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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Эстетическое развитие воспитанников в процессе изучения 

основ хореографического искусства и развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для личностного 

самоопределения воспитанников.  

Задачи - Укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать 

правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую 

координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную 

память;  

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную 

отзывчивость, фантазию. 

 - осваивать простейшие танцевальные движения; 

  -осваивать комбинации, рисунки, перестроения, 

хореографические композиции на базе проученных движений; 

  - приобретать навык эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

 - 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. 

Актуальность 

Программы 

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. 
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Новизна данной 

программы 

Это  своеобразие   темы «Элементы современного танца»,  

в которую  входит не только изучение современной пластики 

движений, постановки в современных ритмах, которая  

в настоящее время популярна своей простотой  

и доступностью. Детям нравится энергично двигаться под 

ритмичные популярные мелодии. Таким  образом,  

воспитанники, постепенно преодолевают трудности  первых 

шагов на пути к вершине мастерства.   

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые  

в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

Педагогическая 

целесообразность  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных 

и воспитательных возможностей хореографических занятий,  

формирующих у воспитанников творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.  

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения 

нагрузок. Постепенное повышение требований, 

предъявляемых организму. Сочетание адекватной нагрузки  

и полноценного восстановления дает наилучшие результаты 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. 

Повышение возможностей организма происходит только при 

повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения  

и способствуют более важным перестройкам в организме. 

3.Вариативность. Варьируются: интенсивность  

и продолжительность нагрузки, разносторонность нагрузки, 

физическое и психическое напряжение. Варьирование 

необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не 

только психическое, но и психологическое состояние ребенка. 

4.Наглядность. Это показ педагогом определенных 

упражнений и использование демонстрационного  

и спортивного инвентаря. 

5.Доступность. Упражнения разучиваются от простого  

к сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на 

повторных НОД и в домашних условиях. 

Музыкальный материал подбирается по следующим 

принципам: 

соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, 

динамичность их образов; 

 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. Репертуар к 

программе подбирается для каждого возраста детей. 
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Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 Рабочая программа «Ритмика и танец»  педагога- 

организатора Макаровой З.В.  ГБДОУ ЦРР -  детского сада 

№ 48 Красносельского района  СПб разработана  

в соответствии с: 

1.Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ 

2.Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 г. № 1155); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(вступило в силу с 01.01.2021) 

Вариативная часть 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Вариативную часть составляют  программы ведущих 

специалистов: 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Са-фи-дансе. Танцевально-

игровая гимнастика для детей: учебно-методическое пособие, 

СПб, Детство-пресс, 2001. 

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 

 по ритмической пластике для детей , СПб, 2000. 

Срок реализации 

рабочей программы 

.Программа реализуется сроком на один учебный год:  

 01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 года 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения  

с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте 3-7лет; 

-информирования родителей (законных представителей)  

и общественности относительно целей дошкольного 

образования. 
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Характеристика групп В ГБДОУ ЦРР - детском саду № 48 Красносельского района 

СПб  функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности  в режиме 5 – дневной рабочей недели, 

 с 12 – часовым пребыванием. 

Занятия «Ритмика и танец» посещают дети 6 групп: 

- средние группы № 4,8;  

- старшие группы № 5,10; 

- подготовительные к школе группы № 2,9. 

1.2. Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление 

 о своих правах, потребностях, попытки установить свои правила в своем близком 

окружении. Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать.  

Начинают формироваться основные этические понятия, которые ребенок 

воспринимает не через то, что ему говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают.  

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 

живет в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным 

героем, добиться недостающего признания и т.п. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Но безудержность фантазий может порождать самые 

разнообразные страхи. 

Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более 

широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее с сюжетно 

 –ролевым наполнением. Все более выраженной становится потребность в признании  

и уважении со стороны ровесников.  

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что они 

видят. Они готовы все время говорить и обсуждать различные вопросы. Их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре.  

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности  

и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной деятельности.  

К пяти годам происходит ускорение темпа роста, размеры сердца у ребенка 

увеличивается в 4 раза. Интенсивно формируется сердечная деятельность, высокая 

пластичность нервной системы в данном возрасте способствует лучшему и быстрому 

освоению новых упражнений, иногда даже сложных.  

Развитие опорно-двигательной системы к пяти годам еще не закончено.  

Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей. Позвоночник 

гибок и податлив, чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому следует 

обратить внимание на движения, способствующие укреплению скелетной мускулатуры.  

У детей 4-5 лет не завершено строение стопы, в связи с этим важно предупредить 

появление плоскостопия. И именно хореография обладает большим арсеналом движений, 

укрепляющих и формирующих стопу, ее свод. 

 У 4-5-ти летнего ребенка хорошо развита память, особенно двигательная  

и эмоциональная, созревают лобные доли мозга, благодаря чему ему удается управлять 

своими движениями, действиями, поведением. Одновременно совершенствуются основные 

нервные процессы: возбуждение и особенно - торможение.  

Характер в этом возрасте только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью в достижении желаемого, способны ставить перед собой определенные 

цели.  

Задачи воспитания и развития детей в области танцевального исполнительства - 

импровизации - творчества: способствовать освоению детьми элементов танца для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и танцах; способствовать развитию у детей 
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координации движений, приобретению ими двигательных навыков; стимулировать желание 

ребенка самостоятельно заниматься танцевальной деятельностью.  

 

1.3. Возрастные особенности развития детей старшей группы (5 -6лет) 

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 мальчики в среднем 

отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения одинаковое 

количество лет. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей  

подготовительной к школе группе (6-7лет) 

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. 

1.5. Планируемые результаты первого года обучения 

В конце первого года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила взаимодействия в коллективе; 

- элементы партерной гимнастики; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- упражнения для разминки; 

- положения и движения рук классического танца; 

- положения и движения ног классического танца; 

- этюды 

 

Иметь представление: 

- о структуре человеческого тела, о мышцах и суставах; 

- о том, какие движения разогревают ту или иную мышцу; 

- о танцевальном зале, об элементарных построениях и перестроениях; 

- о классическом танце и балете в целом; 

- о русском народном танце, о русских традициях и праздниках; 

- о танце как виде сценического искусства. 

Уметь: 

- определять возможности своего тела, выполнять движения партерного экзерсиса 

правильно, плавно и без рывков; 

- строиться в линию, колоны, круг; 

- двигаться по линии танца и против линии танца; 

- грамотно владеть своим телом, правильно выполнять повороты, приседания, наклоны  

и др.; 
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- переводить руки из одного положения в другое; 

- позиции ног, (relleve, demi-plie, sotte); 

- выполнять танцевальный шаг, легкий бег; 

- выполнять поклон по 1 поз; 

- простейшие хлопки; 

- взмахи платочком, «полочка»; 

- притопы, приставные шаги; 

- танцевать массовые детские танцы: «Кнопочка», «Паровоз», «Ладошки», «Русский танец».  

1.6. Планируемые результаты второго года обучения 

В конце второго года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- танцевальную терминологию, применяющуюся при изучении материала (опорная нога, 

работающая нога, шаг ногой и шаг на ногу, и т.п.); 

- положения и движения рук классического танца; 

- положения и движения ног классического танца: (позиции – выворотные, танцевальные 

шаги, элементы классического экзерсиса); 

- положения и движения рук народного танца: (положение кисти на талии, port de bras 

характерного танца, хлопки в ладоши, «полочка» и др.); 

- положения рук в паре; 

- движения ног народного танца; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- движения бального танца; 

- этюды. 

Иметь представление: 

- о классическом танце; 

- об экзерсисе классического танца (на середине зала); 

- о русском народном танце; 

- о работе партнеров в паре; 

- о танцевальных рисунках; 

- об историко-бытовом танце; 

- о различных танцевальных направлениях. 

Уметь: 

- ориентироваться в танцевальном зале; 

- правильно переводить руки из одного положения в другое; 

- исполнять повороты и различные танцевальные движения в паре; 

- исполнять различные виды шагов, элементы классического экзерсиса; 

- безошибочно исполнять поставленные тренировочные этюды, передавая характер музыки; 

- танцевать массовые детские танцы: «Буратино», «Танец дружбы», «Антошка», 

«Росиночка – Россия». 

1.7. Планируемые результаты третьего года обучения 

В конце третьего года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- элементы классического экзерсиса на середине зала; 

- элементы народного танца; 

- элементы бального танца; 

- элементы историко-бытового танца; 

- элементы эстрадного танца; 

- этюды. 

Иметь представление: 

- о различных танцевальных направлениях; 

- о танцах: «Полька», «Вальс», «Полонез», «Чарльстон»; 
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- самостоятельно исполнять движения и комбинации танцев; 

- исполнять основные сюжеты танцев; 

- выполнять элементы танцев с перестроением; 

- передавать эмоциональную окраску композиции танца; 

- создавать простые музыкально-двигательные образы и сюжетно-тематические картины; 

- доброжелательно и уважительно общаться в коллективе и в своей танцевальной паре; 

- танцевать бальные танцы: «Фигурный вальс», «Полька», «Кадриль», «Чарльстон», 

«Модный рок», «Полонез». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем (танцевальная 

форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении четырех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, народно-характерный, 

джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? 

Партерный экзерсис.- это упражнения на полу, которые позволяют с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься  

на полу. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями  

и построениями (такими как: врассыпную, круг), научит детей по ориентирам в зале 

находить свое место. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство 

ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, 

необходимых при дальнейшей работе по программе «Ритмика и танец». 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца, с простейшими 

танцевальными движениями в русском характере. Каждый учебный год внесет свои 

изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный 

 и сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться  

с танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих 

комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные 

этюды, танцы. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с основами 

актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную личность.  

6. Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, 

научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный 

элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук 

и ног, различными классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), с каждым 

учебным годом  к более простым танцевальным движениям будут добавляться более 

сложные. В финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить 

танцевальные этюды. 

7. Детский танец. 
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В раздел «детский танец» входит разучивание массовых детских танцев с простыми  

по танцевальной лексике движениями, с повторениями для лучшего запоминания, где дети 

могут выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. 

 

2.1.1. Тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Тематическое планирование. 

1. Вводное занятие. 

 

2. Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

-  игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: линия, колонка; 

- простейшие перестроения: круг; 

- сужение круга, расширение круга; 

 - интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

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

- движение по линии танца, против линии танца. 

4. Упражнения для разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой; 

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 

движения плечами; 

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

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

стороны, руки вверх; 

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

-  чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

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

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

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

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

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

5. Классический танец. 

1. Постановка корпуса. 
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2.Положения и движения рук:  

- подготовительная позиция; 

- позиции рук (1,2,3);  

- постановка кисти; 

- отличие 2 позиции классического танца от 2 позиции народного танца; 

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению; 

3. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные 1,2,3); 

- demi plie (по 1 позиции); 

- relleve (по 6 позиции); 

- sotte (по 6 позиции); 

- легкий бег на полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

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

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

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Народный танец. 

1. Положения и движения рук: 

- подготовка к началу движения (ладошка на талии); 

- хлопки в ладоши; 

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

- положение «полочка» (руки перед грудью); 

- положение «лодочка». 

2. Положения и движения ног:  

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

-простой бытовой шаг; 

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

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

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

характере; 

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

одновременным приседанием; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

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

- простой приставной шаг с притопом; 

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

- приставной шаг с приседанием; 

- приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу движения); 

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

сторону поворота; 

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

движения); 

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

- «елочка»; 

- «ковырялочка»; 

- поклон в русском характере (без рук). 

3. Танцевальные комбинации. 

7. Танцы:  

- «Танец с осенними листьями», «Танец Грибочков», «Гномики», «Танец 

снежинок», «Танец Стрелок часов», «Снег-снежок», «Кнопочка», «Расписные 
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ложки», «Ладошки», «Паровоз», «Русский танец». 

8. Этюды: 

- «С султанчиками», «Птицы», «С цветами», «С мячом», «Наездники», «Хоровод». 

9. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

 

10. Итоговое контрольное занятие. 

 

ИТОГО: 72 часа 

 

2.1.2. Тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня общефизических и танцевальных способностей детей на 

начало года. 

2. Классический танец : 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль; 

- свободное размещение по залу, пары, тройки; 

3. Положения и движения рук:   

- перевод рук из одного положения в другое. 

4. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные); 

- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад; 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах 

(вперед, назад). 

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

- demi-plie по 1,2,3 поз.; 

- demi-plie c с одновременной работой рук; 

- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы; 

- sotte по 1,2,6 поз.; 

- sotte в повороте (по точкам зала). 

5. Танцевальные комбинации. 

3. Народный танец : 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

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

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

3. Положение рук в паре: 
- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

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

4. Движения ног: 

- шаг с каблука в народном характере; 

- простой шаг с притопом; 

- простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 
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музыкального такта); 

- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и одновременным 

открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию); 

- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в 

сочетании с demi-plie; 

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

поз., в сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; 

-простой дробный ход (с работой рук и без); 

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса 

в сторону друг друга); 

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

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

противоположными руками; 

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

- прыжки с поджатыми ногами; 

- «шаркающий шаг»; 

- «елочка»; 

- «гармошка»; 

- поклон на месте с руками; 

- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 

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

- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 

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

(мальчики) 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции); 

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

 (девочки) 

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

3 позициями) 

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

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

5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- диагональ; 

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

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

6. Танцевальные комбинации. 

4. Бальный танец: 

1. Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

1. Движения ног: 

- шаги: бытовой, танцевальный; 

- поклон и реверанс; 

 

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

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

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

2. Движения в паре: 



14 
 

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

- «боковой галоп» вправо, влево; 

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону. 

3. Положения рук в паре: 

- основная позиция; 

- «корзиночка». 

4. Танцевальные комбинации. 

5. Танцы: 

- «Пришла к нам в гости осень»; «Антошка»; «Полька овощей»; «Добрый Жук»; 

«Буратино»; «Новый год начинается»; «Танец дружбы»; «Колокольный звон»; 

«Слоненок»; «Танец с флажками»; «Русский танец».    

6. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

 

7. Итоговое контрольное занятие. 

8. Диагностика уровня психофизических и танцевальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

 

ИТОГО: 72 часа 

2.1.3. Тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Тематическое планирование. 

1. Диагностика уровня психофизических и танцевальных способностей детей 

на начало года. 

2. Классический танец: 

1. Повтор 3года обучения. 

2. Движения рук: 

- port de bras. 

3. Движения рук: 

-demi-plie ; 

- battement tendu; 

- passé; 

- relleve. 

4. Танцевальные комбинации. 

3. Народный танец: 

1. Повтор 3года обучения. 

2. Положения и движения рук: 

- переводы рук из одного положения в другое; 

- скользящий хлопок в ладоши,  «тарелочки»; 

- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики); 

- взмахи платочком (девочки). 

3. Движения  ног: 

- поклон в русском характере; 

- кадрильный шаг с каблука; 

- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу); 

- пружинящий шаг; 

- хороводный шаг; 

- хороводный шаг с остановкой ноги сзади; 

- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок; 

- переменный ход вперед, назад; 

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

- ковырялочка с подскоком; 

- боковое «припадание» по 3 поз.; 
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- «припадание» в повороте; 

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

сторону; 

- поочередное выбрасывание ног перд собой или крест на крест на носок или 

ребро каблука (на месте или с отходом назад); 

- подготовка к «веревочке»; 

- «веревочка»; 

- прыжок с поджатыми ногами; 

(девочки): 

- вращение на полупальцах; 

(мальчики): 

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

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

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

- скользящий хлопок по бедру, по голени; 

-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением 

вперед и назад; 

- «гусиный шаг». 

4. Движения в паре: 

- соскок на две ноги лицом друг к другу; 

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте). 

5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- «воротца»; 

- «карусель». 

6. Танцевальные комбинации. 

4. Бальный танец: 

1. Повтор 2 года обучения. 

2. Положения и движения ног: 

Полька: 

- par польки (по одному, по парам); 

- par польки в сочетании с подскоками; 

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

-  прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу; 

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

Вальс: 

- par вальса (по одному, по парам); 

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

Полонез: 

- par полонеза; 

- par полонеза в парах по кругу. 

Чарльстон: 

- основное движение – «чарльстона»; 

- двойной чарльстон; 

- чередование одинарного и двойного чарльстона; 

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

- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны. 

3. Движения в паре: 

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

середину; 

- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под 

руку на сильную долю такта). 

4. Танцевальные комбинации. 

5. Танцы: 
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- «Осенний этюд»; 

- «Новогодняя полька»; 

- «Снежинка»; 

- «Кадриль»; 

- «Полька»; 

- «Русский танец»; 

- «Чарльстон»; 

- «Модный рок»; 

- «Оки-доки»; 

- «Полонез»; 

- «Приглашение»; 

- «Фигурный вальс». 

6. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

7. Итоговое контрольное занятие. 

8. Диагностика уровня психофизических и танцевальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

ИТОГО: 72 часа. 

2.2. Календарно-тематическое планирование первого года обучения 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

 

Занятие 2. 

Партерная 

гимнастика. 

 

 

Занятие 3. 

Партерная 

гимнастика. 

 

Занятие 4. 

Партерная 

гимнастика. 

 

 

 

Занятие 5. 

Упражнения 

для разминки: 

- повороты 

головы направо, 

налево; 

- наклоны 

головы вверх, 

вниз, направо, 

налево, 

круговое 

движение 

головой,  

Занятие 6. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения: 

круг; - из 

положения 

врассыпную на 

круг 

Занятие 7. 

- работа с 

предметом 

(веточки с 

осенними 

листьями) 

- танец «Этюд с 

осенними 

листьями» 

 

Занятие 8. 

Партерная 

гимнастика. 
- танец «Этюд с 

осенними 

листьями». 

 

 

   О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 9. 

Постановка 

корпуса. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди свое 

место»; 

- простейшие 

построения: линия, 

Занятие 11. 

Положения и 

движения рук: 

-подготовка к 

началу движения 

(ладошки на 

талии). 

Положения и 

движения ног: 

- простой бытовой 

Занятие 13. 

Постановка 

корпуса. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди 

свое место» 

 

Занятие 14. 

Занятие 15. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения: круг 

- сужение  круга, 

расширение круга; 

- интервал. 

  



17 
 

колонка. 

 

Занятие 10. 

Упражнения для 

разминки:  

- наклоны корпуса 

назад, вперед, в 

сторону; 

- движения плеч; 

- движения руками. 

- танец «Этюд с 

осенними 

листьями»  

 

шаг вперед с 

каблука 

 

Занятие 12. 

Положения и 

движения ног: 

- 6 позиция.  

Упражнения для 

разминки: 

- «Качели» ( 

покачивание с 

полупальцев на 

пяточки); 

- шаги на 

полупальцах и 

пяточках 

(чередование 

шагов). 

Положения и 

движения ног: 

- легкий бег на 

полупальцах; 

- танец «Танец 

Грибочков». 

Занятие 16. 

- танец «Этюд с 

осенними 

листьями»  

- танец «Танец 

Грибочков» 

 

 

 

 

 

    Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 17. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- различие правой и 

левой руки, ноги 

плеча; 

- повороты вправо, 

влево. 

- танец «Танец 

Грибочков» 

Занятие 18. 

Положения и 

движения ног: 

- «Пружинка» - 

маленькое тройное 

приседание; 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом корпуса. 

 

Занятие 19.  

 (к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

-sote (6 позиция). 

Упражнения для 

разминки: 

- «Цапельки» - 

шаги с высоким 

подниманием 

бедра; 

- танец «Паровоз». 

Занятие 20. 

Упражнения для 

разминки: 

- «Ножницы» - 

легкий бег с 

поочередным 

выбросом прямых 

ног вверх; 

- прыжки 

поочередно на 

правой и левой 

ноге.  

- танец «Паровоз» 

Занятие 21. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- движения по 

линии танца, 

против линии 

танца. 

- этюд «С 

султанчиками» 

Занятие 22. 

Упражнения 

для разминки: 

- простой бег 

(ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на 

месте и с 

продвижением 

вперед и назад. 

- этюд «С 

султанчиками» 

 

 

Занятие 23. 

- «Лошадки» - бег с 

высоким 

подниманием 

бедра.  

- танец «Танец 

снежинок» 

 

 Занятие 24. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- пространственное 

ощущение точек 

зала (1,3,5,7). 

- танец «Танец 

снежинок» 

 

 

 

 

 

    Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 25. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(выворотные 1,2,3); 

- танец «Танец 

снежинок». 

 Занятие 26. 

(н.т.) 

 Занятие 27. 

Упражнения 

для разминки: 

- прыжки из 6 

позиции во 2 

прямую 

позицию; 

- танец 

«Гномики». 

Занятие 28. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- позиции рук (1-3); 

- танец «Гномики». 



18 
 

 Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(свободные 1,2,3; 2 

– прямая закрытая); 

- танец «Гномики». 

 Занятие 29. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- постановка кисти; 

- подготовительная 

позиция 

- танец «Танец 

Стрелок часов» 

Занятие 30. 

Положения и 

движения рук: 

- раскрывание и 

закрывание рук, 

подготовка к 

началу движения. 

- танец «Танец 

Стрелок часов» 

Занятие 31. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- отличие 2 

позиции 

классического 

танца от 2 

позиции 

народного 

танца. 

- танец «Танец 

Стрелок часов» 

Занятие 32. 

Упражнения для 

разминки: 

- прыжки из 6 

позиции во 2 

прямую позицию с 

одновременным 

раскрыванием рук в 

стороны. 

 

 

 

 

    Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 33. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- раскрывание и 

закрывание рук;  

- танец «Снег-

снежок» 

Занятие 34. 

Партерная 

гимнастика. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie (1 поз.); 

- танец «Снег-

снежок» 

Занятие 35. 

(н.т.) 

 Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

на носок с 

переводом на 

каблук и 

одновременным 

приседанием; 

- танец 

«Кнопочка» 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- ритмическое 

сочетание хлопков 

в ладоши с 

притопами; 

- танец «Кнопочка» 

 Занятие 37. 

Партерная 

гимнастика. 

 

Положения и 

движения ног: 

- relleve по 6 

позиции подряд на 

каждый такт и с 

фиксацией на 

верху. 

- танец «Кнопочка» 

 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- battement tendu 

вперд , сторону на 

носок с переводом 

на каблук в 

русском 

характере; 

 -танец 

«Кнопочка» 

 

Занятие 39. 

Партерная 

гимнастика. 

 

Положения и 

движения рук: 

- хлопки в 

ладоши (работа 

с ритмом); 

- работа с 

предметом 

(деревянные 

ложки) 

Занятие 40. 

Положения и 

движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- ритмическое 

сочетание хлопков 

в ладоши с 

притопами; 

- танец «Расписные 

ложки» 

 

 

 

 

   Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 41. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- танцевальный 

шаг; 

-танцевальный шаг 

парами. 

- танец «Расписные 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- взмахи 

платочком (дев.); 

- взмах кистью 

(мальч.). 

- работа с 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- простой 

приставной  шаг 

с притопом; 

- этюд «Птицы». 

Занятие 44. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- поднимание и 

опускание ноги 

согнутой в колене, 

вперед (с 

фиксацией и без).  
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ложки» 

 

предметом (птицы 

из бумаги) 

- этюд «Птицы» 

 Занятие 45. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- основная позиция 

(внутренние руки 

партнеров 

вытянуты вперед). 

- этюд «Птицы» 

Занятие 46. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- простой 

приставной шаг на 

всей стопе и на 

полупальцах по 1 

прямой позиции; 

- этюд «Птицы 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- простой 

приставной шаг 

с приседанием; 

- работа с 

предметом 

(платочек) 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «Полочка» (руки 

согнутые в локтях, 

перед грудью). 

- работа с 

предметом 

(платочек) 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», 

 - этюд «С 

цветами». 

Занятие 50. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставной шаг 

с приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против хода 

движения); 

- этюд «С 

цветами». 

Занятие 51. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- 

«Ковырялочка»; 

- танец 

«Русский 

танец». 

 

Занятие 52. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- «Елочка»; 

- танец «Русский 

танец». 

 Занятие 53. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- наклон корпуса по 

ходу движения); 

- приседание на 

двух ногах с 

поворотом корпуса 

и выносом ноги на 

каблук в сторону 

поворота. 

Занятие 54. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- приставные шаги 

парами, лицом 

друг к другу. 

Положения и 

движения рук: 

- «Лодочка» 

(положение рук в 

паре). 

Занятие 55. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- 

«Ковырялочка» 

(с притопом); 

- танец 

«Русский 

танец». 

 

Занятие 56. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- поклон в русском 

характере (без рук); 

- танец «Русский 

танец». 

 

    А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Занятие 57 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- реверанс для 

девочек, поклон 

для мальчиков. 

- танец «Ладошки» 

Занятие 58. 

Танцевальные 

этюды: 

- «С мячом». 

Занятие 59. 

Танцевальные 

этюды: 

- «С мячом». 

Занятие 60. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- пространственное 

ощущение точек 

зала (1,3,5,7); 

 Занятие 61. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

-перенос корпуса с 

одной ноги на 

другую (через 

battement tendu); 

Занятие 62. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- различие правой, 

левой руки, ноги, 

плеча 

Занятие 63. 

Танцевальные 

этюды: 

- «Наездники». 

Занятие 64. 

Танцевальные 

этюды: 

- «Наездники». 
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М 

А 

Й 

 

 

 

Занятие 65. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- сужение круга, 

расширение круга; 

 

- танец «Ладошки». 

Занятие 66. 

- танец 

«Ладошки». 

 

Занятие 67. 

Упражнения 

для разминки: 

- «Ножницы» 

(легкий бег с 

поочередным 

выносом 

прямых ног 

вперед); 

Занятие 68. 

Упражнения для 

разминки: 

- бег на месте и с 

продвижением 

вперед и назад. 

 

 

 Занятие 69. 

Танцевальные 

этюды: 

- этюд «Хоровод» 

Занятие 70. 

Танцевальные 

этюды: 

- этюд «Хоровод» 

Занятие 71. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

Занятие 72. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

2.3. Календарно-тематическое планирование второго года обучения 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

(к.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения   

ног. (1 позиция) 

Партерная 

гимнастика. 

 

Занятие 2. 

(к.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

Партерная 

гимнастика. 

- работа с 

предметом 

(листочки). 

 

Занятие 3. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

и танцевальных 

способностей 

детей на начало 

года. 

Положения и 

движения   

ног: 

 (1 позиция) 

Партерная 

гимнастика. 

- работа с 

предметом 

(листочки). 

 

Занятие 4. 

(к.т.) 

Повторение 

первого года 

обучения. 

Положения и 

движения рук. 

Работа с 

предметом (мяч). 

Этюд «С мячом». 

 

Занятие 5. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

-положение 

прямо (анфас), 

полуоборот, 

профиль. 

- этюд «С 

мячом». 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- позиции ног 

(выворотные); 

- relleve  по 1,2,3 

позициям. 

- танец «Пришла 

к нам в гости 

осень» 

 

 

 

 

Занятие 7 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 

Положения и 

движения ног: 

-sotte по 1,2.6 

позиции по 

точкам зала. 

- танец «Пришла к 

нам в гости осень» 

 

Занятие 8. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

и танцевальных 

способностей 

детей на начало 

года. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- sotte в повороте 

(по точкам зала). 

- танец «Пришла к 

нам в гости осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi – plie по 1,2,3 

позициям. 

- сочетание 

Занятие 11. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- свободное 

размещение по 

Занятие 13. 

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

Занятие 15. 

(к.т.) 

 танец «Антошка». 

 

 

 

Занятие 16. 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

маленького 

приседания и 

подъема на 

полупальцы. 

 

Занятие 10. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- шаги на 

полупальцах с 

продвижением 

вперед и назад. 

- танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе. 

- танец «Полька 

овощей» 

залу, пары, 

тройки. 

Положения и 

движения ног: 

- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 12. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie  с 

одновременной 

работой рук. 

- танец «Полька 

овощей» 

танца. 

- танец «Полька 

овощей» 

Занятие 14.  

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического 

танца. 

 - танец «Полька 

овощей» 

 

 

(к.т.) 

- танец 

«Антошка». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения ног. 

- танец «Антошка». 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 

Положения и 

движения рук. 

 

- танец «Антошка». 

Занятие 19. 

 (н.т.) 

Повторение 1 

года обучения. 

Положения и 

движения ног. 

Танец 

«Колокольный 

звон» (полька). 

 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- положение рук 

на поясе – 

кулачком; 

- смена ладошки 

на кулачок.   

Танец 

«Колокольный 

звон» (полька). 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- шаг с каблука в 

народном 

характере; 

- простой шаг с 

притопом. Танец 

«Колокольный 

звон» (полька). 

Занятие 22. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук из 

одного 

положения в 

другое (в 

характере 

русского танца). 

Занятие 23. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

каблук в сторону 

(в конце 

музыкального 

такта). 

-работа с 

предметом 

(султанчики) 

 

Занятие 24. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой 

переменный шаг с 

выносом ноги на 

пятку в сторону и 

одновременной 

открыванием рук 

в стороны (в 

заниженную 2 

позицию). 
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   Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 25. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- battement tendu 

вперед и в сторону 

на носок (каблук) 

по 1 свободной 

позиции, в 

сочетании с demi-

plie.  

-работа с 

предметом 

(султанчики) 

 

 

Занятие 26. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- battement tendu 

вперед, в сторону 

на носок с 

переводом на 

каблук по 1 

свободной позиции, 

в сочетании с 

притопом.                       

- танец «Новый год 

начинается». 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- «приглашение». 

Движения ног: 

- простой русский 

шаг назад через 

полупальцы на 

всю стопу.             

- танец «Новый 

год начинается». 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- хлопки в ладоши 

– двойные, 

тройные; 

- руки перед 

грудью – 

«полочка». 

- танец «Новый 

год начинается». 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- «лодочка» 

(поворот под 

руку). 

- танец 

«Буратино». 

 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Простой шаг с 

притопом с 

продвижением 

вперед, назад. 

- танец 

«Буратино». 

 

 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- простой дробный 

ход (с работой рук 

и без).  

- танец 

«Буратино». 

 

Занятие 32. 

(н.т) 

Положения рук в 

паре: 

- «под ручки» 

(лицом вперед). 

Движения ног: 

- простой бытовой 

шаг по парам под 

ручку вперед, 

назад; 

- танцевальный 

шаг по парам (на 

последнюю долю 

приседание и 

поворот корпуса в 

сторону друг 

друга). 

- танец 

«Буратино». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Занятие 33. 

(н.т.) 

Положение рук в 

паре: 

- «под ручки» 

(лицом друг к 

другу). 

Движения ног: 

-простой бытовой 

шаг по парам в 

повороте, взявшись 

под ручку 

противоположными 

руками.  

Занятие 34. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения : 

колонна по одному, 

по парам, тройкам, 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- сзади за талию 

(по парам, 

тройкам). 

Движения ног: 

- танцевальный 

шаг по парам, 

тройкам ( 

положение рук 

сзади за талию). 

 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- диагональ. 

- «Добрый Жук». 

 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «змейка»; 

- «ручеек»; 

- «Добрый Жук». 

 

Занятие 38. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

- «Добрый Жук». 

 

 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

шагах народного 

танца. 

 

 Занятие 40. 

(б.т.) 

Танец – игра, его 

особенности и 

характер. 

Танец – игра:  

«Я танцую лучше 

всех»  
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по четыре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «шаркающий 

шаг»; 

- «хороводный 

шаг». 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к 

присядке (плавное и 

резкое опускание 

вниз по 1 прямой и 

свободной 

позиции); 

- танец «Русский 

танец» (1 фигура) 

 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «гармошка»; 

(девочки): 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

позициями). 

 Занятие 44. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «ковырялочка» с 

двойным и 

тройным 

притопом; 

(девочки): 

- маленькое 

приседание (с 

наклоном 

корпуса), руки 

перед грудью 

«полочка». 

Занятие 45. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- поклон на месте 

с руками; 

- поклон с 

продвижением 

вперед и отходом 

назад. 

Занятие 46. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(мальчики): 

- подскоки на 

двух ногах (1 

прямая, 

свободная 

позиция); 

(девочки): 

- бег с сгибанием 

ног назад по 

диагонали, руки 

перед грудью 

«полочка» 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «звездочка». 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «корзиночка»; 

- танец «Русский 

таней» (2 фигура). 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковые 

перескоки с ноги на 

ногу по 1 прямой 

позиции. 

Занятие 50. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «припадание» 

вперед и назад по 1 

прямой позиции. 

Занятие 51. 

(б.т.) 

Постановка 

корпуса, головы, 

рук и ног. 

Движения ног: 

Шаги: бытовой и 

танцевальный. 

  

Занятие 52. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- поклон, 

реверанс. 

Занятие 53. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях 

бального танца. 

 

Занятие 54. 

(б.т.) 

«Танец дружбы». 

Занятие 55. 

(б.т.) 

«Танец дружбы». 

 

Занятие 56. 

(б.т.) 

«Танец дружбы». 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Занятие 57. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» 

простой (по кругу). 

 

Занятие 58. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» с 

притопом (по 

линиям). 

- элементы танца 

Занятие 59. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» 

(одинарный) в 

прыжке. 

- элементы танца 

«Полкис». 

 

 

Занятие 60. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Занятие 61. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- основная 

позиция. 

Движения ног: 

- подскоки  по 

кругу в парах 

лицом и спиной 

вперед; 

- танец «Полкис». 

 Занятие 62. 

Занятие 63. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- «боковой галоп» 

вправо, влево; 

- работа с 

предметом 

(флажки); 

- танец «Танец с 

флажками». 

Занятие 64. 

(б.т.) 

Движения в паре: 
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«Полкис». 

 

- «пике» (двойной) 

в прыжке; 

- соло-поворот под 

рукой (у девочек). 

 

(б.т.) 

Движения в 

паре: 

- (мальчик) 

присед на одно 

колено, (девочка) 

подскоки вокруг 

мальчика. 

- легкое 

покачивание 

лицом друг к 

другу; 

- поворот по 

парам. 

- танец «Танец с 

флажками» 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

Занятие 65. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- боковой 

подъемный шаг; 

- танец «Танец с 

флажками»; 

- элементы танца 

«Слоненок». 

Занятие 66. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 

- «корзиночка»; 

- элементы танца 

«Слоненок». 

Занятие 67. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Танец 

«Слоненок». 

Занятие 68. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах 

бального танца. 

Танец 

«Слоненок». 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

и танцевальных 

способностей 

детей.  

 

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

и танцевальных 

способностей 

детей. 

2.4. Календарно-тематическое планирование третьего года обучения 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

 Повторение 

третьего года 

обучения. 

Классический 

танец (положения и 

движения ног). 

 

 

Занятие 2. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Классический 

танец (упражнения 

на ориентировку в 

пространстве, 

положения и 

движения рук) 

 

 

Занятие 3. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

и танцевальных 

способностей 

детей на начало 

года. 

Повторение 

третьего года 

обучения. 

Классический 

танец (положения 

и движения ног). 

 

Занятие 4. 

(к.т.) 

Движения рук: 

- port de bras. 

 

Занятие 5. 

 (к.т.) 

Движения ног: 

- relleve; 

- вальсовая 

дорожка 

(вперед). 

 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Движения ног: 

- demi – plie; 

- вальсовая 

дорожка 

(вперед). 

- работа с 

предметом 

(осенние листья) 

Занятие 7.  

(к.т.) 

Движения ног: 

- battement tendu; 

- вальсовая дорожка 

(назад).- танец 

«Осенний этюд» 

Занятие 8. 

Диагностика 

уровня 

психофизических и 

танцевальных 

способностей 

детей на начало 

года.(к.т.) 

Движения ног: 

- passé; 

- вальсовая дорожка 

(назад). 

- танец «Осенний 

этюд» 

 

 

 

Занятие 9. 

 Повторение 2 

года обучения. 

Занятие 11.  

Повторение 2 

года обучения. 

Занятие 13. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Танец «Кадриль» 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Народный танец 

(положения и 

движения рук, 

положения рук в 

паре). 

- танец «Осенний 

этюд» 

Занятие 10. 

Повторение 2 года 

обучения. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

- танец «Осенний 

этюд» 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

- танец «Осенний 

этюд» 

Занятие 12. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- переводы рук из 

одного 

положения в 

другое; 

- кадрильный шаг 

с каблука. 

- поклон в 

русском 

характере; 

- «до-за-до»; 

- элементы танца 

«Кадриль». 

 

 

Занятие 14.  

(н.т.) 

Танец «Кадриль» 

(1 фигура). 

(2 фигура). 

 

Занятие 16. 

(н.т.) 

Танец «Кадриль» 

(3 фигура). 

 

  

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

Занятие 17. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- танцевальный шаг 

вперед, назад; 

- каблучная 

комбинация. 

Занятие 18. 

(б.т.) 

Положения и 

движения рук: 

- смена рук в паре; 

- на юбочке 

(девочки) 

- за спиной 

(мальчики). 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца»; 

- «карусель». 

 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- боковое 

«припадание» по 

3 позиции. 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения ног: 

- «припадание» в 

повороте. 

 

Занятие 22. 

(б.т.) 

Танец 

«Приглашение» 

 (1 фигура). 

 

Занятие 23. 

(б.т.) 

Танец 

«Приглашение» 

 (2 фигура). 

 

Занятие 24. 

(б.т.) 

Танец 

«Приглашение»  

(3 фигура). 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 25. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- боковой шаг с 

приставкой. 

Занятие 26. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

бального танца. 

- танец 

«Новогодняя 

полька» 

 

Занятие 27. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- правый, левый 

поворот на шагах 

с точкой; 

- «кик». 

- танец 

«Новогодняя 

полька» 

 

Занятие 28. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- элементы танца 

«Оки-доки». 

Занятие 29. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- элементы танца 

«Оки-доки». 

 

Занятие 30. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- элементы танца 

«Оки-доки». 

Занятие 31. 

(б.т.) 

- танец «Оки-доки» 

(1 фигура) 

 

Занятие 32. 

(б.т.) 

- танец «Оки-доки» 

(2 фигура) 

 

 

  

 

 

 

Занятие 33. 

 (б.т.) 

Движения ног: 

- элементы 

Занятие 35. 

(б.т.) 

Движения рук: 

- позиция в паре 

Занятие 37. 

(б.т.) 

Движения рук: 

- позиция в паре 

Занятие 39. 

(б.т.) Движения 

рук: 

- позиция в паре 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

бального танца 

(шаги, повороты на 

шагах). 

- танец «Снежинка» 

 

Занятие 34. 

(б.т.) 

Движения рук: 

- позиция в паре 

(закрытая). 

- танец «Снежинка» 

 

 

 

 

 

(открытая); 

- положение рук в 

паре при «соло-

повороте» 

 (у девочки). 

- танец 

«Снежинка» 

 

Занятие 36. 

(б.т.) 

Движения рук: 

- позиция в паре 

(закрытая). 

 

Движения ног: 

- элементы танца 

«Модный рок». 

(закрытая). 

 

Движения ног: 

- элементы танца 

«Модный рок». 

 

Занятие 38. 

(б.т.) 

Движения рук: 

- позиция в паре 

(закрытая). 

- танец «Модный 

рок». 

 

(закрытая). 

 

- танец «Модный 

рок». 

 

 

Занятие 40. 

(б.т.) 

 Движения рук: 

- позиция в паре 

(закрытая). 

 

- танец «Модный 

рок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца». 

Движения ног: 

 (мальчики): 

- одинарные удары 

ладонями по 

внутренней или 

внешней стороне 

голени с 

продвижением 

вперед и назад. 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Движения ног: 

(девочки): 

- вращение на 

полупальцах; 

(мальчики): 

- «гусиный шаг». 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «карусель». 

Танцевальная 

комбинация на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

 Занятие 44. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация на 

основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

Занятие 45. 

«Русский танец». 

 

 

Занятие 46. 

«Русский танец». 

Занятие 47. 

Повтор третьего 

года обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук в 

паре, движения в 

паре). 

 

Занятие 48. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки (по 

одному); 

- par польки ( по 

парам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

Занятие 49. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «подскоки» (по 

одному, по парам); 

- «подскоки» в 

повороте. 

Занятие 50. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки в 

Занятие 51. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «пике» с 

одинарным и 

двойным ударом 

о пол (с 

продвижением 

назад). 

Занятие 52. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Занятие 53. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, на 

основе 

движений 

бального танца 

(«Полька»). 

Занятие 54. 

(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная  на 

Занятие 55. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

-  вальсовый 

поворот (по одному, 

в парах). 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- par balance (на 

месте, с 
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 сочетании с 

«подскоками». 

 

Полька: 

- прыжок из 6 

позиции во 2 

позицию на одну 

ногу. 

движениях 

бального танца 

(«Полька»). 

 

продвижением 

вперед, назад; 

- танец «Фигурный 

вальс». 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

Занятие 57. 

(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкий бег на 

полупальцах   

парами, лицом и 

спиной вперед (с 

поворотом через 

середину); 

- легкий бег парами 

на полупальцах по 

кругу (девочка 

выполняет 

поворот под руку 

на сильную долю 

такта); 

- танец «Фигурный 

вальс». 

Занятие 58. 

(б.т.) 

Танец «Фигурный 

вальс». 

Занятие 59. 

 (б.т.) 

Движения ног: 

Полонез: 

- par полонеза; 

-  par полонеза (в 

парах, по кругу); 

- танец 

«Полонез». 

 

Занятие 60. 

(б.т.) 

Танец «Полонез». 

 

Занятие 61. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Чарльстон: 

- основное 

движение 

«Чарльстона». 

 

Занятие 62. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Чарльстон: 

- двойной 

чарльстон. 

Занятие 63.  

(б.т.) 

Движения ног: 

Чарльстон: 

- чередование 

двойного и 

одинарного 

чарльстона. 

 

Занятие 64. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Чарльстон: 

- чарльстон с 

точкой вперед, 

назад 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

Занятие 65. 

(б.т.) 

Движения ног: 

Чарльстон: 

- чарльстон с 

продвижением 

вперед. 

Занятие 66. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг 

с открыванием рук. 

Занятие 67. 

«Чарльстон». 

 

Занятие 68. 

«Чарльстон». 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому 

занятию. 

 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

психофизических 

способностей 

детей.  

 

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

психофизических и 

танцевальных 

способностей 

детей. 

2.5. Летний оздоровительный период (01.06.2023 – 14.07.2023/28.08-30.08.2023) 

Цели и задачи работы с детьми на летний оздоровительный период по 

«Ритмике и танцу»: 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании ранее освоенных навыков в выполнении 

основных движений средствами упражнений, разучивании движений, массовых детских 

танцев, музыкальных игр; 

 

 -Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 содействовать формированию правильной осанки; 
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 содействовать профилактике плоскостопия; 

 

 - Совершенствование психомоторных способностей; 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость и координационные 

способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 

 

- Развитие творческих и созидательных способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 

 воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в 

движениях. 

 

с1.06.2023 – 14.07.2023 

Основное содержание Группа 

Разминка. 

Упражнение для рук «Цветок». 

Танец-разминка «Прогулка в лес» 

Разучивание танца: «Разноцветное лето» 

Игра «Море волнуется». 

Группы №6, №8 

Разминка. 

Упражнение для рук «Цветок». 

Танец-разминка «Прогулка в лес» 

Разучивание танца: «Разноцветное лето» 

Игра «Море волнуется». 

Группы №4, №11 

Разминка. 

Разучивание движений (ритмические движения для рук) 

Разучивание танца «Разноцветное лето» 

Музыкальная игра «На полянке зайки танцевали» 

Группы №9, №6, №8 

Развлечение к Международному дню защиты детей: «Лето, 

солнце, дружба – вот что детям нужно!» Танцевально-игровая 

программа «Детская дискотека «Эх, хали-гали!» 

Все группы  

Разминка. 

Упражнения для ног (ритмические движения для ног, 

поворот) 

Разучивания танца «Росиночка-Россия» 

Музыкальная игра «Магазин» 

Группа №11, №2 

№4 

Разминка. 

Упражнения для ног (ритмические движения для ног, 

поворот) 

Разучивания танца «Росиночка-Россия» 

Музыкальная игра «Магазин» 

Группы №6, №8 

Экзерсис. 

Упражнения для ног (пружинки с поворотом корпуса, 

притопы) 

Разучивание «Спортивная разминка» 

Игра «Третий лишний». 

Группа №4, №11 

 

 

 

 

Экзерсис. 

Упражнения для ног (пружинки с поворотом корпуса, 

Группы №9, №6, №8 
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притопы) 

Разучивание «Спортивная разминка» 

Игра «Третий лишний». 

Развлечение -путешествие 

«Нет земли краше, чем Россия наша!» 

 

Все группы 

Разминка. 

Упражнение: работа с ритмом – «Хлопки  в такт музыки». 

Разучивание танца «Колесики» 

Игра «Автомобили на дороге» 

Группы №6, №8 

 

 

 

 

Разминка. 

Упражнение на дыхание «Парус». 

Упр. для корпуса «Плавание брасом». 

Разучивание танца «Колесики» 

Игра «Путешествие веселого паровозика». 

Группы №11, №4 

 

Разминка. 

Упражнение на дыхание «Парус». 

Упр. для корпуса «Плавание брасом». 

Разучивание танца «Колесики» 

Игра «Путешествие веселого паровозика». 

Группа №6, №8, 

№9 

 Музыкально-спортивное развлечение: 

«Мы правила дорожные знаем, их не нарушаем!» 

Все группы 

 

Разминка. 

Упр. для корпуса «Цветок». 

Разучивание танца «Выглянуло солнышко» 

Музыкальная игра «Четыре шага» 

Группы №11, №2, 

№4 

 

 

 

Разминка. 

Упр. для корпуса «Цветок». 

Разучивание танца «Выглянуло солнышко» 

Музыкальная игра «Четыре шага» 

Группы №6, №8 

 

 

 

Разминка. 

Упражнение с предметом (маракасы). 

Разучивание танца «Зашагали ножки». 

Музыкальная игра «Как живешь?» 

Работа с «цветами». 

Разучивание танца «Этюд с цветами». 

Игра «Веселый бубен» 

Группы №11, №4 

Разминка. 

Упражнение с предметом (маракасы). 

Разучивание танца «Зашагали ножки». 

Музыкальная игра «Как живешь?» 

Работа с «цветами». 

Разучивание танца «Этюд с цветами». 

Игра «Веселый бубен» 

Группа №6, №8.  №9 

Развлечение. 

«Путешествие в страну цветов» 

Модный подиум «Волшебство из бросового материала» 

Все группы   

 

Разминка. 

Упражнение с предметом (мяч). 

Разучивание танца «Детство». 

Музыкальная игра «День – ночь». 

Группы №11, №2, 

№4 
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Разучивание танца «Где же наши ручки» 

Музыкальная игра «Капитан Краб» 

 

 

Разминка. 

Упражнение с предметом (мяч). 

Разучивание танца «Детство». 

Музыкальная игра «День – ночь». 

Разучивание танца «Где же наши ручки» 

Музыкальная игра «Капитан Краб» 

Группы №6, №8 

Разминка. 

Упражнение с предметом (гимнастическая палка). 

Разучивание танца «Веселая песенка». 

Игра «Волшебный платок» 

Группы №11, №4 

 

 

 

Разминка. 

Упражнение с предметом (гимнастическая палка). 

Разучивание танца «Веселая песенка». 

Игра «Волшебный платок» 

Группы №6, №8, №9 

Физкультурно-спортивное развлечение 

«Сильные и смелые, на солнце загорелые» 

Все группы  

Разминка. 

Разучивание танца «Баночка варенья». 

Игра «Веселые музыканты» 

Разучивание танца «Ласковое солнышко» 

Музыкальная игра «Игра с мишкой» 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

 

Группы №11, №2, 

№4 

 

 

Разминка. 

Разучивание танца «Баночка варенья». 

Игра «Веселые музыканты» 

Разучивание танца «Ласковое солнышко» 

Музыкальная игра «Игра с мишкой» 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

 

Группы №6, №8 

Разминка. 

Упражнение для ног (правый, левый поворот с точкой) 

Разучивание танца «Времена года» 

Музыкальная игра «Ты похлопай вместе с нами». 

Группы №11, №4 

 

 

Разминка. 

Упражнение для ног (правый, левый поворот с точкой) 

Разучивание танца «Времена года» 

Музыкальная игра «Ты похлопай вместе с нами». 

Группы №6, №8, №9 

Музыкальное развлечение 

«Морское путешествие» 

Все группы  

 

 

Развлечение: 

«Прощайте летние денечки» 

 

Все группы  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Неделя «Планета Детства» 

Беседы, чтение сказок, рассказов стихов, загадок, рассматривание 

иллюстраций по теме: «Дружба» 

Игровая деятельность 

Аттракцион «Мыльные пузыри» 

18.07.2022 – 22.07.2022 

Развлечение для малышей: «Поиграем-пошумим» 22.07.2022 
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Развлечение для средних и старших групп  

«Вместе весело шагать» 

Неделя Экологии  

Творческий конкурс - выставка «Как прекрасен этот мир!» 

Проектная деятельность «Экспериментируем, познаем» 

Экологические игры (настольные, подвижные, игры-викторины) 

25.07.2022 – 29.07.2022 

Развлечение для малышей: «На лесной полянке» 

Развлечение для средних и старших групп «Праздник Нептуна» 
29.07.2022 

Неделя здоровья 

Подготовить коллаж «Быть спортсменами хотим!» 

Разучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
01.08.2022–05.08.2022 

Развлечение для малышей:  «Путешествие в страну здоровья» 

 Развлечение для средних и старших групп:«Летняя олимпиада» 
05.08.2022 

Неделя безопасности  

Беседы о труде пожарных,  инспектора ДПС. Обсуждение ситуаций 

«Один дома»,  «На дороге». Чтение  худ.литературы, игровая 

деятельность. 

Оформление стенгазет:  «Наши правила безопасности» 

Помощь родителей в оформлении картотеки дидактических игр: 

«Опасные предметы» (ясли)  

 «Правила пожарной и дорожной безопасности в стихах и 

картинках» (младший, средний возраст). 

«Правила дорожной  безопасности в стихах и картинках» (старший 

возраст) 

08.08.2022–12.08.2022 

Развлечение для малышей: «Кошкин дом»  

Развлечение для средних и старших групп «Пожарные на 

учениях»  

12.08.2022 

Неделя народных традиций 

Выставка совместных творческих работ: 

 «Яблочная фантазия» -  (младший возраст)   

 «Медовая фантазия » - (средний и старший возраст) 

 «Словесные, настольные, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные  игры. Чтение сказок и историй, оформление 

альбома с творческими высказываниями детей:  «Если бы я был 

пчелой…» 

Дегустация (опробование) 

Познавательно - проектная  деятельность 

(интересные факты  о  яблоках, пчелах и меде). 

15.08.2022–19.08.2022 

Развлечение для малышей: «Летнее приключение» 

Развлечение для средних и старших групп: «Яблочно-медовый  

спас – не пройдет без нас!» 

19.08.2022 

Неделя России «Гордо реет триколор!» 

Конкурс детских рисунков «Я рисую Родину» 

Аквамастерская (аквагрим «Российский флаг») 

Тематические викторины, познавательные мероприятия 

22.08.2022–26.08.2022 

Развлечение для малышей: «В гости к русской березке» 

Развлечение для средних и старших групп: «Квест –игра «Флаг 

России – символ Родины моей» 

26.08.2022 

«По страницам летних дней» 

Выставка детских творческих работ «Краски лета» 

Театрализованная деятельность: «В гостях у сказки» 

Игровая площадка: Танцуем, играем, всех приглашаем!» 

29.08.2022–31.08.2022 
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Рисование на асфальте, пускание мыльных пузырей…. 

Развлечение для малышей «Летняя игротека» 

Развлечение для средних и старших групп:  «Летний коктейль» 
31.08.2022 

Оформить экомаршруты на участках детского сада В течение ЛОП 

2.6. Планирование работы с родителями средней  группы 

Месяц Формы работы Цели Группа 

Сентябрь Родительское собрание: 

 «Ознакомление  родителей  с  

программой «Ритмика и танец» 

второго года обучения.           

 

Раскрыть перед родителями 

важные стороны физического и 

эстетического развития ребёнка 

на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития 

гармоничного становления 

личности, его духовной и 

эмоциональной 

восприимчивости. 

№ 2 

№ 8 

 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников, о правильном 

применении мишуры и 

аксессуаров при создании 

карнавальных костюмов) 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада.   

№ 2 

№ 8 

 

В течении 

года 

 

 

 Общие рекомендации для 

родителей. 

 (индивидуальные беседы)  

 

Заинтересовать, увлечь 

родителей творческим 

процессом развития 

гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной 

и эмоциональной 

восприимчивости. 

№ 2 

№ 8 

 

2.7. Планирование работы с родителями старшей  группы  

Месяц Формы работы Цели 

 

Груп

па 

Сентябрь Родительское собрание: 

«Хореография для детей в 

ДОУ» 

Раскрыть перед родителями важные 

стороны физического и эстетического 

развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

№ 5 

№ 10 
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Октябрь «Родительский клуб» 

(интегрированный совместный 

досуг 

 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребёнком. 

Воспитывать  стремление родителей 

к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства  

ответственности за укрепление 

здоровья своего ребёнка.  

№ 5 

№ 10 

Ноябрь «День матери»  (организация 

концерта для мам) 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребёнком.    

№ 5 

№ 10 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников, о правильном 

применении мишуры и 

аксессуаров при создании 

карнавальных костюмов) 

Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать 

заинтересованность, инициативность 

родителей к жизни детского сада.   

№ 5 

№ 10 

 

Январь  «Блокада. День памяти» 

Тематическое занятие, 

посвященное дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему.   

№ 5 

№ 10 

 

Февраль «День защитника отечества» 

(совместный досуг с папами) 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребёнком.    

 

№ 5 

№ 10 

Март «Масленица» (папка-

передвижка) 

Знакомить  родителей с народными 

праздниками. Подключать родителей 

к участию в празднике и подготовке к 

нему.   

№ 5 

№ 10 

 

Апрель  «Помогите ребёнку раскрыть 

свой талант»»  

(индивидуальные беседы)  

 

Развивать диалогические отношения 

«педагог – семья».   Укреплять, 

обогащать связи и отношения 

родителей с ребёнком.   

№ 5 

№ 10 

 

Май, 

июнь, 

июль 

 

 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей» 

 (рекомендации)   

 

Знакомить родителей  с народными  

играми и забавами для малышей. 

Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с 

интересными играми и забавами (по 

желанию родителей). Повысить 

знания родителей о русских 

народных танцах, историей их 

возникновения, обрядах.  

№ 5 

№ 10 

 

2.8.Планирование работы с родителями подготовительной к школе группы 

Месяц Формы работы Цели Группа 

Сентябрь Родительское собрание: 

- «Ознакомление  родителей  с  

Программой «Ритмика и 

танец)» четвертый год 

обучения, о совместной 

работы».    

- «Участие воспитанников в 

районных и городских 

фестивалях и конкурсах» 

Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной деятельности с 

детьми, способствующим 

возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, 

развитию общения. 

 

№ 2 

№ 9 
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Октябрь «Родительский клуб» 

(интегрированный совместный 

досуг) 

 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с 

ребёнком.  

Воспитывать  стремление 

родителей к здоровому образу 

жизни.  

Формировать чувства 

ответственности за укрепление 

здоровья своего ребёнка.  

№ 2 

№ 9 

 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников, о правильном 

применении мишуры и 

аксессуаров при создании 

карнавальных костюмов) 

 

Приобщать семью к 

формированию 

положительных эмоций и 

чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада.   

№ 2 

№ 9 

 

Январь  «Блокада. День памяти» 

Тематическое занятие 

(концерт), посвященное дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему.   

№ 2 

№ 9 

 

Февраль «День защитника отечества» 

(родительский клуб, 

тематическое занятие) 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с 

ребёнком.    

№ 2 

№ 9 

 

Апрель 

Май, июнь, 

июль 

 Тема: «Общие рекомендации 

для родителей» 

Знакомить родителей с 

обеспечением единого 

образовательного про-

странства «детский сад –семья 

- социум», способствующего 

качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, 

воспитанию и развитию 

индивидуальных способностей 

детей.   

№ 2 

№ 9 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение 

1.Технические средства обучения (звуковые): 

 магнитофон; 

 аудио записи; 

 компьютер; 

 мультимедийная система; 

 видео материалы; 

 пианино; 

 Специальная форма и обувь для занятий. 

2. Атрибуты к танцам, этюдам: 

 детские музыкальные инструменты; 
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 искусственные цветы; 

 разноцветные ленты; 

 платки (шали), платочки; 

 мячи; 

 флажки; 

 гимнастические палки. 

 погремушки 

 султанчики 

 кубики 

3.2. Список литературы 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб, Прсвещение, 1996. 

2. Гусев Г.П.  Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. – М.,2004. 

3. Гусев Г.П. Этюды. – М., 2004. 

4. Костровицкая В. 100 уроков классического танца, СПб, 1999. 

5. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей , 

СПб, 2000. 

6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

учебно-методическое пособие, СПб, Детство-пресс, 2001. 

7. «Ритмика для детей»: учебно-методическое пособие, Москва, Владос, 2008. 

8. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1975. 

9. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М., 1984. 

10. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003. 

11. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – СПб, 

Искусство, 1993. 

12. Захаров Р.Сочинение танца.Страницы педагогического опыта.,М.,Искусство, 1989. 

13. Далькроз Ж. Ритм., М.,1992. 

14. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. М.,1968. 

15.  Современный бальный танец. Пособие для студентов институтов культуры. Под ред. 

В.М.Стриганова и В.Н.Уральской, М.,1978. 
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