддерживать интерес детей к движению 

под музыку. Закреплять умение двигаться 

выразительно, музыкально, ритмично. 

Побуждать детей к самостоятельному 

выбору. 

2-я ступень 

Октябрь. Тема: «Осеннее настроение в музыке» 
                            Репертуар                         Задачи 

1
-з

ан
я
ти

е 

Упражнение «Ветер и ветерок»  

 

 Словесно – двигательная игра:  

«Листочки» (картотека № 2) 

 

 Перестроение: В две линейки, в 

общий круг, в маленькие круги (без 

музыки) 

 Танцевальная композиция с 

осенними веточками: «Осенний 

марафон» (диск «Ритмопластика») 

Слышать и воспроизводить в движениях разной 

амплитуды музыку разного характера. 

 Развивать воображение. Выполнять 

движения в одном темпе и ритме с 

текстом. 

 Формировать умение легко 

перестраиваться, ориентироваться в 

пространстве зала. 

 Вызвать интерес к танцу. Продолжать 

развивать умение двигаться с 

предметами в характере музыки. 

2
-а

н
я
ти

е 

 Словесно – двигательная игра:  «Мы 

листочки»  (картотека № 2) 

 Упражнения: «Встряхивание капель 

дождя», «Ласковые руки». 

 

 Этюд: «Весело – грустно» 

Л.Бетховен (картотека  - № 1) 

 

 Танцевальные движения: 

«Сарафан», «Полочка», «Притоп», 

«Хлопки друг другу». Рус.нар.муз. 

«Кубаночка» 

 Танцевальная композиция с 

осенними веточками:  «Осенний 

 Продолжать работу над развитием 

слаженности движений с текстом. 

 Способствовать развитию умения 

передавать в движениях разную силу и 

темп музыки. 

 Развивать воображение. Побуждать 

передавать в пластике и мимике 

меняющийся характер музыки. 

 Повторять и закреплять умения 

выполнять под музыку элементы 

народного танца. Передавать задорный, 

лихой характер музыки.  

 В лёгких, плавных движениях воплощать 

нежный, воздушный, летящий образ 
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марафон» осенней природы. 

3
-а

н
я
ти

е 

 Разминка под музыку: «Антошка» 

муз. В.Шаинский 

 

 

 Этюд:  «Весело – грустно» 

Л.Бетховен  (картотека № 1) 

 

 Игра: «Ритмическое эхо» 

 

 

 Танцевальные композиции:  

«Осенний марафон»                               

«Кукляндия»   муз. Б.Савельева 

 Тренировать детей в выполнении 

ритмических упражнений под весёлую 

музыку в подвижном темпе. Развивать 

внимание и ловкость. 

 Побуждать передавать характер музыки 

в творческих движениях и мимике. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

умение точно передавать не сложные 

ритмические рисунки 

 Закреплять «рисунок» танца. Побуждать 

к выразительному исполнению. 

Вспомнить знакомый танец. Сравнить по 

характеру две разные композиции. 

Воплощать в движениях музыкальный 

образ. 

4
-а

н
я
ти

е 

 Разминка под музыку «Антошка»  

В.Шаинский 

 

 Упражнение: «Ветер и ветерок» 

 

 

 Упражнение на перестроение: 

«Змейка», «Дружные пары» 

 

 

 Танцевальные композиции       

«Осенний марафон»                           

«Кукляндия»   муз.  Б.Савельева 

 Закреплять навыки выполнения 

ритмических движений под музыку в 

подвижном темпе. 

 Формировать представление о силе и 

амплитуде движения. Развивать мышцы 

рук. 

 Продолжать формировать умение 

ориентироваться в пространстве всего 

зала. Развивать коммуникативные 

качества. 

 Совершенствовать выразительное 

исполнение танца. Прививать интерес к 

движению под разную музыку. 

Ноябрь. Тема: «В зимнем лесу»                                              
                      Репертуар                         Задачи 

1
-а

н
я
ти

е 

Разминка под «Марш» Г.Свиридова 

(ритмопластика) 

 Игра: «Ритмическое эхо» 

 

 

 

 Танец – игра: «На саночках» (диск 

«Новый год» №1) 

 

 

 Танцевальная композиция: «Зимний 

сон» (диск «Веселые песенки № 52) 

Формировать навыки исполнения разных видов 

хлопков и четкого, бодрого шага. 

 Способствовать развитию чувства ритма, 

внимания. Побуждать детей 

самостоятельно составлять ритмический 

рисунок. 

 Продолжать развивать коммуникативные 

качества, имение взаимодействовать в 

паре. Ориентироваться в пространстве 

зала. 

 Заинтересовать новым танцем. Учить 

перестраиваться в тройки «Звёздочкой». 

Формировать навык плавного, 

неторопливого движения в характере 

музыки.  
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2
-а

н
я
ти

е 

Разминка под «Марш» Г.Свиридова  

(ритмопластика) 

 

 Игра: «Ниточка – иголочка» (папка – 

игры) 

 

 Танец – игра: «На саночках» (диск 

«Новый год» №1) 

 

 

 Танцевальная композиция          

«Зимний сон»   (диск «Веселые 

песенки» №52) 

Совершенствовать умение выполнять движения 

ритмично, танцевально. Выполнять разные 

виды хлопков. 

 Способствовать развитию внимания, 

умения перестраиваться врассыпную и 

«змейкой». 

 Развивать умение чувствовать и 

передавать в движении настроение 

музыки. Запоминать «рисунок» танца. 

 Продолжать формировать навыки 

выполнения движений с предметом. 

Слышать и передавать в движениях 

плавность, лёгкость музыки. Продолжать 

развивать умение перестраиваться в 

тройки, в круги. 

3
-а

н
я
ти

е 

Упражнение: «Снежинки и вьюга» под муз. 

«Вальс» Л.Делиба (ритмопластика) 

 

 Игра: «Ниточка – иголочка» (папка – 

игры) 

 

 Танец – игра: «На саночках» (диск 

«Новый год» - №1) 

 

 Танцевальная композиция с 

дождиком «Зимний сон» (диск 

«Веселые песенки» - №52) 

Продолжать развивать умение самостоятельно 

находить свободные места в зале, двигаться 

врассыпную, не сталкиваясь. 

 Совершенствовать умение 

перестраиваться самостоятельно, без 

помощи взрослого. 

 Чувствовать и передавать в движениях 

озорное, веселое настроение музыки. 

Исполнять выразительно. 

 Побуждать к самостоятельному, 

эмоциональному исполнению танца. 

Прививать интерес к движению под 

музыку. Воплощать в движениях 

музыкальный образ. 

4
-я

ан
я
ти

е Повторение пройденного материала. 

Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника.  

Поддерживать интерес и потребность к 

танцевальному движению под музыку.  

 Воспитывать нравственно – 

коммуникативные качества. 

Декабрь. Тема: «Юмор и шутка»                                
                   Репертуар                        Задачи 

1
 –

за
н

я
ти

е 

Разминка под музыку  «Антошка» 

В.Шаинского 

 

 Словесно – двигательная игра:   «Все 

игрушки любят смех» 

(картотек.№2). 

 Этюд:  «Клоуны бывают разными» 

под музыку Д.Кабалевского  

(картотека  № 1) 

 Танцевальная композиция:              

«Танцуйте сидя»     (Диск: 

«Ритмопластика») 

Тренировать детей в выполнении бодрой, 

радостной ходьбы. Продолжать развивать 

умение передавать настроение в движении. 

 Развивать навык синхронного 

выполнения движений, в одном темпе. 

 Развивать творческое воображение 

детей. Побуждать к активному участию в 

совместном творчестве с педагогом. 

 Вызвать положительные эмоции. 

Способствовать раскрепощению 

движений под музыку. Развивать 

внимание. 



52 
 

2
 –

за
н

я
ти

е 

Разминка № 3  (картотека № 5) 

 

 

 Словесно – двигательная игра:   «Все 

игрушки любят смех». 

 

 Этюд: «Клоуны бывают разными»     

под музыку Д.Кабалевского.          

(картотека № 1) 

 

 Танцевальные композиции:              

«Танцуйте сидя»                                

«Капитошка»  музыка В.Осошник. 

Продолжать развивать умение ориентироваться 

в пространстве зала. Тренировать основные 

мышцы. 

 Побуждать детей к весёлому общению. 

Продолжать формировать навык 

синхронного выполнения движений. 

 Побуждать к активному 

самовыражению. Знакомить со 

способами передачи музыкального 

образа. 

 Развивать выразительность движений. 

Побуждать к активному исполнению 

танца.                                                 

Вспомнить знакомый танец, исполнять 

эмоционально, в характере музыки. 

Добиваться лёгкости в движении. 

3
 –

 з
ан

я
ти

е 

Разминка № 3   (картотека № 5) 

 

 Упражнение: «Дружные пары» 

(картотека № 1) 

 

 

 Ритмическая игра:  «Музыкальное 

эхо» 

 Танцевальные композиции:      

«Танцуйте сидя»   Б.Савельева                         

«Улыбка»  В.Шаинский                      

(ритмопластика) 

Продолжать тренировать основные группы 

мышц. Настроить детей на занятие. 

 Развивать коммуникативные качества. 

Формировать умение легко находить 

себе пару, меняться парами в движении. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

активизировать внимание детей. 

 Продолжать развивать умение двигаться 

слаженно, в темпе и характере музыки. 

Развивать умение исполнять 

танцевальные движения под весёлую, 

подвижную музыку. 

4
-а

н
я
ти

е 

Разминка под «Марш» Г. Свиридова 

(ритмопластика) 

 

 Упражнение: «Дружные пары» 

(картотека №1) 

 

 

 Музыкальная игра: «Весёлый пирог» 

рус.нар.музыка 

 

 Танцевальная композиция:           

«Танцуйте сидя»   Б.Савельева                            

«Улыбка»  В.Шаинский 

Тренировать детей в выполнении четкого, 

бодрого шага. Ритмично и слаженно выполнять 

различные хлопки. 

 Продолжать формировать умение легко 

и быстро находить пару, менять 

направление движения, меняться парами. 

 Вызвать положительные эмоции от 

веселой игры. Развивать внимание, 

выдержку, ловкость. 

 Закреплять навыки слаженного, 

ритмичного исполнения танца в 

характере музыки.   Побуждать к 

активному, самостоятельному движению 

под веселую музыку, передавая её 

настроение в движении.  

Январь. Тема: «Настроение в музыке и пластике» 
                        Репертуар                        Задачи 

1
 –

за
н

я
ти

е 

Упражнение с кольцами (диск №3) 

 

 

 Этюд: «Весело – грустно» 

Л.Бетховен (картотека №1). 

 

Развивать пластичность, музыкальность 

движений, внимание. Слышать начало и конец 

фразы. 

 Формировать умение самостоятельно 

слышать и передавать в творческих 

движениях настроение музыки. 
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 Игра: «Угадай, кто пляшет» (веселая 

и грустная кукла). 

 

 Танцевальная композиция: 

«Озорники»   (диск №3). 

 Способствовать развитию умения 

выражать свои чувства в мимике и 

пластике. 

 Развивать умение двигаться ритмично, 

четко. Слышать смену музыкальных 

фраз. Понимать музыкальный образ, 

«рисуемый», музыкой. 

2
-а

н
я
ти

е 

Упражнение с кольцами (диск №3) 

 

 

 Игра: «Угадай, кто пляшет» (веселая 

и грустная кукла). 

 

 

 Коммуникативный танец – игра: 

«Озорные козлики» муз. 

А.Филиппенко.                                 

(сб. «Коммуникативные танцы 

А.И.Бурениной) 

 Танцевальная композиция: 

«Озорники» (диск №3) 

Продолжать развивать пластичность, 

музыкальность движений. Работать над 

перестроениями в круг, врассыпную. 

 Побуждать к танцевальному творчеству. 

Развивать способность передавать в 

мимике и пластике настроение музыки. 

 Развивать слуховое и зрительное 

внимание, чувство ритма, умение 

различать части музыки. Легко 

ориентироваться в пространстве. 

 

 Продолжать работу над выразительным 

движением. Развивать умение двигаться 

ритмично, слышать смену музыкальных 

фраз. 

3
-а

н
я
ти

е 

Упражнение с кольцами (диск №3). 

 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Снеговик» (картотека №2). 

 

 Коммуникативный танец – игра: 

«Озорные козлики» муз. 

А.Филиппенко   (сб. 

«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

 Танцевальная композиция:       

«Озорники»  (диск №3). 

 

 

Закреплять умение танцевать с предметом, 

легко перестраиваться в круг, врассыпную. 

Работать над пластичностью движений. 

 Развивать умение сочетать движения со 

словами. Развивать чувство ритма и 

темпа. 

 Продолжать развивать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

эмоции, умение слышать музыкальные 

части. 

 

 Закреплять умение двигаться 

выразительно в характере музыки. 

Самостоятельно реагировать на смену 

музыкальных фраз. 
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-а
н

я
ти

е 

Словесно – двигательная игра:    

«Снеговик»  (картотека №2). 

 

 Игры – этюды:                         

«Поймай снежинку на ладошку»,   

«Снежинки и ветер». 

 

 

 Коммуникативный танец – игра: 

«Озорные козлики» муз. 

А.Филиппенко. 

 

 Танцевальная композиция:      

«Озорники»   (диск №3). 

Продолжать развивать умение сочетать слова с 

движениями. Выполнять упражнение в едином 

темпе, ритмично. 

 Побуждать детей к поиску 

изобразительных и выразительных 

движений. Развивать воображение, 

умение двигаться с воображаемым 

предметом. 

 Закреплять умение легко 

ориентироваться в пространстве зала. 

Развивать умение взаимодействовать 

друг с другом в паре. 

 Совершенствовать навык 

выразительного движения. Слышать 

смену музыкальных фраз и менять 

движения самостоятельно. Доставить 

радость от движения под веселую 

музыку. 

Февраль. Тема: «Настроение в музыке и пластике»                                 

             Репертуар       Задачи 

1
-а

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Снеговик» 

(картотека - №2). 

 Игры – этюды:                        

«Поймай снежинку на ладошку», 

«Снежинки и ветер». 

 

 

 Ритмическая игра: «Эхо». 

 

 

 

 

 Танцевальные композиции: 

«Антошка» муз. В.Шаинского.          

«Озорники» (диск №3). 

Совершенствовать умение сочетать движения с 

текстом, выполнять ритмично, слаженно. 

 Побуждать к творческому движению под 

музыку и без музыки. Развивать 

пластичность и мягкость движений. 

Формировать навык перевоплощения, 

игры с воображаемым предметом. 

 Продолжать развивать устойчивое 

внимание, умение повторять не сложные 

ритмические рисунки, придумывать 

самим простые ритмические рисунки. 

 Познакомить с новой композицией. 

Воспринимать шуточный образ, его 

настроение.                                       

Совершенствовать самостоятельное, 

выразительное исполнение танца. 

Поощрять желание индивидуального 

исполнения.  

2
-а

н
я
ти

е 

Упражнение на развитие ориентировки в 

пространстве: «Бусы и бусинки» (диск: 

«Ритмические этюды» №19). 

 Ритмическая игра:          

«Ритмический мячик». 

 Пластический этюд: «Холодно – 

жарко»  (без музыки). 

 Танцевальная композиция:             

«Антошка» муз. В.Шаинского 

Развивать воображение, умение перестраиваться 

быстро и самостоятельно. Слышать окончание 

музыки. 

 Развивать внимание, быстроту реакций, 

чувство ритма. 

 Формировать умение передавать в 

пластике и мимике разное состояние. 

 Отрабатывать отдельные элементы танца 

без музыки. Развивать творческое 

воображение, координацию движений, 

память и внимание. 

Февраль. Тема: «Природа и животные» 
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                      Репертуар                         Задачи 

3
-а

н
я
ти

е 

Разминка № 5 (картотека №3) 

 

 

 Пластический этюд:                      

«Холодно – жарко» (без музыки). 

 

 

 Словесно – двигательная игра:        

«Муравьи» (картотека №2). 

 

 Танцевальные композиции:            

«Антошка» В.Шаинского.                 

«Дети и природа»  муз. О.Юдахина 

Тренировать основные группы мышц. Развивать 

чувство ритма, умение менять движения со 

сменой музыки. 

 Продолжать развивать воображение, 

умение в мимике и пластике передавать 

разное состояние и настроение. 

 Развивать координацию движений, 

умение сочетать движения со словами. 

Формировать устойчивое внимание. 

 Закреплять навыки выразительного 

движения, выполнять движения 

ритмично, музыкально.                         

Познакомить с новой композицией, 

обсудить содержание, настроение. 

Разучить отдельные элементы. 

4
-а

н
я
ти

е 

Разминка №5 (картотека №3). 

 

 

 Словесно двигательная игра:         

«Муравьи»  (картотека №2). 

 

 

 Пластическая композиция:       

«Утро» муз. А.Петрова. 

 Танцевальная композиция:             

«Дети и природа»  муз. О.Юдахина. 

Продолжать работу над развитием чувства 

ритма и темпа. Слышать и реагировать на 

начало и окончание музыки. 

 Развивать навык синхронного 

исполнения, четко, ритмично в 

соответствии с текстом. 

 Развивать способность к импровизации, 

ловкость, точность выполнения 

движений. 

 Продолжать работу над сложными 

элементами. Развивать музыкальность, 

творческое воображение, 

выразительность пластики. 

Март. Тема: «Природа и животные» 

                   Репертуар                      Задачи 

1
ан

я
ти

е 

Разминка под музыку: «Вместе весело 

шагать» В.Шаинский. 

 

 Словесно – двигательная игра:      

«Муравьи» (картотека №2). 

 

 Упражнение с цветами под музыку 

«Французская песенка» Ф.Гойи. 

 

 

 Танцевальная композиция:             

«Дети и природа» муз. О.Юдахина. 

Формировать навыки ритмичного, четкого 

выполнения движений. Развивать внимание, 

ловкость. 

 Формировать умение исполнять 

слаженно, ритмично в соответствии с 

текстом. 

 Продолжать формировать умение 

двигаться с предметом. Развивать 

пластичность и выразительность 

длящихся движений. 

 Закреплять способность двигаться в 

характере и темпе музыки, способность к 

импровизации. Развивать память, 

творческое воображение. 
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2
ан

я
ти

е 

Игра с перестроениями под музыку 

«Веселые путешественники» 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина. 
 

 Словесно – двигательная игра: 

«Муравьи» (картотека №2). 
 

 Упражнение с цветами под музыку 

«Французская песенка» Ф.Гойи. 

 

 

 Танцевальная композиция: «Дети и 

природа» муз.О.Юдахина. 

Продолжать формировать навыки перестроения 

в пространстве зала. Работать над координацией 

движений рук и ног. Развивать ритмический 

слух. 

 Продолжать формировать умение 

сочетать движения со словами, развивать 

память и внимание. 

 Продолжать работу над выразительным, 

пластичным движением. Развивать 

умение двигаться всем телом. 

 Закреплять умение двигаться в характере 

музыки, соблюдая «рисунок» танца. 

Поощрять проявления танцевального 

творчества. 

3
-а

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Муравьи» 

(картотека №2). 

 Игра с перестроениями под музыку 

«Веселые путешественники». 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина. 

 Упражнение с цветами под музыку 

«Французская песенка» Ф.Гойи. 

 

 

 Танцевальная композиция:        

«Дети и природа» О.Юдахина. 

Закреплять умение сочетать движения со 

словами. Развивать чувство ритма. 

 Развивать умение перестраиваться, 

координацию движений рук и ног при 

ходьбе. Развивать внимание, быстроту 

реакции. 

 Продолжать работу над плавностью 

длящихся движений. Выполнять 

движения выразительно, в характере 

музыки. 

 Развивать желание двигаться под музыку, 

творческое воображение, 

выразительность пластики. 

4
-а

н
я
ти

е 

Словесно - двигательная игра: 

«Мартышки» (картотека №2). 

 Игра с перестроениями под музыку: 

«Веселые путешественники» 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

 Упражнение: «Бегать и кружиться» 

под муз.Геллера «Этюд» (диск. 

муз.дв. 6-год). 

 

 Танцевальная композиция: «Дети и 

природа» О. Юдахина. 

Развивать ритмичность, четкость движений, 

слаженность. 

 Закреплять умение перестраиваться в 

пространстве зала. Формировать 

устойчивое внимание. Развивать 

коммуникативные качества. 

 Почувствовать и передать в движениях 

легкость, полётность музыки. Отмечать 

смену музыкальных фраз. 

 Совершенствовать выразительное 

исполнение танца. Поощрять творческие 

проявления детей, желание двигаться под 

музыку. 

Апрель. Тема: «Дружные ребята» 
 Репертуар Задачи 

1
ан

я
ти

е 

Игровое упражнение: «Найди пару» под 

муз. «Добрый жук» М.Спадавеккиа. 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Мартышки» (картотека №2). 

 

 Упражнение: «Бегать и кружиться» 

под муз. Геллера «Этюд». 

 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве зала. Развивать коммуникативные 

качества. 

 Развивать умение сочетать движения со 

словами. Передавать в движениях 

настроение игрового образа. 

 Слышать и передавать в движениях 

легкость, полетность музыки. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве, 
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 Танцевальная композиция:               

«Птичка польку танцевала» 

А.Рыбников.    (ритмопластика). 

двигаться врассыпную, но в одном 

направлении. 

 Вспомнить танцевальные элементы 

польки. Закреплять знания о жанре. 

Показать приём движения в парах – руки 

«крестиком». 

2
-а

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Весёлый 

пирог»  (картотека №2). 

 

 Игровое упражнение: «Найди пару» 

под муз. «Добрый жук» 

М.Спадавеккиа. 

 

 Танцевальные композиции: 

«Весенняя капель»  (диск: «Детские 

песни»). 

«Птичка польку танцевала» А.Рыбников. 

Развивать умение передавать игровой образ в 

мимике и пластике. Сочетать движения с текстом. 

 Формировать коммуникативные навыки, 

умение быстро находить другую пару, 

ориентироваться в пространстве зала. 

 Прочувствовать весеннее, светлое 

настроение музыки, передавать его в 

движениях.  

Запоминать «рисунок» польки. Двигаться в 

характере веселой озорной польки. Слышать 

окончания музыкальных фраз.  

3
-а

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Веселый 

пирог» (картотека №2). 

 

 

 Игра: «Ритмическое эхо». 

 

 Танцевальные композиции:     

«Весенняя капель»  (диск: «Детские 

песни»). 

 «Птичка польку танцевала» муз. 

А.Рыбникова. 

Формировать умение расслаблять мышцы рук. 

Развивать навык выразительного исполнения 

движений в соответствии с текстом. 

 Развивать чувство ритма, внимание, 

быстроту реакции. 

 Развивать умение чувствовать и передавать 

в движениях контрастный характер двух 

парных танцев. Развивать память, 

музыкальность, чувство ритма, 

способность чувствовать музыкальную 

форму. 

4
-а

н
я
ти

е 

Разминка № 6 (картотека). 

 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Веселый пирог» (картотека №2). 

 

 Игра: «Ритмический зонтик». 

 

 

 Танцевальные композиции:        

«Весенняя капель». 

 

 «Птичка польку танцевала» муз. 

А.Рыбникова. 

Развивать основные группы мышц, координацию 

движений рук и ног. Формировать правильную 

осанку, походку. 

 Развивать эмоциональную сферу детей, 

умение мимикой и пластикой передавать 

игровой образ. 

 Развивать умение передавать ритмический 

рисунок хлопками, шлепками, притопами. 

 Продолжать отрабатывать отдельные 

элементы танца без музыкального 

сопровождения. Формировать навык 

выразительного исполнения. 

Добиваться легкость движений. Слышать смену 

музыкальных фраз. 

Май. Тема: «Парные танцы» 
 Репертуар Задачи 

1
-а

н
я
ти

е 

Разминка №6 (картотека). 

 

 

 Игровое упражнение: «Найди пару» 

под музыку «Добрый жук» 

М.Спадавеккиа. 

 Игра: «Ритмический зонтик». 

Продолжать тренировать основные группы 

мышц. Развивать ритмичность, слаженность 

движений, координацию движений рук и ног. 

 Закреплять умение быстро находить себе 

пару, меняться парами. Развивать 

быстроту реакции. 

 Совершенствовать умение четко 
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 Танцевальные композиции: 

«Весенняя капель». 

 

«Птичка польку танцевала» муз. 

А.Рыбникова. 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать внимание. 

 Совершенствовать навык 

самостоятельного исполнения танца. 

Поощрять выразительность и 

эмоциональность в движениях. Развивать 

умение чувствовать партнера.  

2
-а

н
я
ти

е 

Упражнение: «Поменяйся парой» под 

музыку «Светит месяц» рус.нар. 

(«Коммуникативные танцы» А.И.Буренина). 

 

 

 Упражнение: «Капельки и ручеёк» 

под муз. В. Пулек (картотека №1). 

 

 

 Танцевальные композиции:  

«Весенняя капель»  

 

«Танец цветов и бабочек» Ф.Шуберт 

(ритмопластика). 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

слышать музыкальные фразы. Формировать 

навык исполнения приставного шага в сторону. 

Воспитывать коммуникативные навыки. 

 Совершенствовать умение двигаться во 

всем пространстве зала, перестраиваться 

из положения врассыпную в круг. 

 Повторять танец. Закреплять умение 

исполнять самостоятельно, выразительно, 

в характере музыки. 

Познакомить с произведением, прочувствовать 

его характер. Побуждать к свободной 

импровизации, творческому участию в создании 

танца. 

Май. Тема: «Парные танцы», «Чему мы научились». 
 Репертуар Задачи 

3
-а

н
я
ти

е 

Упражнение: «Поменяйся парой» под муз. 

«Светит месяц» рус.нар. 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Быренина). 

 

 Упражнение – этюд: «Насос и 

мячик» (психогимнастика 66). 

 

 

 Упражнение: «От переменного шага 

к шагу вальса» (картотека №1). 

 

 Танцевальная композиция:               

«Танец цветов и бабочек» Ф.Шуберт 

(ритмопластика). 

Закреплять умение слышать музыкальные фразы, 

выполнять приставной шаг вправо и влево. 

Продолжать воспитывать коммуникативные 

качества. 

 Формировать навык взаимодействия в паре 

в игровой ситуации. Развивать умение в 

мимике и пластике изобразить игровой 

образ. 

  Показать способ движения шагом вальса. 

Развивать умение слышать сильную долю, 

музыкальную фразу. 

 Поощрять стремление к свободному 

движению под музыку. Развивать умение 

вслушиваться в музыку, танцевать в 

характере музыки используя 

изобразительные движения. 

4
-а

н
я
ти

е 

Игры, этюды, танцы по выбору детей. 

 

 

 

 Танцевальная композиция:              

«Танец цветов и бабочек» под муз. 

Ф.Шуберт. 

Поддерживать желание детей играть в 

музыкальные игры, исполнять знакомые танцы. 

Предложить детям устроить «концерт». 

 Закреплять «рисунок» танца, умение 

двигаться легко, музыкально, 

взаимодействовать с партнером. Поощрять 

стремление к импровизации. 

3-я ступень. 

Октябрь. Тема: «Природа и животные» 
 Репертуар Задачи 

1 - з а н я т и е Игровые упражнения: «Потянемся за Развивать мышечный тонус. Слышать и 
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руками» В.Крофт  (картотека №1) (рабочий 

диск)..                                  «Встряхивание 

рук»   С.Майкапар. 

 Словесно – двигательная игра: 

«Подуем на плече» (картотека №2). 

 

 Упражнение: «Лёгкие шарфы» 

В.А.Моцарт (картотека №2, рабочий 

джиск). 

 Танцевальная композиция:       

«Кошки – мышки» Гр.Гладков. 

воспроизводить в движениях неторопливость и 

плавность мелодии. Формировать умение 

выполнять сильные и слабые встряхивающие 

движения рук. 

 Продолжать тренировать мышцы шеи и 

плеч. Выполнять движения в соответствии 

с меняющимся темпом. 

 Развивать гибкость, пластичность, умение 

двигаться с легкими шарфиками. 

 Работать над выразительностью движений. 

Развивать умение взаимодействовать в 

паре. 

2
-з

ан
я
ти

е 

Игровые упражнения: «Потянемся за 

руками» В.Крофт, «Встряхивание рук» С. 

Майкапар. (Картотека №1, рабочий диск). 

 Упражнение: «Легкие шарфы» 

В.А.Моцарт (картотека №1, рабочий 

диск). 

 

 Танцевальные композиции:     

«Осенние зарисовки» под муз. 

И.Крутова (касета№17).           

«Кошки – мышки» Гр.Гладков. 

Продолжать развивать мышечный тонус рук. 

Выполнять движения в соответствии с 

динамическими ремарками и темпом музыки. 

 Продолжать формировать умение 

манипулировать легким шарфиком, 

выполнять длящиеся движения. Слышать 

смену музыкальных фраз. 

 Познакомить с новой музыкой. Понимать 

ей содержание. Побуждать с совместному 

творчеству с педагогом. Совершенствовать 

выразительное исполнение движений. 

Развивать эмоциональную сферу. 

Октябрь. Тема: «Настроение в музыке и пластике» 
 Репертуар Задачи 

3
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Веселый 

пирог» (картотека №2). 

 

 Игровые упражнения: «Потянемся 

за руками» В.Крофт.                 

«Встряхивание рук» С. Майкапар 

(картотека №1, рабочий диск). 

 Танцевальные композиции:    

«Веселые дети» под литовскую 

народную мелодию    

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

«Осенние зарисовки» под музыку 

И.Крутова (кассета №17) 

Развивать умение передавать в мимике и 

пантомиме содержание. Сочетать движения с 

текстом. 

 Продолжать тренировать мышцы шеи и 

плеч. Развивать пластичность, легкость 

движений. 

 

  Познакомить с новым танцем, разобрать 

содержание. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, координацию 

движений, общительность. 

 В легких, порящих движениях передавать 

спокойный, нежный характер музыки. 

Слышать смену музыкальных фраз. 
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4
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Веселый 

пирог» (картотека №2). 

 

 Игра: «Ритмический мячик». 

 

 Элементы народного танца 

(«Гармошечка», «Метелочка», 

«Ковырялочка», «Припадания») под 

рус.нар.музыку. 

 Танцевальные композиции:   

«Веселые дети» под 

лит.нар.мелодию 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина).                       

«Осенние зарисовки» под муз. 

И.Крутова. 

Развивать внимание, память, умение передавать 

содержание в мимике и пантомиме. 

 Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

 Помочь овладеть элементами народного 

танца. Выполнять движения весело, с 

озорством, ритмично. 

 

 Поощрять желание танцевать в парах. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, общаться 

в танце друг с другом.            Закреплять 

«рисунок» танца, умение выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Ноябрь. Тема: «Юмор и шутка в музыке» 
 Репертуар Задачи 

1
-я

за
н

я
ти

е 

Элементы народного танца («Гармошечка», 

«Метелочка», «Ковырялочка», 

«Припадания») под рус.нар.муз. 

 

 Этюд: «Петрушка прыгает» 

Д.Кабалевский «Клоуны». 

 

 Игра: «Ритмический мячик». 

 

 Танцевальная композиция: «Веселые 

дети» под лит. нар. мелодию 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина. 

Продолжать освоение танцевальных движений 

под народную музыку, ритмично, музыкально, 

выразительно. Следить за осанкой и 

положением рук и ног. 

 Развивать творческое воображение, 

умение передавать в шуточных 

движениях игровой образ. 

 Продолжать работу над развитием 

чувства ритма и пульса. 

 Закреплять «рисунок» танца, умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве зала, выполнять движения 

в соответствии с характером музыки. 

2
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Шалтай – 

Болтай» (картотека №2). 

 

 Этюд: «Петрушка прыгает» 

Д.Кабалевский «Клоуны». 

 

 

 Музыкальные композиции: «Ки – ко – 

ко» (ритмопластика). 

 

«Веселые дети» под лит, нар. мел. 

(«Коммуникативные танцы» А.И.Буренина). 

Тренировать тонус мышц. Развивать умение 

сочетать движения с текстом, ритмично и 

слаженно. 

 Поощрять творческие проявления детей, 

умение выразительно передавать в 

движениях игровой образ. 

 Познакомить с новой шуточной 

музыкой. Развивать зрительное и 

слуховое внимание, быстроту реакций, 

ритмичность, ловкость. 

Поощрять выразительное, эмоциональное 

исполнение танца, умение общаться друг с 

другом, легко ориентироваться в пространстве 

зала. 
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3
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Шалтай – 

Болтай» (картотека №2). 

 Упражнение на перестроение: «В 

пары - в круг» легким бегом и 

поскоком под музыку «Полька» 

Глинка. 

 Этюд: «Клоуны бывают разные» под 

муз. «Шутка» Бах. 

 

 Танцевальные композиции: «Ки – ко – 

ко»  (ритмопластика). 

 

«Веселые дети» под лит, нар, муз. 

(«Коммуникативные танцы» А.И.Буренина) 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

расслаблять мышцы рук и ног. 
 Совершенствовать умение 

перестраиваться в круг и в пары под 

музыку. Слышать начало и окончание 

фразы. Ориентироваться в пространстве 

зала. 

 Формировать навыки творческого 

исполнения роли, умения по своему 

изобразить игровой образ. 

 Продолжать развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, быстроту 

реакции. Двигаться в темпе и характере 

музыки. 

Закреплять выразительное исполнение танца. 

Слышать смену музыкальных фраз. 

4
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Шалтай – 

Болтай»  (картотека №2). 

 Этюд: «Клоуны бывают разные» под 

музыку «Шутка» Бах. 

 

 

 Упражнения в парах: «Пилочка», 

«Лодочка», «Окошечки», «Домики» 

под русскую народную музыку. 

 Танцевальная композиция: «Ки – ко – 

ко»  (ритмопластика). 

Совершенствовать умение расслаблять мышцы 

рук и ног, сочетать движения с текстом. 

 Поощрять творческую активность, 

стремление к самовыражению. 

Побуждать детей использовать мимику 

и пантомиму в передаче игрового 

образа. 

 Вспомнить уже знакомые движения в 

парах, выполнять ритмично, 

музыкально, в характере и темпе 

музыки. 

 Совершенствовать умение двигаться 

ритмично, в подвижном темпе, 

выразительно, эмоционально. 

Продолжать развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Декабрь. Тема: «Сказка в музыке» 
 Репертуар Задачи 

1
-з

ан
я
ти

е 

Упражнения в парах: «Хлопки», «Саночки», 

«Лодочка», «Кружения» под русскую 

народную музыку. 

 Словесно – двигательная игра: «Тик – 

так» (картотека №2). 

 Этюд: «Визит Снежной Королевы» 

музыка из мюзикла «Снежная 

Королева». 

 Танцевальная композиция: «Танец 

разбойничков»  муз Б.Тубарина. 

Тренировать детей в ритмичном и четком 

выполнении танцевальных движений в парах. 

 Развивать чувство ритма, слаженного 

выполнения движений. 

 Понимать содержание музыки, 

передавать мимикой и жестами испуг, 

смятение, холод, дрожь… 

 Познакомить с новым танцем. 

Прочувствовать музыкальный образ. 

Показать приемы передачи игрового 

образа. Побуждать к совместному 

творчеству. 
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2
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Так – так» 

(картотека №2). 

 Этюд: «Визит Снежной Королевы» 

под музыку из мюзикла «Снежная 

Королева». 

 

 «Танец ёлочек» под песню «Зимний 

сон» (диск «Детские песенки»). 

 

 

 «Танец разбойничков» муз.  

Б.Тубарина. 

Продолжать развивать чувство ритма, сочетать 

движения с текстом. 

 Побуждать к творческому 

самовыражению. Развивать умение 

мимикой и жестами передавать испуг, 

смятение, холод… 

 Познакомить с новым танцем. Работать 

над гибкостью, плавностью движений. 

Учить перестраиваться в «тройки», 

танцевать с легкими дождиками. 

 Развивать умение передавать сердитый, 

грозный образ разбойников. Двигаться 

ритмично, слаженно.  

3
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Лепим мы 

снеговика» (картотека №2). 

 Разминка под музыку «Калинка» рус. 

нар. музыка.    (Ритмопластика 4). 

 

 Танцевальные композиции: «Танец 

ёлочек» под песню «Зимний сон» 

(диск «Детские песенки»). 

 

«Танец разбойничков» муз. Б.Тубарина. 

Собрать внимание детей. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, память. 

 Повторять элементы народного танца. 

Выполнять движения в темпе и 

характере музыки. Слышать и отмечать 

движениями на смену музыкальных 

фраз. 

 Поощрять самостоятельное, 

выразительное исполнение. Развивать 

умение общаться друг с другом в танце, 

ориентироваться в пространстве зала. 

Закреплять выразительное, эмоциональное 

исполнение танца, развивать коммуникативные 

навыки. Запоминать «рисунок» танца. 

4
-

за
н

я
ти

е 

 

Праздничная неделя 

 

Январь. Тема: «Композиции физкультурной направленности» 
 Репертуар Задачи 

1
 з

ан
я
ти

е 

 Разминка под русскую народную 

музыку «Калинка» (ритмопластика). 

 

 

 Словесно – двигательная игра: 

«Снеговик» (картотека №2). 

 Музыкально – пластическая 

композиция под музыку          Поля 

Мориа «Голубая вода». 

 Продолжать развивать музыкальный 

слух, координацию движений, умение 

замедлять и ускорять движения. 

Продолжать осваивать элементы 

народного танца. 

 Развивать чувство ритма, темпа, умение 

сочетать движения с текстом. 

 Обогащать двигательный опыт детей. 

Развивать гибкость и пластичность всего 

тела. Работать над правильным 

дыханием во время движения. 
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2
 з

ан
я
ти

е 

 Словесно – двигательная игра: 

«Снеговик» (картотека №2). 

 

 Разминка под русскую народную 

музыку: «Калинка» (ритмопластика). 

 

 

 Музыкально – пластическая 

композиция под музыку               Поля 

Мориа «Голубая вода». 

 Ритмическая игра: «Эхо» (хлопки, 

притопы…) 

 Продолжать работу над четким, 

ритмичным движением в соответствии с 

текстом. 

 Совершенствовать умение ускорять и 

замедлять движения в соответствии с 

темпом музыки. Раз0вивать 

выразительность и эмоциональность 

движения. 

 Тренировать основные группы мышц. 

Вырабатывать пластичность, мягкость 

движений всем телом. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

умение самостоятельно придумывать 

ритмический рисунок. 

3
 з

ан
я
ти

е 

 Словесно – двигательная игра: 

«Снеговик» «Добрый день» 

(картотека №2). 

 Музыкальная игра: «Мышки» 

О.Боромыкова (папка – игры). 

 

 

 

 Музыкально – пластические 

композиции: «Голубая вода» муз 

Поля Мориа. 

           Под музыку А.Петрова «Утро» 

(ритмопластика стр.165).  

 Поощрять самостоятельное исполнение, 

подгруппами и индивидуально. 

 Развивать творческую активность, 

умение перевоплощаться в игровой 

образ. Развивать ритмичность, 

координацию движений, быстроту 

реакции. 

 Продолжать развивать чувства ритма, 

координацию движений, умение 

двигаться всем телом мягко, плавно.    

Способствовать развитию умения 

импровизировать под музыку. Развивать 

ловкость и точность движений. 

Февраль. Тема: «Настроение и чувства в музыке и пластике» 
 Репертуар Задачи 

1
-з

ан
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Добрый 

день» (картотека №2). 

 Музыкально – пластический этюд под 

музыку А.Петрова «Утро». 

 

 

 Музыкальная игра: «Мышки» 

О.Боромыкова. (Папка – игры). 

 

 

 Танцевальная композиция: «Танец 

моряков» под песню «Морячка» О. 

Газманова. 

Развивать координацию рук, чувство ритма, 

умение сочетать движения с текстом. 

 Продолжать работу над развитием 

ловкость, четкости движений, 

координации движений рук и ног. 

Поощрять желание самостоятельно 

импровизировать. 

 Развивать творческие способность, 

выразительность движений в передаче 

игрового образа, быстроту реакций, 

внимание. 

 Познакомить с новым танцем. 

Обогащать двигательный опыт. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, точность исполнения 

движений. 
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2
за

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Добрый 

день» (картотека №2). 

 

 Музыкально – пластический этюд под 

музыку А.Петрова «Утро». 

 

 

 

 Музыкальная игра: «Роботы и 

бабочки» музыка пол выбору. 

 

 

 Танцевальная композиция: «Танец 

моряков» под песню «Морячка» О. 

Газманова. 

Совершенствовать четкое, ритмичное 

исполнение в разных темпах  (медленно, 

быстро, умеренно). 

 Тренировать основные группы мышц. 

Совершенствовать умение выполнять 

движения синхронно, ритмично, 

выразительно. Развивать желание 

импровизировать под музыку. 

 Услышать и передать в творческих 

движениях игровой образ (живой и не 

живой). Побуждать к поиску 

изобразительных движений. 

 Продолжать работу над «рисунком» 

танца. Развивать двигательную память, 

произвольное внимание. Продолжать 

обогащать двигательный опыт, 

развивать умение общаться посредством 

движений и жестов. 

3
за

н
я
ти

е 

Словесно – двигательная игра: «Добрый 

день» (картотека №2). 

 

 Упражнение: «Веселые пары» под 

мелодию песни «Четыре таракана и 

сверчок» («Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

 Музыкальная игра: «Роботы и 

бабочки» музыка по выбору. 

 Танцевальная композиция: «Танец 

моряков» под музыку О. Газманова. 

Закреплять умение выполнять движения 

ритмично в соответствии с текстом. Развивать 

мимику, слуховое внимание. 

 Познакомить с новым упражнением. 

Развивать умение различать части 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

 Создать условия для поиска 

выразительных движений. Развивать 

слуховое внимание. 

 Закреплять «рисунок» танца, четкое 

исполнение танцевальных движений. 

Продолжать развивать внимание, 

музыкальную память, коммуникативные 

навыки. 

4
-з

ан
я
ти

е 

Упражнение: «Веселые пары» под музыку 

«Четыре таракана и сверчок» 

(«Коммуникативные танцы» А.И.Буренина). 

 «Игра с мячом» под музыку 

«Берлинская полька» (ритмопластика 

стр.92). 

 Танцевальные композиции:     

«Озорники» музыка Зацепина 

(ритмопластика стр.137)              

 «Танец моряков» под музыку      О. 

Газманова. 

Развивать слуховое внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, различать 

части музыки. 

 Продолжать формировать навыки 

движения с предметом. Развивать 

ловкость, чувство ритма, точность 

движений, быстроту реакции. 

 Формировать умение легко выполнять 

прямой галоп. Развивать образное 

мышление, координацию движений, 

внимание, память.         

 Закреплять выразительное, 

эмоциональное исполнение танца. 

Продолжать развивать умение общаться 

друг с другом посредствам движений. 

Март. Тема: «Здравствуй, Весна!» 
 Репертуар Задачи 
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1
-з

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку А.Петрова «Утро» 

(ритмопластика стр.165). 

 

 «Игра с мячом» под музыку 

«Берлинская полька»              

(ритмопластика стр. 92). 

 

 Танцевальные композиции:       

«Весенняя капель» (диск «Детские 

песенки») 

 

 «Озорники» муз. М.Зацепина 

(ритмопластика стр. 137). 

Способствовать совершенствованию 

координации движений, развитию чувства 

ритма, ловкости. 

 Продолжать развивать умение двигаться 

с предметом, легко, свободно, ловко. 

Слышать музыкальные фразы. 

 Познакомить с новой музыкой. 

Понимать содержание, настроение. 

Продолжать развивать умение двигаться 

в паре, в характере музыки.                   

Способствовать развитию 

эмоциональность и выразительность 

образных движений. Закреплять 

«рисунок» танца. 

2
-з

ан
я
ти

е 

Разминка под музыку: «Озорники» 

М.Зацепина. 

 

 Ритмическая игра: «Дятел» (папка – 

игры). 

 

 Упражнения с цветами под музыку 

Поля Мориа «Звезды в твоих очах». 

 

 

 Танцевальная композиция:       

«Весенняя капель»       (диск: 

«Детские песенки»). 

Закреплять навык выразительного, 

эмоционального исполнение. Побуждать к 

самостоятельному исполнению. 

 Развивать умение запоминать и 

передавать ритмический рисунок. 

Развивать слуховое внимание. 

 Способствовать развитию 

музыкальность, пластичность, мягкости 

движений. Развивать образное 

мышление, воображение, способность к 

импровизации. 

 Отрабатывать точность, ритмичность 

движений в паре. Развивать 

музыкальность, чувство ритма. Слышать 

музыкальные фразы. 

3
за

н
я
ти

е 

Разминка под музыку М.Зацепина 

«Озорники». 

 

 

 

 Ритмическая игра: «Дятел»        

(папка – игры). 

 Упражнение с цветами под музыку 

Поля Мориа «Звезды в твоих очах». 

 

 Танцевальная композиция:        

«Весенняя капель»  (диск: «Детские 

песенки»). 

Совершенствовать музыкальность и 

ритмичность исполнения. Поощрять желание 

самостоятельно двигаться под музыку. 

Тренировать детей в разных видах ходьбы. 

 Продолжать развивать чувство ритма, 

слуховую память и внимание. 

 Продолжать развивать пластичность, 

музыкальность, мягкость движений. 

Побуждать к творческому 

самовыражению. 

 Закреплять «рисунок» танца, умение 

двигаться свободно, в характере и темпе 

музыки. Развивать образное мышление. 
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4
за

н
я
ти
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 Разминка с цветами под музыку Поля 

Мориа «Звезды в твоих иочах». 

 Словесно – двигательная игра: 

«Насекомые» (картотека №2). 

 

 Танец - игра: «Сапожники» 

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

 

 Танцевальная композиция:    

«Весенняя капель» (диск: «Детские 

песенки»). 

Тренировать детей в выполнении плавных, 

мягких движений в медленном темпе с 

предметом в руках. Развивать внимание. 

 Развивать умение сочетать движения со 

словами, слуховое и зрительное 

внимание. 

 Формировать коммуникативные навыки. 

Способствовать развитию 

выразительность движений, чувства 

ритма. 

 Закреплять «рисунок» танца. 

Формировать навык выразительного 

ритмичного исполнения. Четко с 

слаженно выполнять движения. 

Апрель. Тема: «Здравствуй, Весна!» 
 Репертуар Задачи 

1
-з

ан
я
ти

е 

 Словесно – двигательная игра: 

«Насекомые»  (картотека №2). 

 

 Упражнение с цветами под музыку 

Поля Мориа «Звезды в твоих очах». 

 

 Танец – игра: «Сапожники»      

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина). 

 

 Танцевальная композиция:     

«Весенняя капель»  (диск: «Детские 

песенки»). 

 Настроить детей на занятие. Развивать 

слуховое и зрительное внимание, умение 

сочетать движения со словами. 

 Продолжать работу над развитием 

пластичности, мягкости движений. 

Развивать способность чувствовать свое 

тело. 

 Способствовать развитию 

коммуникативных навыков, 

выразительности движений, чувства 

ритма. 

 Совершенствовать выразительное, 

эмоциональное исполнение, умение 

передавать в движениях настроение 

музыки. Развивать образное мышление. 

2
за

н
я
ти

е 

 Словесно – двигательная игра: 

«Насекомые»                           

(картотека №2). 

 

 Танец – игра: «Сапожники»       

(«Коммуникативные танцы» 

А.И.Буренина»). 

 

 Упражнения: «Шаг вальса», 

«Приставной шаг», «Закрутка». 

 

 Пластический этюд под музыку 

А.Петрова «Вальс» (ритмопластика 

стр.169). 

 Способствовать развитию ритмичности, 

четкости исполнения движений, умение 

сочетать движения со словами. 

 Закреплять «рисунок» танца. 

Совершенствовать выразительность 

движений. Развивать коммуникативные 

навыки. 

 Тренировать детей в красивом, 

музыкальном исполнении спокойных 

видов шага. Чувствовать пульс музыки. 

 Продолжать работу над развитием 

гибкости, пластичности, умение 

чувствовать свое тело, двигаться всем 

телом. 

Апрель. Тема: «Мы выросли» 
 Репертуар Задачи 
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3
-з

ан
я
ти

е 

 Пластический этюд под музыку А. 

Петрова «Вальс»              

(ритмопластика стр. 169). 

 

 Ритмическая игра: «Эхо» (хлопки, 

притопы, шлепки по коленкам). 

 Сюжетные танцы:                

«Домисолька» муз. О. Юдахина.     

 

 «На круглой планете» музыка из  м/ф 

«Смешарики». 

 Тренировать основные группы мышц. 

Развивать пластичность, мягкость 

движений, умение двигаться всем телом. 

 Продолжать работу над развитием 

чувства ритма, слуховым и зрительным 

вниманием. 

 Познакомить с новой музыкой. 

Побуждать к совместному творчеству, 

подводить детей к умению передавать 

сюжет посредствам движений.  

 Обогащать двигательный опыт 

изобразительными движениями.  

4
за

н
я
ти

е 

 Пластический этюд под музыку А. 

Петрова «Вальс»               

(ритмопластика стр. 169). 

 

 Игра на развитие мимики и 

пантомимы: «Кубик эмоций». 

 

 Сюжетные танцы:                        

«Домисолька» муз. О. Юдахина. 

 «На круглой планете» музыка из 

мультфильма «Смешарики». 

 Продолжать работу над пластикой рук и 

ног, умение чувствовать своё тело и 

двигаться мягко, неторопливо, всем 

телом. 

 Формировать умение использовать 

мимику и пантомиму дли передачи 

эмоционального состояния. 

 Продолжать развивать творческие 

способности, желание свободно 

двигаться под музыку.  

 Следить за развитием сюжета, двигаться 

в характере музыки. Работать над 

отдельными элементами танца. 

Закреплять коммуникативные навыки. 

Май. Тема: «Мы выросли» 
 Репертуар Задачи 

1
за

н
я
ти

е 

 Упражнения: «Шаг вальса», 

«Приставной шаг», «Закрутка» под 

музыку «Вальс» Доги. 

 

 Игра на развитие мимики и 

пантомимы: «Кубик эмоций». 

 

 

 Сюжетные танцы:                  

«Домисолька» муз. О.Юдахина. 

 

 

 «На круглой планете» музыка из 

мультфильма «Смеширики». 

 Развивать чувство ритма, пульса музыки. 

Тренировать детей в выполнении мягких 

шагов и перестроений на этих шагах. 

 Развивать эмоциональность умение 

передавать эмоциональное состояние с 

помощью мимики и пантомимы. 

 Закреплять «рисунок» танца. 

Отрабатывать сложные элементы, 

перестроения без музыки. Двигаться в 

одном темпе с музыкой. Развивать 

выразительность и эмоциональность. 

Доставлять радость от движения под 

музыку. 
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2
за

н
я
ти

е 

 Упражнения: «Шаг вальса», 

«Приставной шаг назад и вперед», 

«Закрутка» под музыку «Вальс» 

Доги. 

 

 Элементы народного танца под 

русскую народную музыку:    

«Калинка». 

 

 

 Сюжетные танцы:                        

«Домисолька» муз. О.Юдахина. 

 

 «На круглой планете» музыка из 

мультфильма: «Смешарики». 

 Работать над четким и чистым 

выполнением различных шагов с 

перестроением. Развивать музыкальность 

и плавность движений. 

 Вспомнить элементы народного танца, 

продолжать обогащать двигательный 

опыт детей. Воспитывать любовь к 

народному танцу. Развивать 

выразительность, музыкальность. 

 Закреплять «рисунок» танца. Развивать 

умение двигаться в одном ритме и темпе 

с музыкой, передавать настроение 

музыки через движения. Обогащать 

двигательный опыт. Развивать 

музыкальную и двигательную память. 

3
за

н
я
ти

е 

 Словесно двигательная игра:  

«Подуем на плече»         (картотека 

№2). 

 Упражнения: «Шаг вальса», 

«Приставной шаг назад и вперед», 

«Лодочка с закруткой». 

 

 Сюжетные танцы:                

«Домисолька» муз. О.Юдахина. 

 «На круглой планете» музыка из 

мультфильма: «Смешарики». 

 Закреплять умение сочетать движения со 

словами, исполнять ритмично, четко. 

 Совершенствовать умение выполнять 

движения в паре чисто, пластично, 

музыкально. Слышать начало и 

окончание музыкальных фраз. 

 Совершенствовать самостоятельное, 

выразительное исполнение танца. 

Отрабатывать отдельные элементы в 

медленном темпе. Закреплять «рисунок» 

танца. 

4
-з

ан
я
ти

е 

 Игры по выбору детей: «Ритмическое 

эхо», «Кубик эмоций»,                         

«Найди пару»… 

 Элементы народного танца под 

русскую народную музыку: 

«Калинка». 

 Повторение танцевальных 

композиций по желанию детей. 

 Развлечение: «Концерт для 

малышей» 

 Побуждать к самостоятельному 

использованию игр в повседневной 

жизни детей. Развивать чувство ритма, 

музыкальность. 

 Закрепление пройденного материала. 

Развитие музыкальной памяти и 

внимания. 

 Совершенствовать коммуникативные 

навыки, умение двигаться выразительно 

и ритмично. Воспитывать любовь к 

музыке. 

 

4-я ступень. 

№ Программный материал Разминка Игровой стретчинг Основы 

хореографии 

(Классический 

танец) 

Октябрь 

1з. Вводное занятие. 

Различные виды ходьбы 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

Упражнения: 

«Змея», «книжка», 

Знакомство с 

балетным залом 

(станок, основные 
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Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Постановка корпуса. 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы 

«маятник», «ходьба» 

«замочек»,«аист» 

«бабочка» 

точки, правила 

поведения) 

Постановка 

корпуса. 

2з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции ног в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Проверка домашнего 

задания.  

Закрепление 

пройденного. 

Упражнения: 

«кобра» 

«птица чайка» 

«морская звезда» 

«рак», «лошадка» 

«дощечка» 

«петушок» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Позиции ног. 

(I, II, III). 

3з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп. 

Проверка домашнего 

задания.  

Закрепление 

пройденного. 

Упражнения: 

«ящерица» 

«летучая мышь» 

«лисичка» 

«паучок» 

«гусеница» 

«пловцы» 

«ласточка» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Подготовительная 

позиция рук в 

классическом 

танце 

4з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп. 

Проверка домашнего 

задания.  

Закрепление 

пройденного. 

Упражнения: 

«кораблик» 

«страус» 

«орешек» 

«зайчик» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Первая позиция 

рук в классическом 

танце. 
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«медвежонок» 

«цапля» 

«пчелка» 

Ноябрь 

1з. Повторительно-обобщающий 

урок. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Сказка «Колобок» 

Упражнения: 

«Орешек»  

«зайчик» 

«медвежонок» 

«лисичка» 

«пчелка» 

Педагог 

рассказывает 

известную сказку, а 

дети показывают 

изученные 

упражнения, 

изображая героев 

сказки. В сказку 

вводятся элементы 

классического танца. 

Например: Дети, 

которые играют 

елочки в лесу ставят 

ноги в первой 

позиции, а руки в 

подготовительной. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Вторая позиция 

рук в классическом 

танце. 

2з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп. 

Проверка домашнего 

задания.  

Закрепление 

пройденного. 

Упражнения: 

«лодка»,«носорог» 

«месяц»,«павлин» 

«лягушонок» 

«мельница»,«орел» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Третья позиция 

рук. 

3з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

Повторение 

пройденного 

материала в первой 

доле 

 Упражнения: 

Повторение 

пройденного 

материала в первой 

доле. 

Вторая позиция 

рук из первой 
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танце. 

 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп. 

«качели»,«веточка» 

«муравей» 

«лягушка»,«ходьба» 

«самолет»,«крыло» 

позиции. 

 

4з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«рыбка», «улитка» 

«флюгер» 

«бег», «лошадка» 

«замочек», «лев» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Вторая позиция 

рук из третьей. 

Декабрь 

1з. Различные виды ходьбы 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Позиции рук в классическом 

танце. 

 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Коррекция 

домашнего задания.  

Упражнения: 

«колечко» 

«горка», «луна» 

«елочка»,«гусеница» 

«дощечка» 

«березка» 

Повторение 

пройденного 

материала. 

I – е  порт де бра 

2з. Повторительно-обобщающий 

урок. 

Открытый урок для родителей. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Инсценировка 

фрагментов сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» с элементами 

игрового стретчинга. 

Конкурс 

инсценировки песни  

по творческим 

группам. 

 

3з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«мостик» 

«черепаха» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Нога на носок 

вперед 
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отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

«стрекоза» 

«велосипед» 

«медвежонок» 

«ловцы»,«гребцы. 

 

4з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«собачка» 

«ванька-встанька» 

«узелок», «веревка» 

«ходьба», 

«мельница», 

«петушок» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Носоквсторону и  

назад 

Январь 

1з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«скорпион», «ежик» 

«тростинка» 

«лесенка», 

«лошадка», 

«самолёт», 

«ласточка» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

2з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«колесо», «слон» 

«маятник» 

«паровозик» 

«гусеница» 

«замочек», «цапля» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

3з. Повторительно-обощающий 

урок 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

Инсценируйте и 

покажите 

продолжение сказок. 

Как спасти Колобка 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 
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стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп. 

от Лисы 

Винни-Пуха от пчел. 

Обязательно 

использовать 

элементы 

классического танца 

Февраль 

1з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«кошечка», 

«столбик», 

«лисичка» 

«морская волна» 

«лягушонок» 

«ловцы», «крыло» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Движение 

попеременно пр. и 

лев. ногой в 

сторону.  

2з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«змея», «книжка» 

«месяц»,«хлопушка» 

«ходьба»,«пчелка» 

«лев» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

3з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«кобра»,«птица» 

«орешек», «бабочка» 

«лошадка», 

«берёзка», 

«мельница» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 
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4з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«кораблик»,«страус» 

 «флюгер»,«паучок» 

 «медвежонок» 

«замочек»,«аист» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

Март 

1з. Повторительно – обобщающий 

урок 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«ящерица» 

«летучая мышь» 

«муравей»,«рак» 

«гусеница» 

«самолет» 

«гребцы» 

Разучивание 

танцевального 

этюда с 

элементами 

классики. 

Подготовка к 

контрольному 

занятию по итогам 

года. 

2з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Упражнения: 

«ящерица» 

«летучая мышь» 

«муравей», «рак» 

«гусеница» 

«самолет» 

«гребцы» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Пятая позиция ног. 

 

3з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

Работа в группах. 

Упражнения по 

выбору детей. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Шестая позиция 

ног. 
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согнутых ног назад. 

Галоп 

4з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Работа в группах. 

Упражнения по 

выбору детей. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Положение ноги у 

колена passé 

спереди 

Апрель 

1з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Работа в группах. 

Упражнения по 

выбору детей. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Положение ноги у 

колена passé сзади 

2з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Работа в группах. 

Упражнения по 

выбору детей. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Положение ноги у 

колена passé с 

переносом ноги. 

3з. Различные виды ходьбы. 

Знакомство с упражнениям 

игрового стретчинга. 

Экзерсис на середине зала. 

Поклон. 

Ходьба с 

вытягиванием носка; 

на полупальцах, на 

пятках, на внешней 

стороне стопы, с 

высоким подниманием 

коленей, бег с 

отбрасыванием 

согнутых ног назад. 

Галоп 

Работа в группах. 

Упражнения по 

выбору детей. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Новый материал: 

Сценический шаг 
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Приложение 1 

Картотека игр, способствующая развитию музыкального слуха, чувства 

ритма, которые необходимы для занятий хореографией. 

 

Название 

игры 

Цель  Игровое действие 

«Музыкальная 

змейка» 

Расширить 

музыкальный 

кругозор, дать 

четкое 

представление о 

стиле и характере 

музыки. Учить 

сочетать движения 

с музыкой 

Дети делятся на колонны-змейки. За 

каждой «змейкой» закреплена 

мелодия: полька, марш, вальс и т.д. 

Аккомпаниатор играет мелодию и 

«змейка», которой она адресована, 

начинает двигаться, выполняя 

движение шага польки. Музыка резко 

меняется, «змейка» останавливается и 

начинает движение следующая 

«змейка», соответствующая 

зазвучавшей музыке.  

«Музыкальны

е загадки» 

Расширить 

музыкальный 

кругозор, 

развивать 

музыкальный слух 

Дети сидят полукругом перед ширмой, 

за которой на столе находятся 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкальный руководитель (потом 

это может быть ребёнок) проигрывает 

мелодию или ритмический рисунок на 

каком-либо инструменте. Дети 

отгадывают. За правильный ответ 

ребенок получает фишку. Выигрывает 

тот, у кого окажется большее число 

фишек. 

«Слушаем 

внимательно» 

 

Умение различать 

тембр инструмента 

Дети сидят полукругом перед столом, 

на котором находятся детские 

инструменты. Им предлагают 

прослушать знакомое музыкальное 

произведение, определить, какие 

инструменты исполняют это 

произведение, и найти их на столе. 

«Три цветка» 

 

Определение 

характера музыки 

На трех цветках из картона (в середине 

цветка нарисовано «лицо» — спящее, 

плачущее или веселое). Перед каждым 
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ребенком лежит один из трех цветков. 

Музыкальный руководитель исполняет 

произведение, и дети, чьи цветы 

соответствуют характеру музыки, 

поднимают их. 

«Веселые 

подружки»  

Развивать чувство 

ритма 

Музыкальный руководитель 

выстукивает (прохлопывает…) 

ритмический рисунок, причем, манера 

исполнения должна быть такая, чтобы 

хлопки были тише в том месте, где 

мелодия должна звучать тише и громче 

в тех местах, где мелодия звучит 

громко. Дети повторяют ритм. 

 

Синтез музыки, физических упражнений, хореографии и фантазии - 

отличная возможность развития у детей чувства ритма, музыкального такта, 

умения слушать музыку и откликаться на нее красивыми движениями тела.  
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