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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составили:  

• Образовательная программа МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности и  программа, основанная на движении и музыкальном 

сопровождении, направлена на выявление и развитие индивидуальных 

способностей ребёнка, развитие чувства ритма, музыкальности, 

пластичности и выразительности движения, умения передать своё отношение 

к музыкальному образу языком танца. 

Данная учебная программа по хореографии составлена на основе 

следующих типовых программ: 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Мир открытий» сост. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова. - Москва, 

2015. 
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Дополнительных общеобразовательных программ: 

 «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина Спб, 2000.; 

   «Танцевальная ритмика» Т.И.Суворова Спб. 2014.; 

 Методическое  пособие  «Основы детской хореографии. 

Педагогическая работа в детском хореографическом коллективе», с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. И.Э. Бриске  

Чел. 2000. 

       Актуальность данной программы определяется социальным заказом 

современного общества на личность, обладающую определенным уровнем 

художественно-эстетического воспитания, а также потребностью в 

разработке методических рекомендаций по преподаванию хореографии детям 

дошкольного возраста. 

      Дошкольный период общепризнан как начальный этап развития 

внутреннего мира ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих 

ценностей. Этот возраст является временем интенсивного развития и 

всесторонней любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в 

мир волнующих перевоплощений, радостных переживаний, открывает путь 

эстетического восприятия и освоения жизни в рамках, доступных его 

возрасту. 

      Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное 

влияние на развитие ребёнка и формирование его как эстетически и духовно 

развитой личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-

образной сферы мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры 

нравственного поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать 

детям то, чего не хватает в современном процессе обучения и воспитании 

детей - попытаться уравновесить, гармонизировать, интеллектуальное 

развитие ребёнка с физическим, нравственным, духовным и эмоциональным. 

1.2. Цели и задачи Программы. 

      Цель данной программы – физическое развитие, развитие эмоциональной 

сферы, эстетических и нравственных понятий через приобщение детей к 

искусству хореографии. Поставленная цель достигается с помощью решения 

следующих задач: 

Развивающие задачи: 

-  укреплять опорно–мышечный аппарат, формировать правильную 

осанку; 

-  развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память; 
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- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

фантазию. 

Обучающие задачи: 

- осваивать простейшие танцевальные движения; 

-  осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические 

композиции на базе проученных движений; 

- приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

Воспитательные задачи: 

- формировать художественный вкус; 

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

- воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться 

поставленной цели; 

- формировать интерес к хореографическому искусству; 

- воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами 

различных национальных культур, умение работать в коллективе. 

 Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для 

занятий детей с 4 до 7 лет. Занятия проводятся в средней, старшей и 

подготовительной группе 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). 

 

1.3. Педагогические принципы  обучения: 

-  индивидуализации (определение заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

-  систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

 Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

 развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев); 
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 формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но 

и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

 формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

 формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного 

выступления. 

1.4. Ожидаемые результаты. 

По окончании первого года обучения (средняя группа) воспитанники  

должны 

знать: 

- правила исполнения движений и комбинаций. 

уметь: 

- начинать и заканчивать движение в соответствие с музыкальным 

сопровождением; 

- в умеренном  темпе переключаться с одного движения на другое в 

соответствие с заданной музыкой; 

- перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

- выполнять простейшие танцевальные  движения; 

- иметь представление о настроении и характере музыки;     

- выполнять упражнения партерной гимнастики, прыжки на месте. 

владеть: 

- навыком исполнять движения в заданном музыкальном темпе и 

характере. 

- творческие навыки (движение под музыку , театральные игры).         

 

 Дети старшей группы  владеют навыками координации движений, 

перестроений и приобретают определенный «запас» танцевальных 

комбинаций. По окончании второго года обучения (старшая группа) 

воспитанники  должны  

знать:          

- правила исполнения движений и комбинаций; 

- ритмические рисунки, пройденные на уроках; 

уметь: 
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- начинать и заканчивать движение в соответствие с музыкальным 

сопровождением; 

- в умеренном  и быстром темпах переключаться с одного движения на 

другое в соответствие с музыкальным сопровождением; 

- перестраиваться из круга в квадрат, парами по кругу; 

- выполнять музыкально танцевальные  движения и комбинации 

движений; 

- иметь представление о динамических оттенках музыки;     

- выполнять упражнения партерной гимнастики, прыжки на месте; 

владеть: 

- навыком исполнять движения в заданном музыкальном темпе и 

характере;                       

- коллективного исполнительского творчества. 

 

 Дети третьего года обучения  хорошо ориентируются в пространстве 

зала, сцены при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют 

основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют 

исполнять ритмические упражнения, элементы и комбинации народного, 

бального танца и комплексы упражнений. 

 По окончании третьего года обучения (подготовительная группа) 

воспитанники  должны  

знать: 

- правила исполнения движений и комбинаций; 

- ритмические упражнения пройденные на уроках; 

- музыкальные жанры марш, полька, вальс; 

- динамические оттенки музыки. 

уметь: 

- свободно исполнять перестроения в пространстве зала, сцены; 

- ощущать масштабно-двигательные соотношения: движения рук, тела, 

передвижения в паре; 

- четко исполнять движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением, исполнять танцевальные этюды; 

- выполнять упражнения партерной гимнастики, прыжки на месте; 

- перевоплощаться в заданный образ преодолевать застенчивость 

(актерские навыки). 

владеть: 
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- навыком исполнять движения в заданном музыкальном темпе и 

характере; 

- творческие навыки (движение под музыку, театральные игры). 

 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми начальными навыками 

хореографического искусства танца, развитие танцевальных данных и 

желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 4 до 7 лет. 

 Педагог-хореограф  постоянно занимается эстетическим воспитанием 

детей, с тем, чтобы они были всесторонне подготовлены к художественному 

восприятию и созиданию действительности. В основе этого воспитания 

лежит формирование любви к своей национальной культуре, народному 

творчеству, интересу и пониманию красоты окружающего мира, общения. 

Достижение физического совершенства должно стать важной частью 

воспитания на уроках хореографии. 

 Все эти задачи воспитания неотделимы от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Возрастными особенностями принято 

называть анатомо-физиологические и психологические особенности 

характера того или иного возрастного периода. 

 На 4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. 

Могут выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще 

плохо ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит двигаться в 

соответствии с ярко-контрастным характером музыки, в различном темпе 

реагировать на начало и окончание звучания музыки, исполнять простейшие 

движения, передавать несложные имитационные движения игровых образов 

(птички летают, лошади скачут, зайцы прыгают). 

 К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хореографией, так 

как сформированность структур и функций мозга ребенка близка по ряду 

показателей к мозгу взрослого человека. Современные данные возрастной 

психологии позволяют утверждать, что мозг 6-летнего ребенка готов к 

усвоению доступной информации в процессе систематического обучения. 

Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей одного и 

того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей темпа 

созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. Кроме 

того, нужно учитывать и половые различия. В физиологическом отношении 
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мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие 

имеют от рождения одинаковое количество лет. 

 К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать 

свое поведение. Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать 

наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. Проявляется 

потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки, в посещении 

концертов, театров, после чего дети часто изображают увиденное. Большое 

место в этом возрасте занимает игра - это психологическая потребность 

осмысления новых знаний через игры. Учитывая все анатомо-

физиологические способности данного возраста нужно строить занятия 

хореографического коллектива. 

 

2.2. Особенности планирования образовательного процесса. 

Организация и проведения занятий по «Хореографии» основано на 

следующих принципах: 

- сознательности и активности; 

- воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

- заинтересованности и творческого отношения к учебному процессу; 

- наглядности, которая включает в себя следующие приёмы: личную 

демонстрацию движений и комбинаций, словесное описание, видео- и 

фотоматериалы; 

- доступности – учет возрастных особенностей, физического развития, 

творческих возможностей воспитанников; 

- систематичности – регулярного совершенствования техники 

исполнения движений и комбинаций, чередования работы и отдыха в 

процессе обучения с целью сохранения работоспособности и 

активности обучающихся; 

- соблюдения последовательности – прохождения материала от простого 

к сложному; 

- использования дифференцированного подхода в обучении. 

-  

Содержание программы включается в себя следующие разделы: 

1. Ритмические упражнения. 

1. Партерная гимнастика. 

2. Танцевальные движения, развитие координации движения. 

Танцевальные этюды. 

3. Музыкально-танцевальные игры. Импровизационные этюды.  

 

Первый раздел. 
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 Ритмические упражнения. Профессиональное мастерство 

преподавателя предмета «Хореографии» представляет   собой гибкое 

сочетание понятий музыкального языка и выразительных средств музыки, 

изучаемых на сольфеджио, с танцевальными навыками. Работа над метро - 

ритмом. На начальном этапе музыкального воспитания уделяется большое 

внимание развитию у детей чувства метро - ритма. Работа эта начинается с 

первых занятий.  Преподаватель ставит цель освоения длительностей 

ритмического рисунка. Главными задачами являются: развитие музыкально 

выразительных представлений и воспитание чувства ритма, музыкально-

ритмической памяти; развитие координации движений. Работа над метро-

ритмом тесно связана со следующими темами: темп, динамика, анализ 

ритмического содержания музыкальных произведений. 

 

Второй раздел. 

 Партерная гимнастика. Задача этого вида работы – настроить  детей 

на занятие: разогреть мышечный аппарат, подготовить детей к координации 

восприятия музыки и движения. Для полноценных занятий хореографией 

необходимо развивать физическую силу, выносливость, ловкость. 

Параллельно с этим необходимо воспитывать танцевальные данные: 

выворотность, гибкость, координацию, умение двигаться в характере 

предлагаемого аккомпанемента. Подбор музыкального сопровождения 

должен быть ярким, эмоционально насыщенным и удобным для восприятия 

ребенка. Концертмейстер в сопровождении должен четко следовать 

требованиям преподавателя-хореографа. 

 

Третий раздел. 

       Танцевальные движения. Танцевальные этюды. Развитие 

координации и ориентировки в пространстве. В данный раздел входит 

формирование двигательных навыков, что является подготовительным 

этапом к изучению танцевальных этюдов. Вырабатывается лёгкость, 

естественность и непринуждённость в выполнении движений и комбинаций. 

Приступая к изучению танцевальных элементов, целесообразно использовать 

минимум танцевальных движений при максимуме их возможных сочетаний. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества движений и 

комбинаций даёт возможность качественного их усвоения, что служит 

фундаментом дальнейшего обучения. Разнообразные сочетания движений 

создают впечатление новизны. Здесь же дошкольники знакомятся с 

различными построениями и рисунками танца, учатся ориентироваться в 

пространстве класса, сцены; развивается умение держать интервалы, 

танцевать в паре. 

        В процессе образовательной деятельности обязательно присутствуют 

следующие виды работы: 

- упражнения для развития координации ребенка (от простого – к 

сложному); 
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- упражнения для развития легкости исполнения движений (прыжки, 

комбинации прыжков, все движения, относящиеся к группе прыжков); 

- упражнения для развития умения ориентироваться в пространстве 

(перестроение в круг, квадрат, танец в паре); 

- упражнения для развития чувства ритма (с хлопками, ритмические 

этюды); 

- упражнения для развития чувства ансамбля (работа над танцевальными 

этюдами); 

- знакомство с движениями русского народного танца (танцевальные 

этюды и комбинации); 

- упражнения для развития актерского мастерства (игровые этюды, 

этюды на заданный музыкальный материал). 

 Танцевальные этюды направлены на раскрытие творческих 

способностей детей. Большое внимание уделяется развитию танцевальной 

памяти, танцевальности, выразительного исполнения движений и 

комбинаций. Необходимо учить детей самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления, исполнять в соответствии с характером 

музыкального сопровождения; добиваться качества исполнения движений и 

комбинаций, чистоты выполнения перестроений из одного рисунка в другой; 

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве зала, сцены. 

 

Четвёртый раздел. 

 Музыкально-танцевальные игры Импровизационные этюды.                       
Музыкально-танцевальные игры на занятиях хореографии облегчают процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышающих эмоциональный фон 

занятий, способствующих развитию мышления, воображения и творческих 

способностей. Используются приёмы подражания. 

 Импровизационные этюды. Для развития творческих навыков при 

передаче музыкально-пластических и танцевальных образов детям 

предлагается самостоятельно придумать движения, действия персонажей. 

Основой могут служить отдельные музыкальные образы, содержание песен, 

сюжеты сказок. На занятиях используются приёмы подражания, имитации, 

образные сравнения, ролевые ситуации, направленные на развитие выдумки, 

творческой инициативы. Благодаря этим занятиям, создаются условия для 

развития созидательных возможностей воспитанников,  познавательной 

активности, свободного самовыражения и раскрепощённости. 

 

Структура занятия. 
Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частей и начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия — музыкально-ритмическая – наиболее динамична. 



 12 

Здесь включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются 

детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические 

произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но 

основной темп – умеренный. 

Этапы процесса обучения.  

Целостный процесс обучения упражнениям можно условно разделить 

на три этапа: 

 начальный этап – обучение отдельному движению характеризуется 

созданием предварительного представления об упражнении (название 

упражнения, показ, объяснение, опробование); 

 этап углубленного разучивания  предполагает уточнение и 

совершенствование деталей техники его выполнения. Основная задача 

этапа сводится к пониманию движения, уточнению закономерностей 

движения, усовершенствованию ритма, свободному и слитному 

выполнению упражнения; 

 этап закрепления и совершенствования упражнения закрепления  – 

образование двигательного навыка, переход его в умение высшего 

порядка.  (введение упражнения в танец).  

Одновременно педагог на каждом занятии обращает внимание детей на 

музыку, которая сопровождает движения, при этом развивается чувство 

ритма, умение слышать паузы, вступления и окончание мелодии. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать 

увиденное, опробывают упражнение, подражая педагогу. Название 

упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной 

системы детей. Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту 

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки 

опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем 

формировании двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные 

движения руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 

начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При 
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обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 

руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог 

должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, 

затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого 

продолжить дальнейшее обучение упражнению. Успех начального этапа 

обучения зависит от умелого предупреждения и исправления ошибок. При 

удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько 

раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. Главным условием обучения 

на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Количество 

повторений в занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. 

На этапе углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в 

исполнении движений по показу педагога и запоминают несколько 

композиций. Все это способствует развитию у детей самостоятельно 

выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 

движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении 

двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования 

движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы 

использовать в комбинации с другими упражнениями. На этом этапе 

необходимо совершенствовать качество исполнения упражнений и 

формировать у детей индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным 

лишь только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, 

в различных комбинациях, комплексах и танцах. На занятиях хореографией 

подбор упражнений соответствует возможности и подготовленности детей. В 

процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального 

искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских 

праздниках и концертах. Репертуар к программе подобран для каждого 

возраста детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

принципам: 

- соответствие возрасту; 
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- художественность музыкальных произведений, яркость, 

динамичность их образов; 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных 

произведений на примерах народной, классической и современной музыки, 

детских песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-

танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 

Формы подведения итогов: 

           -  выступления детей на открытых мероприятиях; 

           -  участие в тематических праздниках; 

           -  контрольные занятия; 

           -  итоговое занятие; 

           -  открытые занятия для родителей; 

           -  отчетный концерт по итогам года. 

 

Учебно-тематический план.  
 

Средняя группа. 
I полугодие 

 

№ п/п Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Вводное занятие занятие 1 

2 Ритмические упражнения занятие 3 

3 Партерная гимнастика занятие 4 

4 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 
занятие 4 

 

5 

Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 4 

Итого: 16 

 

II полугодие 
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 Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Ритмические упражнения занятие 5 

2 Партерная гимнастика занятие 5 

3 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 
занятие 5 

4 
Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 5 

Итого: 20 

Всего за год: 36 

 

Старшая группа. 
I полугодие 

 

№ п/п Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Вводное занятие занятие 1 

2 Ритмические упражнения занятие 3 

3 Партерная гимнастика занятие 4 

4 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 
занятие 4 

 

5 

Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 4 

Итого: 16 

 

II полугодие 

 Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Ритмические упражнения занятие 5 

2 Партерная гимнастика занятие 5 
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3 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 

 

занятие 
5 

4 
Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 5 

Итого:                             20 

Всего за год:                             36 

 

 

 Учебно-тематический план подготовительная к школе группа 
I полугодие 

 

№ п/п Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Вводное занятие занятие 1 

2 Ритмические упражнения занятие 3 

3 Партерная гимнастика занятие 4 

4 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 
занятие 4 

 

5 

Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 4 

Итого:                             16 

 

II полугодие 

 

 Тема 
Вид учебной 

деятельности 
Кол-во занятий 

1 Ритмические упражнения занятие 5 

2 Партерная гимнастика занятие 5 

3 

4 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 

 

занятие 
5 

5 
Музыкально-танцевальные игры 

Импровизационные этюды 
занятие 5 
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Итого:                             20 

Всего за год:                             36 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности. 

Средняя группа. 

Сентябрь 

1 Вводное занятие 
Беседа о  задаче предмета,  правила 

поведения на уроке,  форма одежды. 

2 Ритмические упражнения 

Исполнение хлопков в такт музыкального 

сопровождения в медленном и умеренном 

темпах. 

3 Партерная гимнастика 
Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по 6 позиции. 

4 

 

Танцевальные движения 

 

 

Танцевальные этюды 

Положение рук: руки на поясе, руки за 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка,  лёгкий бег. 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Танец по кругу «Знакомство» 

 

5 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлый дождик» игра с зонтиком. 

«Танец осеннего листа» 

 

Октябрь 

1 Ритмические упражнения 

Исполнение хлопков в такт музыкального 

сопровождения в медленном и умеренном 

темпах (чередование темпов). 

2 Партерная гимнастика 
Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по 1 и 6 позициям. 

3 

 

Танцевальные движения 

 

 

Положение рук: руки на поясе, руки за 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка, шаг с 

высоким подниманием бедра «лошадки» 

лёгкий бег. Движения русского народного 
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Танцевальные этюды 

танца: ковырялочка, ковырялочка с 

притопом. 

Танец по кругу «Знакомство» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлый дождик» игра с зонтиком. 

«Танец осеннего листа» 

 

Ноябрь 

1 Ритмические упражнения 

Исполнение хлопков в такт музыкального 

сопровождения в медленном и умеренном 

темпах. Разучивание тройных хлопков. 

2 Партерная гимнастика 
Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по  1 и 6 позициям. 

34 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

 

Танцевальные этюды 

Положение рук: руки на поясе, руки за 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка, шаг на 

полупальцах, лёгкий бег. Прыжки по 6 

позиции. Построение «круг», движение по 

кругу шагом, лёгким бегом. 

Танец по кругу «Знакомство» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлый дождик» игра с зонтиком.  

«Домики» 

«Танец осеннего листа» 

 

Декабрь 

1 Ритмические упражнения 

Исполнение хлопков в такт музыкального 

сопровождения в медленном и умеренном 

темпах. Тройные хлопки, чередование 

хлопков по четвертям с тройными хлопками. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по 1 и 6 позициям. 

Упражнение  для вырабатывания 

выворотности «лягушка» 

3 Танцевальные движения и Положение рук: руки на поясе, руки за 
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 упражнения на 

координацию 

 

Танцевальные этюды 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка, лёгкий бег. 

Прыжки по 6 позиции. Построение «круг», 

движение по кругу шагом, лёгким бегом. 

Построение по кругу парами. 

Танец по кругу «Топатуха» исполнение с 

платочками. 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлые зайчата». 

«Снежинки» (исполнение с «султанчиками») 

 

Январь 

1 Ритмические упражнения 

Исполнение хлопков в такт музыкального 

сопровождения в медленном и умеренном 

темпах. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по 1 и 6 позициям. 

Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Положение рук: руки на поясе, руки за 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка, лёгкий бег. 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Топающий ход по кругу, поворот вокруг 

себя, поворот в паре. 

Танец по кругу «Топатуха» исполнение с 

платочками. 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

Ролевая игра «Лиса и зайчики» 

«Снежинки» 

 (исполнение с «султанчиками»). «Игра в 

снежки» 

 

Февраль 

1 Ритмические упражнения Чередование хлопков по четвертям с 
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тройными хлопками (в умеренном темпе) 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение сокращение и 

вытягивание стопы по 1 и  6 позициям. 

Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

Танцевальные этюды 

Положение рук: руки на поясе, руки за 

юбочку. Шаги и бег: шаг с носка, лёгкий бег. 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Топающий ход по кругу, поворот вокруг 

себя, поворот в паре. 

Танец по кругу «Топатуха» исполнение с 

платочками. 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Зайка и сугроб» 

 

 «Снежинки» (исполнение с 

«султанчиками»). «Игра в снежки» 

 

Март 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе) 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

выворотности « лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

 Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Топающий ход по кругу, поворот вокруг 

себя, поворот в паре. Приставной шаг. 

Танец по кругу «Топатуха», «Петрушка». 

4 
Музыкально-танцевальные 

игры 

«Узнай свою мелодию» 

«Весёлая капель»  с колокольчиками. 
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Импровизационные этюды 

 

Апрель 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в 

паре. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

выворотности « лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

 Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Топающий ход по кругу, поворот вокруг 

себя, поворот в паре. Приставной шаг. 

Чередование приставного шага  и хлопков  

по четвертям. 

Танец  «Петрушка» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Узнай свою мелодию». 

«Весёлая капель»  с колокольчиками. 

 

Май 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

выворотности « лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки». 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом. 

Топающий ход по кругу, поворот вокруг 

себя, поворот в паре. Приставной шаг. 

Чередование приставного шага  и тройных 

хлопков. 
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Танец  «Петрушка». 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Узнай свою мелодию». 

«Весёлая капель»  с колокольчиками. 

 

Старшая группа. 

Сентябрь 

1 Вводное занятие Повторение пройденного материала. 

2 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в 

паре. 

3 Партерная гимнастика 

Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки». Упражнение для укрепления 

мышц спины «цветочек». 

4 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка, ковырялочка с притопом, 

маятник (ритмическое исполнение). 

Ритмический этюд «Кузнечик». 

 

5 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Танцевальный дирижер». 

«Весёлый дождик» 

 

Октябрь 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

Музыкальный жанр - марш. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

танцевального шага «струночки». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«цветочек». 
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3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

 Движения  ковырялочка, ковырялочка с 

притопом, маятник (ритмическое 

исполнение) 

Ритмический этюд «Кузнечик». 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Танцевальный дирижер». 

«Весёлый дождик» 

 

Ноябрь 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

Музыкальный жанр - марш. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

танцевального шага «струночки». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«цветочек». 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Построение «круг», движение по кругу 

шагом, лёгким бегом. Разучивание бокового 

галопа, исполнение по кругу. 

Танец «Кузнечик» исполнение в паре. 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Танцевальный дирижер». 

«Грустный дождик» 

 

Декабрь 

1 Ритмические упражнения 

Тройные хлопки, чередование хлопков по 

четвертям с тройными хлопками. 

Исполнение хлопков в паре. Музыкальный 

жанр - полька. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

танцевального шага «струночки». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«цветочек». 

 Танцевальные движения и Построение «круг», движение по кругу 
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4 упражнения на 

координацию 

 

Танцевальные этюды 

шагом, лёгким бегом. Построение по кругу 

парами. Построение  круг в круге, движение 

лёгким бегом, галопом. 

Танец «Весёлая полька» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Запрещённое движение» 

«Первый снег» 

 

Январь 

1 Ритмические упражнения 

Тройные хлопки, чередование хлопков по 

четвертям с тройными хлопками. 

Исполнение хлопков в паре. Музыкальный 

жанр - полька. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка».  Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки». Упражнение для укрепления 

мышц спины «цветочек». Упражнение 

«ивушка» для укрепления тазобедренных 

суставов. 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Построение  круг в круге, движение лёгким 

бегом, галопом. 

Танец «Весёлая полька» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Запрещённое движение» 

«Снежная пурга» исполнение с 

палантинами. Игра в снежки. 

 

Февраль 

1 Ритмические упражнения 

Тройные хлопки, чередование хлопков по 

четвертям с тройными хлопками. 

Исполнение хлопков в паре. Динамические 

оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 
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вырабатывания танцевального шага 

«струночки». Упражнение для укрепления 

мышц спины «цветочек». Упражнение 

«ивушка» для укрепления тазобедренных 

суставов. 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

Танцевальные этюды 

Построение  круг в круге, движение лёгким 

бегом, галопом. Исполнение галопа в паре. 

Перестроение «улиточка» исполнение 

танцевальным шагом, лёгким бегом. 

Подготовка к разучиванию подскоков. 

Танец «Весёлая полька» 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Запрещённое движение» 

«Снежная пурга» исполнение с 

палантинами. Игра в снежки. 

 

Март 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

Динамические оттенки: f, p. 

 

2 

 

Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки». Упражнение для укрепления 

мышц спины «цветочек». Упражнение 

«ивушка» для укрепления тазобедренных 

суставов. 

3 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Построение  круг в круге, движение лёгким 

бегом, галопом. Исполнение галопа в паре. 

Перестроение «улиточка» исполнение 

танцевальным шагом, лёгким бегом. 

Подготовка к разучиванию подскоков.  

Подскоки по кругу. Танец «Весёлые 

барабанщики» (исполнение с барабанными 

палочками). 

4 
Музыкально-танцевальные 

игры 

«Эхо» ритмические  импровизации. 

«Первый цветок» исполнение с цветами или 
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Импровизационные этюды весенними веточками. 

 

Апрель 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

Динамические оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

выворотности «лягушка». Упражнение для 

вырабатывания танцевального шага 

«струночки». Упражнение для укрепления 

мышц спины «цветочек». Упражнение 

«ивушка» для укрепления тазобедренных 

суставов. 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

 Исполнение галопа в паре. Перестроение 

«улиточка» исполнение танцевальным 

шагом, лёгким бегом. Подготовка к 

разучиванию подскоков.  Подскоки по кругу. 

Танец «Весёлые барабанщики» (исполнение 

с барабанными палочками). 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

 

Импровизационные этюды 

«Эхо» ритмические  импровизации. 

 

«Первый цветок» исполнение с цветами или 

весенними веточками. 

 

Май 

1 Ритмические упражнения 

Чередование хлопков по четвертям с 

тройными хлопками (в умеренном темпе и 

быстром темпе). Исполнение хлопков в паре. 

Динамические оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для вырабатывания 

танцевального шага «струночки». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«цветочек». Упражнение «ивушка» для 

укрепления тазобедренных суставов. 
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3 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Исполнение галопа в паре. Перестроение 

«улиточка» исполнение танцевальным 

шагом, лёгким бегом.  Подскоки по кругу. 

Исполнение подскоков в паре. 

Танец «Весёлые барабанщики» (исполнение 

с барабанными палочками). 

4 

 

Музыкально-танцевальные 

игры 

 

Импровизационные этюды 

«Эхо» ритмические  импровизации. 

 

«Первый цветок» исполнение с цветами или 

весенними веточками. 

 

Подготовительная группа. 

Сентябрь 

1 Вводное занятие Повторение пройденного материала. 

2 Ритмические упражнения 

Воспроизведение на хлопках и шагах 

ритмических рисунков в медленном и 

умеренном темпах. 

3 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для вырабатывания 

танцевального шага «струночки». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«цветочек». Упражнение «ивушка» для 

укрепления тазобедренных суставов. 

4 

 

Танцевальные движения 

Танцевальные этюды 

 Движения русского народного танца:  

ковырялочка с  тройным притопом, 

ковырялочка с поворотом, ковырялочка с 

прыжком. Приставной шаг с каблучком и 

притопом. 

Русский народный танец «Во-кузнице». 

 

5 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлый дождик» игра с зонтиком. 

« Осенний вальс» 

 

Октябрь 
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1 Ритмические упражнения 

Воспроизведение на хлопках и шагах 

ритмических рисунков  в медленном и 

умеренном и быстром темпах. 

Динамические оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка. Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». 

3 

 

Танцевальные движения 

 

 

 

Танцевальные этюды 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка с тройным притопом, 

ковырялочка с поворотом, ковырялочка с 

прыжком. Приставной шаг с каблучком и 

притопом. 

Русский народный танец «Во-кузнице». 

4 

 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Весёлый дождик» игра с зонтиком. 

«Осенний вальс» 

 

Ноябрь 

1 Ритмические упражнения 

Воспроизведение на хлопках и шагах 

ритмических рисунков  в медленном и 

умеренном  и быстром темпах. 

Динамические оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

 

Танцевальные этюды 

Движения русского народного танца: 

ковырялочка с тройным притопом, 

ковырялочка с поворотом, ковырялочка с 

прыжком. Приставной шаг с каблучком и 

притопом. 

Русский народный танец «Во-кузнице». 

 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Угадай кто я» (тема «Животные»). 

«Осенний вальс» 
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Декабрь 

1 Ритмические упражнения 

Воспроизведение на хлопках и шагах 

ритмических рисунков Исполнение хлопков 

в такт музыкального сопровождения в 

медленном и умеренном и быстром  темпах. 

Тройные хлопки, чередование хлопков по 

четвертям с тройными хлопками. 

Динамические оттенки: f, p. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». 

 

3 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Танцевальный рисунок «звёздочка», 

исполнение лёгким шагом, лёгким бегом. 

Перестроение из круга в звёздочку. Мягкие 

покачивания с ноги на ногу (муз. раз. 3/4) 

Танец  «Снежный вальс» исполнение с 

обручами. 

4 

 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Угадай кто я» (тема «Животные»). 

«Зимние забавы» 

 

Январь 

1 Ритмические упражнения 
Динамические оттенки: f, p. Музыкальный 

жанр - полька, марш, вальс. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». Упражнение для 

укрепления мышц спины «поплавок» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

Танцевальные этюды 

Танцевальный рисунок «звёздочка», 

исполнение лёгким шагом, лёгким бегом. 

Перестроение из круга в звёздочку. Мягкие 

покачивания с ноги на ногу (муз. раз. 3/4) 

Танец  «Снежный вальс» исполнение с 

обручами. 
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4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Угадай кто я»  (тема «Сказочные герои»). 

«Зимние забавы» 

 

Февраль 

1 Ритмические упражнения 

Динамические оттенки: f, p. Музыкальный 

жанр - полька, марш, вальс. Понятие 

ускорение, замедление в музыке. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». Упражнение для 

укрепления мышц спины «поплавок» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

  

Танцевальные этюды 

Танцевальный рисунок «звёздочка», 

исполнение лёгким шагом, лёгким бегом. 

Перестроение из круга в звёздочку. Мягкие 

покачивания с ноги на ногу (муз. раз. 3/4). 

Поворот на четырёх шагах. 

Танец  «Снежный вальс» исполнение с 

обручами. Матросский танец «Яблочко» 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Угадай кто я» (тема «Сказочные герои»). 

« Зимние забавы» 

 

Март 

1 Ритмические упражнения 

Динамические оттенки: f, p.  Музыкальные 

жанры -  полька, марш, вальс. Характер 

музыкального  произведения.  Понятие 

ускорение, замедление в музыке. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для укрепления 

мышц спины «кошечка». Упражнение для 

формирования танцевального шага 

«большие броски». Упражнение для 

укрепления мышц спины «поплавок». 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

 Подскоки: исполнение по кругу парами, 

тройками (вперёд, на месте, назад). Галоп: 
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координацию 

Танцевальные этюды 

по кругу парами руки «лодочкой». 

Перестроение из круга в две колонки. 

Разучивание четвертного поворота.  

Полька «Мы танцуем лучше вас». Фигурное 

перестроение исполнение с флажками, 

марш. Матросский танец «Яблочко». 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Найди ключик» использование знаний 

динамических оттенков: f, p. 

«Весна. Пробуждение природы». 

 

Апрель 

1 Ритмические упражнения 

Динамические оттенки: f, p. Характер 

музыкального  произведения.  Понятие 

ускорение, замедление в музыке. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для формирования 

танцевального шага «большие броски». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«поплавок». Упражнение для развития 

подвижности  тазобедренных суставов 

«неваляшка» 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

Танцевальные этюды 

Подскоки: исполнение по кругу парами, 

тройками (вперёд, на месте, назад). Галоп: 

по кругу парами руки «лодочкой». 

Перестроение из круга в две колонки. 

Разучивание четвертного поворота 

(исполнение маршем). 

 Полька «Мы танцуем лучше вас». Фигурное 

перестроение исполнение с флажками, 

марш. 

4 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Найди ключик» (используя знания 

динамических оттенков: f, p.) 

«Весна. Пробуждение природы». 

 

Май 

1 Ритмические упражнения Динамические оттенки: f, p. Музыкальный 
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жанр - вальс. Характер музыкального  

произведения.  Понятие ускорение, 

замедление в музыке. 

2 Партерная гимнастика 

Разминка.  Упражнение для формирования 

танцевального шага «большие броски». 

Упражнение для укрепления мышц спины 

«поплавок». Упражнение для развития 

подвижности  тазобедренных суставов 

«неваляшка». 

3 

 

Танцевальные движения и 

упражнения на 

координацию 

 

 

Танцевальные этюды 

 Подскоки: исполнение по кругу парами, 

тройками (вперёд, на месте, назад). Галоп: 

по кругу парами руки «лодочкой». 

Перестроение из круга в две колонки. 

Разучивание четвертного поворота  

(исполнение подскоками). 

Полька «Мы танцуем лучше вас». Фигурное 

перестроение исполнение с флажками, 

марш. 

4 

 

Музыкально-танцевальные 

игры 

Импровизационные этюды 

«Найди ключик» (использование знаний 

динамических оттенков: f, p) 

«Весна. Пробуждение природы». 

 

2.3.  Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

          - открытые занятия. 

          - индивидуальное и групповое консультирование. 

          - стендовые консультации. 

          - анкетирование. 

          - выступление детей на праздничных мероприятиях. 

2.4.  Методы обучения. 

 Игровой метод. 

          Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное 

состояние детей дошкольного возраста.  Речь идет не о применении игры как 

средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие 

игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая 

ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют 

и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 
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имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

 Словесный метод - это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

 Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса. 

Календарный учебный график  

 

Содержание Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Количество групп 1 2 1 

Начало учебного 

года 

с 1 сентября 

2018 

с 1 сентября 

2018 

с 1 сентября 2018 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2019 31 мая 2019 31 мая 2019 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

20 минут 

 

25 минут 

 

30 минут 

 

 

Регламент образовательной деятельности 

группы 

 

          / 

 

 

Дни недели 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Группа  

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением речи  

старшего возраста 

Подготовительная  

к школе группа 

Понедельник 

 

16.00 – 16.20  16.30 – 16.55  

Вторник 

 

    

Среда  16.00 – 16.25 16.35 – 17.00 17.10 – 17.40 



 34 

 

Четверг 

 

    

Пятница 

 

15.30 – 15.50 16.00 – 16.25  16.35 – 17.05 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

 Для реализации учебной программы по  хореографии материально-

техническое обеспечение включает в себя: 

       - учебные аудитории для мелко-групповых занятий, оснащенные 

фортепиано, аудио аппаратурой, имеющие соответствующее напольное 

покрытие и зеркала, коврики для партерных занятий, атрибуты к этюдам, 

игрушки,  шумовые инструменты; 

       -  библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной, 

методической литературой, аудио записями. 

 Музыкальные игры: 

«Определи по ритму», «Тихо, громко», «Музыкальное лото», «Веселые 

ладошки», «Ну- ка, повторяйте», «Стирка», «Зайцы», «Три поросенка», 

«Волшебный цветок», «Мельница», «Цирковые лошадки», «Кукляндия», 

«Цветок», «Ленточки», «Снежинки», «Сладкий апельсин» и др. 

3.3.  Список  литературы. 

Методическая литература 

1. Бекина С. Музыка и движение / С. Бекина. – Москва: «Просвещение», 

1983. 

2. Бондаренко Л. Ритмика и танец / Л. Бондаренко. – Киев, 1976. 

3. Бриске И. Упражнения, этюды, танцы для школьников / И. Бриске. – 

Челябинск, 1996. 

4. Бриске И. Ритмика и танец / И. Бриске. – Челябинск, 1993. 

5. Буренина А. «Ритмическая мозаика» /Буренина А.-Санкт-Петербург  2000. 

6. Васильева Т. Балетная осанка / Т. Васильева. – Москва, 1993. 

7. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике: Занятие в I-II и III-IV 

классах музыкальной школы / Е. Конорова. – Москва, 1963. – Вып. 1. 

8. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Занятие в 1-II и III-IV 

классах музыкальной школы / Е. Конорова. – Москва, 1964. – Вып. 2. 
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9. Коренева Т. Музыкально-ритмические движения. Ч. 1 / Т. Коренева. – 

Москва: Владос, 2001. 

10. Коренева Т. Музыкально-ритмические движения. Ч. 2 / Т. Коренева. – 

Москва: Владос, 2001. 

11. Князева О. Танцы Урала / О. Князева. – Свердловск, 1962. 

12. Кенеман А. Детские подвижные игры народов СССР / А. Кенеман. – 

Москва: «Просвещение», 1999. 

13. Настюков Г. Сюжетные танцы / Г. Настюков. – Москва: Профиздат, 

1960. 

14. Ревская Н. Классический танец / Н. Ревская. – Санкт-Петербург: 

Композитор, 2005. 

15. Рудницкая С., Фиш, Э. Ритмика: Музыкальное движение / С. 

Рудницкая, Э. Фиш. – Москва, 1979. 

16. Певхенен Э. Классический танец: Методическая разработка для 

преподавателей хореографии ДШИ / Э. Певхенен. – Челябинск, 1990. 

17. Пуртова Т., Беликова, А., Кветная, О. Учите детей танцевать / Т. 

Пуртова, А. Беликова, О. Кветная. – Москва: Владос, 2004. 

18. Ткаченко А. Детский танец / А. Ткаченко. – Москва: Профиздат, 1967. 

Нотная литература 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке Методическое пособие / 

М. Андреева, Е. Конорова. – Москва: Кифара, 1994. 

2. Бекина С., Соковнина Е. Музыка и движение / С. Бекина, Е. Соковнина. – 

Москва: Просвещение, 1981. – Вып. 1. 

3. Бекина С., Ломова Т., Соковнина Е. Музыка и движение / С. Бекина, Т. 

Ломова, Е. Соковнина. – Москва: Просвещение, 1983. – Вып. 2. 

4. Бекина С., Ломова Т., Соковнина Е. Музыка и движение / С. Бекина. – 

Москва: Просвещение, 1984. – Вып. 3. 

5. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. Учебное пособие. Ч. 1 / Т. Боровик. – 

Минск: Книжный дом, 1999. 

6. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике / Т. 

Бырченко, Г. Франио. – Москва: Композитор, 1993. 

7. Гоголева М. Ю. Логоритмика в детском саду / М. Ю. Гоголева. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

8. Жилин В. Речевые упражнения, рукопись / В. Жилин. – Челябинск, 1995. 
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9. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике: для 3-го кл. муз.шк.: в 2 

тетрадях / И. В. Заводина. – Нот. изд. – Москв : Музыка, 1999. 

10. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике: для 4-го кл. муз.шк.: 

в 2 тетрадях. Т. 1 / И. В. Заводина. – Нот.изд. – Москва: Музыка, 1999. 

11. Звягинцева Т. В. Музыка на уроках ритмики. Хрестоматия нотного 

материала / Т. В. Звягинцева. – Челябинск: ГБОУ ДПО «УМЦ», 2011. 

12. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. В 2-х частях / Т. Ф. Коренева. – 

Москва: Владос, 2002. 

13. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. Методическое пособие для 

педагогов музыкально-двигательного воспитания, работающих с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 2-е изд., перераб. и дополн. / 

под ред. В. Царьковой. – Санкт-Петербург: Издательский Центр 

«Гуманитарная Академия», 2000. 

14. Раевская Е. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду / Е. 

Раевская. – Москва: Просвещение, 1991. 

15. Франио Г. С, Лифиц И. В. Методическое пособие по ритмике для 

подготовительного и 1 класса музыкальной школы / Г. С. Франио, И. В. 

Лифиц. – Москва: Музыка, 1989. 

16. Щербакова Н. От музыки к движению и речи. Практическое пособие / Н. 

Щербакова. – Москва: Гном и Д, 2001. – Вып. 1-4. 

 


