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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Танец -  самое любимое массовое искусство. Трудно представить семейное 
торжество, народное празднество, вечер отдыха без танцев.
Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит уметь 
исполнять его. Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и 
совершенству танца длинный и сложный, умение приходит не сразу. Помочь 
ребенку развить творческие способности, воображение, выразительность 
движений, пластичность, призван хореограф в ДОУ.

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 
предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 
будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 
необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед 
какими трудностями.

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности дошкольника 
в ДОУ, определяется через выбор хореографического направления. Данная 
программа строится на обширном изучении русского народного танца, 
наиболее понятного и доступного детям дошкольникам.

Программа «Азбука танца» направлена на всестороннее гармоничное 
развитие детей. Научить малыша воспринимать красоту форм, линий, звуков, 
движений, красок -  это значит сделать его лучше, чище, содержательнее. Это 
эмоциональное, интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально 
-  нравственное, эстетическое развитие, которое достигается в 
образовательной танцевальной деятельности.

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 
танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 
образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 
прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 
дошкольника.
Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 
возможностями для полноценного эстетического совершенствования 
ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 
является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он 
формирует его художественное «Я» как составную часть орудия «общества», 
посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные 
стороны нашего существа.
Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 
понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут



развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 
грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать

правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры поведения в 
обществе, дадут представление об актерском мастерстве.
Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 
сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 
движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 
положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются 
различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 
движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 
образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 
систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 
восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, 
чтобы одновременно точно выполнять движения.
Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 
танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 
чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 
качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 
самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных 
эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики. В этом и 
заключается основа национального характера, любовь к своему краю, своей 
родине. Рабочая программа по ритмике и танцу предусматривает знакомство 
детей с разными видами танца -  музыкально - ритмические движения, 
детский бальный, историко-бытовой, элементы классического танца, танцы 
народов мира, русский танец. Программа разработана на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
д/с №1, в соответствии с:

Законом РФ -ФЗ -  «Об образовании в РФ»; Конвенцией о правах ребенка 
ООН; Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; Приказом Министерства образования РФ от 
01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»; Указом президента Российской 
Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 гг.» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13)

В основу данной программы положен богатейший опыт великих мастеров 
танца, теоретиков, педагогов -  практиков -  Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и 
др.

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/


Программа «Азбука танца» рассчитана на три года обучения и рекомендуется 
для занятий детей с 4 до 7 лет. Занятия проводятся в старшей и 
подготовительной группе 2 раза в неделю, в средней 1 раз в неделю. 
Длительность занятий: средняя группа -  20 мин., старшая группа -  25 мин., 
подготовительная группа -  30 мин. Диагностика проводится 2 раза в год: 
вводная (сентябрь), итоговая (май).
Рабочая программа « Азбука танца» обеспечивает укрепление физического, 
психического и психологического здоровья детей, поскольку включает в себя 
здоровье сберегающие технологии: дыхательная гимнастика, игровой 
стретчинг, логоритмику, пальчиковую гимнастику. Программа направлена на 
совершенствование традиционной практики музыкально-ритмического 
обучения детей дошкольного возраста и разработана с учётом принципов: 
систематичности, психологической комфортности, учёта возрастных 
особенностей, ориентирована на гармоничное развитие личности ребёнка. 
Предлагаемая программа допускает вариативность планируемой работы, 
включение в представленные блоки дополнительных тем занятий, 
сориентированных на проектную деятельность, осуществляемую в 
дошкольном учреждении. Занятия проводятся согласно комплексно
тематическому плану, составленному с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, определяемых в ходе анализа мониторинга 
взаимодействия с детьми.
Работа по данной программе формирует у дошкольников навыки 
танцевальной техники, превышающие базовую образовательную программу, 
а также нравственно-волевые качества личности: настойчивость в 
достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, 
действовать в коллективе.

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 
ЦЕЛЬ: развитие творческих способностей и эмоциональной 
раскрепощенности дошкольников в процессе хореографических занятий. -  
приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 
и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки 
умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 
Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 
хореографического искусства.
Задачи программы:
Развивающие
1. Развить пластичность, координацию, хореографическую память, внимание.
2. Совершенствовать двигательный аппарат.
3. Развить творческие способности дошкольника.
4. Развить художественно - эстетический вкус и общую культуру.
5. Развить умения и навыки коллективной творческой деятельности.
6. Развить артистические и эмоциональные качества воспитанников 
средствами
хореографического искусства.



8. Обучить навыкам свободы движения и исполнительской культурой. 
Воспитательные
1. Воспитывать чувства сопереживания по отношению к другим людям.
3. Формировать навыки коллективного общения,
4. Воспитать чувства товарищества, взаимопомощи.
5. Воспитать силу, выносливость, укрепить нервную систему.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека личностно
развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; уважение личности ребенка;
А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, 
указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)

сотрудничество детского сада с семьёй; приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 
дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); учёт этнокультурной ситуации 
развития детей.

1.1.3 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 
музыкального развития детей пятого - шестого года жизни

К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно 
проявляющимся в старшем дошкольном возрасте, относятся:
Развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 
произвольность внимания; Умение оперировать музыкальными 
представлениями; Умение произвольно управлять музыкальной 
деятельностью; Качественные отличия детского исполнительства 
проявляющиеся на основе осознанной цели; Возросшая творческая 
активность в её индивидуальных проявлениях.
В этом возрасте ярко проявляется индивидуальность ребёнка, его 
инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 
эмоционально осознанное восприятие. Происходит дальнейшее развитие 
слуховых ощущений для восприятия, развлечения,
запоминания. Формируется навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в 
соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 
двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки.

https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


На пятом году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, дети могут самостоятельно менять движения в 
соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 
двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения, 
подскоки.
На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более 
подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 
координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 
процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 
анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 
произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 
детской деятельности.
Дети седьмого года жизни имеют достаточно развитые двигательные 
навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также 
высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; самостоятельно 
строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кругу, сохраняя 
расстояние между парами; выполнять различные движения с предметами и 
без них; исполнять отдельные танцевальные движения (выставлять ноги 
вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием, 
кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать игровые образы 
различного характера.
Актуальность
Кружок по хореографии в детском саду не ставит целью превратить детишек 
в профессиональных танцоров и балерин -  программа предполагает только 
обучить детей базовым движениям, объяснить понятия танцевальных 
позиций и обучить первичному пониманию сути танца. воспитание детей 
искусством хореографии способствуют творческой реализации потребностей 
малышей в двигательной активности.
Однако кроме банального удовлетворения потребностей в этом также 
существует немало плюсов: развивается чувство ритма, темпа; ребенок 
становится физически сильнее и выносливее; неуклюжих детей среди тех, 
кто занимается танцами, практически не бывает -  отрабатывается ловкость и 
координация движений; закаляется сила воли; развивается умение 
преодолевать трудности; возникает умение работать на результат; 
укрепляется костная система и мускулатура; стимулируется развитие памяти 
(она нужна для воспроизведения последовательности танцевальных 
движений); ребенок обучается внимательному восприятию; танец -  занятие 
творческое, поэтому мышление и воображение ребенка также развиваются; 
двигательная активность укрепляет иммунитет, и ребенок растет более 
здоровым, чем его сверстники; развивается первичный художественный вкус;



формируется красивая осанка; у ребенка появляются красивые и точные 
жесты и телодвижения; стеснительные дети обретают уверенность в себе.

1.2 Прогнозируемые результаты реализации программы. Целевые 
ориентиры.
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обуславливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров.
Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6.

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 
ДО конкретизируются планируемыми результатами основной 
образовательной программы ДОУ и парциальных программ для детей 4-7 
лет.
К концу 1 года обучения ребенок:

знает имеет представление умеет

Элементы партерной 
гимнастики.

О структуре человеческого 
тела, о мышцах и суставах. О 
том, какие движения 
разогревают ту или иную 
мышцу.

Определять возможности 
своего тела, выполнять 
движения партерного 
экзерсиса правильно, 
плавно и без рывков.

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве.

О танцевальном зале, об 
элементарных построениях и 
перестроениях.

- линия;

- колонка;

- круг;

- движения по линии танца 
и против линии танца.

Упражнения для разминки. Грамотно владеть своим 
телом, правильно 
выполнять повороты 
приседания, наклоны и др.

Положения и движения рук 
классического танца.

О классическом танце и 
балете в целом.

- позиции рук;

- перевод рук из одного 
положения в другое;

- постановка корпуса.

Положения и движения ног 
классического танца.

- позиции ног;

- relieve;

- demi -  plie;

- sotte;

- различные виды бега и 
танцевальных шагов;
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- поклон для мальчиков, 
реверанс для девочек.

Положения и движения рук О русском народном танца, о - подготовка к началу
народного танца. русских традиция и движения;

праздниках. - простейшие хлопки;

- взмахи платочком и 
кистью;

- «полочка».

Положения и движения ног - позиции ног;
народного танца. - battement tendu в народном 

характере с переводом с 
носка на каблук;

- притопы;

- приставные шаги;

- танцевальные движения.

Этюды. О танце как виде 
сценического искусства.

Сюжетный танец «Лето».

К концу 2 года обучения ребенок:

знает имеет представление умеет

Квадрат А.Я.Вагановой. О классическом танце. Ориентироваться в 
танцевальном зале.

Положения и движения рук 
классического танца.

О port de bras (классического 
танца).

Правильно переводить руки 
из одного положения в 
другое.

Положения и движения ног 
классического танца:

(позиции -  выворотные, 
танцевальные шаги, 
элементы классического 
экзерсиса).

Об экзерсисе классического 
танца (на середине зала).

Правильно выполнять все 
элементы классического 
танца (соответствующие 
данному возрасту).

Положения и движения рук 
народного танца:

(положение кисти на талии, 
port de bras характерного 
танца, хлопки в ладоши, 
«полочка» и др.)

О русском народном танце. Правильно сменять одно 
положение рук народного 
танца на другое и 
выполнять хлопки в 
ладоши.

Положения рук в паре. О работе партнеров в паре. Исполнять повороты и 
различные танцевальные 
движения в паре.

Движения ног народного О русском народном танце. Исполнять различные виды 
шагов, элементы народного



танца.

(мальчики) -  о присядке.

экзерсиса и танцевальные 
движения народного танца, 
соответствующие данному 
возрасту.

Правильно выполнять 
резкое и плавное 
приседание (подготовка к 
присядке), подскоки на 
двух ногах.

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве.

О танцевальных рисунках. Безошибочно 
перестраиваться из одного 
танцевального рисунка в 
другой:

- «звездочка»;

- «корзиночка»;

- «ручеек»;

- «змейка».

Движения бального танца. Об историко-бытовом танце. Уметь выполнять шаги 
бального танца, двигаться в 
паре и знать основные 
положения рук в паре. 
Уметь чувствовать своего 
партнера.

Этюды. О различных танцевальных 
направлениях.

Безошибочно исполнять 
поставленные 
тренировочные этюды, 
передавая характер музыки.

К концу 3 года обучения ребенок:

знает имеет представление умеет

Элементы классического 
экзерсиса на середине.

О классическом танце. - port de bras;

- demi -  plie;

- battement tendu;

- passe;

- relieve.

Элементы народного танца. О русском народном танце. - поклон в русском 
характере;

- различные виды шагов;

- танцевальные движения; 

(мальчики):

- присядку;



- виды хлопков;

- «гусиный шаг»;

(девочки):

- вращение на полупальцах.

Элементы бальных танцев. О танцах:

- «Полька»;

- «Вальс»;

- «Чарльстон».

Исполнять танцевальные 
движения различных 
танцев. Отличить движение 
«Вальса» от «Полонеза» 
или «Польки» от 
«Чарльстона».

Этюды. О различных танцевальных 
направлениях.

Безошибочно танцевать 
тренировочные этюды, 
передавая характер и темп 
музыкального 
сопровождения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Педагогические ориентиры
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в образовательной области «Художественно - 
эстетическое развитие» направление «Музыка»(музыкально-ритмическое 
движение) и интегрирует со всеми образовательными областями: социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие.

Образовательная
область

«Социально
коммуникативное
развитие»

Направление «Социализация»: формирование 
представлений о музыкальной культуре, хореографии и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 
Направление «Безопасность»: формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах музыкально-двигательной деятельности 
Направление «Труд»

Направление «Познание»: расширение кругозора детей
Образовательная в области о музыки и хореографического искусства.
область

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 
«Познавательное мира в сфере музыкального и хореографического
развитие» искусства, творчества.
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Направление «Коммуникация»: развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в области музыки; 
развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи 
Направление «Чтение художественной 
литературы»: использование музыкальных произведений 
с целью усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений

Направление «Художественное творчество»: развитие 
детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений 
для обогащения содержания области «Музыка», 
закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского 
творчества.
Направление «Физическая культура»: развитие 
физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений 
в качестве музыкального сопровождения различных 
видов детской деятельности и двигательной активности. 
Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация.

Описание образовательной деятельности
Средняя группа (занятия проводятся 1 раз в неделю)

№
п/п

Тематическое планирование.

1. Вводное занятие.

2. Партерная гимнастика:

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 
мышц голени и стоп;

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага;

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника;

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 
мышц бедра;

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 
подвижности локтевого сустава;

Образовательная
область

«Речевое развитие»

Образовательная
область

«Художественно
эстетическое
развитие»

Образовательная
область

«Физическое
развитие»
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- упражнения для исправления осанки;

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса.

3. Упражнения на ориентировку в пространстве:

- игра «Найди свое место»;

- простейшие построения: линия колонка;

- простейшие перестроения: круг;

- сужение круга, расширение круга;

- интервал;

- различие правой, левой руки, ноги, плеча;

- повороты вправо, влево;

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7);

4. Упражнения для разминки:

- повороты головы направо, налево;

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, «Марионетки»;

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону;

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 
движения плечами «Стирка», «Незнайка»;

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед;

- повороты плеч с одновременным полуприседанием;

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, 
руки вверх;

- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки);

- чередование шагов на полупальцах и пяточках;

- прыжки поочередно на правой и левой ноге;

- простой бег (ноги забрасываются назад);

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра);

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра);

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед);

- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без;

- бег на месте и с продвижением вперед и назад.

5. Классический танец.

1. Постановка корпуса.

2. Положения и движения рук:



- подготовительная позиция;

- позиции рук (1,2,3);

- постановка кисти;

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению;

3. Положения и движения ног:

- позиции ног (выворотные 1,2,3);

- demi plie (по 6 позиции);

- relleve ( по 6 позиции);

- sotte ( по 6 позиции);

- легкий бег на полупальцах;

- танцевальный шаг;

- танцевальный шаг по парам ( руки в основной позиции);

- перенос корпуса с одной ноги на другую (через battement tendu);

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков.

4. Танцевальные комбинации.

6. Народный танец.

1. Положения и движения рук:

- подготовка к началу движения (ладошка на талии);

- хлопки в ладоши;

- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.);

- положение «полочка» (руки перед грудью);

- положение «лодочка».

2. Положения и движения ног:

- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая);

-простой бытовой шаг;

- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции);

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса;

- battement tendu вперед, в сторону на носок, с переводом на каблук в русском 
характере;

- battement tendu вперед на носок, с переводом на каблук в русском характере и 
одновременным приседанием;

- притоп простой, двойной, тройной;
- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами;

- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции;

- простой приставной шаг с притопом;



-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без);

- приставной шаг с приседанием;

- приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение рук 
«полочка», наклон по ходу движения);

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в 
сторону поворота;

- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 
движения);

- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»);

- «елочка»;

- «ковырялочка»;

- поклон в русском характере (без рук).

3. Танцевальные комбинации.

7. Танцевальные этюды, танцы:

- сюжетный танец «Лето».

8. Подготовка к итоговому контрольному занятию.

9. Итоговое контрольное занятие.

10. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного
возраста.

ИТОГО: 36 часов

Старшая группа (занятия проводятся 2 раза в неделю)

№
п/п Тематическое планирование.

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года.

2. Классический танец :

1. Повтор 1 года обучения.

2. Упражнения на ориентировку в пространстве:

- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль;

- свободное размещение по залу, пары, тройки;

- квадрат А.Я.Вагановой.

3. Положения и движения рук:

- перевод рук из одного положения в другое.

4. Положения и движения ног:



- позиции ног (выворотные);

- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад;

- танцевальный шаг назад в медленном темпе;

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах 
(вперед, назад).

- relleve по 1,2,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8);

- demi-plie по 1,2,3 поз.;

- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы;

- sotte по 1,2,6 поз.;

- sotte в повороте (по точкам зала).

5. Танцевальные комбинации.

4. Народный танец :

1. Повтор 1 года обучения.

2. Положения и движения рук:

- положение на поясе -  кулачком;

- смена ладошки на кулачок;

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца);

- хлопки в ладоши -  двойные, тройные;

- руки перед грудью -  «полочка»;

- «приглашение».

3. Положение рук в паре:

- «лодочка» (поворот по руку);

- «под ручки» (лицом вперед);

- «под ручки» (лицом друг к другу);

- сзади за талию ( по парам, по тройкам).

4. Движения ног:

- шаг с каблука в народном характере;

- простой шаг с притопом;

- 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 одновременным 
открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию);

- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в 
сочетании с demi-plie;

- battement tendu вперед, в сторону на носок с переводом на каблук по 1 свободной



поз., в сочетании с притопом;

- притоп простой, двойной, тройной;

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу;

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад;

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса в 
сторону друг друга);

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад;

- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку противоположными 
руками;

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию);

- прыжки с поджатыми ногами;

- «шаркающий шаг»;

- «елочка»;

- «гармошка»;

- поклон на месте с руками;

- поклон с продвижением вперед и отходом назад;

- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции;

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом;

- «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции.

(мальчики)

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и свободной 
позиции);

- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция).

(девочки)

- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 
3 позициями)

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»;

- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»;

5. Упражнения на ориентировку в пространстве:

- диагональ;

- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре;

- «звездочка»;

- «ручеек»;

- «змейка».

6. Танцевальные комбинации.



5. Бальный танец:

1. Постановка корпуса, головы, рук и ног.

1. Движения ног:

- шаги: бытовой, танцевальный;

- поклон и реверанс;

- « боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям);

- «пике» (одинарный, двойной) в прыжке;

- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед.

2. Движения в паре:

- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика;

- « боковой галоп» вправо, влево;

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону.

3. Положения рук в паре:

- основная позиция;

- «корзиночка».

4. Танцевальные комбинации.

6. Этюды:

- сюжетный танец «Полька»;

- «Кадриль»;

- «Мы звезды».

7. Подготовка к итоговому контрольному занятию.

8. Итоговое контрольное занятие.

9. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 
возраста.

ИТОГО: 72 часа

Подготовительная группа (занятия 2 раза в неделю)

№
п/п Тематическое планирование.

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на начало года.

2. Классический танец:

1. Повтор 2 года обучения.

2. Движения рук:



- port de bras.

3. Движения рук:

-demi-plie ;

- battement tendu;

- passe;

- relieve.

4. Танцевальные комбинации.

3. Народный танец:

1. Повтор 2 года обучения.

2. Положения и движения рук:

- переводы рук из одного положения в другое;

- скользящий хлопок в ладоши, «тарелочки»;

- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики);

- взмахи платочком (девочки).

3. Движения ног:

- поклон в русском характере;

- кадрильный шаг с каблука;

- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу);

- пружинящий шаг;

- хороводный шаг;

- хороводный шаг с остановкой ноги сзади;

- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок;

- переменный ход вперед, назад;

- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук);

- ковырялочка с подскоком;

- боковое «припадание» по 3 поз.;

- «припадание» в повороте;

- перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте и с продвижением в 
сторону;

- поочередное выбрасывание ног перед собой или крест на крест на носок или ребро 
каблука (на месте или с отходом назад);

- подготовка к «веревочке»;

- «веревочка»;

- прыжок с поджатыми;



(девочки):

- вращение на полупальцах;

(мальчики):

- присядка «мячик» (руки на поясе -  кулачком, руки перед грудью «полочка»);

- присядка по 6 поз. с выносом ноги вперед на всю стопу;

- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги на носок или каблук;

- скользящий хлопок по бедру, по голени;

-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением 
вперед и назад;

- «гусиный шаг».

4. Движения в паре:

- соскок на две ноги лицом друг к другу;

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте).

6. Упражнения на ориентировку в пространстве:

- «воротца»;

- «карусель».

5. Танцевальные комбинации.

4. Бальный танец:

1. Повтор 2 года обучения.

2. Положения и движения ног:

Полька:

- par польки (по одному, по парам);

- par польки в сочетании с подскоками;

- «пике» с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением назад);

- прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу;

- «подскоки» в повороте (по одному и по парам).

Вальс:

- par вальса (по одному, по парам);

- par balance (на месте, с продвижением вперед, назад).

Чарльстон:

- основное движение -  «чарльстона»;

- двойной чарльстон;

- чередование одинарного и двойного чарльстона;

- чарльстон с точкой вперед, назад, с продвижением вперед, назад, с поворотом;



- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны.

3. Движения в паре:

- легкий бег на полупальцах по парам лицом и спиной вперд с поворотом через 
середину;

- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под 
руку на сильную долю такта).

4. Танцевальные комбинации.

5. Этюды:

- «Русская плясовая»;

- «Полька»;

- «Чарльстон».

6. Подготовка к итоговому контрольному занятию.

7. Итоговое контрольное занятие.

8. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 
возраста.

ИТОГО: 72 часа.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов

Методика обучения
В  соверш енстве овладеть огромны м разнообразием  движ ений, 

комбинаций и целы х комплексов упраж нений, входящ их в П рограмму, 
возм ож но лишь при условии правильной м етодики обучения.

Ц елостны й процесс обучения м ож но условно разделить на три этапа:
-  начальный этап - обучение упраж нению  (отдельном у движ ению );
-  этап углубленного разучивания упраж нений;
-  этап закрепления и соверш енствования упражнения.

Этап углубленного разучивания. Этап закрепления и 
соверш енствования

- название упражнения;
- показ;
- объяснение техники;
- опробования упраж нений.
- уточнение двигательны х действий;
- поним ание законом ерностей  движения;
- усоверш енствование ритма;

-св ободн ое и слитное вы полнение упражнения.



- закрепление двигательного навыка;
- использование упраж нений в комбинации с другим и упражнениями;
- формирование индивидуального стиля.

П ервостепенную  роль в занятии по хореограф ии играет музы кальное  
сопровож дение. М узыкальные произведения, используем ы е для  
сопровож дения занятий очень разнообразны : по ж анру, стилю , форме, 
размеру, тем пу и т.д. Н о при всем  этом , музыкальные произведения  
доступны  поним анию  детей, музыкальны, выразительны, пробуж даю т у  
детей  фантазию  и воображ ение. В се  это позволяет сформировать у  детей  
наиболее полное представление о разнообразии музыкальных произведений, 
обогатить их эмоциональны ми и эстетическим и переж иваниями, пом огает в 
воспитании музыкального вкуса.

Чтобы  образовательная деятельность бы ла эф ф ективной, на занятии  
по ритмике, максимально используется ведущ ий вид деятельности ребенка- 
дош кольника - игра. И спользуя игровы е упраж нения, имитационны е  
движ ения, сю ж етно-творческие зарисовки усиливаю т эм оциональное  
восприятие музыки детьми и пом огаю т полнее и всестороннее реш ить 
поставленны е задачи.

Отдельные игровы е упраж нения могут быть использованы  в качестве 
динам ических пауз для отды ха - если всё занятие проводится в достаточно  
больш ом тем пе и подразум евает м ного движений.

Комплексы  игровы х упраж нений включаются в различные части  
занятия: в разминку или в занятие целиком. Комплексы  объединяю тся  
сю ж етом , тем ой или предм етом  - атрибутом, с которым выполняются  
движения.

В  работе над вы разительностью движ ений, над пластикой, над  
эм оциональной насы щ енностью  образа, включаются в занятия  
имитационны е движ ения, которы е очень ценны для дош кольного возраста.

Занятия по хореограф ии способствую т развитию  у  детей  музыкального  
восприятия, эм оциональности и образности, соверш енствованию  
м елодического и гармонического слуха, музы кальной памяти, чувства ритма, 
культуры движ ений, ум ению  творчески воплощ ать музы кально
двигательный образ. Ф ормируется эстетический вкус, помогая тем самым  
приводить в гарм онию  внутренний мир ребёнка. Д виж ения п од  музы ку  
рассматриваю тся как важ нейш ее средство развития телесного опы та ребенка  
и, следовательно, развития его личности в целом. Ф ормирование творчества  
в танце - очень тонкий, хрупкий процесс. П оэтом у, при использовании всех  
перечисленны х м етодов обучения, необходим ы м и являются следую щ ие  
условия.
1. В водн ое занятие.

Н а данном  занятии дети узнаю т, что такое танец. О ткуда идут его истоки?
Как овладеваю т этим искусством ? У знаю т о том , как зародился танец, какие 
бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем , что н еобходи м о для



занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на 
протяжении трех учебных лет.
2. Партерная гимнастика.

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 
является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, 
народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный 
экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, которые 
позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: 
повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 
нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 
некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 
выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп.

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно 
заниматься на полу.
3. 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.
4. Упражнения для разминки.

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у 
ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для 
освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное 
формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 
программе «Азбука танца».
5. Народный танец.

В данном разделе тети 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 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. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с основами 
актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную 
личность в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные 
танцевальные этюды построенными на данных движениях.



6. Классический танец.

Классический танец -  основа всей хореографии. Он поможет детям познать 
свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или 
иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети 
познакомятся с основными позициями рук и ног, различными классическими 
движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом с 
каждым учебным годом к более простым танцевальным движениям будут 
добавляться более сложные. В финале ознакомления детей с данным 
разделом им предлагается разучить танцевальные этюды.
7. Бальный танец.

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: 
подскоки, par польки, par вальса. Дети научаться держать корпус и руки 
согласно тому времени, к которому относятся исполняемые танцевальные 
движения, постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Во 
время занятий бальным танцем большое внимание будет уделяться работе в 
паре, что имеет большое значение для данного вида искусства. На этих 
занятиях могут быть использованы различные атрибуты, например: веера, 
шелковые платочки, шляпы и др. Также как и после знакомства с 
предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « 
Полька», «Вальс», «Чарльстон».
Метод наглядности:- ИКТ -  просмотр слайд -  программ, презентаций 
видеоряда. Используются для обогащения знаний и представлений детей, 
накопления зрительного опыта;
- демонстрационный приём работы (рассматривание) -  направлен на 
художественно-эстетическое развитие детей и представляет собой 
рассматривание иллюстраций, фотографий, предметов декоративно -  
прикладного искусства во время беседы с детьми;
- показ педагогом образца выполнения движения без музыкального 
сопровождения, под счет и выразительное исполнение движения под музыку. 
Это необходимо, чтобы дети увидели художественное воплощение образа в 
исполнении хореографа, что будит воображение, творческую активность; 
Метод вербального взаимодействия:
- чтение, слушание, разучивание (стихов, рассказов, сказок, пословиц, 
поговорок, потешек) -  направлено на художественно-эстетическое развитие 
и более глубокое и разностороннее представление детям изучаемой темы;
- обсуждение характера музыки, после прослушивание музыкальных 
произведений -  направлено на развитие художественно-эстетического 
восприятия;
- словесное пояснение выполнения движения тесно связано с жестом и 
музыкальной интонацией, служит соединительным звеном между движением 
и музыкой;



- беседы, рассуждения, направлены на решение проблемных ситуаций, 
будущих танцевальных проектов, а так же используются для сравнения, 
обобщения знаний о танцевальной культуре разных эпох и стран;
- метод проектов -  направлен на комплексное, более глубокое изучения 
темы.
Метод творческой импровизации:
- показ вариантов движений педагогом -  детям предлагается выбрать 
наиболее удачный;
- пластические импровизации детей с частичным участием и без участия 
педагога;
- творческое сотрудничество детей и педагога при создании танцевального 
номера;
- самостоятельная творческая танцевальная импровизация, на основе 
освоенных движений.
Метод игрового взаимодействия
Крупнейший ученый-педагог, доктор медицины дал определение подвижной 
игре как упражнение, подготавливающее ребенка к жизни. Суть игрового 
метода в том, что педагог подбирает игру, которая отвечает задачам и 
содержанию занятия, возрасту и уровню психомоторного развития. 
Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 
танцевального материала вновь возвращается к пройденному, но уже 
предлагает все более сложные упражнения и задания.
Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 
хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т. д.), его 
содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 
направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 
исполнительской и творческой.
Используемые педагогические технологии
1. Игровые технологии ( дидактические, словесные, театрализованные, игры- 
драматизации)
2. Игровой стретчинг
3. Логопедическая ритмика
4. Технология проектирования (метод проектов)
6. Информационно -  коммуникативные технологии
7. Здоровье сберегающие технологии

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 
продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики -  
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 
с первых дней его жизни.



Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 
действия, оформляется замысел, который становится артикулированным 
(словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 
изначальной процессуальности к результативности (воплощению 
артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - 
результате).

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 
реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 
связанность и процессуальность ребенка.

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 
игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 
миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 
событий, который строится по прихоти играющих и не имеет ре
зультативного завершения.

-  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).

-  Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 
предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 
социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 
деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности.

-  Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в 
процессе занятий, которые проводятся педагогом в специально 
оборудованном помещении.



- Двигательная деятельность Основа хореографии -  музыка, а движения 
используются как средство более глубокого их восприятия и понимания. 
Через движения ребенок ярче и эмоциональнее воспринимает музыку, 
закрепляет знания о средствах музыкальной выразительности (лад, темп, 
динамика, ритм, регистр, строение музыкальной речи). Занятия 
хореографией помогут успешно проводить работу по формированию у 
детей красивой осанки, свободы и пластики движений. На занятиях 
постоянно уделяется внимание технике исполнения: прямая спина, ходьба с 
правильным положением стопы, легкость в беге, гибкость корпуса. 
Хореография является дополнительным резервом двигательной активности 
детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 
разрядки умственного и психологического напряжения, следовательно, 
одним из условий подготовки к учебной деятельности в школе.

2.4. Способы и направления детской инициативы

Танцевальная деятельность ребёнка в детском саду может 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности -  
танцевльно-музыкальных игр и творческих импровизаций, в движении, 
театрально-исполнительской деятельности. Руководитель танцевального 
коллектива консультирует педагогов, дает необходимые рекомендации, 
оказывает практическую помощь в руководстве самостоятельной 
танцевальной деятельностью дошкольников. Самостоятельная танцевальная 
деятельность дошкольников носит инициативный, творческий характер, 
основывается на приобретенном опыте, отличается многообразием форм и 
является начальным проявлением самообучения.

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 
5-7 лет:

-  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.

-  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности.

-  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

-  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

-  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.

-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

-  При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры.



-  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

-  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-  непосредственное общение с каждым ребенком;
-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;
-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;
-  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;

-  развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:

-  создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности;

-  организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства;

-  оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.



2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

По целевым установкам программы можно выделить направления 
взаимодействия с семьями воспитанников:

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие 
подходы:
-  Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив 

развития детей.
-  Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а 

наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть 
новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим 
детям.

-  Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам 
детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие 
своих детей.

-  Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами 
организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ.

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:
-  планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей;
-  практическая помощь семье в воспитании детей;
-  организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания;
-  вовлечение родителей в планово -  прогностическую, 

организационную, аналитико -  оценочную деятельность детского 
дошкольного учреждения.
Принципы взаимодействия детского сада и семьи:

-  доверительные отношения -  обеспечение веры родителей в 
профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 
понять и помочь в решении проблем семейного воспитания;

-  подход к родителям как к активным субъектам процесса 
взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения 
детей;

-  единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 
ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;

-  помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны 
педагога и родителей;

-  личная заинтересованность родителей -  изменение педагогической 
позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 
совместную деятельность с ребенком.
Формы работы с родителями:
-  информационные стенды (наглядная агитация);
-  папки -  передвижки;
-  консультации;



-  буклеты;
-  памятки;
-  родительские собрания;
-  индивидуальные и групповые беседы;
-  анкетирование, тестирование.

Мероприятие Дата Задача

Организационное 
родительское собрание сентябрь Ознакомление родителей с работой хореографического 

кружка. Цели и задачи, форма одежды.

Анкетирование родителей сентябрь Выявление уровня осведомленности родителей о 
хореографическом кружке, потребности в нем.

Родительское собрание по 
итогам обучения

По запросу, 
не чаще 2 
раз в год

Организация совместных усилий по достойному 
образованию детей, анализ и демонстрация учебных и 
других достижений учащихся.

Итоговое родительское 
собрание Май Познакомить с итогами года, перспективным планом на 

следующий учебный год.

Открытые занятия, 
концерты

В рамках 
открытых 

мероприятий
Творческие отчеты детского и педагогического 

коллективов перед родителями.

Анкетирование родителей Май Выявление уровня удовлетворенности образовательным 
процессом

Распространение
информационных

материалов
В течение 

года
1. Успехи детей 

2. Предстоящие мероприятия

Консультации В течение 
года По запросу родителей

Участие в совместных 
праздниках, выступлениях 

и
конкурсах

В течение 
года Сплочение коллектива

Привлечение родителей к 
изготовлению костюмов к 
праздникам и конкурсам

В течение 
года

Способствовать укреплению сотрудничества между 
семьёй и хореографическим коллективом



Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации 
Программы:
Развивающая среда хореографического зала соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО, и обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 
Хореографический зал - среда эстетического развития, место постоянного 
общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 
торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по 
содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 
разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 
благополучие и психологическую комфортность.
Принципы построения предметно-развивающей среды:
■ дистанции, позиции при взаимодействии;
■ активности, самостоятельности, творчества;
■ стабильности - динамичности;
■ эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка и взрослого;
■ сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. В зале созданы условия для нормального 
психосоциального развития детей:
■ спокойная и доброжелательная обстановка,
■ внимание к эмоциональным потребностям детей,
■ представление самостоятельности и независимости каждому ребенку,
■ представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 
партнера для общения,
■ созданы условия для развития и обучения.
Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление 
музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 
способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а 
также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.
Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 
ноутбуком, интерактивной доской, современным нотным материалом, 
аудиокассетами, CD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными 
игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально
дидактическими играми, масками и костюмами для театральной 
деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 
дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса



Технические средства 
обучения

1. ковровое покрытие;
2. музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для 

сопровождения
3. занятий;
4. видеозаписи разнообразных танцевальных движений
5. мультимедийная система;
6. индивидуальные коврики.

Учебно-наглядные пособия 1. Игрушки
2. Дидактические игры, картотека игр, способствующая 

развитию музыкального слуха, чувства ритма, которые 
необходимы для занятий хореографией;

3. Детские музыкальные инструменты
4. Презентации
5. Костюмы
6. Атрибутика к танцам иллюстрации с изображением 

животных, сказки, стихи, подборка музыкальных 
произведений

7. Подборка упражнений и этюдов
8. Видеофильмы
9. Комплекс игр и заданий по разделам тем.
10. Альбом с фотографиями выступлений, занятий, жизни
творческого коллектив DVD материалы с записями
выступлений коллектива
11. DVD и видео материалы с записями выступлений
известных хореографических коллективов

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания.

I. Танцуют дети З.П. Резникова, Москва 1963г.

2.Основы обучения дыханию в хореографии Е.Я. Попова, Москва 1968г.

3. Азбука классического танца Н. Базарова, В. Мей, Ленинград, 1983г.
4. Музыка и движение С.И. Бекина, Москва, 1983г.
5. Азбука хореографии Т. Барышникова, Снкт-Петербург, 1996г.

6. Бальные танцы А.Н. Беликова, Москва ,1982г.
7. Пляски Сборник, Москва, 1964г.

8. Танцы народов России Л. Степанова, Москва 1973г.
9. Танцы для детей Л.Н. Алексеева, Москва , 1979

10. Рождение танца В, И. Уральская, Москва 1982г.

II. Народный танец Т. Ткаченко, Москва 1967г.
12. Русские танцы Т. Устинова, Москва ,1955г.
13. Новые бальные танцы Л.Г. Степанова,Москва, 1973г.

14. Народные танцы Л. Степанова,Москва, 1968г.



15. Танец Е. Васильева, Москва, 1968г.
16. Природа танца В.И. Уральская, Москва, 1981г.
17. Танцы рассказывают З.П. Резникова, Москва, 1984
18.Основы обучению дыханию в хореографии Е.Я. Попова, Москва, 1968г.

19. Ритмика и танец С.Е. Бахто, Москва , 1980г.

20. Музыка и движение С.И. Бекина, Москва, 1983г.
21. Приходите к нам на праздник И.Ю. Рябцева. Ярославль, 200
22. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое 

пособие
23. ФГОС Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие

Комарова Т. С.2016
24. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)

Борисова М. М.2017
25. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3
7 л Пензулаева Л. И.2017

3.3. Расписание кружковой работы.

Организация образовательной деятельности
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придаёт образовательной деятельности 
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 
упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 
мышления, воображения и творческих способностей ребёнка.

Программа рассчитана на 72 учебных часа. С целью сохранения 
здоровья и исходя из программных требований продолжительность занятия 
соответствует возрасту детей.

Структура занятия по хореографии - общепринятая и состоит из трёх 
частей: подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. 
Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к 
работе, создать психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: 
гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально 
- подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, 
ритмические танцы); музыкально--ритмическая композиция.

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части 
решаются основные задачи, идёт основная работа над развитием



двигательных способностей. В этой части даётся большой объём знаний, 
развивающих творческие способности детей. В нее входят: ритмические и 
классические танцы, гимнастика.

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. 
Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится 
итог, и дети возвращаются в группу.

Рекомендуемая одежда и обувь для занятия:
Для девочек: гимнастический купальник, юбочка , волосы должны 

быть собраны , на ногах чешки. Для мальчиков: футболка, спортивные 
шорты, чешки.

Формы подведения итогов:
- выступления детей на открытых мероприятиях;
- участие в тематических праздниках;
- итоговое занятие;
- открытые занятия для родителей;
- отчетный концерт (2 раза в год).
Основные формы работы:
- по подгруппам;
- групповая;
- индивидуальная.
Условия, необходимые для реализации Программы.
Для эффективной реализации программы необходимы следующие 

условия:
- личностное общение педагога с ребенком;
- правильное покрытие пола;
- на каждого ребёнка должно быть отведено 4 метра площади;
- каждый ребенку рекомендуется иметь одежду и обувь для занятия;
- широкое использование технических средств обучения (видео, аудио 

техника);
- атрибуты, наглядные пособия;
- зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку;
- результативность каждого занимающегося по итогам года.

Расписание кружковой работы
Дни
недели

часы Группы, вид деятельности

15.00-15.20 подбор и прослушивание музыкального 
материала, выбор танцевального репертуара.

вторник 15.35-16.00 группа компенсирующей направленности ООД
16.10-16.35 старшая группа ООД
16.30-17.00 индивидуальная работа ,беседы с родителями

среда 8.00- 10.00 постановочная работа, индивидуальная работа
10.20-10.50 группа компенсирующей направленности 

( общеразвивающие упражнения, упражнения на 
развитие гибкости и пластики)



11.00-12.30 индивидуальная работа(общеразвивающие 
упражнения, упражнения на развитие гибкости и 
пластики)

13.00-15.00 постановочная работа, прослушивание 
музыкального материала, видеозаписей. 
консультации для педагогов. Педагогический час

15.35-16.00 подготовительная группа ООД
16.10- 16-30 средняя группа ООД (развитие двигательных 

качеств, знакомство с новыми играми )
16.40-17.00 индивидуальная работа с детьми, 

консультирование родителей
пятница 8.00- 10.00 постановочная работа, индивидуальная работа 

подготовка к занятию
10.20- 10.50 подготовительная группа ООД
11.00-12.30 индивидуальная работа с детьми
13.00- 15.00 постановочная работа, подбор музыкального 

материала
15.20-15.45 старшая группа ООД
16.10-16.35 группа компенсирующей направленности 

ООД
16.40- 17.00 индивидуальная работа с детьми. 

консультирование родителей.



Приложение №1

Календарно-тематический план.
СРЕДНЯЯ ГРУППА.

(занятие 1 раз в неделю)

меся
ц

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Занятие 1. Занятие 2. Занятие 3. Занятие 4.

С Вводное Партерная Партерная Партерная

Е занятие. гимнастика. гимнастика. гимнастика.

Н
Т
Я

Б
Р
Ь

О Занятие 5. Занятие 6. Занятие 7. Занятие 8.
К Постановка Упражнения ( н т ) (нт)
Т корпуса. для разминки: Положения и Положения и

Я Упражнения - повороты движения рук: движения ног:
на головы -подготовка к - 6 позиция.Б ориентировку направо, началу

Р в налево; Упражнения длядвижения
Ь

пространстве - наклоны (ладошка на разминки:

головы вверх, талии). - «Качели» (
- игра «Найди вниз, направо, Положения и покачивание с
свое место»;
- простейшие

налево, движения ног: полупальцев на 
пяточки);- наклоны - простой 

бытовой шагпостроения: корпуса назад, - шаги на
линия,
колонка.

вперед, в 
сторону;
- движения

вперед с 
каблука.

полупальцах и 
пяточках ( 
чередование



плеч;

- движения 
руками.
Упражнения
на
ориентировку
в
пространстве:

- простейшие 
перестроения: 
круг; - сужение 
круга,
расширение
круга;
- интервал.

шагов).

(кт)
Положения и 
движения ног:

- легкий бег на 
полупальцах.

Занятие 9. Занятие 10. Занятие 11. Занятие 12.
Н Упражнения (нт) Упражнения для Упражнения для

О на Положения и разминки: разминки:

Я
ориентировку движения ног: - «Цапельки» - - «Ножницы» -в шаги с высоким легкий бег с

Б пространстве - «Пружинка» - 
маленькое подниманием поочередным

Р тройное бедра; выбросом

Ь
- различие приседание; - «Лошадки» - прямых ног
правой и 
левой руки, - «Пружинка» бег с высоким вверх;

с подниманием - прыжки
одновременны бедра. поочередно на

- повороты м поворотом правой и левой
вправо, влево. ноге.корпуса.
Упражнения Упражнения Упражнения на
на для разминки: ориентировку в
ориентировку пространстве:
в - простой бег
пространстве (ноги

забрасываются пространственно

назад); е ощущение
- движения по точек зала
линии танца, - простой бег (1,3,5,7).
против линии на месте и с (к.т.)танца. продвижением

вперед и назад. Положения и
движения ног:



-sote (6 позиция).

Занятие 13. Занятие 14. Занятие 15. Занятие 16.

(кт) (нт) Упражнения для (кт)
Положения и Положения и разминки: Положения и

Д
Е
К

движения ног: движения ног: - прыжки из 6 движения рук:

- позиции ног
(выворотные
1,2,3)

- позиции ног 
(свободные 
1,2,3; 2 -

позиции во 2
прямую
позицию;

- позиции рук (1 - 
3);

А прямая
закрытая).

- прыжки из 6 
позиции во 2

Б
Р

Ь

прямую 
позицию с 
одновременным 
раскрыванием 
рук в стороны.

(к.т.)
Положения и 
движения рук:

- постановка 
кисти;

подготовительна 
я позиция;

- раскрывание и 
закрывание рук, 
подготовка к 
началу 
движения.

Занятие 17. Занятие 18. Занятие 19. Занятие 20.
Я (кт) (к.т.) (н.т.) (нт)
Н Положения и Положения и Положения и Положения и

В движения рук: движения ног: движения ног: движения ног:

А - раскрывание - demi-plie (1 - battement tendu - притоп
и закрывание поз.). на носок с простой,

Р
Ь

рук.
Положения и 
движения ног:

- relleve по 6

(нт)
Положения и 
движения ног:

переводом на 
каблук и 
одновременным 
приседанием .

двойной,
тройной;

- ритмическое 
сочетание



позиции 
подряд на 
каждый сет 
муз. такта и с 
фиксацией на 
верху.

- battement 
tendu вперд , 
сторону на 
носок с 
переводом на 
каблук в 
русском 
характере.

Положения и 
движения рук:

- хлопки в 
ладоши.

хлопков в 
ладоши с 
притопами.

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

Занятие 21. 

(кт)
Положения и 
движения рук:

- основная 
позиция 
(внутренние 
руки
партнеров
вытянуты
вперед).
Положения и 
движения ног:

танцевальный
шаг;
-танцевальный 
шаг по парам 
(руки в 
основной 
позиции).

Занятие 22. 

(нт)
Положения и 
движения рук:

- взмахи 
платочком 
(дев.);

- взмах кистью 
(мал.).
Положения и 
движения ног:

- простой 
приставной 
шаг на всей 
стопе и на 
полупальцах 
по 1 прямой 
позиции.

Занятие 23.

(нт)
Положения и 
движения ног:

- простой 
приставной шаг 
с притопом;

- простой 
приставной шаг 
с приседанием.

Занятие 24.

(нт)
Положения и 
движения рук:

- «Полочка» 
(руки согнутые в 
локтях, перед 
грудью).

Положения и 
движения ног:

- поднимание и 
опускание ноги 
согнутой в 
колене, вперед (с 
фиксацией и 
без).

Занятие 25. Занятие 26. Занятие 27. Занятие 28.

(нт) (нт) (нт) (нт)
Положения и Положения и Положения и Положения и
движения ног: движения ног: движения ног: движения ног:

- приставной - приставной - - «Елочка»;
шаг с шаг с «Ковырялочка»; - поклон вприседанием и приседанием и - «Ковырялочка» русскомодновременно 
й работой рук 
(положение

выносом ноги 
в сторону на 
каблук (против

(с притопом). характере (без 
рук).



«Полочка», хода
наклон движения);
корпуса по - приставныеМ ходу
движения);А

шаги по парам, 
лицом друг к

Р - приседание другу.

Т
на двух ногах Положения ис поворотом 
корпуса и движения рук:

выносом ноги - «Лодочка»
на каблук в (положение
сторону
поворота.

рук в паре).

Занятие 29. Занятие 30. Занятие 31. Занятие 32.

(кт) Танцевальные Танцевальные Танцевальные
А Положения и этюды: этюды: этюды:

П
Р

движения ног:

-перенос 
корпуса с

- сюжетный 
танец «Лето».

- сюжетный 
танец «Лето».

- сюжетный 
танец «Лето».

Е

Л
одной ноги на 
другую (через 
battement

Ь tendu);

- реверанс для 
девочек, 
поклон для 
мальчиков.

Занятие 33. Занятие 34. Занятие 35. Занятие 36.
М Танцевальные Подготовка к Итоговое Диагностика
А этюды: контрольному контрольное уровня

- сюжетный итоговому занятие. музыкально-
Й танец «Лето». занятию. двигательных

способностей
детей.



СТАРШАЯ ГРУППА. 

(занятия 2 раза в неделю)

меся
ц

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

С
Е
Н

Т
Я
Б

Р
Ь

Занятие 1.
Диагностика 
уровня 
музыкально
двигательных 
способностей 
детей на начало 
года.

Занятие 2.

Повторение 1 
года обучения.

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве.

Занятие 3. 

(кт)
Повторение 1 
года обучения.

Положения и 
движения ног.

Занятие 4. 

(кт)
Повторение 1 
года обучения.

Положения и 
движения рук.

Занятие 5.

(кт)
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве:

-положение 
прямо (анфас), 
полуоборот, 
профиль.

Занятие 6.

(кт)
Положения и 
движения ног:

- позиции 
ног(выворотны
е);
- relieve по 1,2,3 
позициям.

Занятие 7. 
(к.т.)

Упражнения
на
ориентировку
в
пространств
е:

- квадрат 
А.Я.Ваганово
й;
Положения и
движения
ног:

-sotte по 1,2.6 
позиции по 
точкам зала.

Занятие 8.
(к.т.)

Положения и
движения
ног:

- sotte в 
повороте (по 
точкам зала).

Занятие 9. Занятие 11. Занятие 13. Занятие 15.
(к.т.) (кт) (кт) (к.т.)

Положения и Упражнения на Танцевальная Сюжетный
движения ног: ориентировку в комбинация, танец

- demi -  plie по пространстве: основанная на 
элементах

«Мотылек».



О
К
Т
Я

Б
Р
Ь

1,2,3 позициям.

- сочетание 
маленького 
приседания и 
подъема на 
полупальцы.

Занятие 10.

(кт)
Положения и 
движения ног:

- шаги на 
полупальцах с 
продвижением 
вперед и назад.
- танцевальный 
шаг назад в 
медленном темпе.

- свободное 
размещение по 
залу, пары, 
тройки.

Положения и 
движения ног:

- шаги с 
высоким 
подниманием 
ноги согнутой в 
колене вперед и 
назад на 
полупальцах.

Занятие 12.

(кт)
Положения и 
движения ног:

- demi-plie с 
одновременной 
работой рук.

классического Занятие 16.
танца. (к.т.)
Занятие 14. Сюжетный
(кт) танец

Танцевальная
комбинация,
основанная на
элементах
классического
танца.

«Мотылек».

Н

О
Я
Б
Р

Ь

Занятие 17. 

(нт)
Повторение 1 
года обучения.

Положения и 
движения ног.

Занятие 18. 

(нт)
Повторение 1 
года обучения.

Положения и 
движения рук.

Занятие 19.

(нт)
Повторение 1 
года обучения.

Положения и 
движения ног.

Занятие 20.

(нт)
Положения и 
движения рук:

- положение рук 
на поясе -  
кулачком;

- смена ладошки 
на кулачок.

Занятие 21. 

(нт)
Движения ног:

- шаг с каблука 
в народном 
характере;
- простой шаг с 
притопом.

Занятие 22. 

(нт)
Положения и 
движения рук:

- переводы рук
из одного 
положения в 
другое (в 
характере 
русского______

Занятие 23. 
(н.т.)

Движения
ног:

- простой 
переменный 
шаг с
выносом ноги 
на каблук в 
сторону (в 
конце
музыкальног 
о такта).

Занятие 24.
(н.т.)

Движения
ног:

- простой



танца). переменный 
шаг с
выносом ноги 
на пятку в 
сторону и 
одновременн 
ой
открыванием
рук в
стороны (в
заниженную 
2 позицию).

Занятие 25. Занятие 27. Занятие 29. Занятие 31.

(н.т.) (нт) (нт) (н.т.)
Движения ног: Положения и Положения рук Движения

- battement tendu движения рук: в паре: ног:

вперед и в - - «лодочка» - простой
сторону на носок «приглашение». (поворот под дробный ход
(каблук) по 1 
свободной Движения ног: руку). 

Занятие 30.
(с работой 
рук и без).

позиции, в - простой
(нт)

Занятие 32.сочетании с demi- русский шаг
plie. назад через Движения ног: (нт)

Д Занятие 26. полупальцы на Положениявсю стопу. Простой шаг с рук в паре:
Е (нт) Занятие 28. притопом с

К Движения ног:
(нт)

продвижением 
вперед, назад.

- «под ручки» 
(лицом

А - притоп простой, Положения и вперед).

Б
двойной, движения рук: Движениятройной; ног:

Р - battement tendu - хлопки в
- простойвперед, в сторону 

на носок с 
переводом на 
каблук по 1

ладоши -
Ь двойные, бытовой шаг

тройные; по парам под
- руки перед ручку вперед, 

назад;свободной грудью -
позиции, в «полочка». -
сочетании с танцевальный
притопом. шаг по парам 

(на



последнюю
долю
приседание и 
поворот 
корпуса в 
сторону друг 
друга).

Я
Н

В
А
Р

Ь

Занятие 33.

(нт)
Положение рук в 
паре:

- «под ручки» 
(лицом друг к
другу ).
Движения ног:

-простой бытовой 
шаг по парам в 
повороте, 
взявшись под 
ручку
противоположны 
ми руками.

Занятие 34.
(н.т.)

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве:

- простейшие 
перестроения : 
колонна по 
одному, по 
парам, тройкам, 
по четыре.

Занятие 35.

(нт)
Положения рук 
в паре:

- сзади за талию 
(по парам, 
тройкам).
Движения ног:

- танцевальный 
шаг по парам, 
тройкам ( 
положение рук 
сзади за талию).

Занятие 36.

(нт)
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве:

- диагональ.

Занятие 37. 

(нт)
Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве:

- «змейка»;

- «ручеек». 

Занятие 38.

(нт)
Танцевальная
комбинация,
построенная на
шагах
народного
танца.

Занятие 39. 
(н.т.)

Танцевальная
комбинация,
построенная
на шагах
народного
танца.

Занятие 40.
(н.т.)

Движения
ног:

- прыжки с
поджатыми
ногами.

Занятие 41. Занятие 43. Занятие 45. Занятие 47.
(н.т.) (нт) (нт) (н.т.)
Движения ног:

- «шаркающий 
шаг».

Движения ног: 

- «гармошка»;

Движения ног:

- поклон на 
месте с руками;

Упражнения
на
ориентировку
в



Ф

Е
В
Р

А
Л
Ь

Занятие 42.

(нт)
Движения ног:

- «елочка»; 
(мальчики):

- подготовка к 
присядке 
(плавное и резкое 
опускание вниз 
по 1 прямой и 
свободной 
позиции).

(девочки):
- простой бег с 
открыванием 
рук в
подготовительн 
ую позицию 
(вверху, между 
2 и 3
позициями). 

Занятие 44.

(нт)
Движения ног:

- «ковырялочка» 
с двойным и 
тройным 
притопом;

(девочки):
- маленькое 
приседание (с 
наклоном 
корпуса), руки 
перед грудью 
«полочка».

- поклон с 
продвижением 
вперед и 
отходом назад.

Занятие 46. 

(нт)
Движения ног: 

(мальчики):
- подскоки на 
двух ногах (1 
прямая, 
свободная 
позиция);

(девочки):
- бег с
сгибанием ног 
назад по 
диагонали, 
руки перед 
грудью 
«полочка».

пространств
е:

- «звездочка». 
Занятие 48. 
(н.т.)

Упражнения
на
ориентировку
в
пространств
е:

«корзиночка»

Занятие 49. Занятие 51. Занятие 53. Занятие 55.
(н.т.) (нт) (нт) (б.т.)

М
А
Р

Т

Движения ног:

- боковые 
перескоки с ноги 
на ногу по 1 
прямой позиции.

Занятие 50.
(н.т.)
Движения ног:

- «припадание» 
вперед и назад по 
1 прямой 
позиции.

Танцевальная
комбинация,
построенная на
движениях
народного
танца.

«Кадриль». 

Занятие 54.

( н т )
«Кадриль».

Занятие 52.

(нт)
Танцевальная 
комбинация, 
построенная на 
движениях 
народного

Постановка 
корпуса, 
головы, рук и 
ног.

Движения
ног:

- шаги: 
бытовой и 
танцевальный

Занятие 56. 

(б.т.)

Движения



ног:танца.

Занятие 57. Занятие 59. Занятие 61.
(б.т.) (б.т.) (б.т.)

Движения ног: Движения ног: Положения рук

-«боковой галоп» - «пике» в паре:

простой (по (одинарный) в - основная
кругу). прыжке. позиция.

Занятие 58. Занятие 60. Движения ног:

(б.т.) (б.т.) - легкий бег на

А
Движения ног: Движения ног: полупальцах по 

кругу по парам
- «боковой галоп» - «пике» лицом и спиной

П с притопом (по (двойной)в вперед.
Р

Е
Л
Ь

линиям). прыжке. Занятие 62. 
(б.т.)

Движения в 
паре:

- (мальчик)
присед на одно
колено,
(девочка)
легкий бег
вокруг
мальчика.

Занятие 65. Занятие 67. Занятие 69.
(б.т.) (б.т.) Подготовка к
Движения ног: Танцевальная контрольному

- боковой 
подъемный шаг.

комбинация, 
построенная на 
элементах

итоговому
занятию.
Занятие 70.

Занятие 66. бального танца. Итоговое
М (б.т.) Занятие 68. контрольное

А Положения рук в (б.т.) занятие.

Й
паре: Танцевальная

- поклон, 
реверанс.

Занятие 63.
(б.т.)

Движения в 
паре:

- «боковой 
галоп» 
вправо, 
влево.

Занятие 64.
(б.т.)

Движения в 
паре:

- легкое 
покачивание 
лицом друг к 
другу;
- поворот по 
парам.

Занятие 71.

Диагностика
уровня
музыкально
двигательных
способностей
детей.

Занятие 72.
Диагностика
уровня
музыкально-



- «корзиночка». комбинация, двигательных
построенная на способностей
элементах детей.
бального танца.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

(занятия 2 раза в неделю)

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

С
Е
Н

Т
Я
Б

Р
Ь

Занятие 1.
Диагностика 
уровня 
музыкально
двигательных 
способностей 
детей на 
начало года.

Занятие 2.
Повторение 2 
года обучения.

Классический
танец
(упражнения на 
ориентировку в 
пространстве, 
положения и 
движения рук)

Занятие 3.
Повторение 2 
года обучения.

Классический
танец
(положения и 
движения ног).

Занятие 4.

(кт)
Движения рук: 

- port de bras.

Занятие 5. 
(к.т.)
Движения ног:

- relieve. 

Занятие 6. 
(к.т.)
Движения ног:

- demi -  plie.

Занятие 7. 

( к т )
Движения ног:

- battement 
tendu.
Занятие 8. 

( к т )
Движения ног:

- passe.

Занятие 9. Занятие 11. Занятие 13. Занятие 15.

Повторение 2 Повторение 2 (н.т.) (н.т.)
года обучения. года обучения. Движения ног: Движения ног:
Народный
танец

Народный
танец - поклон в - хороводный

(положения и 
движения рук,

(движения ног, 
упражнения на

русском
характере.

шаг с
остановкой



О
К
Т
Я

Б
Р
Ь

положения рук 
в паре).

Занятие 10.
Повторение 2 
года обучения.

Народный
танец
(движения ног, 
упражнения на 
ориентировку в 
пространстве).

ориентировку в 
пространстве).
Занятие 12. 

(нт)
Положения и 
движения рук:

- переводы рук 
из одного 
положения в 
другое.

Занятие 14. 
(н.т.)

Движения ног:

- хороводный 
шаг.

ноги сзади. 
Занятие 16. 
(н.т.)
Движения ног:

- хороводный 
шаг с выносом 
ноги на носок 
вперед.

Занятие 17. Занятие 19. Занятие 21. Занятие 23.
(н.т.) (нт) (н.т.) (н.т.)
Движения ног: Упражнения на Движения ног: Танцевальная

- переменный ориентировку в 
пространстве: - «припадание» комбинация, 

основанная на
Н ход вперед, в повороте. движениях
О

назад. - «воротца»; Занятие 22. народного
Занятие 18. -«  карусель». (н.т.)

Положения и

танца
Я (н.т.) Занятие 20. (хороводная).
Б Положения и (нт) движения рук: Занятие 24.
Р движения рук: Движения ног: - скользящий (н.т.)
Ь - скользящий - боковое хлопок по Танцевальная

хлопок в 
ладоши - 
«тарелочки»;
(девочки):

- взмахи 
платочком.

«припадание» 
по 3 позиции.

бедру, по 
голени.

комбинация, 
основанная на 
движениях 
народного 
танца
(хороводная).

Занятие 25. Занятие 27. Занятие 29. Занятие 31.
(н.т.) (нт) (н.т.) (н.т.)

Движения ног: Движения ног: Движения ног: Движения ног:

- кадрильный - шаркающий - - перескоки с



шаг с каблука. шаг «ковырялочка»
Занятие 26. (полупальцами (с притопом, с

Д
по полу). приседанием, с

(н.т.) Занятие 28. открыванием
Е Движения ног:

(нт)
рук).

К
А

- шаркающий 
шаг (каблуком

Занятие 30.
Движения ног:

(нт)

Б
по полу). - пружинящий 

шаг. Движения ног:

Р «ковырялочка» 
с подскоком.

Ь

Занятие 33. Занятие 35. Занятие 37.
(н.т.) (нт) (н.т.)
Движения ног: Движения ног: Движения ног:

- поочередное - подготовка к - прыжок с
выбрасывание «веревочке». поджатыми;
ног перед 
собой или Занятие 36. (мальчики):

крест на крест (нт) - присядка

Я
на носок или 
ребро каблука

Движения ног: «мячик» (руки 
на поясе -

Н на месте. - «веревочка». кулачком).

В Занятие 34. Занятие 38.

А (нт) (нт)

Р Движения ног: Движения ног:

Ь - поочередное (мальчики):
выбрасывание 
ног перед 
собой или

- присядка 
«мячик» (руки
перед грудьюкрест на крест «полочка»).

на носок или
ребро каблука с Движения в
отходом назад. паре:

- соскок на две 
ноги лицом 
друг другу.

ноги на ногу 
по 3 свободной 
позиции на 
месте.

Занятие 32. 

(нт)
Движения ног:

- перескоки с 
ноги на ногу 
по 3 свободной 
позиции с 
продвижением 
в сторону.

Занятие 39. 

(нт)
Движения ног:

- пружинящий 
шаг под ручку 
по кругу;
(мальчики):

-присядка по 6 
позиции с 
выносом ноги 
вперед на всю 
стопу.

Занятие 40.
(н.т.)

Движения ног:

- пружинящий 
шаг под ручку 
в повороте;
(мальчики):

- присядка по 1 
свободной 
позиции с 
выносом ноги 
вперед на всю



стопу или 
каблук.

Занятие 41. Занятие 43. Занятие 45. Занятие 47.

(нт) (нт) «Русская Повтор 2 года

Упражнения на Упражнения на плясовая». обучения.

ориентировку в ориентировку в Занятие 46. Бальный танец
пространстве: пространстве: «Русская (движения ног, 

положения рук- «воротца». - «карусель». плясовая». в паре,
Движения ног: Танцевальная движения в
(мальчики): комбинация, паре).

основанная на
- одинарные основе
удары движений Занятие 48.
ладонями по народного (б.т.)внутренней или танца
внешней (плясовая). Движения ног:

Ф стороне голени 
с Занятие 44. Полька:

Е продвижением (нт) - par польки
В вперед и назад. Танцевальная (по одному);

Р Занятие 42. комбинация, - par польки (

А (н.т.) основанная на по парам).
основе

Л Движения ног: движений

Ь (девочки): народного

- вращение на 
полупальцах;
(мальчики):

- «гусиный

танца
(плясовая).

шаг».

Занятие 49. Занятие 51. Занятие 53. Занятие 55.

(б.т.) (б.т.) (б.т.) (б.т.)
Движения ног: Движения ног: Танцевальная Движения ног:

Полька: Полька: комбинация, Вальс:основанная на
- «подскоки» - «пике» с движениях - par вальса (по
(по одному, по одинарным и бального танца одному, по
парам); двойным 

ударом о пол (с
(«Полька»). парам).



М

А

- «подскоки» в 
повороте.

Занятие 50.

продвижением
назад).

Занятие 52..

Занятие 54. 
(б.т.)

Танцевальная

Занятие 56. 
(б.т.)

Движения ног:

Р (б.т.) (б.т.) комбинация, Вальс:

Т Движения ног: Движения ног: основанная на 
движениях - par balance

Полька: Полька: бального танца (на месте, с
- par польки в 
сочетании с

- прыжок из 6 
позиции во 2

(«Полька»). продвижением 
вперед, назад).

«подскоками». позицию на 
одну ногу.

Занятие 57. Занятие 59. Занятие 61. Занятие 63.
(б.т.) (б.т.) (б.т.) (б.т.)

Движения в Движения ног: Движения ног: Движения ног:
паре: Чарльстон- par Чарльстон: Чарльстон:
- легкий бег на полонеза;
полупальцах по - основное - чередование

- par полонеза движение двойного ипарам, лицом и (в парах, по «Чарльстона». одинарногоспиной вперед 
(с поворотом кругу). Занятие 62. чарльстона.

через
середину);

- легкий бег по 
парам на 
полупальцах по

Занятие 60. 
(б.т.)

(б.т.)
Движения ног:

Занятие 64. 
(б.т.)

Танцевальная 
комбинация, 
построенная на

Чарльстон: 
- двойной

Движения ног: 

Чарльстон:
кругу (девочка 
выполняет

основных чарльстон. - чарльстон с
шагах точкой вперед,

поворот под 
руку на

(«Полонез»). назад

А
сильную долю 
такта).

П Занятие 58.
Р (б.т.)
Е Танцевальная
Л комбинация,

Ь основанная на
движениях
бального танца 
(«Вальс»).



М
А

Й

Занятие 65. 
(б.т.)

Движения ног: 
Чарльстон:

- чарльстон с 
продвижением 
вперд, назад и с 
поворотом.

Занятие 66.
(б.т.)
Движения ног: 

Чарльстон:

- пружинящий 
шаг с
открыванием 
рук в стороны.

Занятие 67.
« Чарльстон». 

Занятие 68.
«Чарльстон».

Занятие 69.

Подготовка к 
контрольному 
итоговому 
занятию.

Занятие 70.

Итоговое
контрольное
занятие.

Занятие 71.

Диагностика
уровня
музыкально
двигательных
способностей
детей.

Занятие 72.

Диагностика
уровня
музыкально
двигательных
способностей
детей.


