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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы – художественная. 

Основная направленность программы – это целостное развитие личности ребенка в 

музыкально-ритмической деятельности, раскрытие его творческого потенциала, 

приобщение к музыкальному искусству. Погружение в музыкальное движение 

способствует психологическому раскрепощению ребенка, и таким образом, через 

освоение своего собственного тела как выразительного музыкального инструмента у 

детей развивается музыкальный слух, потребность в импровизированном движении под 

музыку. 

 

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность Программы 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении предъявляют все более высокие требования. Общество 

хочет видеть будущего школьника полноценным и разносторонне развитым. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования требуют от 

педагогов дошкольного учреждения реализации следующих задач: 

 охраны жизни и укрепления здоровья детей; 

 разностороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; 

 формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей. 

Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные 

программы. Однако, художественно-эстетическое развитие ребенка, по результатам 

опроса родителей, требует дополнительных подгрупповых занятий с детьми по таким 

направлениям, как хореография. 

Программа ставит своей целью приобщить детей к танцевальному искусству, 

раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать эстетическому 

развитию дошкольников, привить им основные навыки умения слушать музыку и 

передавать в движении ее образное содержание. 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 гармоничной личности 

дошкольника. 

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. 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. 
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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 

раскрепощёнными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитывать в 

себе трудолюбие и терпение. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение. Они 

преподаются в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Её отличительными 

особенностями является - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса, значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм. Данная программа соответствует современным 

требованиям педагогики, психологии, физиологии, раскрывает содержание деятельности 

по хореографии, интегрирует с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

Цели:  

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, развитие и 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей и качеств личности. 

Задачи: 
1) развитие музыкальности; 

2) развитие двигательных качеств и умений; 

3) развитие творческого воображения и фантазии; 

4) развитие психических процессов; 

5) развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

образования на разных этапах ее реализации. 

 

1.4 Отличительные особенности программы 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не включают 

раздел «Хореография», поэтому и возникла необходимость и потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком 

диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что 

доступно детям 4-8 лет. 
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1.5 Возрастные особенности детей  

4 – 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. Дети способны активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы. 

5 – 6 лет 

В этом возрасте ребенок достигает больших успехов в развитии движений, что 

выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко возрастает способность 

к выполнению разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Наблюдается различия в движениях мальчиков и девочек, 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

6 – 7 (8) лет 

У детей совершенствуются навыки выполнения разнообразных видов движений, 

появляется координация в движениях рук и ног. Дети способны запоминать большой 

объем различных движений и перестроений. Различия в характере исполнения движений у 

мальчиков и девочек становятся более отчетливыми. 

 

1.6 Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения и направлена на разностороннее, 

гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного возраста от 4 до 7(8) лет. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

 1 год обучения (4-5 лет) – 1 раз в неделю 30 минут общего времени, из них 10 

минут на подготовку к занятию; 

 обучения (5-6 лет) – 2 раза в неделю 45 минут общего времени, из них 15 минут на 

подготовку к занятию; 

 2 год обучения (6-7(8) лет) – 2 раза в неделю 45 минут общего времени, из них 15 

минут на подготовку к занятиям. 

 

1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, занятия проводятся в музыкальном зале по возрастному 

принципу. 

Занятия по своему содержанию соответствуют возрастным особенностям и 

физическим возможностям детей, которые позволяют ребёнку не только в увлекательной 

и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и физические 

способности, а также способствуют социальной адаптации ребёнка. 

В программе представлены различные разделы, все разделы программы объединяет 

практический (игровой) метод проведения занятий. Данный метод придаёт учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

Программа рассчитана на 36 учебных часов для детей с 4-5 лет и на 72 учебных 

часа для детей с 5-7(8) лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю для детей старшего 

дошкольного возраста и 1 раз в неделю для детей среднего дошкольного возраста. С 

целью сохранения здоровья и, исходя из программных требований, продолжительность 

занятий соответствует возрасту детей. 

Общая структура занятий. Каждое занятие состоит из трёх частей: 

 подготовительная; 

 основная; 

 заключительная. 
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Подготовительная часть занимает 5 минут. Задачи этой части занятия сводятся к 

тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, 

создать психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Это 

достигается с помощью строевых упражнений, специальных упражнений для 

согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, ритмических 

движений. 

Основная часть занятия занимает большую часть времени и длится 10-20 минут. В 

ней решаются задачи общей и специальной направленности средствами танца, 

разучиваются специальные комплексы упражнений, совершенствуется техника и стиль их 

выполнения, отрабатывается согласованность движений с музыкой. 

Структура основной части занятия может изменяться в зависимости от 

повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных положениях (стоя, 

сидя, в упорах, лежа), направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, 

координацию движений и др.) и отдельному воздействию мышцы (рук, шеи, ног и др.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть занятия, 

поэтому она должна быть достаточной и постепенной. Упражнения должны строго 

дозироваться: сложные чередуются с легкими; движения, требующие большого 

мышечного напряжения, и с движениями на расслабление. 

В заключительной части занятия решаются задачи восстановления сил организма 

детей после физической нагрузки. Занимает она 5 минут. Нагрузка здесь должна 

значительно снижаться за счет уменьшения количества упражнений, их повторяемости, 

характера и двигательных действий. К таким упражнениям можно отнести упражнения на 

растягивание и расслабление мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в 

положении стоя, сидя, лежа, элементы самомассажа тех мышц, на которые была 

направлена большая нагрузка. 

Занятия должны проходить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с него с 

чувством удовлетворения и чтобы с каждым занятием они приобретали все больше знаний 

и навыков. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить инвентарь и 

оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры.  

Принцип формирования групп: 

 1 год обучения (4-5 лет); 

 2 год обучения (5-6 лет); 

 3 год обучения (6-7(8) лет). 

Программа также включает разные виды занятий: 

 учебное занятие; 

 занятие-игра; 

 открытое занятие. 

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Ожидаемые результаты 1 год обучения: 

 Коллективно-порядковые навыки и умения: строиться в колонну по одному, 

находить свое место в строю и входить в зал организованно, под музыку; занимать 

правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не сутулиться, 

без лишнего напряжения в коленях и плечах); равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; выполнять навыки основных движений ходьбы 

«торжественная», «спокойная», «таинственная»; выполнять бег: легкий и 

стремительный; ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круг и не сходя с его линий; ориентироваться в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, их круга. 
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 Музыкально-ритмические навыки и умения: упражнять в умении 

самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них 

движением; передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в 

начале года; передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз; самостоятельно начинать движения после 

вступления; менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; выразительно, 

ритмично передавать движения с предметами (ложки, палочки), согласовывая их с 

характером музыки. 

 Навыки и умения выразительного движения: творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках, импровизациях, играх; бегать с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка; 

двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; бегать на 

полупальцах; внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее 

характер, выражать свои чувства словами, рисунками, движением; узнавать 

плясовые движения по мелодии; выполнять движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, 

мальчики – присядки, хлопушки; ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из круга врассыпную и обратно, 

подскоки; выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

выполнять элементы польки, русской пляски; русский народный танец «У 

завалинки»; «Полька»; хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя 

сказка», «Буратино»; выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками, цветами); инсценировать хороводы; приветствовать учителя и друг 

друга («Поклон – приветствие»). 

 

Ожидаемые результаты 2 год обучения: 

 освоить азы музыкального движения, большой объем разнообразных композиций; 

 уметь самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

 овладеть элементами классического, эстрадного, народного танцев; 

 знать комплекс элементов партерной гимнастики; 

 приобрести элементарные навыки творческой дисциплины; 

 продемонстрировать знания, навыки и умения через исполнение малых 

танцевальных форм (комбинации, этюды). 

 

Ожидаемые результаты 3 год обучения: 

 освоить большой объем разнообразных композиций и отдельных видов движений, 

разных по стилю и характеру; 

 уметь различать напряжённое и расслабленное состояние мышц, ощущать свою 

позу и направление движения; 

 овладеть усложненными элементами классического, эстрадного народного танцев; 

 знать усложненный комплекс элементов партерной гимнастики; 

 приобрести элементарные навыки творческой дисциплины; 

 продемонстрировать знания, умения и навыки посредством исполнения полных 

логических завершенных эстрадных произведений (танцевальной композиции). 

 

Способы определения результативности ожидаемых результатов 
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1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей 

(сентябрь). 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей (май). 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме наблюдения за детьми и оценивания 

уровня приобретения практических знаний и умений. 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

Цель: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка. 

Метод: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Карта диагностики 

 уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

Ф.И. ребенка Год рождения 

№ 

п/п 

параметры Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1. Интерес и потребность в музыкальном движении    

2. Музыкальность (способность к отражению в 

движении характера музыки и основных  средств 

выразительности) 

   

3. Эмоциональность, выразительность исполнения    

4. Креативность (способность к импровизации в 

движении под музыку: оригинальность, 

разнообразие используемых движений) 

   

5. Развитие двигательных навыков: 

Освоение разнообразных движений в соответствии 

с программным содержанием 

   

6. Формирование двигательных качеств: 

- координации, точности, ловкости движений; 

- гибкости, пластичности 

   

7. Подвижность, лабильность нервных процессов 

(умение переключаться с одного движения на 

другое в соответствии с музыкой. Менять 

направление движения, перестраиваться) 

   

8. Формирование правильной осанки    

9. Формирование навыков ориентировки в 

пространстве 

   

В процессе оценки можно использовать уровни: высокий, средний, низкий. 

 

1.9    Формы подведения итогов реализации программы: 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 участие в тематических праздниках; 

 участие в хореографических конкурсах разного уровня 

 контрольные занятия; 

 итоговое занятие; 

 открытые занятия для родителей; 

 отчетный концерт по итогам года. 
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2. Учебно-тематический план программы и календарно-перспективное 

планирование по возрастам и срокам обучения 

 

1 год обучения (дети 4-5 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

 

1. 
1 

Ходить друг за другом 

бодрым шагом с 

энергичным движением 

рук 

Марш по залу, 

имитируя игру на 

барабане. Плавные 

движения руками, 

легкий бег на 

носочках 

- 

1. «Барабанщик» 

муз. Д. 

Кабалевского 

(диск 1, № 2) 

2. Вальс А. 

Жилина (диск 1, 

№ 3) 

2. 1 

Ходить маршем за 

«командиром», лёгкий бег 

с ленточками, упражнение 

на развитие двигательных 

качеств 

На первую часть - 

бег в рассыпную по 

залу, на вторую 

часть – найти пару, 

ритмично хлопать в 

ладоши 

Танец – игра 

«Цыплята», 

Этюд «Манечки 

и Ванечки» 

1. «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

(диск 1, № 1) 

2. «Колыбельная» 

муз. С. Левидова 

(диск 1, № 10) 

3. диск «Танцуй, 

малыш!» - 2, № 3 

3. 1 

Прыжки как «зайчики»: на 

одной ноге, на двух, 

перескок с одной ноги на 

другую 

«Большие и 

маленькие ноги», 

упражнение 

«пружинки», 

упражнение 

«Зайчики» 

Танец – игра 

«Цыплята» 

(самостоятельное 

исполнение 1 

части) 

1. «Полечка» муз. 

Д. Кабалевского 

(диск 1, №12), 

2. «Заинька» рус. 

нар. песня, 

3. Диск 

«Танцевальная 

ритмика для 

детей 2», № 13 

4. 1 

Небольшие приседания и 

глубокие приседания, 

ритмичные хлопки: 

одинарные и двойные; 

упражнения на развитие 

двигательных качеств 

«Зоопарк» 

«Кот Васька», 

«Барабанщик», 

«Заинька» 

Танец – игра 

«Цыплята» 

(самостоятельное 

исполнение) 

Этюд «Манечки 

и Ванечки» 

(самостоятельное 

исполнение) 

1. «Ах, вы сени 

мои сени», рус. 

нар. мелодия 

2. «Кот Васька» 

муз. Г. Лобачева 

(мл. гр. №118) 

ОКТЯБРЬ 

 

Неделя 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 

Ходить бодро, 

останавливаться с 

окончанием музыки, 

прыжки: на двух ногах, на 

Упражнение 

«Хлопки в ладоши» 

Танец с 

осенними 

листьями 

1. «Марш» муз. Ф. 

Шуберта (диск 1, 

№ 21) 

2. «Танец осенних 
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одной, перескок с ноги на 

другую ногу 

листочков» муз. 

А. Филиппенко 

(диск 1, № 25) 

3. «Полли» англ. 

нар. муз. (диск 1, 

№ 23) 

2. 1 

Хлопки перед собой, над 

головой, по коленям, 

справа от себя и слева 

Упражнение 

«Хлопки в ладоши» 

Танец с 

осенними 

листьями 

Танец с 

зонтиками 

1. «Пляска 

парами» лит. нар. 

муз. (диск 1, №26) 

2. «Ой, лопнул 

обруч!» укр. нар. 

муз. (диск 1 № 7) 

3. 1 

Упражнения на развитие 

пластики рук с 

поворотами вокруг себя и 

выставлением ноги на 

носок поочередно 

Упражнение 

«Хлопки в ладоши» 

(исполняется в 

паре) 

«Огородная – 

хороводная» 

Танец с 

осенними 

листьями 

Танец с 

зонтиками 

1. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можевелова 

(диск 1, № 20) 

2. «Мячики» муз. 

М. Саулиной (мл. 

гр. № 114) 

4. 1 

Легкий бег по залу, 

топающий шаг с 

хлопками. 

Бег по залу и найти свою 

пару 

Упражнение 

«Хлопки в ладоши» 

(исполняется в 

паре) 

«Огородная-

хороводная» 

Танец с 

осенними 

листьями 

Танец с 

зонтиками 

1. «Лошадки» муз. 

Л. Банниковой 

(диск 1, № 16) 

2. «Из – под дуба» 

рус. нар.  муз. 

(диск 1, № 33) 

 
НОЯБРЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 

Ходить ритмично, 

изменять движение с 

изменением темпа музыки 

«Заинька» 

Творческая пляска 

«Нам весело» 

Танец 

«Чебурашка» 

Танец для 

девочек «Куклы-

неваляшки» 

Танец для 

мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Осенний 

танец» муз. А. 

Филиппенко (диск 

1, № 26) 

2. «Калинка» рус. 

нар. муз. 

3. Танцевальная 

ритмика для детей 

– 3, трек № 3 

2. 1 

Ходьба на полупальцах в 

паре, легкий бег в паре, 

кружение в паре (руки 

«лодочка») 

«Кружение 

парами» 

«Танец осенних 

листочков» 

«Веселый тренаж» 

(на координацию) 

Танец 

«Чебурашка» 

Танец для 

девочек «Куклы-

неваляшки» 

Танец для 

мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Пляска 

парами» лит. нар. 

муз. (диск 1, №26) 

2. «Ой, лопнул 

обруч!» укр. нар. 

муз. (диск 1, № 7) 

3. 1 
Выставление ноги на 

пятку в сторону с 

«Заинька» 

Творческая пляска 

Танец 

«Чебурашка» 

1. «Лошадки» муз. 

Л. Банниковой 



11 

 

 

 

приседанием и наклоном 

корпуса к ноге 

«Нам весело» Танец для 

девочек «Куклы-

неваляшки» 

Танец для 

мальчиков 

«Мухоморы» 

(диск 1, № 16) 

2. «Из-под дуба» 

рус. нар.  муз. 

(диск 1, № 33) 

4. 1 

Движение парами по 

большому кругу, 

кружение в парах 

«Кружение 

парами» 

«Танец осенних 

листочков» 

«Веселый тренаж» 

(на координацию) 

Танец 

«Чебурашка» 

Танец для 

девочек «Куклы 

– неваляшки» 

Танец для 

мальчиков 

«Мухоморы» 

1. «Огородная-

хороводная» муз. 

Б. Можевелова 

(диск 1, № 20) 

2. «Мячики» муз. 

М. Саулиной (мл. 

гр. № 114) 

 

 
ДЕКАБРЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 

 

 

 

1 

Упражнения – 

подражания: двигаться 

как мишка, как зайка, как 

лисичка 

«Дети и медведь» 

«Вальс» 

«Новогодняя 

полька» 

Танец петрушек 

– мальчики 

Вальс снежинок 

- девочки 

1. «Шагаем как 

медведи» муз. Е. 

Каменоградского 

(диск 1, №37) 

2. «Вальс» муз. А. 

Жилина (диск 

1№3) 

 

2. 1 

Хороводный шаг вокруг 

елки, легкий бег по кругу 

(как снежинки). Движение 

на расширение круга, 

перестроение на два круга 

 

«Полька» 

«Пляска с 

султанчиками» 

«Вальс снежинок» 

«Новогодняя 

полька» 

Танец петрушек 

– мальчики 

Вальс снежинок 

- девочки 

1. «Елка – елочка» 

муз. Т. Потапенко 

(диск 1 №36) 

2. «Дети и 

медведь» муз. В. 

Верховенца (диск 

1 №40) 

3. 

 

 

 

1 

 

Упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

полупальцы, пружинка, 

выставление ноги на 

пятку 

 

«Вальс снежинок» 

«Танец клоунов» 

 

«Новогодняя 

полька» 

Танец петрушек 

– мальчики 

Вальс снежинок 

- девочки 

 

1. «Всадники» 

муз.В. Витлина 

(диск 1 №17) 

2. «Полька» муз. 

И. Штраус (диск 1 

№43) 

 

4. 

 

 

1 

 

 

 

Выставление ноги на 

носок, хороводный шаг. 

Упражнения – 

подражания: двигаться 

как котик, как мышка 

 

«Пляска парами» 

«Шагаем как 

медведи» 

 

«Новогодняя 

полька» 

Танец петрушек 

– мальчики 

Вальс снежинок 

- девочки 

 

1. «Как пошли 

наши подружки» 

рус.нар.муз. (диск 

1 №41) 

2. «Веселый 

Новый Год» муз. 
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Е. Жарковского 

(диск 1 №36) 

 

 
ЯНВАРЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 

Ходьба на носочках, бег 

на носочках, выставление 

ноги на носочек вперед и 

в сторону 

«Покажи ладошки» 

игра «Паровоз» 

Парный танец 

«Манечки- 

Ванечки» 

1. «Марш» Ф. 

Шуберт 

(приложение 

№21) 

2. музыка Г. 

Эрнесакса 

(приложение 

№49) 

2. 1 

Упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

подскоки с приговорками 

Игра с ленточками 

упражнение 

«Хороводный шаг» 

Парный танец 

«Манечки-

Ванечки» 

1. «Как пошли 

наши подружки» 

рус. нар. муз. 

(приложение 

№41) 

2. «Покажи 

ладошки» латв. 

нар. муз. 

(приложение 

№35) 

3. 1 

Бег «горошинками» по 

залу, с окончанием 

музыки встать в большой 

круг 

Пляска парами 

Парный танец 

«Манечки-

Ванечки» 

самостоятельное 

исполнение 

1. «Экосез» муз. 

А. Жилина 

(приложение 

№47) 

2. «Марш» муз. Е. 

Тиличеева 

(приложение №1) 

4. 1 

Усложнение: бег 

«горошинами» по залу, с 

окончанием музыки 

встать в два круга 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

пляска парами 

парный танец 

«Манечки-

Ванечки» 

самостоятельное 

исполнение 

1. «Полька» муз. 

И. Штрауса 

(приложение 

№56) 

2. «Мячики» муз. 

М. Саулиной 

(приложение 

№114) 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально – 

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 Маршировать в разных Пляска парами Кошачья пляска 1. «Полька» муз. 
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направлениях, 

ритмические хлопки под 

музыку 

пляска «Колпачок» 

игра «покажи 

ладошки» 

 

танец «Микки-

Маус» 

И. Штрауса 

(приложение 

№56) 

2. «Машина» муз. 

Т. Потапенко 

(приложение 

№107) 

2. 1 

Перестроения из 

большого круга в два 

маленьких, и обратно; 

прыжки «мячики» 

Игра «покажи 

ладошки» 

пляска с 

султанчиками 

упражнение «Хлоп-

хлоп» 

 

Кошачья пляска 

танец «Микки-

Маус» 

1. «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(приложение 

№17) 

2. «Колпачок» 

рус. нар. муз. 

(приложение 

№33) 

3. 1 

Упражнения подражания: 

«котики» и «мышки», 

«лисички» и «зайчики», 

«цапли» и «лягушата» 

Игра «пузырь», 

игра «Хитрый кот» 

Кошачья пляска 

танец «Микки-

Маус» 

самостоятельное 

исполнение 

1. «Полянка» рус. 

нар. муз. 

(приложение №8) 

2. «Полечка» муз. 

Д. Кобалевского 

(приложение 

№12) 

4. 1 

Упражнения на 

взаимодействие с 

игрушкой 

Полька в паре 

пляска с платочком 

танец в кругу 

 

Кошачья пляска 

танец «Микки-

Маус» 

самостоятельное 

исполнение 

 

1. «Полька» муз. 

И. Штрауса 

(приложение 

№56) 

2. «Машина» муз. 

Т. Потапенко 

(приложение 

№107) 

 
МАРТ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 

Ходьба в парах 

произвольно по залу, на 

смену музыки 

остановиться, выполнить 

хлопки друг с другом 

Пляска с платочком 

игра с ёжиком 

Этюд «Цветы» 

танец с 

зонтиками 

1. «Скачут по 

дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

(приложение 

№59) 

2. «Пляска с 

платочком» хорв. 

нар. муз. 

(приложение № 28) 

2. 1 

Повторить движение 

парами (вместо ходьбы – 

легкий бег); пружинка с 

подговорками 

Игра «Кто у нас 

хороший?», 

игра «Покажи 

ладошки» 

Этюд «Цветы», 

танец с 

зонтиками 

1. «Кто у нас 

хороший?» рус. 

нар. муз. 

(приложение 

№64) 
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2. «Игра с 

ёжиком» муз. М. 

Сидоровой 

(приложение 

№102) 

3. 1 

Топотушки с 

подговорками, «козлик» с 

подговорками. Ходьба на 

полупальцах с переходом 

на пяточки 

 

Танец в кругу, 

игра «Заинька» 

Этюд «Цветы», 

танец с 

зонтиками 

1. «Полянка» рус. 

нар. муз. 

(приложение №8) 

2. «Полька» муз. 

И. Штрауса 

(приложение 

№56) 

4. 1 

Упражнения на развитие 

двигательных качеств: 

подскоки по кругу, 

подскоки на месте с 

подговорками 

Пляска с 

платочком, 

игра «Колпачок» 

Этюд «Цветы», 

танец с 

зонтиками 

1. «Пляска с 

платочком» хорв. 

нар. муз. 

(приложение 

№28) 

2. «Полька» муз. 

И. Штрауса 

(приложение 

№56) 

 
АПРЕЛЬ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

 

1. 

 

1 

Перестроение из 

большого круга в 

маленькие круги по три 

ребенка 

 

Веселый танец 

игра в жмурки 

Танец «У 

бабушки 

Натальи» 

танец воробьев 

1. «Веселый 

танец» лат. нар. 

муз. (приложение 

№26) 

2. «Упражнение с 

флажками» муз. 

В. Козырева 

(приложение 

№68) 

2. 1 

Легкий бег на носочках, 

со сменой музыки ходьба 

на пяточках; перестроение 

из маленьких кружков в 

один большой 

 

Свободная пляска 

танец – игра 

«Летчики, на 

аэродром!» 

Танец «У 

бабушки 

Натальи», 

танец воробьев 

1. «Дудочка» муз. 

Т. Ломовой 

(приложение 

№65) 

2. «Летчики, на 

аэродром!» муз. 

М. Раухвейгера 

(приложение 

№71) 

3. 1 

Подскоки с подговорками, 

прыжки на двух ногах, 

подскоки в продвижении 

по кругу 

 

Веселая пляска (в 

парах), 

танец – игра 

«Заинька» 

Танец «У 

бабушки 

Натальи», 

танец воробьев 

(самостоятельное 

1. «Выставление 

ноги на пятку» 

муз. Ф. 

Лещинской 

(приложение 
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исполнение) №73) 

2. «Веселая 

пляска» лит. нар. 

муз. (приложение 

№26) 

4. 1 

Подскоки в продвижении 

по кругу по одному и в 

парах, упражнение 

подражание «самолет» 

Свободная пляска, 

танец-игра 

«Летчики, на 

аэродром!» 

Танец «У 

бабушки 

Натальи», 

танец воробьев 

(самостоятельное 

исполнение) 

1. «Веселый 

танец» лат. нар. 

муз. (приложение 

№26) 

2. «Упражнение с 

флажками» муз. 

В. Козырева 

(приложение 

№68) 

 
МАЙ 

неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 1 

Перескок с одной ноги на 

другую, ходьба с высоким 

поочередным 

подниманием ног вперед-

вверх (ходит по двору 

петух) 

 

Игра «Ловишки с 

зайчиком», 

пляска по показу 

«Вот так вот» 

Детский танец 

(«Песенка теплого 

лета», муз. и сл. 

В. Ударцева), 

«Бабочки» (муз. 

А. Варламова, сл. 

Б. Заходера), 

«Кораблики» 

(муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

Н. Соловьевой) 

1 «Подскоки» 

франц. нар. муз. 

(приложение 

№26) 

2. «Ловишки с 

зайчиком» муз. 

Й. Гайдна 

(приложение 

№69) 

2. 1 

Притопы с подговорками, 

подскоки с подговорками, 

упражнения-подражание 

«Бабочка» 

«Покажи 

ладошки», 

танец-игра 

«Жмурки» 

Детский танец 

(«Песенка теплого 

лета», муз. и сл. 

В. Ударцева), 

«Бабочки» (муз. 

А. Варламова, сл. 

Б. Заходера), 

«Кораблики» 

(муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

Н. Соловьевой) 

1. «Вот так вот» 

бел. нар. муз. 

(приложение 

№87) 

2. «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(приложение 

№17) 

3. 1 

Упражнения-подражания 

«обезьянки», 

«крокодилы», 

«зайчики», «бабочки», 

«весенние цветы» 

 

Путешествие на 

поезде: 

- станция 

«Зоопарк» 

Детский танец 

(«Песенка теплого 

лета», муз. и сл. 

В. Ударцева), 

«Бабочки» (муз. 

А. Варламова, сл. 

Б. Заходера), 

«Кораблики» 

1. «Вальс» муз. 

А. Жилина 

(приложение 

№3) 

2. «Дудочка» 

муз. Т. Ломовой 

(приложение 

№65) 
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(муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

Н. Соловьевой) 

4. 1 

Подскоки с продвижением 

по кругу по одному и в 

парах, 

взаимодействие с 

игрушкой 

 

Путешествие на 

поезде: 

- станция 

«Игрушкино», 

- станция «Птичий 

двор» 

Детский танец 

(«Песенка теплого 

лета», муз. и сл. 

В. Ударцева), 

«Бабочки» (муз. 

А. Варламова, сл. 

Б. Заходера), 

«Кораблики» 

(муз. М. 

Парцхаладзе, сл. 

Н. Соловьевой) 

1. «Подскоки» 

франц. нар. муз. 

(приложение 

№26) 

2. «Ловишки с 

зайчиком» муз. 

Й. Гайдна 

(приложение 

№69) 

36 

недель 

36 

часов 
 

 

 
2 год обучения (дети 5-6 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения (теория) 
Пляска (практика) Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Изучение: круг, центр 

круга движение по линии 

танца, против линии танца 

1. марш 

2. движение на 

полупальцах 

3. пластический 

этюд 

Танец 

«Неваляшки» 

1. марш (диск 2, 

№15) 

2. «волшебный 

цветок» (диск 1, 

№6) 

3. «Куклы-

неваляшки» 

(диск 2, №5) 

2. 2 

Изучение: центр круга, 

движение по линии танца 

с разворотом – спиной и 

лицом к центру круга 

1. марш 

2. прыжки на двух 

ногах 

3. хороводный шаг 

Танец 

«Неваляшки» 

1.марш (диск 1, 

№ 15) 

2. «Какадурчик» 

(диск 2, №20) 

3. «Белолица-

круглолица» 

(диск 1, №9) 

3. 2 

Изучение: положения рук, 

положения рук в паре, 

перестроение по кругу в 

пары 

1. марш 

2. легкий бег в паре 

3.хороводный шаг 

в паре 

Танец «Кузнечик» 

1. «Добрый жук» 

(диск 1, №5) 

2. «Белолица-

круглолица» 

(диск, №9) 

3. «Кузнечик» 

(диск 2, №7) 

4. 2 

Повторение материала, 

Изучение: перестроение 

из круга в пары на 

свободное место 

1. марш 

2. приставной шаг в 

паре лицом друг к 

другу 

Танец «Кузнечик» 

1. «Едем к 

бабушке в 

деревню» (диск 

2, №9) 
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3. танец-игра 

«Козочка и волк» 

2. «Козочка и 

волк» (диск 2, 

№19) 

 

 

 
  ОКТЯБРЬ 

Недел

я 

кол - 

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Изучение: сужение и 

расширение круга, 

«лодочка» в паре, 

кружение по линии танца 

1. приставной шаг с 

подговорками 

2. хороводный и 

топающий шаг в 

паре 

3. прыжки 

Танец - 

упражнение 

«Веселые 

путешествен-

ники», 

Танец с листьями 

1. «Подмосков-

ные вечера» 

(диск 4, №6) 

2. «Финская 

полька» (диск 3, 

№10) 

3. «Веселые 

путешествен-

ники» (диск 2, 

№1) 

2. 2 
Повторение изученного 

материала 

1. марш с 

остановками 

2. упражнение для 

рук с листьями 

3. пляска с 

притопами 

Танец-

упражнение 

«Веселые 

путешествен-

ники», 

Танец с листьями 

1. «Марш», 

музыка В. 

Золотарева (диск 

1, №14) 

2. «Маленький 

танец» (диск 3, 

№13) 

3. «Гопак», 

украинская 

народная 

мелодия 

3. 2 
Повторение изученного 

материала 

1.подскоки по 

кругу 

2. подскоки в паре 

3. танец – игра 

«Птички и Ворона» 

Танец с листьями 

1. «Полька» 

(диск 2, №27) 

2. «Полька» 

(диск 1, №14) 

3. «Под музыку 

Вивальди» (диск 

4, №11) 

4. 2 
Повторение изученного 

материала 

1. «Ковырялочка» 

2. прыжки 

3. пляска с 

притопами 

Танец с листьями 

1. «Ливенская 

полька» (диск 1, 

№23) 

2. «Полли» 

английская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№16) 
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НОЯБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Изучение: движение 

«змейка», из одного круга 

в два 

1. марш 

(энергичный шаг – 

осторожный шаг) 

2. прямой галоп 

3. одинарное 

выстукивание 

Парный танец 

«Отвернись-

повернись» 

1.марш, музыка 

М. Робера (диск 

1, №28) 

2. «Всадники» 

(диск 1, №29) 

3. Отвернись – 

повернись», 

карельская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№33) 

2. 2 Повторение материала 

1. «Топотушки» 

2. упражнение 

«Аист» с 

подговорками 

3. прямой галоп со 

сменой ног 

Парный танец 

«Отвернись – 

повернись» 

1. Русская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№35) 

2. «Полька» 

(диск 1, №25) 

3. 2 

Изучение: движение по 

диагонали, по центру с 

расхождением через 

одного направо - налево 

1. прямой галоп по 

кругу 

2. прямой галоп по 

диагонали 

3. ритмический 

рисунок хлопками 

и притопами 

Парный танец 

«Отвернись – 

повернись» 

1. «Веселая 

пастушка» (диск 

1, №3) 

2. «День 

рождения» (диск 

1, №16) 

4. 2 Повторение материала 

1. «Ковырялочка» 

(усложнение) 

2. повороты на 

месте 

Танец для девочек 

«Снежинки», 

танец для 

мальчиков 

«Снеговики» 

1. «Вертушки» 

(диск 1, №35) 

2. «Танец Феи 

Драже» (диск 1, 

№19) 

 

ДЕКАБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-ритмические 

движения (теория) 
Пляска (практика) Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Изучение: интервал в 

движении, batman tendu в 

сторону на носок, на 

каблук 

1. танцевальный 

шаг с носка 

2. танцевальный 

шаг на каблук 

3. приставной шаг 

Танец 

«Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» 

(мальчики) 

1. «Светит 

месяц» (диск 4, 

№7) 

2. «Калинка» 

(диск 4, №8) 

2. 2 

Повторение материала. 

Изучение: demi plie по VI 

и по III позиции 

1. «пружинка» с 

легким поворотом 

2. прямой галоп с 

чередованием ног 

(8 – с правой ноги, 

8 – с левой) 

Танец 

«Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» 

(мальчики) 

1. «Танц. класс» 

(диск 4, №17) 

2. «Лошадки» 

(диск 2, №10) 
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3. 2 

Изучение: приставной 

шаг в сторону лицом к 

зеркалу, по кругу, 

1. притопы 

2. танец – игра 

«куклы и мишки» 

Танец 

«Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» 

(мальчики) 

1. финская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№50) 

2. «Куклы и 

мишки» (диск 2, 

№26) 

4. 2 Повторение материала 

1. марш лицом - 

спиной по линии 

танца 

2. танц. этюд в паре 

(прямой галоп, 

кружение, хлопки) 

Танец 

«Снежинки» 

(девочки), танец 

«Снеговики» 

(мальчики) 

1. «Вместе 

весело шагать» 

(диск 2. №23) 

2. «Антошка» 

(диск 2, №22) 

 

ЯНВАРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Изучение: движение по 

заданию – «змейка», 

диагональ, круг, два круга 

1. «мячики» 

2. шаг с поскоком 

3. «Веселые 

ножки» 

врассыпную 

Танец 

«Разноцветная 

игра» 

1. Латвийская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№59) 

2. «Мячик» 

(диск 2, №24) 

3. «Разноцветная 

игра» (диск 2, 

№6) 

2. 2 

Повторение материала. 

Изучение: смена 

направления движения 

(по линии танца, против 

линии танца) 

1. повороты вправо. 

2. повороты влево 

3. прыжки с 

подговорками 

Танец 

«Разноцветная 

игра» 

1. «Сиртаки» 

(диск 3, №12) 

2. «Пешком 

шагали мышки» 

(диск 2, №13) 

 

3. 

 

2 

Изучение: движение 

парами через центр с 

расхождением 

1. bt.tendu в 

сторону на каблук с 

подговорками 

2.парная пляска 

Танец 

«Разноцветная 

игра» 

1. «Манечки-

Ванечки» (диск 

2, № 3) 

2. «Ку-ка-ре-ку» 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Повторение материала. 

Изучение: движение в 

колонне по одному с 

перестроением в пары, 

четверки 

1. марш 

2. боковой галоп 

3. полька 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых 

голубей (девочки) 

1. марш Н. 

Богословского 

(диск 2, №61) 

2. «Богатырская 

сила» (диск 3, 
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№7) 

3. «Голубая 

вода» (диск 4, 

№12) 

2. 2 Повторение материала 

1. боковой галоп в 

паре 

2. танец-игра с 

игрушкой 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых 

голубей (девочки) 

1. «Лошадки» 

(диск 2, №10) 

2. «Птичка 

польку 

танцевала» (диск 

1, №14) 

3. «Колыбель-

ная» 

3. 2 
«Путешествие на поезде – 

станция «Зоопарк» 

1. танцевальный 

этюд «Обезьянки» 

2. озорная полька 

Танец «Богатыри» 

(мальчики), 

Танец белых 

голубей (девочки) 

1. «Красная 

шапочка» (диск 

2, №18) 

2. «Чунга-чанга» 

(диск 2, № 17) 

4. 2 
«Путешествие на поезде – 

станция «Птичий двор» 

1. танцевальный 

этюд «Цыплята» 

2. шаг с носка 

3. шаги на высоких 

полупальцах 

«Озорная полька» 

1. «Цыплята» 

(диск 2, №16) 

2. Полька (диск 

3, №10) 

3. «В мире 

животных» 

(диск 4, №13) 

 

МАРТ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 
«Путешествие на поезде 

- станция «Зоопарк» 

1. танцевальный 

этюд «Крокодил» 

2. марш и бег с 

подговорками 

3. ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена с 

подговорками 

Танец «дружные 

тройки» 

1. «Чунга-чанга» 

(диск 2, № 17) 

2. «Полька», И. 

Штраус (диск 1, 

№77) 

3. «Голубая 

вода» (диск 4, 

№12) 

2. 2 

«Путешествие на поезде»: 

«змейка», диагональ, 

круг, «восьмерка» 

1. топающий шаг 

2. шаг на высоких 

полупальцах 

3. шаг с высоким 

подниманием 

колена 

(«цапля») 

4. легкий бег 

Танец 

«Приглашаю 

танцевать», 

Танец 

джентльменов с 

тростью 

1. «Голубой 

вагон» (диск 1, 

№ 17) 

2. чешская 

народная музыка 

(диск 1, №78) 

3. шведская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№80) 

3. 2 Повторение материала: 1. танцевальный Танец 1. «Полька» 
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движение по линии танца, 

против линии танца, 

движение лицом и спиной 

этюд «Дружные 

тройки» 

2. игра «Передача 

платочка» 

«Приглашаю 

танцевать», 

Танец 

джентльменов с 

тростью 

(диск 1, №77) 

2. Музыка из 

кинофильма 

«Берегись, 

автомобиля» 

(диск 4, № 16) 

4. 2 

Повторение материала: 

движение парами через 

центр с расхождением в 

разные стороны 

1. игра «Отойди-

подойди» 

2. танцевальный 

этюд «Разрешите 

пригласить» 

3. положение рук в 

паре – «калачик» 

Танец 

«Приглашаю 

танцевать», 

Танец 

джентльменов с 

тростью 

1. «Ах, ты 

береза» (диск 1, 

№81) 

2. чешская 

народная 

мелодия (диск 1, 

№78) 

 

АПРЕЛЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – по кругу, 

в два круга 

1.упражнения с 

подговорками: 

топотушки – для 

девочек; 

присядка – для 

мальчиков 

2. марш с 

перестроением 

Танец «Ну и до 

свидания» 

1. «После 

дождя» (диск 1, 

№86) 

2. «Полька» 

(диск 1, №91) 

3.  «Лошадки» 

(диск 2, №10) 

2. 2 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – в колонну, 

в две колонны 

1.упражнения с 

подговорками: 

подскоки; прыжки 

на двух ногах 

2. танцевальный 

этюд «Дружные 

тройки» 

3. Упражнение 

«Три притопа» 

Танец «Ну и до 

свидания» 

1. «Домисолька» 

(диск 3, №8) 

2. «Белые 

кораблики» 

(диск 2, №14) 

3. «Чебурашка» 

(диск 2, №3) 

3. 2 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – парами по 

кругу, парами в колонну 

1. игра «Зеркало» 

2. упражнения на 

развитие 

двигательных 

качеств 

3. хоровод 

Танец «Ну и до 

свидания» 

1. «Ой, хмель 

мой хмель» 

(диск 1, №87) 

2. «Светит 

месяц» (диск 4, 

№7) 

4. 2 

Повторение материала: 

движение врассыпную, 

перестроение – найти 

свободное место лицом на 

зеркало 

1. прямой галоп 

2. боковой галоп 

лицом к центру 

круга 

3. боковой галоп 

спиной к центру 

круга 

Танец «Ну и до 

свидания» 

1. «Итальянская 

полька» (диск 1, 

№25) 

2. полька 

«Добрый жук» 

(диск 1, №5) 
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МАЙ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Повторение материала, 

изученного в течение 

года 

1. марш 

2. упражнения для 

рук (пластика) 

3. «Ковырялочка» 

Танец «Синий 

платочек» 

(девочки), 

Танец «Яблочко» 

(мальчики) 

1. «Синий 

платочек» (диск 

4, №24) 

2. «Яблочко» 

(диск 4, №23) 

2. 2 

Повторение материала, 

изученного в течение 

года 

1. «Ковырялочка» с 

притопами 

2. «молоточки» 

3. перескоки с ноги 

на ногу 

Танец «Синий 

платочек», 

Танец «Яблочко» 

1. русская 

народная 

мелодия (диск 2, 

№103) 

2. полька (диск 

1, №5) 

3. 2 

Повторение материала, 

изученного в течение 

года 

1. игра «Веселые 

дети» 

2. упражнение с 

обручем 

3. «Ковырялочка» с 

притопами и с 

открыванием рук 

Танец «Веселые 

ребята», 

Танец волшебных 

цветов 

1. литовская 

народная 

мелодия (диск 2, 

101) 

2. «Летняя 

песенка» (диск 

1, №8) 

4. 2 

Повторение материала, 

изученного в течение 

года 

1. Три притопа, три 

прихлопа с 

подговорками 

2. танец с 

зонтиками 

3. «Цирковые 

лошадки» 

Танец «Веселые 

ребята», 

Танец волшебных 

цветов 

1. «Шербурские 

зонтики» (диск 

1, №9) 

2. «Пони» (диск 

2, №3) 

3. «Волшебный 

цветок» (диск 1, 

№6) 

36 

недель 

72 

часа 
 

 
3 год обучения (дети 6-7(8) лет) 

 
СЕНТЯБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Повторение: движение 

по линии танца, лицом к 

центру круга 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

качеств: тренаж 

«снизу-вверх» 

Повторение с 

усложнением: 

«Веселые 

путешествен-

ники», «Рыбачек» 

1. «Я на горку 

шла» (диск 1, 

№5) 

2. «Веселые 

путешествен-

ники» (диск 1, 

№1) 

2. 2 
Повторение: движение 

против линии танца 

1. хороводный шаг 

– топающий шаг 

Повторение с 

усложнением: 

1. «Подмосков-

ные вечера» 
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лицом, спиной, спиной к 

центру круга 

2.приставной шаг с 

правой ноги 

«Отвернись – 

повернись» 

(диск 4, №6) 

2. «Рыбачек» 

(диск 1, №2) 

3. 2 

Повторение: движение 

на сужение круга; 

движение на расширение 

круга 

1. марш с 

динамическими 

оттенками: 

«форте», «пиано» 

2. приставной шаг с 

правой, левой ноги 

(16 тактов) 

Усложнение 

«Отвернись-

повернись» 

1. «Вместе 

весело шагать» 

(диск 2, № 23) 

2. карельская 

народная 

мелодия (диск, 

№33) 

4. 2 

Повторение: движения 

по кругу, взявшись за 

руки 

1.марш с флажками 

2.прыжки 

3. прыжки 

переменно, смена 

задания (мальчики, 

девочки, 1 линия, 4 

ряд и т.д.) 

Этюд с осенними 

листьями 

1. «Эскадрон» 

(диск 4, №3) 

2. «Волшебный 

цветок» (диск 1, 

№6) 

3. «Этюд» Л. 

Шитте (диск 1, 

№3) 

 
ОКТЯБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Движение врассыпную с 

построением: в пары, 

колонну, шеренгу, в 

пары по кругу 

1. марш 

2. упражнение 

«Большие крылья» 

3. прыжки по 

подгруппам 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Марш» Ж. 

Люлли (диск1, 

№17) 

2. «Большие 

крылья» (диск 1, 

№11) 

2. 2 

Движение в парах: по 

кругу, по прямой линии 

через центр, по 

диагонали 

1. марш 

2. боковой галоп 

3. боковой галоп в 

паре 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Контрданс» 

(диск 1, №18) 

2. «Экосез» 

(диск 1, №22) 

3. 2 

Движение в парах: по 

кругу, по прямой линии 

через центр, по 

диагонали 

1. прямой галоп в 

паре 

2. хлопки в паре 

3. «до-за-до» 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Какадурчик» 

(диск 1, №20) 

2. «Добрый жук» 

(диск 1, №5) 

4. 2 
Повторение: движение в 

парах 

1. марш 

2. боковой галоп (4 

такта) 

3. прямой галоп (4 

такта) 

Осенняя полька 

Танец для девочек 

«Листопад» 

1. «Птичка 

польку 

танцевала» (диск 

1, №14) 

2. «Полька» Ю. 

Чичкова (диск 1, 

№25) 

 
НОЯБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 
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движения (теория) 

1. 2 

Движение с остановкой. 

Изучение: «Змейка» 

(большая и маленькая), 

взявшись за руки 

1. подскок 

(первоначальное 

изучение по 

прямой линии) 

2. положения рук в 

паре: «стрелочка», 

«лодочка» 

Этюд «Листочки 

и ветерок» 

1. «Марш» Н. 

Леви (диск 1, 

№9) 

2. «На горе – то 

калина» (диск 1, 

№16) 

2. 2 

Изучение: «спираль» на 

закручивание, взявшись 

за руки; «змейка» 

маленькая – без рук 

1. марш 

2. шаг с каблучка 

3. подскоки 

4. подскоки в паре 

Этюд «Листочки 

и ветерок» 

 

1. «Менуэт» 

Моцарт (диск 1, 

№23) 

2. «Итальянская 

полька» (диск 1, 

№25) 

3. 2 

Изучение: «спираль» на 

раскручивание, «змейка» 

большая – без рук 

1.танцевальный 

шаг с носка 

2. шаг с каблучка 

3. подскоки 

4. подскоки в паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Менуэт» 

(соврем. обраб.) 

(диск 1, №24) 

2. «Экосез» 

(диск 1, №22) 

3. «Летка-енка» 

(диск 

«танцкласс», 

№4) 

4. 2 

Повторение материала с 

усложнением: тот же 

рисунок, но в парах 

1.упражнения на 

пластику 

2.взаимодействие в 

паре 

3. хлопки в паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Вальс 

цветов» (диск 

«танцкласс», 

№9) 

2. «Парный 

танец» (диск 1, 

№34) 

  
ДЕКАБРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Перестроение из круга в 

линии; из круга – по 

диагоналям 

1. бег с 

«захлестом» назад 

2. этюд «Веселый 

танец» по заданию 

3. положения рук в 

паре 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Танец утят» 

(диск 1, №40) 

2. «Танец вокруг 

елки» (диск 1, 

№47) 

3. «Мельница» 

(диск 1, №46) 

2. 2 

Перестроение из 

шеренги на круг; из 

круга в две шеренги 

«визави» 

1. подскоки 

2. вход на 

новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Марш» (диск 

1, №49) 

2. «Веселый 

танец» (диск 1, 

№ 27) 

3. «Галоп» Ф. 

Шуберт (диск 1, 
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№ 56) 

3. 2 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

круга в два ( один в 

другом) 

1. подскоки 

2. вход на 

новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Танец в 

парах» (диск 1, 

№59) 

2. «Юмореска» 

(диск 1, №60) 

4. 2 

Перестроение из двух 

кругов по линиям лицом 

в первую точку 

1. подскоки 

2. вход на 

новогодний 

утренник 

3. пляска у елки 

Танец «Льдинки» 

(девочки), 

Танец Деда 

Мороза 

(мальчики) 

1. «Куранты» 

(диск, №61) 

2. «Экосез» 

(диск 1, №50) 

3. хоровод 

«Цыганские 

напевы» (диск 4, 

№9) 

 
ЯНВАРЬ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Ориентация по точкам, 

перестроение из шеренги 

в колонну 

1. ходьба с 

подговорками 

2. приставной шаг с 

подговорками 

3. подскоки с 

остановкой 

Полька с 

хлопками 

1. «Галоп», Ф. 

Шуберт (диск 2, 

№ 56) 

2. «Юмореска» 

(диск 2, №60) 

2. 2 

Построение в колонну – 

перестроение по 

диагонали, движение по 

линии танца по кругу 

1. упражнение с 

лентами 

2. упражнение для 

рук «Мельница» 

3. подскоки с 

переменой ног (4 с 

правой ноги, 4 – с 

левой) 

Полька с 

хлопками 

1. Танец в 

парах» (диск 2, 

№ 59) 

2. «Куранты» 

(диск 2, № 61) 

3. «Мельница» 

(диск 1, № 46) 

3. 2 

Повторение материала: 

различные виды 

перестроения – круг, 

шеренга, диагональ, 

колонна 

1. Каблучные 

выстукивания с 

подговорками 

2.подскоки с 

переменой ног (2 с 

правой ноги, 2 – с 

левой) 

Полька с 

хлопками 

1. «Танец утят» 

(диск 1, №40) 

2. «Разноветная 

игра» (диск 2, 

№6) 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Неделя 
кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 
Движение в парах по 

линии танца: из одного 

1. марш - парад 

2. чередование: 

Танец «Белый 

пароход» 

1. «Марш – 

парад» (диск 2, 
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круга в два, смена 

партнера во время 

движения 

прыжки и ходьба 

3. чередование: бег 

и подпрыгивания 

№73) 

2. «Экосез» 

(диск 2, №74) 

3. «Детская 

полька» (диск 1, 

№ 14) 

2. 2 

Движение в парах со 

сменой линии движения 

(по часовой стрелке, 

против часовой стрелки) 

1. марш – парад 

2. упражнение для 

рук на пластику 

«Нежные руки» 

3. этюд «полька с 

поворотами» 

Танец «Белый 

пароход» 

1. «Марш – 

парад» (диск 2, 

№73) 

2. «Адажио» 

(диск 2, №69) 

3. «Полька» 

(диск 2, №72) 

3. 2 

Движение в парах на 

сужение и расширение 

круга, переход в два 

круга (мальчики и 

девочки) 

1. тренаж с 

элементами танца 

модерн 

2. упражнения с 

подговорками 

Танец «Белый 

пароход» 

1. группа «На-

На», «белый 

пароход» 

2. «Куранты» 

(диск 2, № 61) 

3. «Веселая 

прогулка» (диск 

2, №79) 

4. 2 

Движение в парах по 

линии танца, переход в 

два круга, возвращение 

к своей паре 

1. тренаж с 

элементами танца 

модерн 

2. упражнения с 

подговорками 

Танец «Белый 

пароход» 

1. группа «На-

На», «белый 

пароход» 

2. «Экосез» 

(диск 2, №74) 

3. «Детская 

полька» (диск 1, 

№ 14) 

 
МАРТ 

Неделя 
кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (Теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Перестроение из круга в 

линии; из круга – по 

диагоналям 

1. Шаги с 

притопами 

2. упражнения на 

пластику 

3. бег с паузой 

Полька 

«Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе 

цветы» 

1. «Танец» (диск 

2, №83) 

2. «Пиццикато» 

(диск 2, №86) 

2. 2 

Перестроение из 

шеренги на круг; из 

круга в две шеренги 

«визави» 

1. тренаж «Снизу – 

вверх» 

2. ходьба и бег с 

остановкой 

3. хороводный шаг 

с перестроением 

Полька 

«Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе 

цветы» 

1. «Ноктюрн» 

П.И. 

Чайковского 

(диск 2, №80) 

2. «Вологодские 

кружева» (диск 

2, №89) 

3. 2 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

1. марш – парад 

2. упражнения в 

партере 

Полька 

«Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе 

1. «Марш» (диск 

2, №73) 

2. «Экосез» 
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круга в два (один в 

другом) 

3. этюд «Полька с 

поворотами» 

цветы» (диск 2, №74) 

3. «Полька» Ю. 

Чичкова (диск 2, 

№72) 

4. 2 

Перестроение из двух 

кругов по линиям лицом 

в первую точку 

1. тренаж в стиле 

«модерн» с 

усложнением 

2. Полька с 

поворотами 

3.пластика 

Полька 

«Смешинка» 

Вальс «Дарю тебе 

цветы» 

1. «Танец» (диск 

2, №83) 

2. «Пиццикато» 

(диск 2, №86) 

 

АПРЕЛЬ 

Неделя 
кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Движение с остановкой. 

Повторение: «Змейка» 

(большая и маленькая), 

взявшись за руки 

1. упражнения на 

развитие мышц 

плечевого пояса 

2. упражнения на 

развитие 

подвижности 

суставов 

Танец «Цветы и 

бабочки» 

 

1.Танец (диск 3, 

№6) 

2. «Калинка» 

(диск 4, №8) 

3. Музыка (диск 

2, №96) 

2. 2 

Повторение: «спираль» 

на закручивание, 

взявшись за руки; 

«змейка» маленькая – 

без рук 

1. Переменный шаг 

2. упражнения в 

партере 

3. шаг польки по 

линии танца, 

против линии танца 

Танец «Цветы и 

бабочки» 

 

1. «Петушок» 

(диск 2, №95) 

2. 

«Подмосковные 

вечера» (диск 4, 

№6) 

3. «Дождик» 

(диск 2, №93) 

3. 2 

Повторение: «спираль» 

на раскручивание, 

«змейка» большая – без 

рук 

1. Элементы 

русского народного 

танца 

2. полька с 

хлопками 

Танец «Цветы и 

бабочки» 

 

1. «Светит 

месяц» (диск 4, 

№7) 

2. «Цыганские 

напевы» (диск 4, 

№9) 

4. 2 

Движение в два круга в 

разные стороны, 

перестроение из одного 

круга в два (один в 

другом) 

1.элементы 

русского народного 

танца 

2. переменный шаг 

3. топающий шаг 

Танец «Цветы и 

бабочки» 

 

1. «веселая 

прогулка» (диск 

2, №79) 

2. «Калинка» 

(диск 4, №8) 

 
МАЙ 

Неделя 

кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Музыкально-

ритмические 

движения (теория) 

Пляска 

(практика) 
Репертуар Фонограммы 

1. 2 

Движение в парах по 

линии танца: из одного 

круга в два, смена 

партнера во время 

1. основа 

вальсового шага 

(квадрат) 

2. подскоки с 

Вальс 

«Прощание» 

Танец с 

воздушными 

1. «Дошкольный 

вальс» 

2. «Голубой 

Дунай» 
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движения предметами 

3. игра -  

превращение 

шарами 

Полонез 

(торжественный 

выход) 

 

3.Моцарт (диск 

2, №106) 

4. «Чебурашка» 

(диск 2, №108) 

2. 2 

Движение в парах со 

сменой линии движения 

(по часовой стрелке, 

против часовой стрелки) 

1. вальсовый шаг в 

паре 

2. вальсовый шаг в 

движении 

3.игра «Тряпичные 

и деревянные 

куклы 

Вальс 

«Прощание» 

Танец с 

воздушными 

шарами 

Полонез 

(торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный 

вальс» 

2. «Под музыку 

Вивальди» (диск 

4, №11) 

3. Финская 

полька (диск 3, 

№10) 

3. 2 

Движение в парах на 

сужение и расширение 

круга, переход в два 

круга (мальчики и 

девочки) 

1. пa полонеза по 

одному и в паре 

2. па вальса по 

одному и в паре 

3. игра «Кошка 

выпускает когти» 

Вальс 

«Прощание» 

Танец с 

воздушными 

шарами 

Полонез 

(торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный 

вальс» 

2. Вальс из к\ф 

«Мой нежный, 

ласковый зверь» 

(диск 1, №11) 

3. Танец Феи 

Драже (диск 1, 

№19) 

4. 2 

Движение в парах по 

линии танца, переход в 

два круга, возвращение к 

своей паре 

1. пa полонеза по 

одному и в паре 

2. па вальса по 

одному и в паре 

3.музыкально – 

танцевальная игра 

«Магазин игрушек» 

Вальс 

«Прощание» 

Танец с 

воздушными 

шарами 

Полонез 

(торжественный 

выход) 

1. «Дошкольный 

вальс» 

2. Вальс из к\ф 

«Мой нежный, 

ласковый зверь» 

(диск 1, №11) 

3. Танец Феи 

Драже (диск 1, 

№19) 

36 

недель 

72 

часа 
 

 

 

3. Содержание программы  

1 год обучения 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений; 

воспитание самостоятельности в исполнении. 

1. Вводное занятие: 

 знакомство; 

 реверанс для девочек, поклон для мальчиков; 

 характер построения занятий; 

 правила техники безопасности. 

2. В течение года: 

 основные термины классического танца; 

 основные термины русского народного танца; 

 точки плана зала и их расположение; 

 правила постановки корпуса; 

 позиции рук, ног, головы в классическом танце; 
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 позиции рук, ног, головы в русском народном танце; 

 комплекс акробатических упражнений; 

 комплекс партерной гимнастики; 

 комплекс упражнений по диагонали: танцевальные шаги, танцевальный бег, 

повороты в продвижении; 

 различные музыкальные темпы, соединение их с соответствующими элементами 

упражнений 

3.Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

 обогащение слушательского опыта – включение разнообразных произведений для 

ритмических упражнений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 

произведений композиторов – классиков. 

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: 

темп, динамику, метроритм;  

 развитие способности различать жанр произведения и выражать это 

самостоятельно в соответствующих движениях. 

 Развитие двигательных качеств и умений: 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

следующие движения 

 основные: ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед – назад, высокий шаг; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ. 

 общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, упражнения на 

гибкость, плавность движений. 

 имитационные движения – образно – игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние. 

 плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации; 

упражнения, включающие одновременные движения рук и ног. 

4. Развитие умения ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, в несколько кругов, сужать и расширять 

круг, становиться в пары друг за другом, строиться в шеренгу и колонну. 

5. Развитие творческих способностей: 

 воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

 развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои движения, 

подбирать слова, характеризующие музыку и пластический образ. 

6. Развитие и тренировка психических процессов:  

 развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

 развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 тренировка подвижности нервных процессов на основе движения в различных 

темпах и ритмах; 

 развитие восприятия, произвольного внимания, воли, памяти, мышления и речи. 

7. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  
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 воспитание умения сопереживать, сочувствовать, воспринимая музыкальный образ, 

настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

 формирование чувства такта; 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

 
2 год обучения 

1. Вводное занятие: 

 повторение материала, изученного за два года обучения; 

 реверанс для девочек, поклон для мальчиков (видоизмененный); 

 характер построения занятий; 

 правила техники безопасности. 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 

1. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки: 

 характер музыки (веселый, грустный); 

 знакомство с выразительным значением темпа музыки (медленно, быстро); 

 различие динамических оттенков музыки (тихо, громко). 

2. Длительность, ритмический рисунок, акценты, сильные, слабые доли: 

 знакомство с понятием «пауза»; 

 определение сильных и слабых долей; 

 умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки. 

3. Строение музыкального произведения: 

 вступление, части (запев, припев). 

4. Упражнения на ориентацию в пространстве: 

 построение в колонну по одному, по два, в пары (в движении, на месте); 

 построение в шеренгу; 

 построение в круг (сужение, расширение круга); 

 свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу 

или круг; 

 понятие «интервал», «дистанция». 

5. Ритмические этюды: 

 этюд на хлопках; 

 этюд на притопах; 

 музыкально-ритмические игры. 

6. Определение танцевальных ритмов: 

 вальс; 

 полька; 

 марш. 

3. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

1. Упражнение на внимание: 

 различие правой и левой ноги, правой и левой руки, правого и левого плеча; 

 повороты направо, налево; 

 ходьба, бег (вперед, назад, по кругу и т.д.). 

2. Положение рук в народном танце: 

 на пояс; 

 за край юбки; 

 за спиной; 

 общем кругу; 

 подъем и опускание рук при сужении и расширении круга; 
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 в паре (за одну, за две руки); 

 хлопки и притопы (одинарный, двойной, тройной и т.д.). 

3. Простейшие элементы народного танца: 

 боковые и приставные шаги по 3, 6 позициям; 

 «пружинка»; 

 «ковырялочка» (маленькая); 

 «гармошечка», «ёлочка»; 

 подскоки; 

 шаг с притопом; 

 прыжки по 6 позиции с поджатыми ногами. 

4. Основы классического танца 
Экзерсис середине зала: 

 поклон в ритме вальса; 

 шаг с носка (танцевальный); 

 шаг на полу-пальцах; 

 легкий бег; 

 позиции ног: 1,2,3,6; 

 подготовительное положение рук; 

 позиции рук: 1,2,3; 

 ходьба на полупальцах по 1,2,6 позициям. 

5. Партерная гимнастика: 

 напряжение и расслабление мышц шеи (наклоны головы); 

 напряжение и расслабление мышц плечевого пояса; 

 наклоны корпуса; 

 напряжение и расслабление мышц живота; 

 напряжение и расслабление мышц рук; 

 поднимание и опускание рук и ног; 

 вращение стопы; 

 напряжение и расслабление мышц спины. 

6. Слушаем, фантазируем и играем: 

 музыкально-пластическое решение явлений природы; 

 на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, воображение) - 

игры на перестроения; 

 на развитие артистических качеств (этюды на создание образов) «Медведи», 

«Лисички», «Мышки», «Птички». 

7. Беседы: 

 «Значение хореографии в жизни детей»; 

 «История возникновения хореографического искусства»; 

 «Сказка в музыке П.И. Чайковского»; 

 «Кто сочиняет балет?»; 

 «О людях, которые работают в балетном театре». 

8. Постановочная и репетиционная работа 

1. Понятия: 

 драматургия танца; 

 сюжет; 

 композиция; 

 художественное воплощение музыкального материала; 

 рождение образов. 

2. Постановка танцевального номера: 



32 

 

 

 

 отработка движений; 

 работа над синхронностью исполнения танца; 

 точность исполнения фигур и перестроения в танце; 

 ориентирование на сценической площадке. 

3. Сценическая практика: 

 правила поведения перед, во время и после концерта; 

 выступления на сцене. 

9. Итоговые занятия: 

 выступление перед родителями, педагогами и воспитанниками детского сада; 

 положительная оценка каждого воспитанника, его работы за год. 

 
3 год обучения 

1. Вводное занятие: 

 повторение материала, изученного за два года обучения; 

 реверанс для девочек, поклон для мальчиков (более усложнённый); 

 характер построения занятий; 

 правила техники безопасности. 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 

1. Характер музыкального произведения (спокойный, торжественный): 

 темп (очень медленно, умеренно, очень быстро); 

 динамические оттенки (очень тихо, очень громко). 

2. Длительность, ритмический рисунок, акценты, метрическая пульсация 

музыкальный размер: 

 определение музыкального размера 2/4, 3/4, 4/4; 

 тактирование двухдольного и трехдольного размеров; 

 понятие «затакт»; 

 умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки; 

 умение выделять акценты и паузы; 

 знакомство с понятием «акцент»; 

 понятие «музыкальная фраза»; 

 умение менять движение в зависимости от смены музыкальных частей. 

3. Упражнение на ориентацию в пространстве. 

4. Музыкально-ритмические игры. 

3. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 
1. Основные элементы народного танца на середине зала: 

 «ковырялочка»; 

 галоп; 

 шаг польки; 

 «моталочка»; 

 медленный русский ход; 

 притопы; 

 присядка «мячик»; 

 хлопки; 

 прыжок «разножка». 

2. Техника вращения: 

 шене (на месте, по диагонали). 

3. Современный танец: 

 простейшие элементы. 

4. Основы классического танца Экзерсис на середине зала: 
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 поклон в ритме вальса; 

 шаг с носка (танцевальный); 

 шаг на полу пальцах; 

 легкий бег; 

 позиции ног: 1,2,3,6; 

 подготовительное положение рук; 

 позиции рук: 1,2,3; 

 ходьба на полупальцах по 1,2,6 позициям; 

 1-ая форма порт де бра; 

 прыжки по 6 позиции с поджатыми ногами. 

5. Партерная гимнастика: 

 напряжение и расслабление мышц спины (наклоны головы); 

 напряжение и расслабление мышц плечевого пояса; 

 наклоны корпуса; 

 напряжение и расслабление мышц живота; 

 напряжение и расслабление мышц рук; 

 поднимание и опускание рук и ног; 

 вращение стопы. 

6. Слушаем, фантазируем и играем: 

 на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, воображение) - 

игры на перестроения; 

 на развитие артистических качеств (этюды на создание образов) «Медведи», 

«Лисички», «Мышки», «Лебеди». 

7. Беседы: 

 «Истоки русского балета»; 

 «О людях, которые работают в балетном театре»; 

 Балет - сказка П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 

8. Постановочная и репетиционная работа 

1. Понятия: 

 драматургия танца; 

 сюжет; 

 композиция; 

 художественное воплощение музыкального материала; 

 рождение образов. 

2. Постановка танцевального номера: 

 усложнения танцев; 

 отработка движений; 

 работа над синхронностью исполнения танца; 

 точность исполнения фигур и перестроения в танце; 

 ориентирование на сценической площадке. 

3. Сценическая практика: 

 правила поведения перед, во время и после концерта; 

 выступления на сцене. 

9. Итоговые занятия: 

 выступление перед родителями, педагогами и воспитанниками детского сада; 

 продемонстрировать самостоятельность в исполнении танца; 

 положительная оценка каждого воспитанника, его работы за год. 
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4. Методическое обеспечение программы 

Программный материал данной программы дает возможность осваивать сюжетно-

тематические произведения и привлекать высокохудожественную музыку – 

классическую, современную, народную. В процессе постановочной работы, репетиции 

дети приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности; дети осваивают музыкально-

танцевальную природу искусства. 

Придерживаясь содержания программы, можно творчески подходить как к 

проведению занятий, так и к постановочной работе, руководствуясь изложенными выше 

воспитательными целями и конкретными условиями. 

В программе усиливается познавательная деятельность за счет систематического 

проведения бесед о хореографическом искусстве, совместных просмотров видео передач о 

танце. Беседы могут быть посвящены классической хореографии – балетам П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»; С. Прокофьев 

«Золушка», являющимися жемчужинами балетного репертуара. Беседы и просмотры 

должны раскрыть детям красоту и образность танцев. 

Предлагается усилить внимание к танцевальному фольклору, где дети могут 

почерпнуть много интересного и в движениях, и в одежде, и в музыкальном оформление 

танцев. В этом плане следует всячески поощрять самостоятельность детей, развивать их 

исследовательскую жилку и интерес к прошлому своего народа. 

Методика преподавания опирается на профессионально-хореографические 

учебники, но с учетом разных целей обучения специфики дополнительного образования, 

где состав детей разнообразен и по способностям, и по возрасту, а занятия всего два раза в 

неделю. Этим обусловлено особое внимание к эффективности учебного процесса и 

выбору репертуара. Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные 

движения классического, народно-сценического и историко-бытового, современного 

танца, что способствует развитию танцевальности детей. Теоретические сведения по 

музыкальной грамоте даются непосредственно, в процессе занятий и в ходе работы над 

постановками. 

Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения предполагается 

определенный минимум умений, навыков, сведений по хореографии. На каждом этапе 

обучения дается материал по основным разделам: 

  ритмика (элементы музыкальной грамоты); 

 элементы народного, историко-бытового, современного танцев; 

 основы классического танца; 

 слушаем, фантазируем и играем; 

 партерная гимнастика. 

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий хореографией границы их несколько сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться элементы классического, историко-бытового и народного танцев, 

исполняется задание на импровизацию. Работа строится таким образом, чтобы не 

нарушать целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи 

эстетического воспитания. 

Данная программа дает возможность использовать танцевальные движения при 

минимуме тренировочных упражнений. Вместе с тем в основе преподавания 

классического, народного, историко-бытового танцев лежит профессиональная методика, 

без которой дети не смогут получить необходимые навыки. 

В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие детей. На первом году обучения они 

строятся, на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и 

времени, развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 
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непосредственно на элементах танцевальных упражнений. 

Во втором разделе вводятся элементы народного, историко-бытового, современного 

танца, куда включены танцы разного характера. На этом материале необходимо дать 

детям представление о диапазоне национальных плясок от спокойных до 

темпераментных, от танцев, где ведущая роль принадлежит рукам и корпусу, до таких, где 

техника ног доводится до виртуозности. Использование различных танцев позволяет 

развивать координацию корпуса, рук, ног и головы. 

Народные танцы можно интерпретировать, приближая их к детской тематике, 

обогащая элементы танца темами, заимствованными из сюжетов сказочного или бытового 

характера, из детских игр. Рекомендуется также воспроизводить по записи подлинный 

национальный танец, доступный для детей старшего дошкольного возраста, а также 

использовать элементы эстрадных, спортивных танцев. Материал, указанный в 

программе, по желанию педагога может заменяться другим, аналогичным по степени 

трудности. Из предложенных танцев педагог выбирает те, которые с тематическими 

задачами года и возможностями детей. Элементы историко-бытового танца представлены 

в программе в сжатом виде. Однако и этот танцевальный материал, в основном состоящий 

из элементов исторических танцев, способствует развитию танцевальности, 

музыкальности, чувство позы, знакомит детей со стилями и манерами разных эпох. 

Благодаря тому, что в программу включены основные движения таких танцев, как менуэт, 

полька, вальс, возможно, использовать в танцевальной практике детей музыку 

композиторов-классиков и современных композиторов. 

Третий раздел – классический танец. Построенные по степени усложнения, 

упражнения подготавливают ребенка к более сложным движениям и физической нагрузке, 

укрепляют мышцы спины, ног, способствуют координации движений. Упражнения 

разучиваются на середине зала. 

Четвертый раздел – слушаем, фантазируем и играем, т.е. танцевальная 

импровизация под музыку. Она включает упражнения, этюды и экспромты на заданную и 

свободную тему. В задания на импровизацию включены темы, близкие детскому 

воображению; сюжеты и настроения, связанные с природой, сказочными героями 

любимых книг, мультфильмов, литературные и музыкальные темы. «Музыкально-

подвижные игры» содержат упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 

являются ведущим видом деятельности детей раннего возраста. Здесь используются 

приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования - 

все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по 

танцевально-игровой деятельности. 

Пятый раздел – партерная гимнастика. Учитывая, что хореографией дети 

занимаются без специального отбора, одной из задач хореографа является исправление 

дефектов осанки, если они обнаруживаются (кифоз, лордоз, сколиоз). Наиболее 

эффективно этот процесс происходит при систематическом выполнении упражнений 

партерной гимнастики, т.к. туда включены упражнения лечебной гимнастики. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

• А.И. Буренина - Программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет 

«Ритмическая мозаика», «Аничков мост», 2015; 

• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева - Программа по музыкальному воспитанию 

для детей дошкольного возраста «Ладушки», С-П., 2015; 

 

4.1. Принципы построения программы 

1. Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 



36 

 

 

 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение к личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

4.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 Вариативные формы: 

- игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, музыкально – танцевальной деятельности. Виды игры: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра. 

- игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет 

на основе подражания, а затем самостоятельно. 

- мастерская – форма организации продуктивной деятельности позволяет 

развивать двигательную, коммуникативную, познавательно – исследовательскую 

деятельность. 

- викторины и конкурсы – формы познавательной деятельности с использованием 

информационно – развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

 Методы: 

- методы мотивации и стимулирования; 

- методы творческих ситуаций; 

- методы создания условий; 

- информативный метод; 

- исследовательский метод; 

- метод контрастных сопоставлений произведений музыкального и танцевального 

искусства; 

- метод уподобления характеру звучания музыки. 

 Средства – совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные; 

- визуальные; 

- аудийные; 

- аудиовизуальные; 

- естественные (натуральные); 

- искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие); 

- виртуальные (не существующие). 

 

4.3. Условия реализации программы 

Данная программа предназначена для занятий детей старшего дошкольного 

возраста, без специального отбора. Для решения поставленных задач необходимо 

выполнение ряда педагогических условий: 

1. Материально-технические: 
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 специально оборудованный зал (музыкальный, танцевальный, спортивный); 

 зеркала (при возможности гимнастический станок); 

 гимнастические коврики (или один мягкий ковер); 

 единая хореографическая форма (для девочек – белый гимнастический купальник, 

белые и черные лосины, белая и черная юбка, белые балетки, танцевальные туфли; 

для прически: шпильки, невидимки, сеточка для волос; для мальчиков – белая 

футболка, черные шорты или спортивные джим-шортсы, белые носочки, черные 

чешки или балетки); 

 магнитофон (по возможности, мультимедийная система, интерактивная доска или 

экран с проектором, ноутбук или моноблок); 

 фортепьяно (или синтезатор); 

 музыкально-игровое оборудование для использования на занятиях (гимнастические 

палочки, платочки, игрушки и пр.). 

2. Методические: 

 мультимедийная медиатека – подбор классических, народных, эстрадных 

произведений, детского репертуара (музыка, песни, танцы на цифровых 

носителях); 

 методические разработки по хореографии; 

 видеодиски с записью танцев разного жанра; 

 нотный материал; 

 создание специального гардероба – костюмерной для сюжетных танцев 

3. Кадровые: 

 педагог дополнительного образования. 

Требования к педагогу (по Единому квалификационному справочнику): 

Должностные обязанности. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность.  

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения.  

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.  

Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ.  

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.  

Выявляет творческие способности воспитанников, способствует их развитию.  

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь 

на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
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способностей.  

Организует самостоятельную деятельность воспитанников.  

Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников.  

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса.  

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетенции.  

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса.  

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности.  

Должен знать:  

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

Конвенцию о правах ребенка;  

возрастную и специальную педагогику и психологию;  

физиологию, гигиену;  

специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

основы их творческой деятельности;  

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 

методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности;  

программы занятий кружков, секций, студий;  

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 

заменяющими, коллегами по работе;  

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

технологии педагогической диагностики;  

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  
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правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации:  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

 

5. Список литературы 
• А.И. Буренина - Программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет 

«Ритмическая мозаика», «Аничков мост», 2015; 

• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева - Программа по музыкальному воспитанию 

для детей дошкольного возраста «Ладушки», С-П., 2015; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 N 

06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей" 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 


