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1 Раздел целевой 

 

1. 1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 

Для всестороннего развития личности ребенка огромное значение 

имеют различные виды деятельности. Одним из которых является 

хореография – это искусство синтетическое, оно позволяет решать задачи 

физического, музыкального – ритмического, эстетического развития детей. 

Хореография является уникальным средством развития художественно – 

творческих способностей детей.  

Отличительная особенность данной программы состоит в разнообразии 

разделов, это и партерная гимнастика (упражнения на полу), танцевально-

ритмические упражнения, раздел «от жеста к танцу», который дает базовую 

подготовку к главному компоненту – разделу «детские танцы», который 

включает в себя репетиционно – постановочную работу. Танец 

рассматривается как способ развития основных познавательных процессов 

личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы.  

Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным   

сопровождением   и   элементами   танца,   но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников. 

Дополнительная образовательная программа  относится к программам 

художественно-эстетической направленности, так как ею целью является 

развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

хореографического искусства. 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Основной целью программы является всестороннее развитие личности 

дошкольника средствами хореографии, приобщение детей к искусству танца, 

развитие танцевальных и музыкальных способностей. 

 Исходя из цели программы предусматривается решение следующих 

основных задач: 

1. Образовательные: 

- расширять знания дошкольников в области хореографического 

искусства; 
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формировать музыкально-ритмические навыки, умения 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев, навыки правильной осанки; 

совершенствовать основные двигательные качества и навыки, 

необходимые для занятий танцем; 

2. Развивающие: 

развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор; 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой;  

способствовать развитию раскрепощенности  и проявлению творчества 

в движениях; 

содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

организма ребенка; 

3. Воспитательные: 

содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

воспитывать желание самостоятельно видоизменять танцевальные 

движения, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки. 

 

1.2 Планируемые резельтаты освоения программы 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии.  

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений, 

имеют достаточно развитые двигательные навыки: они умеют ритмично 

ходить, бегать, прыгать, легко и энергично, умело исполнять танцевальную 

программу.  

К концу года ребенок должен: 

- ритмично двигается в различных музыкальных темпах, начинает 

движение после музыкального вступления;  

- уметь выполнять движения в соответствии с музыкой, может 

передавать характер музыкального произведения в движениях (веселая, 

грустная, лирическая и т. д.);  

- хорошо ориентироваться в зале при исполнении танцев и проведении 

музыкальных подвижных игр; 

- владеть основными упражнениями и танцевальными движениями, 

уметь различать жанры музыкальных произведений (марш, полька, вальс); 
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- самостоятельно уметь исполнять танцы, пляски и комплексы 

танцевально-ритмических упражнений под музыку, действовать, не подражая 

друг другу; 

- освоить расширенный и координационной усложнённый комплекс 

движений и упражнений партерной гимнастики; максимально развивать свои 

физические и специальные данные (подъём стопы, выворотность, шаг, 

гибкость спины, эластичность мышц и связок, силу и высоту прыжка, 

мышечный “корсет”…); 

- пластически выразительно и эмоционально исполнять 

хореографические этюды и танцы на основе выученных ранее программных 

движений народной хореографии (шаги, ходы, беги, переступания, подскоки, 

прыжки, присядки, хлопушки, повороты и т.д., а также простейшие виды 

хореографической техники); 

- уметь держать интервалы, дистанцию в парно-массовых номерах, 

максимально использовать пространство при выполнении хореографических 

па; 

- самостоятельно выстраивать комбинации, фрагменты, этюды на 

основе ранее полученных хореографических знаний, навыков, умений; 

- иметь развитую волю, чувство коллективного «сотворчества», уметь 

трудиться, быть коммуникабельным. 

 

2 Раздел содержательный 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Музыкально – ритмические 

упражнения 

1 3 4 

2. Основы партерной гимнастики 1 3 4 

3. Основы народного танца 1 6 7 

4. Основы классического танца 1 6 7 

5. Основы бального танца 1 5 6 

6. Танцевальные композиции и игры 1 7 8 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 

Формы обучения: очная 

Формы занятий: комбинированная (индивидуальная и групповая). 

Режим занятий: 

Занятия 1 раза в неделю по 30 минут, 72 занятия в год. 

Возраст детей: 6-8 лет 
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2.2 Учебный план  

 
Виды деятельности Компенсирующая группа для детей с ОНР 2 год 

обучения 

Колличество образовательной 

деятельности 

в неделю в месяц в год 

1. Художественно-эстетическое  развитие 

Хореография 1 4 36 

 

 

2.3 Календарный учебный график 
 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа компенсирующей направленности 

(ОНР) (с 6 до 8 лет) 

Количество групп 1 

Адаптационный период - 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 29.05.2020 

Период каникул 01.01.2020-10.01.2020 

Продолжительность учебного года (неделя), 

всего, в том числе 

37 недель 

I полугодие 18 недель 

II полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество ОД в неделю 1 

Длительность ОД 30 минут 

Минимальный перерыв между ОД 10 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 
30 минут 

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы 

Планируемые итоговые результаты 

освоения программы 

 

 

с 17.05.2021 

по 28.05.2021 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

 

2.4 Содержание программы 

 

Дыхательным упражнениям. При выполнении сравнительно легких 

упражнений дети нередко задерживают дыхание, поэтому правильному 

дыханию надо учить специально. Необходимым условием при этом является 

движение грудной клетки, которое осуществляется специальными мышцами. 

Дыхательные упражнения направлены на координацию ротового носового 

дыхания, на выработку нижнее грудного типа дыхания при активном участии 

диафрагмы. Освоение приемов движения Музыкальное движение – всегда 

средство для воплощения музыкально – двигательного образа. Чтобы 

научить детей управлять своими движениями, надо развивать у них 
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мышечное чувство – умение различать напряженное и ненапряженное 

состояние мышц, воспитывать ощущение своей позы и направления 

движения. Движения в упражнениях, играх, танцах просты и естественны: 

это основные движения человеческого тела (ходьба, бег, подскоки, прыжки, 

сгибания, разгибания, повороты), движения подражательные и 

изобразительные (образы человеческой деятельности, повадки зверей, 

особенности предметов и т.п.). 

 

Ходьба укрепляет, главным образом, мышцы нижних конечностей, 

развивает ориентировку в пространстве. Нагрузка на организм при ходьбе 

зависит от скорости движения и интенсивности шага. На занятиях по 10 

ритмике применяются следующие виды ходьбы: с носка, на носках, с 

перекатом с пятки на носок, топающим шагом, пружинящим, широким, с 

высоким подъемом ног. Вид ходьбы, так же как и интенсивность шага 

(энергичный, спокойный, легкий), определяется характером, темпом, 

динамикой музыки. Ходьба энергичным и топающим шагом, 

акцентирующим сильную долю такта, способствует развитию ощущения 

ритма. Чередование различных видов ходьбы или разных движений 

подчеркивает смену динамики музыки. Бег. Положение тела при беге должно 

содействовать быстрому движению: корпус следует чуть наклонить вперед, 

не напрягая плеч; кисти рук расслабить. Координация рук и ног та же, что и 

при ходьбе. Бег способствует физическому развитию, активизируя работу 

сердца, легких. Различными видами бега отмечаются динамические оттенки, 

структура музыкального произведения. Посредством бега можно создать 

определенный художественный образ. 

 

 Прыжки. Для выполнения прыжков требуется работа всего 

мышечного аппарата, обеспечивающая мягкость, упругость движений, 

сохранение равновесие. Прыжки развивают мышцы ног, живота и всего 

туловища, укрепляют связки и суставы ног. Подготовкой к прыжкам 

являются ходьба и движение «пружинка». Использование в ритмических 

упражнениях прыжков связано с особенностями музыки (отрывистое 

звучание, пунктирный ритм). 

 

 Сохранение равновесия. Умение сохранять равновесие при 

выполнении движений или в статичном положении развивается у детей 

постепенно, по мере овладения двигательными навыками. Выработке этого 

умения способствует ряд упражнений: детям предлагается стоять на одной 

ноге, на носках, не шевелиться после какого-нибудь движения. При 

смещении центра тяжести тела равновесие поддерживается с помощью 

балансировки, то есть добавочных, выравнивающих движений рук, ног, 

туловища, головы. В ритмических упражнениях, выполняемых в 

соответствии с характером музыки, задача сохранения равновесия связана с 
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музыкальными заданиями. Так, остановкой после ходьбы отмечается 

окончание фраз или частей произведения.  

Построение и перестроение. Построения и перестроения организуют и 

дисциплинируют коллектив, развивают ориентировку в пространстве. Эти 

действия выполняются на протяжении всего урока ритмики. На занятиях 

используются построение по кругу, врассыпную, образование нескольких 

кружков, шеренги, колонны, в шахматном порядке и др. При построении 

врассыпную дети должны заполнить все имеющееся пространство, соблюдая 

дистанцию, необходимую для свободного движения. Посредством 

перестроений отмечается смена динамики и фразировка музыкального 

произведения. Умение строиться в круг развивает у детей чувство 

пространственной формы и является одним из первых навыков. Выполнение 

заданий на свободное размещение по площадке развивает глазомер, 

сообразительность, инициативу каждого ребенка и всей группы.  

 

Музыкально-ритмические упражнения является основой для 

развития чувства ритма и двигательных способностей детей, позволяющих 

свободно, красиво и правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно её характеру, ритму, темпу. В этот раздел входят 

специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры.В разделе представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершённость. Все композиции объединяются в комплексы 

упражнений для детей различных возрастных групп. 

 

Основы партерной гимнастики 

Партерная гимнастика служит основой для освоения ребёнком 

различных видов движений Нетрадиционная методика развития мышечной 

силы и гибкости детей. Ребёнок обретает умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу.Задания на расслабление мышц, укрепление осанки, 

дыхательные.Данные упражнения проводятся на всех уроках ритмики. Их 

цель – равномерное развитие всей мышечной системы, совершенствование 

всех двигательных навыков, выработка пластичности, точности, 

координации, координации движений, формирование правильной осанки. 

Посредством выполнения упражнений стоя и в партере в соответствии с 

темпом и размером музыки, решается задача – развитие чувства ритма.  

 

Танцы. На занятиях ритмики используются лишь несложные, 

доступные детям танцевальные движения. Разучивание танца не является 

самоцелью – главными остаются музыкально – ритмические задачи: четкая 

смена движений в соответствии со строением произведения, соблюдение 

темпа, размера, иногда выполнение ритмического рисунка, передача 

эмоционального характера музыки. Работа над танцами способствует 
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воспитанию пластичности, красоты, выразительности движений, творческих 

способностей детей. 

 Проходят основы народного танца, класического танца, бального 

танца. 

 

Танцевальные композиции и игры строятся на основных и 

танцевальных движениях. Они развивают восприятие музыки, двигательные 

навыки, творческие способности детей. В игре дети учатся выражать 

посредством движений свое отношение к музыке, создавать художественный 

образ. 

 

Программой предусмотрены групповые формы проведения занятий. 

Дети приходят на занятия в специальной форме и обуви, что дисциплинирует 

их. Для девочек это – гимнастический купальник и короткая юбочка, для 

мальчиков – черные шорты и белая футболка, на ногах у всех – мягкие 

чешки. 

Занятия проводятся во вторую половину дня. Структура занятия по 

хореографии общепринятая. Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, 

основной и заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы тесно взаимосвязаны друг с другом.  

 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

В работе с детьми используются следующие методы обучения: 

-показ образца выполнения движения без музыкального 

сопровождения, под счет; 

-выразительное исполнение движения под музыку;  

-словесное пояснение выполнения движения; 

-внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его 

оценка; 

-творческие задания. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются 

различные формы обучения: 

-   практические занятия  

-   творческие занятия 

-   показ номеров на утренниках, развлечениях и других мероприятиях 

-   концерты. 
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3 Раздел организационный 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и 

методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Для реализации данной программы необходимо иметь: 

- оборудованный кабинет по хореографии со специальным покрытием 

(паркет, линолеум, ковровое покрытие); 

 - наличие аудиоаппаратуры для постановочной и репетиционной 

работы; 

 - наличие музыкальной фонотеки (аудио диски); 

 - наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература; 

 -  иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1 Г.П. Гусев «Методика преподавания народного танца», Владос, 

2004г. 

2 Г.П. Гусев «Методика преподавания народного танца» Танцевальные 

комбинации и движения, Владос, 2004 г. 

3 В.А. Звездочкин «Классический танец», «Феникс», Ростов –на Дону, 

2003 г. 

4 О.В. Иванникова «Народные танцы», АСТ- Сталкер,  М. 2007 г. 

5 А. Климов «Основы русского народного танца», М. 2004 г. 

6 Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная «Учите детей танцевать», 

М. 2004 г. 
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Приложение 1  

Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 
 

  

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная 

маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

 

3. Партерная 

гимнастика 
∙ Упражнения на подвижность голеностопного 

сустава. 

∙ Упражнения на развитие шага. 

∙ Упражнения на развитие гибкости.  

∙ Упражнения на укрепление позвоночника. 

∙ Упражнения на расслабление мышц. 

 

4.Основы 

народного 

твнца 

∙ Основные элементы  польки: 

∙ Основные положения: головы, корпуса, ног, 

рук, положение в паре. 

∙ Пружинистые приседания. 

∙ Приставные шаги. 

∙ Выпады. 

∙  шаг польки, 
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Октябрь 
 

  

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная 

маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

 

3. Партерная 

гимнастика 
∙ Упражнения на подвижность голеностопного 

сустава. 

∙ Упражнения на развитие шага. 

∙ Упражнения на развитие гибкости.  

∙ Упражнения на укрепление позвоночника. 

∙ Упражнения на расслабление мышц. 

 

4.Основы 

народного 

твнца 

∙ Основные элементы  польки: 

∙ Основные положения: головы, корпуса, ног, 

рук, положение в паре. 

∙ Пружинистые приседания. 

∙ Приставные шаги. 

∙ Выпады. 

∙  шаг польки, 
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Ноябрь: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. Строиться в колонну «по два», 

перестраиваться из колонны парами в колонну 

«по одному». Бег.   

3. Партерная 

гимнастика 

∙ Упражнения на развитие и укрепление 

брюшного пресса. 

∙ Упражнения на развитие выворотности ног. 

∙ Упражнения на развитие мышц паха.  

∙ Растяжка ног (вперед, в сторону). 

∙ Упражнения на полу. 

4. Основы 

народного 

твнца. 

∙  шаг польки в повороте,  

∙ шаг польки парами, 

∙  кружение по одному и в парах, 

∙   поскоки с ноги на ногу, 

∙  движения парами, 

∙  бег на полупальцах, 

∙  поклон – приветствие. 

∙ Отведение ноги вперед. 

∙ Отведение ноги накрест. 

∙ Покачивание. 

∙ Разучивание танцевальной комбинации 

«Снег, снежок». 
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Декабрь: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. Перестроение в круг из шеренги. 

3. Основы 

народного 

твнца 

∙ Отработка основных элементов польки: 

∙ Ход накрест. 

∙ Ход накрест и двойной укол носком об пол. 

∙ Ход накрест и выпады в сторону. 

∙ Простая дорожка. 

∙ Пружинистые шаги. 

∙ Быстрый боковой ход с продвижением. 

∙ Ножницы. 

∙ Отработка танцевальной композиции «Снег, 

снежок». 
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Январь: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

3.Основы 

бального танца 

∙ Основные элементы бального танца: 

∙ Основные положения рук, ног, головы, 

корпуса. 

∙ Положения в паре и соединение рук. 

∙ Бальный поклон (для девочек, для 

мальчиков). 

∙ Шаг вальса. 

∙ Поворот вальса вправо. 

∙ Поворот вальса влево. 

∙ Балансе. 
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Февраль: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

3.Основы 

классического  

танца 

∙ Повторение и отработка пройденного 

материала. 

∙ Вальсовая дорожка. 

∙ Связующий поворот вправо. 

∙ Шаг полонеза. 

∙ Pas chasse вперед, назад и поворот. 

∙ Переходы кавалеров. 

∙ Переходы дам. 

∙ Простой медленный шаг. 

∙ Шассе. 
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Март: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

3. Основы 

классического  

танца 

∙ Повторение и закрепление изученного 

материала. 

Положения в паре и соединение рук. 

∙ Бальный поклон (для девочек, для 

мальчиков). 

∙ Шаг вальса. 

∙ Поворот вальса вправо. 

∙ Поворот вальса влево. 

∙ Балансе. 

Вальсовая дорожка. 

∙ Связующий поворот вправо. 

∙ Шаг полонеза. 

∙ Pas chasse вперед, назад и поворот. 

∙ Переходы кавалеров. 

∙ Переходы дам. 

∙ Простой медленный шаг. 

∙ Шассе. 

∙ Разучивание танцевальной комбинации 

«Вальс» 
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Апрель: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

3. Основы 

классического  

танца 

 

∙ Отработка танцевальной композиции 

«Вальс» 
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Май: 

Перечень 

основных 

разделов 

Упражнения Задачи 

1. Разминка ∙ Марш.  Построение в колонну, шеренгу, 

круг.  

∙ Ходьба бодрая, спокойная, маршеобразная 

вдоль стен, с четким поворотом в углах зала.  

∙ Ходьба на полупальцах, на пятках на каждый 

счет. 

∙ Ходьба с высоким подниманием бедра. 

∙ Бег — широкий, размашистый, с 

отбрасыванием ног вперед.  

Построение в шахматном порядке,  ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

1. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительного и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

2. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения.  

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами. 

4. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображения 

образов сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

танцевально-игровых ситуациях. 

5. Развивать представления о 

правильном положении корпуса, 

чтобы правильная осанка вошла в 

привычку. 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

2.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

∙ Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц (с усложнением исходного положения): 

- для головы; 

- для мышц плечевого пояса, рук и кистей; 

- для туловища; 

- для ног. 

3. Основы 

классического  

танца 

Отработка танцевальной композиции «Вальс».  
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