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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 



 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

Основная цель этой программы - художественное воспитание и образование 

детей средствами хореографии.                                                                        

Хореография - искусство, любимое детьми. Хореография таит в себе огромное 

богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, она 

сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит 

радость как исполнителю, так и зрителю - хореография раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.                                                           

        В задачу обучения входит знакомство с основами хореографии, 

позициями и положениями рук и ног, положение корпуса и головы во время 

исполнения танцевальных движений, совершенствование музыкального слуха 

и чувства ритма, развитие элементарных навыков координации. В задачу 

программы также входит воспитание у детей умения передавать характер, 

стиль и манеру исполнения танцевальных произведений, развитие 

выразительности. В цели занятий входит выработка гибкости и пластичности, 

постановка осанки, развитие прыжка и шага. Эти задачи реализуются через 

овладение детьми разнообразными формами движения: ходьбой, бегом, 

подскоками, гимнастическими и танцевальными упражнениями. Овладевая 

разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 

них развивается пространственная ориентация и координация, улучшается 

осанка, формируется чёткость и точность движений. Занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения детей.                                      

Одна из основных задач педагога - выявление и развитие творческой 

индивидуальности каждого ребенка.                                                                             

Данная программа содержит несколько разделов: выработка осанки и походки, 

развитие музыкального слуха, чувства ритма, развитие двигательных навыков, 

элементы классического танца, элементы народного танца, танцевальные 

этюды, танцы и игры под музыку. На каждом занятии проводится работа по 

всем разделам программы. Однако в зависимости от целей и задач 

конкретного занятия педагог может отводить на каждый раздел различное 

количество времени (по собственному усмотрению). 

Хореография  занимает одно из ведущих мест в воспитании гармонически 

развитой личности. Танец приносит радость, как исполнителю, так и зрителю,  

раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и 

любовь к прекрасному. Танец оказывает и оздоравливающее действие на 

растущий организм. Занятие танцем  благотворно влияет на работу сердца, 

органов дыхания, кровообращения, укрепляет мышцы, улучшает осанку.   

 Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, 

что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 



 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

       Педагогическая  целесообразность программы  заключается в том, что 

она обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 

физическое развитие ребенка; формирование разнообразных умений, 

способностей и знаний в области танца; воспитание у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни. 

 Цель программы - изучить основы  классического,  народного и эстрадного 

танца,  способствовать развитию творческих начал и духовной культуры 

личности посредством хореографического искусства. 

Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные: 

-изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев;                                                                                                                        

- формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                            

- обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения);                                            

- изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки). 

Развивающие: 

- совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, 

силы, укрепление мышечного аппарата);                                                                                            

- развитие мелкой моторики;                                                                                               

- развитие памяти, внимания, воображения;                                                                              

- развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку). 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;                                           

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми;                                                                                                                                        

- воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 



 

Организационные условия реализации программы 1 год. 

Программа разделана на три уровня сложности для  воспитанников ДОУ. 

1- уровень дети 3-4 года;                                                                                           

2- уровень дети 4-5 лет;                                                                                             

3-уровень дети от 5 до   7 лет.                                                                                                                             

Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая. 

Характеристика кружка: 

Направленность: художественно - эстетическая; 

По возрастному принципу – одновозрастной (на занятия принимаются 

дошкольники младшей, средней, старшей и подготовительной групп); 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительностью 15 минут (младшая 

группа), 20 минут (средняя группа), 25 (старшая группа) и 30 минут 

(подготовительная группа). 

Возраст детей: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп 

мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности 

– 2–3 минуты. 

Занятия проводятся в игровой форме.  

ФОРМЫ и МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью 

коллектива. 

Формы проведения занятий. 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- беседа; 

- игра; 

- экскурсия; 

- музыкальное соревнование; 



 

- занятие-праздник; 

- концерт; 

- конкурс; 

- фестиваль.  

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при 

анализе музыкального или художественного произведения.                                           

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов.                                                                                                              

3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, видео – 

аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

Первый год обучения (младшая группа). Дети знают назначение 

музыкального зала и правила поведения в нем. Умеют ориентироваться в зале, 

строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в 

музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.). 

Второй год обучения (средняя группа). После второго года обучения 

занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально-

ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и 

перестроения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы 

упражнений второго года под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют 

выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

Третий год обучения (старшая группа). Дети владеют навыками по 

различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать 

характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.). Владеют основными хореографическими 



 

упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа). Могут 

хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. 

Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. 

Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года 

обучения. 

Общие: 

- дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны; 

- каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев; 

- родители интересуются занятиями детей; 

- педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях; 

- выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

дополнительным знаниям. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства 

танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование для детей младшей дошкольной группы 

Вводное занятие:  

Знакомство с залом, рассказ о правилах поведения на занятиях, начальная диагностика на элементарных заданиях. 

ТЕМА «Ее Величество Музыка!» (Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями) 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей умение слушать музыку. 

2. Учить воспринимать и оценивать музыку. 

3. Развивать умение организовать  свои действия под музыку. 

Содержание: 

1. Характер музыкального произведения.  

 Узнавание знакомых плясовых, маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера и 

выражение этого в эмоциях, движениях: «Зайка», «Птички», «Мишенька-медведь», «Барабан», «Лошадки» 

 Творческое  задание: импровизация   под  заданные мелодии: веселую и грустную: «Веселый и грустный зайка», 

«Чебурашка». 

 Создание   заданного   образа:   воробей   весело   перелетает   с   ветки   на ветку, раненый воробей, котик заболел, котик 

играет, игры «Жуки и бабочки», «Большая птица и маленькие птички» 

2. Темпы      музыкальных      произведений      (быстрый,      медленный). 



 

 Слушая музыку, определить ее темп (в движении). 

 Творческое задание: изобразить зайку, мышку, лисичку, медведя 

 Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо) 

 Слушая музыку, определить динамические оттенки (в движении). 

 Творческое задание: изобразить хлопками (или пальчиками) дождь стучит по крышам (громко); дождь моросит  

 Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 

 Воспроизведение хлопками и притопыванием простого ритмического рисунка (быстро и медленно) 

 Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

5. Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить  детей   менять   движение   в   соответствии   с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Игра «Побегаем, походим». 

 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно   начинать движение после вступления. 



 

ТЕМА «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание 

2. Развивать координацию движений 

3. Развивать зрительную и  слуховую память 

4. Подготовить детей  к исполнению более сложных элементов 

Содержание: 

1. Комплексы игровой ритмики «Мы пойдем сегодня в лес, полный сказочных чудес», «Веселые путешественники», «Лошадка», 

«Чебурашка», «Плюшевый медвежонок». 

2. Движения рук («Путаница», «Догонялочки», «Жадина»). 

3. Движения ног («Топотушки», «Переходим через лужу») 

ТЕМА «Игровой стретчинг» 

Задачи: 

1. Развивать и тренировать суставно-связочный аппарат 

2. Улучшать эластичность мышц и связок 

3. Развивать ловкость, силу, апломб (устойчивость), вестибулярный аппарат 



 

Содержание: 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад:  «Змея», «Кошечка». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед:  «Рубим дрова», «Горка», «Черепаха», 

«Веточка», «Гребцы». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», 

«Маятник»,  «Лисичка», «Часики», 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Лошадка», «Утюжок» 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница», «Ветер, ветерок» 

7. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», «Ласточка». 

8. Композиция «Маленький цыпленок» 

ТЕМА «Азбука танца» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов, этюдов, танцев. 



 

Содержание: 

1. Ходьба: 

- бодрая, 

- спокойная, 

- на носках, 

- топающим шагом, 

- ходьба на четвереньках 

2. Бег: 

- легкий, 

- ритмичный, 

- передающий различный образ («бабочки», «птички», «ручейки») 

3. Прыжки: 

- на двух ногах вместе, 

- с продвижением вперед, 

- прямой галоп («лошадки скачут»). 

4. Постановка корпуса 

5.Позиции ног: I-я, VI-я 

6. Подготовка к изучению позиций рук (этюд «Воздушный шар») 

7.Танцевальные положения рук: 

- на поясе, 



 

- за юбочку, 

- за спиной, 

- на поясе в кулачках. 

8. Танцевальные движения: 

- поочередное выставление ноги на пятку, 

- поочередное выставление ноги на носок, 

- пружинки, 

- притопывание одной ногой, 

- притопывание двумя ногами 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Научить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Научить детей соблюдать интервалы 

3. Самостоятельно находить свободное место в зале. 

4. Перестраиваться в круг 

5. Становиться в пары. 

Содержание:  

1. Рисунок танца «Круг»: 



 

- движения по линии танца (игра «Часы»); 

- движение в круг, из круга (игра «Надувала кошка шар»). 

2. Игра «Дружно парами гуляем» 

3. Свободное размещение в зале (игра «Горошины») 

4. Игра «Клубочек» 

5. Игра «Паровозик» 

ТЕМА «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1. Научить детей двигаться в соответствии с музыкой. 

2. Развивать память, актерское мастерство. 

3. Готовить к концертной деятельности. 

Этюды: «Ручеек и цветочки», «Пчелки и цветочки», «Снежинки-пушинки» 

Танцы: «На птичьем дворе», «Детская полечка», «Приглашение». 

    Календарно-тематическое планирование для детей средней группы  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь  

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

Занятие 2. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ладошки». 

Занятие 3. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ладошки». 

Занятие 4. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ладошки». 



 

способностей детей на 

начало года. 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка». 

 4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Марш» Г. 

Свиридова. 

5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Марш» 

Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра «Заинька-

зайка» С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

3. Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Марш» 

 Г. Свиридова. 

5. Музыкальная игра «Заинька-

зайка» С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Февраль  

Занятие 5. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань мяч». 

Занятие 6. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках) 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погончики» 

3. Игровой стретчинг «Кошечка», 

«Достань мяч» 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

Занятие 7. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань мяч». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра «Курочки 

и петушок» С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 8. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг 

«Кошечка», «Достань мяч». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

5. Музыкальная игра «Курочки 

и петушок» С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Март  

Занятие 9. 

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок», «Паровозик». 

Занятие 10. 

1. Разминка (шаг с носка, прямой 

галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 

4. Музыкально-ритмическая 

Занятие 11. 

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 

4. Музыкально-ритмическая 

Занятие 12. 

1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 

4. Музыкально-ритмическая 



 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Апрель  

Занятие 13. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Партерная гимнастика. 

4. Исполнение музыкально-

ритмических композиций 

по желанию детей. 

Занятие 14. 

Подготовка к контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 15. 

Подготовка к контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 16. 

Итоговое контрольное занятие. 

Май  

Занятие 17. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», 

«Карусель». 

4. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 18. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг «Растяжка 

ног», «Карусель». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского. 

5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 19. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского . 

5. Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 20. 

1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки» 

Д. Кабалевского . 

5. Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Сентябрь  Занятие 21. Занятие 22. Занятие 23. Занятие 24. 



 

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 

3. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

4. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» . 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» 

С. Насауленко. 

 6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» . 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» 

С. Насауленко. 

 6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Октябрь  

Занятие 25. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

Занятие 26. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра «Аист и 

лягушки» 

С. Насауленко. 

Занятие 27. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра «Аист и 

лягушки» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 28. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра «Аист и 

лягушки» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 



 

Ноябрь  

Занятие 29. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, 

поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая композиция 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

Занятие 30. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой стретчинг  «Березка», 

«Мостик». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

Занятие 31. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» 

Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра «Барашки 

и волк» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Занятие 32. 

1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

«Березка», «Мостик». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Песенка о лете» 

Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра «Барашки 

и волк» 

С. Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Декабрь  

Занятие 33. 

Подготовка к 

контрольному итоговому 

занятию. 

Занятие 34. 

Подготовка к контрольному 

итоговому занятию. 

Занятие 35. 

Итоговое контрольное занятие. 

Занятие 36. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 

Итого: 36 часов 

  
 

   

 

 

 

  



 

 Календарно-тематическое планирование для детей старшей дошкольной группы 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

Январь  

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Тема «Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на 

начало года». 

Занятие 2. 

Тема «Культура поведения на 

занятиях хореографии»: 

- познакомить детей с правилами и 

манерой поведения; 

- с формой одежды и прической; 

- с отношениями между 

мальчиками и девочками. 

«Танец с осенними листьями и 

зонтиками» 

М. Ленграна. 

Занятие 3. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве:положение прямо 

(анфас), полуоборот, профиль. 

Положения и движения ног: 

позиции ног (выворотные); 

relleve  по 1,2,3 позициям. 

«Танец с осенними листьями и 

зонтиками» 

М. Ленграна. 

Занятие 4. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: квадрат. 

Положения и движения ног: 

sotte по 1,2.6, sotte в повороте 

(по точкам зала). 

«Танец с осенними листьями и 

зонтиками» 

М. Ленграна. 

Февраль  

Занятие 5. 

Тема 3. «Культура 

поведения в театре». 

- Познакомить детей с 

культурой и правилами 

поведения при посещении 

театров. 

Занятие 6. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: свободное 

размещение по залу, пары, тройки. 

Положения и движения ног: шаги с 

высоким подниманием ноги 

согнутой в колене вперед и назад на 

полупальцах; demi-plie  с 

Занятие 7. 

Танцевальная комбинация, 

основанная на элементах 

классического танца. 

Танцевальная композиция 

«Осенний парк» Е. Доги. 

Занятие 8. 

Итоговое занятие 

«Путешествие в осенний лес» 



 

Положения и движения 

ног: demi – plie по 1,2,3 

позициям; сочетание 

маленького приседания и 

подъема на полупальцы, 

шаги на полупальцах с 

продвижением вперед и 

назад. 

Танцевальная композиция 

«Осенний парк» Е. Доги. 

одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция 

«Осенний парк» Е. Доги. 

  

Март  

Занятие 9. 

Тема «Танцевальное 

искусство». 

- Познакомить детей с 

понятиями «танцевальное 

искусство», 

«хореографический 

образ», «пластика», 

«жест», 

«выразительность». 

  

Занятие 10. 

Положения и движения рук: 

положение рук на поясе – 

кулачком; смена ладошки на 

кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в 

народном характере; простой шаг с 

притопом. 

Занятие 11. 

Положения и движения рук: 

переводы рук из одного 

положения в другое (в 

характере русского танца). 

«Танец Солдатиков и Куколок» 

Занятие 12. 

Движения ног: простой 

переменный шаг с выносом 

ноги на каблук в сторону (в 

конце музыкального такта); 

простой переменный шаг с 

выносом ноги на пятку в 

сторону и одновременной 

открыванием рук в стороны (в 

заниженную 2 позицию). 

«Танец Солдатиков и 

Куколок». 

Апрель  

Занятие 13. 

Тема «Виды 

хореографии». 

- Познакомить детей с 

Занятие 14. 

Положения и движения рук: 

«приглашение». 

Движения ног: простой русский 

шаг назад через полупальцы на всю 

Занятие 15. 

Положения рук в паре: 

«лодочка» (поворот под руку). 

Занятие 16. 

Итоговое занятие «Новогодняя 

сказка». 



 

видами хореографии: 

классический, народный, 

бальный, историко-

бытовой и современные 

танцы. 

Движения ног: battement 

tendu вперед и в сторону 

на носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в 

сочетании с demi-plie; 

притоп простой, двойной, 

тройной. 

стопу; хлопки в ладоши – двойные, 

тройные; 

руки перед грудью – «полочка». 

«Танец Солдатиков и Куколок» 

Движения ног: 

Простой шаг с притопом с 

продвижением вперед, назад; 

простой бытовой шаг по парам 

под ручку вперед, назад; 

танцевальный шаг по парам (на 

последнюю долю приседание и 

поворот корпуса в сторону друг 

друга). 

«Танец Солдатиков и Куколок» 

  

Май  

Занятие 17. 

Тема «Сюжетный танец». 

Положение рук в паре: 

«под ручки» (лицом друг к 

другу). 

Движения ног: простой 

бытовой шаг по парам в 

повороте, взявшись под 

ручку противоположными 

руками. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве:колонна по 

одному, по парам, 

тройкам, по четыре. 

Занятие 18. 

Положения рук в паре: 

сзади за талию (по парам, тройкам). 

Движения ног: 

танцевальный шаг по парам, 

тройкам ( с положением  рук сзади 

за талию). 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве:диагональ. 

Танец «Птичка польку танцевала» 

А. Рыбникова. 

Занятие 19. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: «змейка»; 

«ручеек». 

Танцевальная комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 

Танец «Птичка польку 

танцевала» 

А. Рыбникова. 

Занятие 20. 

Танцевальная комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 

Движения ног: прыжки с 

поджатыми ногами. 

Танец «Птичка польку 

танцевала» 

А. Рыбникова. 



 

Сентябрь  

Занятие 21. 

Тема «Народный танец». 

- Познакомить детей с 

костюмами музыкой и 

культурными 

особенностями русского 

народа. 

Движения ног: 

«шаркающий шаг», 

«елочка»; (мальчики) 

подготовка к присядке 

(плавное и резкое 

опускание вниз по 1 

прямой и свободной 

позиции). 

Занятие 22. 

Движения ног: 

«гармошка»; (девочки) 

простой бег с открыванием рук в 

подготовительную позицию 

(вверху, между 2 и 3 позициями). 

Движения ног: «ковырялочка» с 

двойным и тройным 

притопом; (девочки) маленькое 

приседание (с наклоном корпуса), 

руки перед грудью 

«полочка».Танцевальная 

композиция «Калинка». 

Занятие 23. 

Движения ног: поклон на месте 

с руками; 

поклон с продвижением вперед 

и отходом 

назад; (мальчики) подскоки на 

двух ногах (1 прямая, 

свободная позиция); 

(девочки) бег с сгибанием ног 

назад по диагонали, руки перед 

грудью «полочка». 

Танцевальная композиция 

«Калинка». 

Занятие 24. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве:«звездочка» 

«корзиночка». 

Танцевальная композиция 

«Калинка». 

Октябрь  

Занятие 25. 

Тема «Бальный танец». 

- Познакомить детей с 

понятием «бальный танец» 

- вальс, полька. 

Занятие 26. 

Тема « В гости к весне». 

Танцевальная комбинация, 

построенная на элементах бального 

танца. 

Занятие 27. 

Постановка корпуса, головы, 

рук и ног. 

Танец «Колхозная полька» М. 

Дунаевский. 

Занятие 28. 

Движения ног: шаги: бытовой 

и танцевальный; поклон, 

реверанс. 

Танец «Колхозная полька» М. 

Дунаевский. 



 

Ноябрь  

Занятие 29. 

Тема «Историко-бытовой 

танец». 

- Познакомить детей с 

понятием историко-

бытовой танец»:менуэт, 

полонез. 

Движения ног: 

«боковой галоп» простой 

(по кругу). «боковой 

галоп» с притопом (по 

линиям). 

Занятие 30. 

Движения ног: «пике» (одинарный) 

в прыжке. 

Танец «Колхозная полька» М. 

Дунаевский. 

Занятие 31. 

Положения рук в паре: 

основная позиция. 

Движения ног: легкий бег на 

полупальцах по кругу по парам 

лицом и спиной вперед. 

Движения в паре: (мальчик) 

присед на одно колено, 

(девочка) легкий бег вокруг 

мальчика. Танец «Колхозная 

полька» 

М. Дунаевский. 

Занятие 32. 

Движения в паре: «боковой 

галоп» вправо, влево; легкое 

покачивание лицом друг к 

другу; поворот по парам. 

Танец «Колхозная полька» М. 

Дунаевский. 

Декабрь  

Занятие 33. 

Тема «Танцевальный 

Воскресенск». 

-  Рассказать детям о 

танцевальных коллективах 

города. 

Движения ног: боковой 

подъемный шаг. 

Занятие 34. 

Подготовка к итоговому занятию. 

Занятие 35. 

Итоговое занятие «День 

города» 

Занятие 36. 

Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей. 



 

Положения рук в паре: 

«корзиночка». 

Итого: 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование для детей подготовительной группы 



 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь  

Занятие 1. 

Вводное 

занятие. Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на начало 

года. 

Занятие 2. 

Тема «Бальный танец» 

- Рассказать о современных 

бальных танцах – румба, танго, 

фокстрот, квик-степ, ча-ча-ча, 

самба. 

Танец «Вальс» Е. Доги. 

  

Занятие 3. 

Движения рук: port de bras. 

Движения ног: relleve; 

demi – plie. 

Танец «Вальс» Е. Доги. 

Занятие 4. 

Движения ног: 

Вальс: par вальса (по одному, 

по парам); par balance (на 

месте, с продвижением вперед, 

назад. 

Танец «Вальс» Е. Доги. 

Февраль  

Занятие 5. 

Тема «Классический танец». 

- Познакомить детей с 

понятием «классический 

танец». –Раскрыть 

содержание термина «балет», 

показать фото и 

видеоматериалы из балетного 

спектакля. Движения ног: 

battement tendu, passé. 

Музыкально-ритмическая 

композиция под музыку 

Вивальди» 

С. Никитин.       

Занятие 6.  

Движения рук: port de bras. 

Движения ног: releve. 

Музыкально-ритмическая 

композиция под музыку 

Вивальди» 

С. Никитин. 

Занятие 7. 

Движения ног: 

demi-plie. 

Движение рук: port de bras. 

Музыкально-ритмическая 

композиция под музыку 

Вивальди» 

С. Никитин. 

Занятие 8. 

Итоговое занятие «Золотая 

осень». 

  

Март  

Занятие 9. 

Тема «Историко-бытовой 

танец» 

- Рассказать о разнообразии 

историко-бытовых танцев: 

гавот, мазурка. 

  

Занятие 10. 

Движение ног: pas eleve. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» 

Л. Боккерини. 

  

Занятие 11. 

Движение ног: pas degage. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» 

Л. Боккерини. 

Занятие 12. 

Движение ног: pas balance. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» 

Л. Боккерини. 



 

Апрель  

Занятие 13. 

Тема «Современный танец». 

- Познакомить детей с 

различными направлениями в 

современной хореографии: 

хип-хоп, брейк, диско, рок-н-

ролл, фристайл. 

«Новогодний карнавал» 

Ассоль. 

  

Занятие 14. 

«Новогодний карнавал» Ассоль. 

Занятие 15. 

«Новогодний карнавал» 

Ассоль. 

Занятие 16. 

Итоговое занятие «Новогодний 

карнавал». 

  

Май  

Занятие 17. 

Тема «Танцы народов мира». 

- Познакомить детей с 

особенностями национальных 

культур. 

Занятие 18. 

Движения ног: поочередное 

выбрасывание ног перед собой 

или крест на крест на носок или 

ребро каблука на месте и с 

отходом назад, «веревочка». 

Занятие 19. 

Движения ног: 

прыжок с поджатыми; 

(мальчики): присядка 

«мячик» (руки на поясе – 

кулачком). 

Движения в паре: 

соскок на две ноги лицом 

друг другу. 

«Кадриль» В. Теплов. 

Занятие 20. 

Движения ног: 

пружинящий шаг под ручку по 

кругу; 

(мальчики): 

присядка по 6 позиции с 

выносом ноги вперед на всю 

стопу. 

«Кадриль» В. Теплов. 

Сентябрь  

Занятие 21. 

Тема «Русский народный 

танец». 

- Рассказать о разнообразии 

характерных образов в 

русских народных танцах. 

  

Занятие 22. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве:«карусель», 

«воротца». 

«Кадриль» В. Теплов. 

Занятие 23. 

Движения ног: 

 (мальчики): одинарные 

удары ладонями по 

внутренней или внешней 

стороне голени с 

продвижением вперед и 

назад. 

Движения ног: 

(девочки): вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): «гусиный 

Занятие 24. 

Движения ног: кадрильный 

шаг с каблука,«ковырялочка» 

(с притопом, с приседанием, с 

открыванием рук). 

«Кадриль» В. Теплов. 



 

шаг». 

Октябрь  

Занятие 25. 

Тема «Испанский танец» 

- Рассказать детям об 

особенностях испанской 

культуры, характере и манере 

исполнения народных танцев. 

- Показать фотоматериалы 

костюмов и видеоматериал с 

испанским народным танцем. 

Занятие 26. 

Разучивание элементов 

испанского танца. 

Занятие 27. 

Разучивание элементов 

испанского танца. 

Занятие 28. 

Разучивание элементов 

испанского танца. 

Ноябрь  

Занятие 29. 

Тема «Цыганский танец». 

- Рассказать детям об 

особенностях цыганской 

культуры, характере и манере 

исполнения народных танцев. 

Занятие 30. 

Разучивание элементов 

цыганского танца. 

Занятие 31. 

Разучивание элементов 

цыганского танца. 

Занятие 32. 

Итоговое занятие 

«Весна стучится в окна» 

Декабрь  

Занятие 33. 

Тема «Путешествие по 

странам». 

Занятие 34. 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей 

детей. 

Занятие 35. 

Подготовка к итоговому 

занятию. 

Занятие 36. 

Праздник «Выпуск детей в 

школу». 

Итого: 36 часов 
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