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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебный каблучок» для 

детей старшего дошкольного возраста МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 131» Кировского района г. Саратова (далее Программа) определяет содержание и 

организацию дополнительной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию дошкольников в рамках танцевального кружка.   

Программа дополнительного образования детей “Волшебный каблучок” 

предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального искусства, 

дает возможность ввести детей 5–7 лет в мир хореографии, с помощью игровых 

технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, видами и 

стилями. Программа поможет дошкольникам творчески самовыражаться и 

проявлять себя посредством пластики, ритмики и импровизации. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят:  

-Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

-Постановление от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Постановление от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарныз правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; вступившим в силу с 01.01.2021 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59599 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова.  
 

Актуальность Программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

хореографии. Очень часто дети начинают заниматься танцами уже в дошкольном 

возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников.  

Данная Программа актуальна и в связи с тем, что в последнее время 

национально-культурные традиции, которые являются источником формирования 

 морально-этических норм и связывают народ с историческими корнями, требуют 

сохранения и развития. Этого можно достичь и через знакомство детей с историей 

народного танца.  
 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 

педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении 

http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
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развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать 

каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия  и реализации 

способностей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся   творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 
 

Программа составлена на основе методического пособия Зарецкой Н.В., Роот 

З.Я. «Танцы в детском саду». – М.: Айрис-пресс, 2003. Цели Программы: 

проектирование социальной ситуации развития ребёнка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей, творческих талантов и способностей через 

приобщение к танцевальному искусству.  

Задачи Программы:  

-приобщение детей 5–7 лет к основам хореографического искусства; 

-выявление талантливых детей в области танцевально-исполнительского 

мастерства с целью развития их творческих способностей; 

-формирование гармоничной и всесторонне развитой личности; 

-формирование важнейших музыкально-двигательных навыков, развитие 

артистичности и музыкальности;  

-воспитание общей культуры личности ребёнка, нравственных и эстетических 

качеств 

-укреплять здоровье детей посредством разнообразной двигательной 

деятельности.  

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры и творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (в данном случае - 

старшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Материал Программы подобран исходя из возрастных особенностей детей.  
 

Характеристика особенностей развития 

детей старшей группы (5-6 лет) 
 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям и занятиям 

танцами. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, 

но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, 

чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

На основе опыта прослушивания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, 

когда мы еще не начали танцевать».  

Дети этого возраста получают яркие и стойкие впечатления от окружающей их 

жизни: они активно участвуют общественной жизни ДОУ, посещают театры, 

концерты и т. д.  

Учитывая интересы этого возраста лучше создавать танцевальные постановки, 

содержание которых было бы близко детям, отражало бы моменты из их жизни и 

способствовало бы развитию у детей наблюдательности и творческих способностей.  

 Формировать исполнительские навыки необходимо через простату подачи 

танцевальных движений, посильную физическую нагрузку (темп выбранного танца, 

его продолжительность и т. д.)  

Творческая активность развивается в импровизации танца, плясовых 

движениях, инсценировках.  

Из-за неустойчивости внимания детей этого возраста танцы лучше разучивать 

небольшими частями, добиваясь точности исполнения движений, привлекая 

внимание детей к музыкальному сопровождению. По усвоении детьми первых частей 

танца можно переходить к последующим, постоянно возвращаясь к повторению 

разученного ранее.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми:  

•   различают жанры музыкальных произведений (марш, танец,и т.д);  

•   ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки; 

•   выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении; 

•   самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют не 

подражая друг другу.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей подготовительной группы (6-7 лет)  

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке и танцах дети 6—7 лет 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 
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музыкальное-танцевальное произведение, выделить выразительные средства, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке и танце.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Благодаря этому дети 

действуют в соответствии с определенным образом при исполнении танцевальных 

движений. 

Дети охотно импровизируют. Они овладевают основными движениями 

(ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных 

плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в 

пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее 

выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 

произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в 

движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые 

образ. 

Дети выразительно и непринуждённо двигаются в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускоряют и замедляют движения, 

меняют их в соответствии с музыкальными фразами; умеют ходить торжественно-

празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, 

выполнять движения с предметами, ориентироваться в 

пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 

движения, составляя несложные композиции плясок.  
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми:  

-внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на выраженные в 

ней чувства и настроения;  

-выражают свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

-сохраняют правильное положение корпуса при танце, относительно свободно 

двигаются, правильно распределяя дыхание; 

-выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передают несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинают движение после музыкального 

вступления; активно участвуют в выполнении творческих заданий; 

-выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами; 

-Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действуют не 

подражая друг другу. 
 

Система мониторинга  

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  
Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Программа предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). 



7 

 

 

Программа диагностических исследований 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже среднего 
М

уз
ы

к
а

л
ь
н

о
ст

ь 
1. Слушает внимательно 
до конца муз. отрывок. 

Умеет высказаться о 

характере и темпе 
данного отрывка. 
2. Двигается в 

соответствии с 
характером музыки. 
3. Узнает на слух 

знакомые танцевальные 

мелодии 
4. Чувствует метрическую 

пульсацию и двигается в 

соответствие с ней. 

1. Слушает муз. отрывок, 
отвлекаясь. Высказывается о 

характере и темпе данного 

отрывка с помощью 
наводящих вопросов. 
2. Не всегда двигается в 

соответствие с характером 
музыки. 
3. Узнает на слух знакомые 

танцевальные мелодии с 

подсказкой. 
4. Не всегда чувствует 

метрическую пульсацию и 

двигается в соответствие с 
ней. 
 

1. Не может дослушать муз. 
отрывок до конца, все время 

отвлекается. С трудом 

высказывается о характере 
и темпе данного отрывка. 
2. Двигается под музыку не 

в характере. 
3. Не узнает на слух 

знакомые танцевальные 

мелодии. 
4. Не чувствует 
метрическую пульсацию, 

двигается не ритмично. 

Д
в
и

га
т

ел
ьн

ы
е 

н
а
в
ы

к
и

 

1. Легко координирует 

движения рук и ног в 
танцевальных 

упражнениях. 
2. Ориентируется в 
пространстве, знает « 

право-лево», «ближе-

дальше» по отношению к 

предметам, не путает « 
вперед-назад.» 
3. Точно выполняет 

предложенные 
танцевальные движения. 
4. Пластично двигается в 

медленном темпе. 

1. Координация рук и ног в 

танцевальных упражнениях 
затруднена. 
2. Не всегда ориентируется в 

пространстве. Путает « 
право-лево», « ближе-

дальше», « вперед-назад». 
3. Выполняет предложенные 

танцевальные движения с 
ошибками. 
4. Испытывает трудность 

при выполнении плавных 
движений в медленном 

темпе. 

1. не координирует 

движения рук и ног в 
танцевальных упражнениях. 
2. Не ориентируется в 

пространстве. Не знает « 
право-лево», « ближе-

дальше», « вперед-назад». 
3. Коряво и не точно 

выполняет предложенные 
танцевальные движения. 
4. Двигается не пластично. 

Э
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а
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1. Выразительно и 
эмоционально исполняет 

образные движения. 

1. Немного скован, не всегда 
проявляет эмоции при 

исполнении образных 

движений. 
   

1. Не эмоционально и вяло 
исполняет образные 

движения. 
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1. Легко и с 

удовольствием 

импровизирует под 

музыку  предложенные 
игровые ситуации и 

образы животных. 
2. Активно помогает 
придумывать 

танцевальные движения в 

соответствии с 
задуманным образом. 

1. Импровизирует 

предложенные игровые 

ситуации и образы 

животных по образцу. 
2. Не проявляет инициативу 

в придумывании 

танцевальных движении. 

1. Отказывается или не 

может импровизировать 

предложенные игровые 

ситуации и образы 
животных. 
2. Не помогает придумывать 

танцевальные движения. 
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1. Умеет правильно 

пригласить ( проводить), 

приветствовать партнера, 

встать красиво в пару и 
сохранять это положение 

на протяжение всей 

композиции( танца). 
2. Уважительно относится 

к товарищам, не 

толкается, соблюдает 

очередность и дистанцию. 
Сохраняет спокойствие, 

когда внимание педагога 

направлено на другого 
ребенка.  

 1. Не всегда правильно 

приглашает( провожает), 

приветствует партнера. В 

паре не может сохранять 
положение до конца 

композиции ( танца). 
2. Не всегда проявляет 
чувство такта по отношению 

к товарищам, торопиться, не 

соблюдает очередность. Не 

может долго сохранять 
спокойствие при отсутствии 

к себе внимания. 

1. Не умеет правильно 

пригласить( проводить) 

партнера, забывает 

приветствовать его. Не 
держит позицию « партнер-

партнерша» в композиции ( 

танце). 
2. Неуважительно относится 

к товарищам, толкается, не 

соблюдает очередность. 

Требует повышенного 
внимания к себе. 
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о
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1. Без труда запоминает 

танцевальные движения, 

несложные комбинации 
движений, рисунок танца. 
2. Внимателен на 

занятиях, не отвлекается 
во время исполнения 

танцевальных элементов 

и танцев. 
 

 

 

 

 

3. Понимает объяснения,  

условия игры сразу, 
достаточно точно может 

воспроизвести движения 

одновременно с показом 

педагога. 

1. Запоминает танцевальные 

движения, несложные 

комбинации движений, 
рисунок танца после 

многочисленных 

повторений. 
2. Отвлекается на занятиях, 

не всегда внимателен во 

время исполнения 
танцевальных элементов, 

танцев. 
 

 

 

3. Понимает объяснения, 

условия игры не сразу, 
воспроизводит движения 

одновременно с показом 

педагога не точно, с трудом. 

1. Не может запомнить 

танцевальные движения, 

несложные комбинации 
движений, рисунок танца. 
2. Невнимателен на 

занятиях, все время 
отвлекается во время 

исполнения танцевальных 

элементов, танцев. 
 

 

 

 

 

3. С трудом понимает 

объяснения, условия игры, 
не может воспроизвести 

движения одновременно с 

показом педагога. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения. 
 

 

 

Второй год обучения. 

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

часов 

1 
Введение в курс 

Программы 
«Танцевальная гостиная»  

 
1 

2 
Музыкально ритмические 

движения 

«Тульские самоварчики» 
 

2 

«Танцевальная полянка для белочек»  
 

1 

3 Элементы русского танца 

«Зимняя мозаика»  
 

8 

«Разноцветные башмачки» 
 

8 

4 
Элементы бального танца, 

ритмика. 
«Ча-ча-ча!» 

 

8 

5 
Элементы эстрадного 

танца 
«Танцуйте, ножки!» 

 

8 

  
Итого 36 

 

  

№ Название раздела Тема занятий 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 
«Волшебный сад танца» 

 
1 

2 
Музыкально ритмические 

движения 

«Осенняя фантазия» 
 

1 

«Танцевальные собачки» 
 

2 

3 
Элементы эстрадного 

танца 
«Радуга желаний» 8 

4 Элементы народного танца 
«Весёлая кадриль» 

 
8 

5 
Элементы историко-

бытового танца. 
«Цыганочка» 

 

8 

6 Детские бальные танцы 
«Прощальный вальс» 

 
8 

  
Итого 36 

 

  



 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ   
Первый год обучения. 

 



 

Раздел  Тема 

занятий 
Программное содержание Задачи  Методы и приемы 

Введение в 

курс 

Программы  

«Танцевальна

я гостиная» 
Знакомство с детьми. Что такое танец. 
 

 
Приветствие. Основные правила поведения в 

танцевальном зале, правила техники безопасности. 

Постановка корпуса. Положение рук на талии. VI, I 

свободная позиции ног. Танцевальный шаг с носка. 
 

 

 
Танец «Топ по паркету» 
(шаг с носка, хлопки, притопы, прыжки на двух ногах) 
 
Игра «Давайте потанцуем» 

- Формировать интерес к занятиям.  
 

- Формировать общую культуру 
личности ребенка;  
- формировать правильную осанку и 

положение головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 
- Обучить детей танцевальному шагу с 

носка. 
 
- формировать интерес к занятиям. 
 

- Развитие воображения, фантазии. 

- беседа 
 

- объяснение. 
 

- показ. 
 

 
 

 

 
- показ, инструкция. 
 

- импровизация. 

Музыкальн

о 

ритмически

е движения 

«Тульские 

самоварчики

» 
 

Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из 

большого в маленький круг и обратно, колонна, круг.) 
 
 

 

 
 

 

Разминка «Сказочные герои» (голова – повороты вправо, 

влево, наклоны к правому, левому плечу; плечи, руки – 
поочередное поднимание плеч вверх; движения кистями 

рук вверх вниз, сгибание – разгибание в локтевых 

суставах, вытягивание вверх–   опускание вниз рук; 
корпус – повороты, наклоны в стороны, вперед, ноги – 

поочередное поднимание пятки, приседания, приставные 

шаги в стороны, вперед - назад, поднимание колен 
вперед, в стороны, прыжки на двух ногах,  ноги вместе – 

врозь) 
 

 Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  
- Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и 
слева на уровне головы.  
- «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 

- формировать правильное исполнение 

танцевального шага. 
- Формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 
- разогреть мышцы. 
 

- Развивать первоначальные навыки 

координации движений. 
- научить передавать заданный образ. 
 

 
 

 

 
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
 

  
 

 

- инструкция. 
 

 
 

 

- пояснение, повтор 
за педагогом. 
 

 

- объяснение, показ, 
повтор за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 
 

 

 
 

- объяснение, показ. 
 

 
- объяснение. 
 

 



 

2/4. темп умеренный. Приседание на два такта, на один 
такт,  два приседания на один такт. 
- «шаг, приставить, шаг, каблук». 
- подъем на полу пальцы. 
- повороты вправо, влево. 
 

Танцевальная композиция «Коротышки» 
 

 

Игра «Самовар» 
 

  

 
Игра «У медведя» 
 
 

 

Игра «Я рассею своё горе» 
  
 

 

 
Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», 

«Бабочка», «Складочка») 

 
 

 
 

- совершенствовать исполнение 

выученных движений. 
 

- познакомить детей с темпами музыки 

(медленный, умеренный, быстрый) 
 

- познакомить детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, пиано). 
- познакомить детей со штрихами 

музыки (стаккато, легато) отражение 

их движениями: хлопками, шагами, 

бегом, плавными и резкими 
движениями головы. 
 

- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 

 
 

 

 

- объяснение. 
 

 

- объяснение. 
 

 

 

- показ, объяснение. 
 

 

- показ, объяснение. 
 

 

 
 

 

 

- показ, объяснение. 
 

 «Танцевальна

я полянка для 
белочек»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 

приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг марша, 
галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен. 

Перестроения - в рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг 

в круге, в рассыпную.) 
 

 

 

Разминка «Лесные танцы» (голова – ритмические 
покачивания, наклоны, полукруг; плечи, руки –

поднимание, опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, разгибание пальцев рук, 
движение кистями рук, сгибание – разгибание в локтевом 

суставе, упражнение «плечи, вверх и обратно» по 

очереди, корпус – наклоны вперед, в стороны, повороты. 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 
рисунка в другой. 
 

- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 
исполнении  движений. 
 

 
 

 

 

- инструкция. 
 
 

 

 
 

 

 

 
- показ, инструкция. 
 

 
 

 

 



 

Ноги – движения стопами, поднимание на полу пальцы, 
приставные шаги, переменный шаг в сторону, прыжки – 

по VI, VI –II, прыжок в повороте.) 
 

Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной шаг, 
балансе,  шаг глиссад, покачивание, поворот в паре, 

кружения. 
 
Танец «Белочки» 
 

 

 
 

Игра «Магниты» 
 
 

 

Игра «Дружба зверей» 
 

 

 

Игра «Бабочки» 
 

 

 
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины и живота, для улучшения 

выворотности ног, профилактики плоскостопия.) 

 
 

 

- Обучить детей танцевальным 

движениям вальса. 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, культуру 
движения, их выразительность. 
 

- научить «чувствовать» пару. 
 
-развивать воображение, фантазию. 
- развить быстроту реакции. 
 
- Формировать навык «легкого шага» 
-развивать воображение, фантазию. 
 
- формировать правильную осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

 
 

 

 

 
- объяснение, показ. 
 

- объяснение, показ. 
 

 

 

 
- инструкция. 
 

- объяснение. 
 

 

Объяснение, 
импровизация. 
 

 

 
 

- объяснение, показ. 

Элементы 

русского 

народного и 

бытового 

танца 

«Зимняя 
фантазия» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с 
высоким подниманием колен, приставные шаги с 

приседанием, галоп, подскоки. Перестроения – круг, две 

колонны, два круга, «шторки», круг, колонна, полукруг.) 
 

 

 

 
 

Разминка «Зимние забавы» - (голова – повороты в 

стороны, наклоны в стороны, полукруг впереди. Плечи, 

- формировать правильное исполнение 
танцевальных шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 
 

- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
- научить передавать заданный образ. 

- инструкция. 
 

 

 
 

 

 

 
 

- пояснение, повтор 

за педагогом. 



 

руки – подъем и опускание плеч, движение плечами 
вперед, назад; поднимание  и опускание рук  по очереди 

и вместе, движение рук вперед, назад, движения 

имитирующие игру в снежки, «греем руки». Корпус – 

наклоны вперед, в стороны, повороты назад. Ноги – 
поднимание на полу пальцы, поднимание колен, 

вытягивание прямых ног вперед в пол, выпады в 

стороны, вперед. Прыжки – на двух ногах, на одной, 
перескоки с одной ноги на другую. Бег на месте с 

высоким подниманием колен.) 
 

 
Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. 

Хлопки, притопы. 
 
 

 

 
Танцевальная композиция «Шаловливые часы» 
 

 

 
 

 

 
 

 

Игра «Круг дружбы» 
 

 

Игра «Метелица» 
 
 

 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», 
«Рыбка», «Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
- Развить чувство ритма. 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Учить правильной осанке при 
исполнении  движений. 
 

- Развивать координацию движений. 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, культуру 
движения, их выразительность. 
- Развить чувство ритма. 
 

- развить музыкальный слух, умение 
начинать движение с нужного такта. 
- Развить музыкальный слух, выделять 

начало музыкальной  фразы. 
 

- укрепить мышцы спины, живота. 
- формировать правильную осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- объяснение, показ. 
 

 

 
 

- объяснение, показ. 
 
 

 

 

 
 

 

- объяснение. 
 

 

- объяснение. 
 

 

 

-  объяснение, показ. 

 «Разноцветн

ые 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с 

ударом, галоп, подскоки, перескоки. Перемещения – 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 
- инструкция. 
 



 

башмачки» круг, колонна, две колонны, «шторки», круг, звездочка, 
сужение и расширение круга, круг в круге.)  
 

 

 
 

 

Разминка «Сороконожка» (голова – повороты в стороны, 
наклоны в стороны, полукруг впереди. Плечи, руки – 

подъем и опускание плеч, движение плечами вперед, 

назад; поднимание  и опускание рук по очереди, и 

вместе, движение рук вперед, назад, Корпус – наклоны 
вперед, в стороны, повороты назад. Ноги – поднимание 

на полу пальцы, поднимание колен, вытягивание прямых 

ног вперед в пол, выпады в стороны, вперед, топот. 
Прыжки – на двух ногах, на одной, перескоки с одной 

ноги на другую. Бег на месте с высоким подниманием 

колен.) 
 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в 

стороны без корпуса, с наклонами корпуса. Притопы 
одинарные, двойные, тройные. Полу присядка. 

Хлопушки в ладоши, по бедру. Кружения. 

«Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – 
простой с носка, «елочка», шаркающий шаг. Исполнение 

движений с одновременной работой рук. 
 
Танцевальная композиция «Разноцветные башмачки» 
 

 

 
 

 

Игра «Заплетися мой плетень» 
 

 

 

 

-  Формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 
 
- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
- научить передавать заданный образ. 
 

 

 
 

 

 
- познакомить детей с особенностями 

русского танца. 
- Обучить детей танцевальным 
движениям. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
 
 

 

- Обучить детей танцевальным 
движениям. 
- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 
-научить  передавать в движениях 

начало и окончание музыкальных 

фраз. 
- научить строить и передвигаться по 
рисункам танца. 
- развить фантазию и воображение. 
 
- развить координацию. 
 

- укрепить мышцы спины, живота. 
- формировать правильную осанку. 

 
 

 

 

 
 

 

- Пояснение, повтор 
за педагогом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- объяснение, показ. 
 

 

 
 

 

 
 

 

- объяснение, показ. 
 

 

 

-объяснение. 
 

 

 
 

 

 

- объяснение. 



 

 
 

Игра «Танец гномов» 
 

Игра «Кто тише передаст музыкальные инструменты» 
 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку ног, 

укрепление мышц спины, улучшения выворотности ног) 

- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 

 
- объяснение. 
 

-объяснение, показ. 

Элементы 

бального 

танца, 

ритмика 

«Ча-ча-ча» 
 

 

 
 

 

 
 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 
приставной шаг вперед, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен. Перестроения – круг, змейка, 

квадрат, колонна, полукруг, две колонны.) 
 

 

 
 

 

Разминка «Раз, два, три, четыре» (голова – ритмические 

покачивания, наклоны, полукруг; плечи, руки –
поднимание, опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, разгибание пальцев рук, 

движение кистями рук, сгибание – разгибание в локтевом 
суставе, упражнение «плечи, вверх и обратно» по 

очереди, корпус – наклоны вперед, в стороны, повороты. 

Ноги – движения стопами, поднимание на полу пальцы, 
приставные шаги, прыжки – по VI, VI –II, упражнение 

«лыжник» в разных ритмических рисунках. ) 
 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные 
шаги, легкие прыжки на месте, хлопки в разных 

ритмических рисунках.   
 
 

 

Танцевальная композиция «Забава» 
 
 

 

 

- формировать правильное исполнение 
танцевальных шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 
 
- Разогреть мышцы. 
- формировать правильную осанку при 

исполнении  движений. 
  
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, культуру 
движения, их выразительность. 
 

- развивать творческие способности 
детей. 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, культуру 
движения, их выразительность. 
 

-развивать воображение, фантазию. 
 

-развивать воображение, фантазию. 
- Формировать умение 
ориентироваться в пространстве. 
 

- формировать правильную осанку. 

- инструкция. 
 

 

 
 

 

 
 

 

- инструкция. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- объяснение, показ. 
 

 
 

 

- объяснение, показ. 
 
 

 

 



 

 
 

Игра «Давайте потанцуем» 
 

 
Игра «Музыкальные змейки» 
 

Игра «Одинокий путник» 
 

 

 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, 
укрепления мышц спины и живота, для улучшения 

выворотности ног, профилактики плоскостопия.) 

- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей 

 
 

- импровизация. 
 

 
- импровизация. 
 

- объяснение. 
 

 

 

 
- объяснение, показ. 

Элементы 

эстрадного 

танца 

«Танцуйте, 
ножки!» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 
приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг марша, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен, 

перескоки. Перестроения – две шеренги, шторки, круг, 

четыре колонны, змейка, квадрат.) 
 

 

 
Разминка «Лукоморье» (подъем на полу пальцы, 

приседания, наклоны, повороты туловища, махи 

согнутыми ногами, выпады –исполняются совместно с 
движениями рук, головы.) 
 

Танцевальная композиция «Танцуйте, ножки!». 
 
 

 

 
 

Игра «Рыбалка» 
 

 
Игра «Кузнечики» 
 

 

- формировать правильное исполнение 
танцевальных шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 
- научить перестраиваться из одного 
рисунка в другой. 
- развить координацию движений. 
 
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 
 

- Развить музыкальный слух, выделять 
начало музыкальной  фразы. 
 

- развить внимание, быстроту реакции. 
- развивать воображение, фантазию. 
 

- развить артистизм. 
- формировать правильную осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 

- инструкция. 
 

 

 

 
 

 

 
- показ. 
- инструкция. 
 
 

 

- объяснение, показ. 
 
 

 

 
 

- объяснение. 
 

 
 

- объяснение. 
 



 

 
 

Игра с прыжками « А, ну-ка, покажи» 
 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, 
укрепления мышц спины и живота, для улучшения 

выворотности ног, профилактики плоскостопия.) 

- укрепить здоровье детей.  
 

 

- инструкция. 
 
 

- объяснение, показ. 
Второй год обучения. 

 

Раздел Тема занятий Программное содержание Задачи Методы и приемы 
Вводное 

занятие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный сад 

танца» 
 

Приветствие. Основные правила поведения в танцевальном 

зале, правила техники безопасности.  
 

Танцевально – ритмическая гимнастика «Я танцую» 
 

 
Танец «Кадриль, моя» (шаг с носка, легкий бег, 

"ковырялка", притопы, хлопки, кружения, приставные шаги 

с приседанием) 
 

 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 
 
 

 

Игра «Скорый поезд» 
 

 

 
 

 

Игра «Давайте потанцуем» 

- Формировать общую культуру 

личности ребенка;  
 

- вспомнить, закрепить 

материал прошлого года. 
 
- Формировать интерес к 

занятиям.  
- закрепить материал прошлого 
года. 
 

- Развить музыкальный слух и 

чувства ритма. 
- научить импровизировать. 
 

- Развить умение детей пере-
страивать с одного темпа 

музыки на другой. 
- Учить строить рисунки танца.  
 

- развить воображение, 

фантазию. 
- закрепить материал прошлого 
года. 

-беседа. 
 
 

- импровизация. 
- инструкция. 
 
 

- инструкция. 
 
 

 

 

- инструкция. 
- импровизация. 
 

 
- объяснение. 
- импровизация. 
 
 

 

 

- импровизация. 



 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя 
фантазия» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной 
шаг вперед, пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, 

бег с высоким подниманием колен, перескоки. 

Перестроения – две шеренги, шторки, круг, четыре 

колонны, змейка, квадрат.) 
  
 

 

 
Разминка «В осеннем парке» ( голова – ритмические 

покачивания, наклоны, полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, круговые движения, 
сгибание, разгибание пальцев рук, движение кистями рук, 

сгибание – разгибание в локтевом суставе, упражнение 

«плечи, вверх и обратно» по очереди, корпус – наклоны 

вперед, в стороны, повороты. Ноги – движения стопами, 
поднимание на полу пальцы, приставные шаги, переменный 

шаг в сторону, прыжки – по VI, VI –II, прыжок в повороте.) 
 
Шаг на полупальцах, приставные шаги, переменный шаг в 

сторону, подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических 

рисунках, притопы. 
 
 

 

Танец «Капризный зонтик» 
 

 

 
 

 

 

Игра «Музыкальные змейки» 
 

 

 
 

Игра «Заколдованный лес» 
 

- формировать правильное 
исполнение танцевальных 

шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в 
пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
 

- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
 
 

 

 
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 
культуру движения, их 

выразительность. 
 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 
культуру движения, их 

выразительность. 
 

 
- научить ориентироваться в 

видах танцевальных мелодий 

(вальс, марш, полька.) 
 

- Формировать умение слушать 

музыку, понимать ее 

настроение, характер, 

- инструкция. 
 

 

 

 
 

 

 
 

- инструкция. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

 
 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 
 

 

- объяснение. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Игра «Веселые капельки» 
 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 
укрепления мышц спины, для правильного формирования 

стопы. 

передавать их танцевальными 
движениями. 
 

- развить чувство ритма. 
 
- формировать правильную 

осанку. 
- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

- объяснение. 
- импровизация. 
 

 

 
 

 

- инструкция. 
- показ. 
- объяснение. 
- показ. 

 «Танцевальные 

собачки» 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на 

пятках, приставные шаги, галоп, подскоки. Перестроения – 
круг, диагонали, квадрат, четыре колонны.) 
 

 
 

 

 

 
Разминка «Учитель танцев» (голова – повороты в стороны, 

наклоны вперед, в стороны, полукруг. Плечи – поднимание 

вверх и опускание вниз, круговые движения. Руки – 
круговые движения кистями рук, сгибание и разгибание в 

локтевом суставе, поднимание и опускание прямых рук. 

Корпус – наклоны в стороны, вперед, повороты, «штопор». 
Ноги – топающий шаг на месте, поочередное поднимание 

пятки, «пружинка», приставные шаги. Прыжки – по VI 

позиции ног, галоп в стороны, подскоки на месте.) 
 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 
шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в 
пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
 
- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
- научить передавать заданный 
образ. 
 

 

 

- инструкция. 
 
 

 

 
 

 

 

 
- инструкция. 
- показ. 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, синкопа, 
прыжки по ритмическим рисункам, галоп в паре, движение 

«пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в повороте. 
 

 
 

Танец «Танцевальные собачки» 
 
 

 

 

Игра «Карнавал животных» 
 

Игра «Золотая корона» 
 
 

 

 
 

 

Игра «Море волнуется» 
 
 

 

 
Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для правильного формирования 

стопы. 
 

- Обучить детей танцевальным 
движениям. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 
- Развить чувство ритма. 
 

- Формировать умение слушать 

музыку, понимать ее 
настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 
 

- продолжать знакомить детей с 

динамическими оттенками 

музыки (форте, пиано). 
 

- формировать правильную 

осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

 
- объяснение. 
- показ. 
 

 
 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 
- объяснение. 
- инструкция. 
- объяснение. 
- импровизация. 
 

 
 

 

 

- объяснение. 
 

 

 
 

- объяснение. 
- показ. 

Элементы 
эстрадного 

танца 

«Радуга 

желаний» 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, пружинящий 

шаг, галоп, подскоки, шаг польки. Перестроения -  круг, 
квадрат, диагонали, два круга, «прочес», змейка, 

шахматный порядок.) 
 

 
 

 

Разминка «Карусельные лошадки» (Голова– повороты 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
- научить перестраиваться из 
одного рисунка в другой. 
 

- Разогреть мышцы. 

- инструкция. 
 

 
 

 

 

 
 

 

- инструкция. 



 

головы, круг головой, наклоны. Плечи – поочередное 
поднимание и опускание, круговые движения, поднимание 

«по три раза». Руки –поднимание и опускание кисти, 

круговые движения прямыми руками, круговые движения 

локтями, сгибание-разгибание в локтевом суставе. Корпус – 
наклоны, повороты. Ноги –поочередное поднимание пяток, 

поднимание на полупальцы с опусканием в плие, 

поднимание колен.  Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 
стороны, подскоки на месте,  бег на месте с высоким 

подниманием колен.) 
 

 
Танцевальная композиция «Радуга желаний» 
 

 
 

 

 
Игра «Дискотека» 
 

 

 
Игра «Раз, два» 
 

Игра «Карусель» 
 

 

 
 

 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для правильного формирования 
стопы. 
 

- Учить правильной осанке при 
исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
- научить передавать заданный 
образ. 
 

 
 

 

 

 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 
культуру движения, их 

выразительность. 
 
- развить творческие 

способности ребенка. 
 

 
- развить моторику. 
 

- Формировать умение слушать 
музыку, понимать ее 

настроение, характер, 

передавать их танцевальными 
движениями. 
- формировать правильную 

осанку. 
- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 
 

- объяснение. 
- импровизация. 
 
- инструкция. 
- показ. 
 
- объяснение. 
 

 
 

 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

Элементы 

народного 
танца 

«Весёлая 
кадриль» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, 
переменный шаг с носка на пятку и обратно, пружинящий 

шаг, галоп, подскоки, шаг польки. Перестроения -  квадрат, 

диагональ, круг, колонна, полукруг, круг в круге.) 

- формировать правильное 
исполнение танцевальных 

шагов. 
-  Формировать умение 

- инструкция. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
Разминка «Волшебный сад» (Голова– повороты головы, 

круг головой, наклоны. Плечи – поочередное поднимание и 

опускание, круговые движения, поднимание «по три раза». 
Руки – открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, круговые движения прямыми руками, 

круговые движения локтями, сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. Корпус – наклоны, повороты. Ноги –
поочередное поднимание пяток, поднимание на 

полупальцы с опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы вперед и в сторону, 
приставные шаги.   Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте,  по VI – II позиции ног.) 
 
Пружинящее движение, пружинящее движение на шагах, 

«соло-поворот», положение в паре. 
 

 
 

 

 
 

Танец «Весёлая кадриль» 
 
 

 

 

 
Игра «Доведи меня» 
 

 
 

 

 

 

ориентироваться в 
пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
 
 

 

 
 

 

- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 
исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
- научить передавать заданный 

образ. 
 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 
выразительность. 
 

- Обучить детей танцевальным 
движениям. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 
выразительность. 
 

-  Формировать умение 

ориентироваться в 
пространстве. 
- развить чувство 

взаимопомощи, бережное 
отношение друг к другу. 
 

- развить чувство ритма, 

музыкальность. 

 
 

 

 

 
 

- инструкция. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 
 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 

 
- объяснение. 
 

 
 

 

 

 



 

Игра «Дождик» 
 

 

Игра «Повторяем движения» 
 
 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для правильного формирования 
стопы. 
 

 
- развить внимание и память. 
 

 

- формировать правильную 
осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 
связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

- объяснение. 
- инструкция. 
 

- объяснение. 
- показ. 
 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

Элементы 
историко-

бытового 

танца. 

«Цыганочка» Маршировка  (шаг с носка, шаг на полупальцах, 

переменный шаг с носка на пятку и обратно, пружинящий 
шаг, топающий шаг, переменный в сторону. Перестроения 

– круг, колонна, два круга, «шторки», полукруг, «прочес», 

круг.) 
 

 

 

 
Разминка «Перепляс» (Голова– повороты головы, круг 

головой, наклоны. Плечи – поочередное поднимание и 

опускание, «по три с паузой», круговые движения. Руки – 
открывание во II позицию и закрывание в положение на 

талию, поочередное поднимание и опускание рук – талия, 

плечи, вытянуть вверх. Корпус – наклоны, повороты. Ноги 
– притопы – одинарный, двойной, тройной. Поднимание 

колен, полу присядка, «пирамидка».   Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в стороны, подскоки на месте, с 

поджатыми ногами.) 
 

Переменный шаг вперед, простая дробная дорожка, 

плавные движения руками, переступания с легким ударом 
каблука. 
 

 

 
 

Танец «Цыганочка» 
 

- формировать правильное 

исполнение танцевальных 
шагов. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в 
пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
 
- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
- научить передавать заданный 
образ. 
 

 

 
 

- Обучить детей танцевальным 

движениям русского танца. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 
 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 

- инструкция. 
 
 

 

 
 

 

 

 
- инструкция. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- объяснение. 
- показ. 
 

 

 

 
 

- объяснение. 
- показ. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Игра «Вдоль по улице» 
 

 

 
 

 

Игра «На пруду» 
 

Игра «Жучок-паучок» 
 

 
 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для правильного формирования 
стопы. 
 

культуру движения, их 
выразительность. 
-  Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
- научить передавать заданный 
образ. 
 

- развить артистичность и 

воображение. 
- научить слушать музыку, ее 

характер, темп. 
- научить импровизировать. 
 

- развить умение «держать» 

круг и интервалы. 
- эмоционально разрядить 

детей. 
- научить импровизировать. 
 
- формировать правильную 

осанку. 
- повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 
- укрепить здоровье детей. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- инструкция. 
- импровизация. 
 

 
 

 

- инструкция. 
 

- объяснение. 
 

 
 

- объяснение. 
- показ. 

Детские 

бальные 

танцы 

«Прощальный 
вальс» 

Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, 
диагонали, колонна, через одного на полукруг, «шторки», 

круг. 
 
 

 

 

 
 

Разминка «Мы собираемся на бал» (Голова– повороты 

головы, круг головой, наклоны. Плечи – поочередное 

 - формировать правильное 
исполнение танцевальных 

шагов. 
-  Формировать умение 
ориентироваться в 

пространстве. 
- научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 
 

- Разогреть мышцы. 
- Учить правильной осанке при 

- объяснение. 
- показ. 
- инструкция. 
 
 

 

 

 
 

- инструкция. 
 



 

поднимание и опускание, круговые движения. Руки – 
открывание во II позицию и закрывание в положение на 

талию, вытягивание рук вперед – на талию, круговые 

движения локтями, сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. Ноги –поднимание 
на полупальцы с опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы вперед и в сторону, 

приставные шаги.   Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 
стороны, подскоки на месте,  по VI – II позиции ног.) 
 

 

Вальсовая дорожка, балансе, правый поворот, переходы в 
парах. 
 

 
 

 

«Вальс цветов» 
Менуэт  
 

 

 
 

Игра «Мы пойдем сначала вправо» 
 
 

 

Игра «Расточек» 
 

 

Игра «Ласточки, петухи и воробьи» 
 
 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, 

укрепления мышц спины, для правильного формирования 
стопы. 
 

исполнении  движений. 
- Научить правильно исполнять 

движения. 
- научить передавать заданный 

образ. 
 

 

 
 

 

 

 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 
культуру движения, их 

выразительность. 
 
- Обучить детей танцевальным 

движениям. 
- Формировать пластику, 

культуру движения, их 
выразительность. 
 

-  Формировать умение 
ориентироваться в 

пространстве. 
 
- Развитие воображения, 

фантазии, артистичности. 
 

- развить чувство ритма, 
музыкальность. 
 

- формировать правильную 
осанку. 
- повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- объяснение. 
- показ. 
 
 

 

 
- объяснение. 
- показ. 
 

 
 

 

- инструкция. 
 

 

 
- импровизация. 
 

 

- объяснение. 
- показ. 
 

- объяснение. 
- показ. 



 

- укрепить здоровье детей 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение музыкального зала обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей.  

Музыкальный зал оснащен переносным компьютером, мультимедийной установкой, 

пианино, музыкальным центром.  

Программа рассчитана на два года обучения: для детей старшей группы (5-6лет) и для 

детей подготовительной к школе группы (6-7лет). Занятия проводятся два раза в 

неделю: для детей первого года обучения - 25 минут, второго – 30 минут. Форма 

обучения – групповые и индивидуальные занятия. Отбор детей проводится в 

соответствии с желанием детей и членов их семей, а также учитываются творческие 

и танцевальные способности детей.  

Учебный материал включает в себя:  

- музыкально-ритмические занятия; 

- элементы народного танца; 

- элементы детского бального танца; 

- элементы историко-бытового танца; 

- элементы эстрадного  танца. 

         Занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать 

детям профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал 

включают в себя лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные 

танцевально-тренировочные комплексы, игры и танцевальные композиции. Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

            Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца 

педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя цикла 

отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению пройденного материала с 

некоторыми усложнениями, дополнениями. Третья, четвертая – окончательному 

закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более 

последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом 

ошибочно рассматривать отдельные разделы, как наиболее ответственные и 

главные, т.к. освоение программы зависит от общей суммы знаний и навыков.  

           Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и 

подвижность суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, 
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упражнения с предметами, музыкально – подвижные игры, упражнения на 

импровизацию. 

            Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(3-5 минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций).(15-20минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие 

упражнения, поклон. (5 минут) 

         Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на 

первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и обогащается в 

последующем году. 

              На первом году обучения особое внимание уделяется постановке 

корпуса, рук, ног, головы. В течение всего второго года дети занимаются 

ритмикой, изучают элементы классического, бального, историко-бытового, 

народного танца. В течение всего второго года используется материал первого 

года, он принимается за основу, дополняя его новыми знаниями. 

 

Методическое оснащение. 

 Медиотека « Самомассаж»- упражнения по игровому самомассажу; 

 Медиотека « Ралаксация»- упражнения на релаксацию в конце занятия; 

 Медиотека « Музыкальные игры»- подборка различных музыкальных игр 

на развитие творческого воображения и фантазии; 

 Медиотека « Разминки»-подборка разминок по теме для начала занятия; 

 Медиотека Музыкальные диски с музыкой для творческих заданий, 

танцев, игр; 

 Медиотека « Иллюстрации»- подборка иллюстраций к теоретическим 

разделам и творческим заданиям; 

  Медиотека « Теория»- подборка теоретических сведений по теме занятия; 

 Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и т.п. 

для музыкальных игр и танцев. 
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