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1 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); 

- 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. 
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2 Содержание программы 

 

Сентябрь. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: основные элементы  польки: 

Основные положения: головы, корпуса, ног, рук, положение в паре. 

Пружинистые приседания. 

 

Занятие № 2.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: основные элементы  польки: 

Основные положения: головы, корпуса, ног, рук, положение в паре. 

Пружинистые приседания. 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 
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«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: танцевальный шаг, приставные шаги. 

Выпады, шаг польки. 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: танцевальный шаг, приставные шаги. 

Выпады, шаг польки. 

 

Октябрь. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: основные элементы  польки: 

Основные положения: головы, корпуса, ног, рук, положение в паре. 

Пружинистые приседания. 

 

Занятие № 2.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 
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«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: основные элементы  польки: 

Основные положения: головы, корпуса, ног, рук, положение в паре. 

Пружинистые приседания. 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: танцевальный шаг, приставные шаги. 

Выпады, шаг польки, 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: танцевальный шаг, приставные шаги. 

Выпады,  шаг польки, 

 

 

Ноябрь. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. Построение в шахматном порядке,  

ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 
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3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: ∙  шаг польки в повороте, шаг польки 

парами. 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. Построение в шахматном порядке,  

ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: кружение по одному и в парах,  поскоки с 

ноги на ногу, движения парами, бег на полупальцах, поклон – приветствие. 

 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. Построение в шахматном порядке,  

ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца:  Отведение ноги вперед.Отведение ноги 

накрест. Покачивание. 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 
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змейки, волны, гребешок, звездочки. Построение в шахматном порядке,  

ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Партерная гимнастика: вытягивание носочков вперед и на себя; 

круговые движения стопы; раскрывание стопы в I позиции, «кошечка»; 

«свечка», «свечка» с переворотом назад; «мостик», «мостик» на одну руку, 

«лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты в положении сидя и на 

одной ноге; продольный и поперечные шпагаты. 

4. Основы народного танца: Разучивание танцевальной композиции 

«Снег, снежок» 

 

 

Декабрь. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы народного танца: Отработка основных элементов  польки: 

Ход накрест. Ход накрест и двойной укол носком об пол. Ход накрест и 

выпады в сторону. 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы народного танца: Простая дорожка. Пружинистые шаги. 

Быстрый боковой ход с продвижением. Ножницы. Отработка танцевальной 

композиции «Снег, снежок». 
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Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Танцевальные  элементы, игры, танцы: Отработка танцевальной 

композиции «Снег, снежок». 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы народного танца: Отработка танцевальной композиции 

«Финская Снег, снежок». 

 

 

Январь. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы бального танца: Основные элементы бального танца: 

основные положения рук, ног, головы, корпуса. Положения в паре и 

соединение рук. 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 
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Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы бального танца: Бальный поклон (для девочек, для 

мальчиков). Шаг вальса. Поворот вальса вправо. Поворот вальса влево. 

Балансе. 

 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3 Основы бального танца: Бальный поклон (для девочек, для 

мальчиков). Шаг вальса. Поворот вальса вправо. Поворот вальса влево. 

Балансе. 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы бального танца: Бальный поклон (для девочек, для 

мальчиков). Шаг вальса. Поворот вальса вправо. Поворот вальса влево. 

Балансе. 

 

Февраль. 

 Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 
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2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Вальсовая дорожка. Связующий 

поворот вправо. 

Шаг полонеза. Pas chasse вперед, назад и поворот. 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Переходы кавалеров. Переходы дам. 

Простой медленный шаг. Шассе. 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Вальсовая дорожка. Связующий 

поворот вправо. 

Шаг полонеза. Pas chasse вперед, назад и поворот. Переходы кавалеров. 

Переходы дам. Простой медленный шаг. Шассе. 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3 Основы классического танца: Вальсовая дорожка. Связующий 

поворот вправо. 
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Шаг полонеза. Pas chasse вперед, назад и поворот. Переходы кавалеров. 

Переходы дам. Простой медленный шаг. Шассе. 

 

 

Март. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Положения в паре и соединение рук. 

Бальный поклон (для девочек, для мальчиков). Шаг вальса. Поворот вальса 

вправо. Поворот вальса влево. 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Поворот вальса влево. Балансе. 

Вальсовая дорожка. Связующий поворот вправо. Шаг полонеза. Pas chasse 

вперед, назад и поворот. 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Переходы кавалеров. Переходы дам. 

Простой медленный шаг. Шассе. Разучивание танцевальной комбинации 

«Вальс». 
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Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Разучивание танцевальной комбинации 

«Вальс». 

 

Апрель. 

Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Положения в паре и соединение рук. 

Бальный поклон (для девочек, для мальчиков). Шаг вальса. Поворот вальса 

вправо. Поворот вальса влево. Поворот вальса влево. Балансе. Вальсовая 

дорожка. Связующий поворот вправо. Шаг полонеза. Pas chasse вперед, назад 

и поворот. Отработка элементов. 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Переходы кавалеров. Переходы дам. 

Простой медленный шаг. Шассе. Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

Занятие № 3.  
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1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Ромашки», «Посадим 

дерево» 

3. Основы классического танца: Переходы кавалеров. Переходы дам. 

Простой медленный шаг. Шассе. Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

Май. 

 Занятие № 1. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

Занятие № 2. 

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 
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2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

Занятие № 3.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

Занятие № 4.  

1. Упражнения на середине зала: «Спокойная ходьба», «Марш», 

«Торжественная ходьба». Фигурная маршировка, ходьба парами, четверками: 

змейки, волны, гребешок, звездочки. 

Построение в шахматном порядке,  ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений. 

2. Музыкально-ритмические упражнения: «Посадим дерево», «Дождь 

идет» 

3. Основы классического танца: Отработка танцевальной комбинации 

«Вальс» 

 

3 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 

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; 
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- для ног. 

 

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. 

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, 

 

 

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 

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. 
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4.Основы 

народного 

твнца 

∙ Основные элементы  польки: 

∙ Основные положения: головы, корпуса, ног, 

рук, положение в паре. 

∙ Пружинистые приседания. 

∙ Приставные шаги. 

∙ Выпады. 

∙  шаг польки, 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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». 

6. Укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

7. Развивать силы мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. 

8. Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

 

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» 

 

 

 



22 

 

 

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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