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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Особенностью данной дополнительной программы является направленность 

на раннее развитие хореографических навыков и творческих способностей детей 

3-7лет с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  В 

этот период жизни дети активно развиваются физически и  умственно. Жажда 

открытий и познавательный интерес, присущий им в этом возрасте, совпадают с 

лёгкостью усвоения учебного материала. Занятия проходят 2 раза в неделю для 

младших групп 15-20мин, для средних групп 20-25мин, для старших 25-30мин. 

Хореография (танцы) - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца. Танцы 

воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, это  развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Необходимо продолжать 

развивать у дошкольников творческие способности,  заложенные природой. 

Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 

творческие способности. 

Музыка – это неотделимая часть хореографического искусства, она является 

душой танца. Музыкальное сопровождение развивает не только музыкальный 

слух, но и воспитывает в ребёнке организованность. Ведь основа музыки – это 

ритм, а в основе всех жизненных процессов также лежит ритм. Благодаря этому 

дети учатся передавать различные образы, помогающие развитию артистических 



способностей. Танцевальное искусство способствует развитию у детей гибкости 

тела, красивой осанки, т.к. грациозная походка придаёт уверенность в себе. 

Закладываются лидерские качества, которые помогут успешно развиваться 

ребёнку в будущем. Дополнительная программа «Капелька детства» базируется 

на принципах позитивного отношения детей к танцевальному искусству, которое 

вызывает радостное чувство успеха, движения вперёд творческих способностей, 

что предопределяет необходимость интересно, насыщенно строить занятия, умело 

и в непринуждённой форме заинтересовывать детей. В.А.Сухомлинский 

неоднократно высказывал мысль о том, что каждый ребёнок талантлив, и задание 

учителя в том, чтобы найти «изюминку» в каждом ребёнке.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели: 

Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников, прививать детям 

основные знания, умения и навыки слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту, выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством хореографического искусства.  

 

Задачи: 

Обучить, развить, воспитать. 

1. Обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои 

движения с музыкой.  

2. Развивающая - развить  музыкальные и физические данные детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и 

развитие интереса к танцевальному искусству.  

3. Воспитывающая - воспитание эстетически-нравственного восприятия 

детей и любви к прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, 



целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе. Организация учебного процесса. 

 

1.3.Содержание программы 

 

1. Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 1-й год 

обучения программа включает:  

- упражнения на середине зала;  

- ритмичные упражнения и игры;  

- танцевальные элементы и композиции. 

 Методические рекомендации к организации занятий: формируется 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым, 

учатся двигаться в соответствии с характером музыки.  

 

2. Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 2-й год обучения 

программа включает:  

- упражнения на середине зала; 

- ритмичные упражнения;  

- коллективно — порядковые упражнения;  

- танцевальные элементы и композиции.  

Методические рекомендации к организации занятий: улучшается 

качество исполнения танцевальных элементов, появляется умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и ритму. Умение двигаться в парах, по кругу, 

по диагонали.  

 

3. Для детей старшего дошкольного возраста (5 — 7 лет) 3-й год 

обучения Упражнения на развитие техники танца:  

- упражнения на середине зала; 

- ритмичные упражнения;  

- коллективно — порядковые упражнения;  



- танцевальные элементы и композиции (на основе современной и 

эстрадной хореографии).  

Методические рекомендации к организации занятий (5 — 6 лет): 

ребенок физически крепнет, становится более подвижным. Успешно овладевает 

основными движениями, у него хорошая координация в ходьбе, беге, прыжках. 

Улучшается произвольная память. Проявляются элементы творчества во всех 

видах деятельности.   

(6 — 7 лет) — имеют достаточно развитые двигательные навыки: они 

умеют ритмично ходить, бегать, прыгать, легко и энергично, умело исполнять 

танцевальную программу. 

 

1.4.Структура занятий 

1. Включает задания на умеренную моторную двигательную активность.  

2. Включает задания с большей двигательной активностью, разучивание 

нового материала.  

3. Музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений на 

расслабление мышц и восстановления дыхания.  

 

Методы работы с детьми: наглядные, словесные, практические,  игровые. 

 Наглядные(показ педагога, пример, помощь, информационно-

рецептивный); 

 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

 Практические(повторение, самостоятельное выполнение 

упражнений); 

 Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение 

через игру и соревнование). 

 

1.5. Принципы проведения занятий по танцам 



1.Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности, принятия 

каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие. Предлагаемые упражнения учитывают 

возможности детей данного возраста. 

3.Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего 

развития». 

4.Деятельный принцип. Задачи развития психических функций 

достигаются через использование видов деятельности, свойственных данному 

возрасту: игровая (сюжетно – ролевые игры, музыкальные игры, игры с 

правилами), продуктивная (творческая), общение. 

5.Наглядность. Активное использование предметной среды, в том числе 

искусственно организованной, опосредуемой вспомогательными 

приспособлениями. 

6.Дифференцированный подход. Учет индивидуальных способностей и 

физического развития ребенка. 

7.Рефлексия. Совместное обсуждение понятого, увиденного, 

почувствованного на занятиях и краткое резюме педагога в конце занятия. 

8.Конфиденциальность. Адресность информации о ребенке родителям, 

педагогам, воспитателям; недопустимость медицинских диагнозов; акцент на 

рекомендациях. 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста 

  

Младшая группа (3-4года) 



В этом возрасте движения ребенка становятся более уверенными. Внимание 

приобретает все более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие; развивается целенаправленное запоминание. 

Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У 

них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в 

соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению 

техники выполнения основных движений, отработке их качеств. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В этом возрасте ребенок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 

приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть 

заботливыми и внимательными друг к другу). 

Старшая группа (5-7 лет) 

В этом возрасте движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для 

них важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе. 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.Планируемые результаты 

 

Младшая группа (3-4года) 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения:  



- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

организованно под музыку;  

- приветствовать учителя;  

- ходить и бегать по кругу под музыку.  

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения:  

- воспринимать и воспроизводить движения с предметами (погремушки, 

ложки, палочки) и без, показываемые взрослым; 

 - передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 

года.  

 

3. Навыки и умения выразительного движения:  

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей руки и 

т.д.);  

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;  

- двигаться в соответствии с характером музыки;  

- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет, 

крадется кошка, бегают мышата, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.;);  

- ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом);  

- выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни;  

- выполнять движения – притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук;  

- исполнять танцевальные этюды. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения:  



- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно, под музыку;  

- приветствовать учителя;  

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах);  

- равняться в шеренге, в колонне;  

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу;  

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», 

«спокойная», «таинственная»;  

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

 - ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линий;  

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, их круга.  

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения:  

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в начале 

года;  

- передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз;  

- самостоятельно начинать движения после вступления;  

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз;  

- выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, 

палочки), согласовывая их с характером музыки.  

 

3. Навыки и умения выразительного движения:  

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх;  

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка;  



- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами;  

- бегать на полупальцах;  

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением;  

- узнавать плясовые движения по мелодии;  

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

- ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки. 

 

Старшая группа (5-7 лет) 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения:  

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения;  

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные 

дистанции в колонке парами;  

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам;  

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку;  

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала;  

- строиться в колонну «по два»;  

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»;  

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную.  

 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения:  

- отмечать в движении сильную долю такта; реагировать сменой движений 

на смену характера музыки;  

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений;  

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке.  



 

3. Навыки и умения выразительного движения:  

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный 

шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, 

легкие подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и 

все плясовые движения;  

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки;  

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами;  

- выполнять 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;  

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен; 

- придумывать варианты к играм и пляскам. 

 

 

 

 

 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Календарно-тематический план для младшей группы (3-4 года) 

№

 

недели 

Тема занятия Содержание занятия Кол-

во часов 

Сентябрь 

3 Давайте 

познакомится! 

Знакомство с детьми. 

Основные правила 

поведения в танцевальном зале, 

2 



правила техники безопасности. 

4 Коллективно- 

порядковые упражнения 

«Шире круг», «Ворота», 

«Линеечка» 

2 

Октябрь 

1 Ритмические 

упражнения 

Передача в движении 

ритмических рисунков 

(упражнение с погремушками, 

ложками) 

2 

2 Музыкальные игры: «Ладушки», «Наездники», 

«Сорока-ворона» 

2 

3 Элементы танца «Зайка» 2 

4 Упражнения на 

середине зала 

«На параде», «Мальчики 

и девочки». 

2 

5 Ритмические 

упражнения и игры 

«Попрыгаем вместе», 

«Мишка и зайка», «Кто выше». 

1 

Ноябрь 

1 Ритмические 

упражнения и игры 

«Попрыгаем вместе», 

«Мишка и зайка», «Кто выше». 

1 

2 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Красиво ходим», 

«Построимся в шеренгу», 

«Красивый круг» 

2 

3 Танцевальные 

элементы и композиции 

«Снежинки» 2 

4 Упражнения на 

середине зала 

«Вместе на парад», 

«Встанем в кружок» 

2 

5   2 

Декабрь 

1 Ритмические 

упражнения и игры 

«Начнем с музыкой», 

«Таня и Ваня», «Зайки на 

поляне» 

2 

2 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Мальчики-

хулиганчики», «Девочки-

припевочки». 

2 

3 Танцевальные 

элементы и композиции 

- шаг на носочках, - 

прыжки на двух ногах, - 

«Красный цветок». 

2 

4 Упражнения на 

середине зала 

общеразвивающие 

упражнения на дыхание, на 

развитие различных групп 

мышц 

2 

Январь 

2 Ритмические 

упражнения и игры 

«Звери в зоопарке», «С 

платочками», «Растет дерево» 

2 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

Выполнение простых 

движений с предметами во 

2 



время ходьбы (мяч, игрушка, 

погремушка) 

4 Танцевальные 

элементы и композиции 

- танцевальный шаг, - бег 

на полупальцах, - прыжки, - 

«Веселые путешественники», 

«Красный цветок». 

2 

5 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Встреча»,  «Змейка», «В 

круг». 

2 

Февраль 

1 Ритмические 

упражнения 

Растет дерево», «Птицы 

просыпаются», «Капельки 

росы» 

2 

2 Передача в 

движении ритмических 

рисунков 

упражнения с лентами, 

ложками, платочками, 

цветочками 

2 

3 Музыкальные игры «Ладушки», «Шуточка» 2 

4 Упражнения на 

середине зала 

«Спокойная ходьба», 

«Ронять руки» 

2 

Март 

1 Ритмические 

упражнения и игры 

«Котик и козлик». 2 

2 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Шаг с высоким 

подъемом ног и поскоки», 

«Упражнение с флажками» 

2 

3 Танцевальные 

элементы и композиции 

«Снежинки», 

«Матрешки» 

2 

4 Музыкальные игры «Бег с ленточками», 

«Бабочки», «Утята» 

2 

Апрель 

1 Танцевальные 

элементы и композиции 

- танцевальный шаг (шаг с 

носка), - бег на полупальцах, - 

прыжки, - па галопа - 

«Матрешки» 

2 

2 Ритмические 

упражнения и игры 

«Козлик попрыгает», 

«Бусинки» 

2 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Побегаем, попрыгаем», 

«Мягкий шаг кошечка» 

2 

4 Упражнения на 

середине зала 

«Величавый шаг», «Чей 

кружок соберется скорее» 

2 

Май 

3 Музыкальные игры «Ладушки», «Наездники», 

«Сорока-ворона» 

2 

4 Танцевальные 

элементы и композиции 

«Зайка», «Снежинки», 

«Матрешки» 

2 

5 Ритмические игры «Будь ловким», «Кот и 2 



мыши» 

 

 

2.2.Календарно-тематический план для средней группы (4-5 лет) 

 

№

 

недели 

Тема занятия Содержание занятия К

ол-во 

часов 

Сентябрь 

3 Инструктаж Техника безопасности на 

занятиях. 

2 

4 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Встреча», «Ворота» 2 

Октябрь 

1 Ритмические 

упражнения и игры 

«Упражнение с цветами», 

«Качание рук», «Бег с 

ленточками» 

2 

2 Передача в движении 

ритмических рисунков 

(упражнение с ложками, 

палочками) 

2 

3 Музыкальные игры «Ладушки», «Шуточка», 

«Ваня и Таня» 

2 

4 Народный танец Изучение танца «Калинка» 2 

5 Упражнения на 

середине зала 

«Марш», «Торжественная 

ходьба» 

1 

Ноябрь 

1 Упражнения на 

середине зала 

«Марш», «Торжественная 

ходьба» 

1 

2 Ритмические 

упражнения и игры 

«Делаем красиво», 

«Упражнения с флажками», 

«Веселая карусель» 

2 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Вертушки», «Передача 

мяча», «Цветные флажки» 

2 

4 Танцевальные 

элементы и композиции 

- танцевальный шаг (шаг с 

носка), - прыжки, - па галопа, -

подскоки 

2 

5 Музыкальные игры «Бабочки», «Утята», 

«Карусель» 

2 

Декабрь 

1 Народный танец Изучение танца «Калинка» 2 

2 Ритмические 

упражнения и игры 

«Веселая карусель», 

«Ловушка», «Займи домик» 

2 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Вертушки», «Передача 

мяча», «Цветные флажки» 

2 

4 Танцевальные 

элементы и композиции 

- хлопки в различных 

ритмических рисунках, - хлопки 

2 



по бедрам, по коленям (для 

мальчиков) 

Январь 

2 Упражнения на 

середине зала 

«Марш», «Величавый шаг» 2 

3 Ритмические 

упражнения и игры 

«Поскачем», «Смелый 

наездник», «Будь ловким» 

2 

4 Народный танец «Калинка», «Зимушка- 

зима» 

2 

5 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Вертушки», «Передача 

мяча», «Цветные флажки» 

2 

Февраль 

1 Танцевальные 

элементы и композиции 

- бег на полупальцах, - 

прыжки, - па галопа, - па польки 

на месте сначала без прыжка, с 

продвижением вперед, полька по 

одному. 

2 

2 Музыкальные игры «Ладушки», «Шуточка», 

«Ваня и Таня» 

2 

3 Ритмические 

упражнения и игры 

«Ворон», «Поскачем», 

«Смелый наездник» 

2 

4 Упражнения на 

середине зала 

«Спокойная ходьба», 

«Ронять руки», «Лошадки», «Чей 

кружок скорее соберется» 

2 

Март 

1 Народный танец «Зимушка- зима» 2 

2 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Передача мяча», 

«Цветные флажки», «Вертушки» 

2 

3 Танцевальные 

элементы и композиции 

- танцевальный шаг (шаг с 

носка), - прыжки, - па галопа, - 

па польки, подскоки 

2 

4 Ритмические 

упражнения и игры 

«Веселая карусель», 

«Ловушка», «Займи домик». 

2 

Апрель 

1 Упражнения на 

середине зала 

«Спокойная ходьба», 

«Ронять руки», «Лошадки», 

2 

2 Музыкальные игры «Бабочки», «Утята», 

«Карусель» 

2 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Полетаем на самолете», 

«Передача платочка» 

2 

4 Народный танец «Зимушка- зима» 2 

Май 

3 Упражнения на 

середине зала 

«Марш», «Величавый шаг» 2 

4 Танцевальные - хлопки в различных 2 



элементы и композиции ритмических рисунках, - хлопки 

по бедрам, по коленям (для 

мальчиков) 

5 Народный танец «Калинка», «Зимушка- 

зима» 

2 

 

2.3.Календарно-тематический план для старшей и подготовительной 

группы (5-7 лет) 

 

№

 

недели 

Тема занятия Содержание занятия К

ол-во 

часов 

Сентябрь 

3 Инструктаж Техника безопасности на 

занятиях 

2 

4 Азбука танца Постановка корпуса, 

рук.ног и головы.  Положение 

рук на талии, позиции ног : 1-я 

свободная, 2-я, 3-я свободная 

2 

Октябрь 

1 Постановка танца Разучивание положение 

рук, ног, головы и корпуса, 

основные движение. 

2 

2 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Цветные флажки», 

«Займи домик, «Ловушки» 

2 

3 Танцевальные 

элементы и композиции 

- тихая ходьба, высокий 

шаг, мягкий пружинящий шаг 

2 

4 Музыкальные игры «Кот и мыши», 

«Пингвины», «Мышка в норке» 

2 

5 Постановка танца Перевязка танцевальных 

движений с рисунком танца. 

1 

Ноябрь 

1 Постановка танца Перевязка танцевальных 

движений с рисунком танца. 

1 

2 Комплекс 

упражнений 

восстановление дыхания, 

расслабление группы мышц 

2 

3 Коллективно – 

порядковые упражнения 

«Часики». Ходьба вдоль 

стен с четкими поворотами в 

углах зала. Танцевальные шаги с 

носка. Приставной хороводный 

 шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, в круг. 

2 

4 Упражнения на 

развитие музыкально-

ритмических навыков. 

Упражнения для пластики 

рук. Поскоки с ноги на ногу, 

притопы. Прыжки с 

2 



выбрасыванием ноги вперед. 

5 Танцевальные 

элементы и композиции с 

музыкальными 

инструментами: «Бубен на 

двоих», «Колокольчики, 

динь, динь». 

Под музыку исполняют 

движения ладонями: «хлопки», 

«удары» образуя при этом круг, 

линию, стойка в паре. Дети 

образуют круг и делают 

движения «Встреча», по парам 

делают движение «Ворота». 

2 

Декабрь 

1 Постановка танца Закрепление результата 2 

2 Положение в паре Разучивание основных 

элементов эстрадного танца в 

паре. 

2 

3 Ориентирование в 

пространстве «Рисунок 

танца» 

Построение круга из 

шеренги. «Круг», шахматный 

порядок, «птичка», «колонна». 

 Построение круга из шеренги. 

2 

4 Комплекс 

упражнений 

восстановление дыхания, 

расслабление группы мышц 

2 

Январь 

2 Коллективно – 

порядковые упражнения: 

«В круг» 

Разминка в круг. 

Упражнения для пластики рук, 

поскоки с ноги на ногу, притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. Движения рук, ног, 

головы. 

2 

3 Танцевальные 

образные движения 

«Чайки», 

«Моржи», «Пингвины». 

 

2 

4 Музыкальные 

ролевые  игры 

«Птицы» 2 

5 Основные движения 

танца с предметами 

«Разноцветные платочки», 

«Бубен на двоих». 

2 

Февраль 

1 Рисунок танца 

(игровой форме) 

Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного 

порядка в круг и обратно. Шаги 

 польки,  приставной  шаг. 

Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. 

2 

2 Постановка танца Разучивание положение 

рук, ног, головы и корпуса, 

основные движение. 

2 

3 Импровизация с 

воображаемым предметом. 

«Доение коров», 

«Собирания ягод» 

2 

4 Упражнения для Виды построений и 2 



ориентирования в 

пространстве с предметами 

перестроений: ходьба по 

разметкам, построение в шеренгу 

и колонну по 1, построение в 

цепочку, круг. 

Март 

1 Постановка танца Разучивание основных 

элементов эстрадного танца в 

паре. 

2 

2 Элементы русской 

пляски с предметами 

«Красивые платочки», 

«Волшебные погремушки» 

2 

3 Музыкальные игры «Кукла и мишка», 

«Коршун и цыплята». 

2 

4 Изучение основных 

танцевальных элементов 

русского танца. 

Разучивание выученных 

движений с рисунком танца. 

2 

Апрель 

1 Партерная 

гимнастика на полу 

«Тик-так», «мячик», 

«змейка». 

2 

2 Постановка танца Работа над техникой 

исполнения танца Повторение 

пройденных танцев. 

2 

3 Упражнения на 

ориентирования в 

пространстве 

Ходьба вдоль стен с 

четкими поворотами в углах 

зала. Шаги  танцевальные с 

носка, приставной хороводный 

 шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. 

Работа над техникой исполнения 

2 

4 Обще развивающие 

упражнения с предметами. 

Упражнение на укрепление 

мышц спины, ног, рук, корпуса с 

мячами. 

2 

Май 

3 Коллективно-

порядковые упражнения 

«Чайник», «Машинки» 2 

4 Танцевальные 

элементы 

«Полоскать платочки», 

«Хозяюшки» 

2 

5 Музыкальные игры «Займи домик» 2 
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