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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

азбука» социально-гуманитарной направленности для всестороннего развития ребенка и 

формирования разнообразных умений, способностей, качеств личности в процессе 

музыкально – ритмической деятельности.  

По виду деятельности программа модифицированная. По форме организации и 

процесса педагогической деятельности данная программа входит в комплексную 

программу детской школы искусств «Малахитовая шкатулка», так как обучающиеся 

осваивают также предметы: музыку, логику, развитие речи, изобразительное искусство, 

английский язык. 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста и рассчитана на 

2 года реализации, имеет ознакомительный уровень обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

азбука» реализуется посредством очной формы обучения или посредством 

дистанционных образовательных технологий при необходимости. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия. Режим занятий 

– 2 раза в неделю, длительностью 30 минут, общий объем 72 час в год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 

особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных 

рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения 

пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте, 

подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы 

древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты. 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой 

новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к 

хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармоничную взаимосвязь с ним. Танец - искусство многогранное, объединяющее 

искусство действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

В океане дополнительного образования программа по хореографии «Танцевальная 
азбука» - это всего лишь маленький остров, согретый лучами любви к искусству и детям, 

вступая на который ребенок не только продвигается к вершине мастерства, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и постоянно находится в коллективе 

единомышленников, развивается духовно, эмоционально, интеллектуально, физически, 

приобретает навыки грациозных движений, участвует в концертных выступлениях, учится 

аккуратности, целеустремленности. Задача педагога – развить творческие способности 

ребенка, осуществить дифференцированный подход к личности и гуманизацию учебного 

процесса, направлять усилия обучающихся на достижение поставленных целей. Здесь 

активно используется идея социально-педагогического взаимодействия: «родитель – 

обучающийся – педагог».  

По виду дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная азбука» является модифицированной. По форме организации – групповая. 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 
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ПАСПОРТ  

Название ДООП  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевальная азбука» 

Сведения об авторе 

 

ФИО ПДО: Исхакова Елена Юрьевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ, школа искусств «Малахитовая 

шкатулка» 

Адрес образовательной организации: Б.Бульварная 12/1, Чехова 

267 

Телефон служебный:641777 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки 

программы) 

ДООП разработана в соответствии нормативно-правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня (отражено в п.2.4 данной программы). 

Материально-

техническая база 

Кабинет имеет хорошее освещения (естественным и 

электрическим светом), оснащен зеркалами. Наличие фортепиано, 

магнитофона, аудиозаписей, ковриков. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2020 году, редактирована в 2021году 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Направление/ 

профиль программы 

Ритмика с элементами хореографии 

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   2 года 

Уровень реализации Ознакомительный уровень 

Новизна  В ДООП интегрированы различные направления искусства, 

даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников. 

Актуальность  Программа учитывает методические рекомендации в работе с 

детьми дошкольного возраста, способствует формированию 

общей культуры детей, развитию их нравственных, 

интеллектуальных и физических качеств. 

Цель   Всестороннее развитие ребенка, формирование разнообразных 

умений, способностей, качеств личности в процессе музыкально – 

ритмической деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

- Откликаться на характер и темп музыки (спокойный шаг, 

бодрый шаг); 

- Выполнять простейшие ритмические рисунки; 

- В характере и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- Хорошо ориентироваться в пространстве; 

-Точно и грамотно выполнять элементы классического и 

народного танцев, изучаемые по программе; 

- владеть специальной терминологией 

Формы занятий Групповые 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность занятия 30 

минут 

Формы подведения 

итогов программы 

Открытые занятия для родителей, выступления на праздниках, 

педагогическое наблюдение, диагностика 
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2.Пояснительная записка 
Духовное богатство человека, его интеллектуальная и физическая красота 

основываются на здоровом и гармонично развитом организме человека. Для 

многогранного нравственного развития личности необходимо использовать все средства 

воспитания и прежде всего, искусство и художественно - творческую деятельность. Для 

этого важно создание и реализация программы нравственного воспитания,  основанной на 

изучении хореографии. Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. 

2.1.Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальная азбука» и направление деятельности. 

Программа «Танцевальная азбука» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Она ставит своей целью приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыть перед 

ними его многообразие и красоту, способствовать эстетическому развитию 

дошкольников, привить им основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее образное содержание.  

Направление деятельности. Данная программа направлена на обучение основам 

хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, воспитание эстетических критериев, необходимых для 

достижения гармоничного, социального, интеллектуального и нравственного развития 

ребенка. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, способствуют развитию 

всесторонне – гармоничной личности  ребенка. 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Программа модифицированная, имеет ознакомительный уровень образования и 

рассчитана на 2 года обучения. 

2.3. Отличительные особенности и новизна программы. 

Отличительной особенностью данной программы является  адаптация и совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку детей в хореографических коллективах. Обучение  по 

программе создает необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

Программа составлена с учетом дидактических принципов: принципа 

систематичности (непрерывность и регулярность занятий), принципа наглядности 

(безукоризненный показ движений педагогом), принципа повторяемости материала 

(повторение вырабатываемых двигательных навыков), принципа сознательности и 

активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение 

ребенка к своим действиям) 

Новизна программы состоит в том, что в ней интегрированы такие направления как 

ритмика, хореография, музыка, партерная гимнастика и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. 

Особенности содержания программы 

Программа «Танцевальная азбука» содержит обширный  комплекс знаний о ритмике 

и хореографии – это элементы классического и народного танцев, ритмические 

упражнения, упражнения на растяжку, гибкость, мышечную силу, упражнения на 

координацию и ориентировку в пространстве, творческие этюды, танцевальные номера. 

Данная программа вариативна, она может и должна корректироваться (по тематике, 

содержанию, методике) в зависимости от задач воспитания, специфики группы, 

возрастных особенностей отдельных обучающихся.  
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Материал выстроен от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. Педагогическая целесообразность программы заключается в поисках новых 

импровизационных и игровых форм. 

2.4. Актуальность и значимость программы 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным и всесторонне развитым. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования требуют от педагогов реализации следующих задач: 

- охраны жизни и укрепления здоровья детей; 

- всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей. 

Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные программы, 

однако, художественно - эстетическое развитие ребенка предполагает освоение детьми 

такого направления как «хореография». Данное искусство, как никакое другое обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его художественное «Я» 

как составную часть орудия «общества», посредством которого он вовлекает в круг 

социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Танцевальная 

азбука» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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 молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

2.5. Цель и задачи программы 

Цель – всестороннее развитие ребенка, формирование разнообразных умений, 

способностей, качеств личности в процессе музыкально – ритмической деятельности. 

Задачи: 

- формирование элементарных хореографических знаний, умений навыков; 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений; 

- укрепление опорно – двигательного аппарата; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным  характером  музыки; 

- развитие музыкальных качеств (муз. слух, чувство ритма); 

- развитие психических процессов (внимание, память, мышление, воля); 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

- воспитание умения работать в коллективе 

2.6. Адресат программы 

Программа «Танцевальная азбука» предназначена для обучения детей 5 – 7 лет. 

2.7. Объем программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность занятия – 30 минут. 

2.8 Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации занятий по программу являются:  

- коллективная 
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- групповая 

Формы проведения занятий:  

- учебное занятие 

- открытое занятие 

2.9.Ожидаемый результат 

Критерий эффективности программы с наибольшей полнотой раскрываются через 

следующий показатель, отслеживание которого выявляет степень успешности хода 

реализации программы: для выявления результативности освоения программы проводится 

вводная (сентябрь) и итоговая диагностика (май). В конце учебного года педагог проводит 

анализ творческих достижений детей. 

К концу обучения по данной программе, обучающиеся должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- Откликаться на характер и темп музыки (спокойный шаг, бодрый шаг); 

- Выполнять простейшие ритмические рисунки; 

- Реагировать на музыкальное вступление; 

- В характере и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- Хорошо ориентироваться в пространстве: перестраиваться в круг, несколько кругов, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в линию и несколько линий, в колонну и 

две колонны; 

-Точно и грамотно выполнять элементы классического и народного танцев, изучаемые по 

программе; 

-Ритмично ходить под музыку (на полупальцах, на пятках), бегать легко поднимая ноги, 

исполнять галоп; 

- Правильно и легко исполнять прыжки на двух ногах («ракета», « разножка», с забросом 

ног под себя) 

 

  3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля всего теор

ия 

практ

ика 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

9 3 6 групповая  

1.2. Навыки 

ориентировки в 

пространстве 

3 1 2 групповая Опрос , пед 

наблюдение 

1.3. Прыжки. Виды 

ходьбы, бега. Галоп, 

подскоки  

6 3 3 групповая Опрос, пед 

наблюдение 

1.4. Понятия характер, 

темп музыки, муз. 

фраза 

2 1 1 групповая Опрос, пед 

наблюдение 

1.5. Ритмические 

комбинации 

четвертных и 

восьмых 

длительностей 

2 1 1 групповая Опрос, пед 

наблюдение 

1.6. Логика поворотов  3 1 2 групповая Опрос, пед 
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«вправо», «влево» наблюдение 

1.7. Этюды 3  3 групповая Педагогическое 

наблюдение 

2. Элементы 

классического и 

народного танца 

8 2 6 групповая Педагогическое 

наблюдение 

2.1. Постановка рук, 

корпуса, головы; 

приседание VI,I 

позициям; подъем 

на поупальцы по VI, 

I позициям 

8 4 4 групповая Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное занятие 

2.2. «ковырялочка», 

«елочка», 

каблучный батман, 

каблучный батман с 

выносом ноги на 

каблук, патортье, 

шаги  

(хороводный, 

топающий, 

приставной) 

12 6 6 групповая Контрольное занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4. Партерная 

гимнастика 

16 2 14 групповая Педагогическое 

наблюдение 

 Контрольное занятие 

 72 24 48  

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практика 

1. Азбука 

музыкального 

движения 

9 3 6 групповая Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

1.2 Координация 

движений и 

навыки 

ориентировки в 

пространстве 

2 1 1 групповая Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

1.2 Прыжки, бег 3 1 2 групповая Педагогическое 

наблюдение  

Опрос 

1.3 Понятие сильная 
доля, размер 

2 1 1 групповая Педагогическое 
наблюдение 

Опрос 

1.4 Танцевально-

образные 

движения 

3 1 2 групповая Педагогическое 

наблюдение 

2. Элементы 

хореографии 

10 4 6 групповая Педагогическое 

наблюдение 
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2.1 Demi plie 

Battement tendu 

Jete 

Passe par terre 

Battement tendu c 

Releve 

Rond de jamb par 

terre 

8 4 4 групповая Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 Шаги: 

переменный 

скользящий 

повышенный 

шаг с притопом 

10 4 6 групповая Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

3. Партерная 

гимнастика 

20 2 18 групповая Педагогическое 

наблюдение 

4. Постановочно 

репетиционная 

работа 

5  5 групповая Выступление на 

выпускном 

празднике 

 72 21 51  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1.Содержание программы (1-й год обучения) 

Раздел № 1 «Волшебный мир осени» 

Цель: Развитие координации движений и ориентировки в пространстве. Ознакомление 

обучающихся с работой опорно - двигательного аппарата. Освоение танцевальных 

движений. 

Задачи: 

- формирование навыка ритмично двигаться под музыку, соответственно характеру и 

темпу музыки; 

- развитие навыков координации движений по кругу; 

- освоение элементов классического и народного танцев; 

- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию гибкости и выносливости 

опорно-двигательного аппарата 

Тема1.1. Координация движений. ОРУ 

Теория: диагностика музыкально - двигательных способностей, навыки координации 

движений по кругу, ОРУ 

Практика: прохлопывание ребенком простой ритмической комбинации по показу 

педагога, повторить движения под музыку разного характера по показу педагога;  

движения по кругу на носочках, на пяточках, бег, направление по и против часовой 

стрелки, движения в соответствии с характером музыки и со сменой темпа, «Магнитики», 

игра «Быстро-медленно», «Великаны – гномы» 

Тема 1.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила исполнения упражнений, последовательность, правила техники 

безопасности при выполнении упражнений 

Практика: упражнения на подвижность голеностопного сустава «Утюжки-носочки», 

круговые движения стопой; упражнения на развитие гибкости и силы мышц спины « 

Книжка», «Мостик поломался», «Жучок», «Кошечка», «Цветочек»; упражнения на 

развитие и укрепление мышц брюшного пресса « Велосипед», « Ножницы», «Ступеньки», 
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упражнения на растяжку «Бабочка», «Гномик; упражнения на развитие шага - махи 

ногами, лежа на спине; этюд «Пить чай» 

Тема 1.3. Постановка рук, корпуса, головы. Элементы народного танца  

Теория: координация движений, понятие правильного положения рук, корпуса, головы в 

классическом танце; плясовое движение «Ковырялочка» 

Практика: движения по кругу, показ правильного положения рук – на талии, внизу, 

вверху, корпуса, головы, наклоны рук, корпуса, головы, «Магнитики», разучивание 

движения «Ковырялочка», игры «Листопад», «Великаны-гномы» 

Тема 1.4.Партерная  гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 1.5.Координация движений. ОРУ 

Теория: навыки координации движений по кругу, в игре, правила исполнения 

общеразвивающих движений 

Практика: упражнения по кругу, наклоны головы, корпуса, игра «Листопад» 

Тема 1.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема1.7. Координация движений. ОРУ. Элементы классического танца 

Теория: навыки координации движений по кругу, правила исполнения общеразвивающих 

упражнений, приседание по VI позиции 

Практика: упражнения по кругу, наклоны головы, корпуса, упражнения для рук, 

приседание по VI позиции «Пружинка» 

Тема1.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

Раздел № 2 «В осеннем лесу» 

Цель: Формирование навыка ориентировки в пространстве зала, развитие гибкости, 

пластичности; ознакомление с элементами классического и народного танцев. 

Задачи: 
-совершенствовать умение перестраиваться из линии в круг, отрабатывать хороводный 

шаг; 

- продолжать работу над освоением элементов классического и народного танцев 

- продолжать  отрабатывать упражнения партерной гимнастики 

Тема 2.1. Навыки перестроения из круга в линию. Хороводный шаг. 

Теория: виды перестроений из круга в линию, понятие хороводный шаг 

Практика: перестроения из круга и линию, исполнение хороводного шага, этюд 

«Осенний хоровод» 

 Тема 2.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика :комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

 Тема 2.3.Виды ходьбы. Элементы классического танца 

Теория :Бодрая, спокойная ходьба, подъем на полупальцы  по VI позиции 

Практика: умение правильно передавать темп ходьбы, разучивание  движения подъема на 

полупальцы 

Тема 2.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 2.5. Элементы классического и народного танцев. Прыжки. 
Теория: правило исполнения движения «  Каблучный батман», подъем на полупальцы по 

VI позиции, прыжки по VI позиции «Ракета»  
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 Практика: исполнение  движений, игра «Дети и медведь» 

Тема 2.6.Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 2.7.Элементы народного танца 

Теория: правило исполнения топающего шага 

Практика: исполнение топающего шага, повторение пройденных движений, этюд 

«Ножками потопаем, ручками похлопаем» 

Тема: 2.8. Партерная гимнастика   

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

Раздел № 3 «У осеннего моря» 

Цель – Активизировать внимание, развитие чувства ритма, укрепление физического 

состояния обучающихся, формирование опорно–двигательного аппарата 

Задачи:  
- упражнять в качественном исполнении элементов народного танца 

- формирование навыка  ритмично хлопать под музыку 

- развитие навыка ориентировки в пространстве 

- развитие мышечно-связочного аппарата 

Тема 3.1. Ориентировка в пространстве зала. Элементы народного танца. 

Теория: перестроение в колонну по одному, соблюдая дистанцию, правило исполнения 

плясового движения «Елочка» 

Практика: выполнение строевых упражнений, отработка движения «Елочка», игра 

«Найди свое место» 

Тема 3.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

Тема 3.3. Прыжки. Упражнения на перестроение в пространстве. 

Теория: Правило исполнения прыжков в позиции «ноги вместе», «ноги врозь-вместе», 

перестроение в линию, колонну 

Практика: выполнение строевых упражнений, прыжков «Ракета», «Разножка», этюд 

«Зайчик», игра  «Найди свое место» 

Тема 3.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила исполнения упражнений 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

Тема 3.5. Знакомство с длинными и короткими звуками. Повторение пройденных 

прыжков. 

Теория: Понятие четвертных и восьмых длительностей. Ритмические комбинации 

четвертных и восьмых длительностей. 

Практика: прохлопывание четвертных и восьмых длительностей в разной 

последовательности вместе с педагогом и самостоятельно, исполнение прыжков «Ракета», 

«Разножка», игра «Ритмическое эхо», «Солнышко и дождик» 

Тема 3.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика :комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 3.7. «Длинные» и « короткие» звуки, повторение пройденных прыжков 

Теория: закрепление материала о четвертных и восьмых длительностях, повторение 

правил исполнения прыжков 

Практика: исполнение ритмических комбинаций под музыку, выполнение прыжков 

«Ракета», «Разножка», ритмическое упражнение «Дождик» 

Тема 3.8. Партерная гимнастика 
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Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 3.9.Упражнения на координацию и ориентировку в пространстве. Прыжки. 

Ритмические комбинации четвертных и восьмых длительностей 

Теория: упражнения на перестроение в пространстве, прыжки «ноги вместе» и «ноги врозь 

- вместе»,  ритмические комбинации руками и ногами под стихотворный текст 

Практика: выполнение строевых упражнений, исполнение ритмического рисунка, 

проговаривая  стихотворный текст, игра «Солнышко и дождик» 

Раздел № 4 «Здравствуй, зимушка- зима» 

Цель – Закрепить пройденные и приобрести новые навыки ориентировки в пространстве 

и координации движений. Развитие пластики. 

Задачи:  

- развитие навыка ориентировки в пространстве 

- развитие навыка двигаться в соответствии с музыкальной фразой 

- развитие умения технически правильно исполнять элементы классического и народного 

танца 

- укрепление физического состояния обучающихся 

Тема 4.1.Партерная  гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика :комплекс упражнений ( занятие 1.2.)   

Тема 4.2.Навыки координации движений и ориентировки в пространстве. Элементы 

классического танца. 

Теория: Перестроение в одну и две линии, правила исполнения приседания по VI, I 

позициям 

Практика: выполнение строевых упражнений, выполнение приседаний по VI, I позициям 

в игровой форме «Пингвинчики», игра «Какая бывает зима?» 

Тема 4.3. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)   

Тема 4.4.Музыкальная фраза. Повторение элементов классического танца 

Теория: Понятие «Музыкальная фраза», пройденные элементы классического танца  

Практика: слушание музыкальных фрагментов и передача образного содержания музыки 

в движении, приседания по VI, I позициям, подъем на полупальцы по VI позиции, игра 

«Снежинка» 

Тема 4.5. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)  

Тема 4.6.Прыжки. Повторение элементов народного танца.  

Теория: Правила исполнения прыжка – ноги взахлест и элементов народного танца 

Практика: разучивание нового прыжка и повторение пройденных, «каблучный батман», 

«ковырялочка», « елочка»,  топающий шаг, игра «Наряжаем елочку» 

Тема 4.7. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.)  

Тема 4.8. Повторение элементов классического и народного танца 

Теория: повторение правил  исполнения классических и народных движений, упражнения 

для рук 

Практика: «Веточки», « Птички», игра «Наряжаем елочку», этюд « Волшебный лес» 

Раздел № 5 «К нам приходит новый год» 

Цель - Навыки ориентации в пространстве, выполнять  движения четко в соответствии с 

характером музыки, формирование опорно-двигательного аппарата 
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Задачи: 
- формирование умения перестраиваться в колонну 

- формирование логики поворотов « вправо», «влево» 

- добиваться четкости движений в этюде «Часики»  

- развитие мышечно - связочного аппарата 

Тема 5.1.  Навыки перестроения в пространстве. Шаг. 

Теория: перестроение в колонну по 2, правило исполнения шага с вытянутого носка 

Практика: исполнение перестроений, исполнения шага под музыку разного характера, 

игра « Зимушка - зима» 

Тема 5.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность, правила техники 

безопасности при выполнении упражнений 

Практика: упражнения для стоп «Утюжки-носочки», упражнения на развитие гибкости 

«Книжка», « Мостик поломался « (на подъемах), «Корзиночка», «Колечко», упражнения 

на укрепление мышц спины «Лодочка», «Ежик», «Уточка», упражнение на развитие шага 

– махи ногами , лежа на спине, упражнения на растяжку «Бабочка, «Лягушка», «Тоннель» 

Тема 5.3. Логика поворотов «Вправо, «Влево». Прыжок «Лягушка». 

Теория: повороты по четырем точкам на месте – по два шага на месте, прыжок по II 

позиции в воздухе, с акцентом вверх, повторение пройденных прыжков. 

Практика: исполнение упражнений, игра «Зимушка - зима» 

Тема 5.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 5.5. Элементы народного танца 

Теория: приставной шаг с приседанием вперед, в сторону 

Практика: исполнение упражнений, этюд «Часики» 

Тема 5.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Раздел № 6 «Зимние забавы» 

Цель – овладение новыми хореографическими навыками, развитие внимания, быстроты 

реакций, коммуникабельности, формирование опорно-двигательного аппарата 

Задачи: 

- формирование умения передвигаться боковым галопом вправо, влево 

- развитие координации движений и положительного настроя детей в игре «Ищи- ищи» 

- совершенствование навыка выразительности движений в этюде «Оловянный солдатик» 

- развитие мышечно - связочного аппарата 

Тема 6.1. Повороты по сторонам вправо, влево. Прыжки. 

Теория: конкретизация и уточнение полученных знаний , умений, навыков.  

Практика: исполнение упражнений, этюд «Оловянный солдатик» 

 Тема 6.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.3. Элементы классического танца. Прыжки. 

Теория: подъем на полупальцы по VI, I позициям, прыжки « ноги вместе», «ноги врозь - 

вместе», ноги взахлест , по второй позиции 

Практика: «Растем», «Ракета», «Разножка», «Лягушка» 

Тема 6.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.5. Галоп. Прыжки. Повороты. 
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Теория : галоп  по часовой и против часовой стрелки лицом в круг, повторение 

пройденных прыжков , поворотов вправо, влево 

Практика: исполнение упражнений, игра «Ищи- ищи» 

Тема 6.6 Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.7.Элементы народного танца 

Теория: повторение пройденных элементов народного танца 

Практика: каблучный батман, «ковырялочка», «елочка», топающий шаг, игра «Ищи-ищи» 

Тема 6.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, поледовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Раздел № 7 « К нам весна - красна идет» 

Цель: развитие координации движений и ориентировки в пространстве, технически 

правильное и выразительное исполнение движений, формирование опорно-двигательного 

аппарата 

Задачи: 
- развитие координации и выразительности движений 

- развитие навыка перестроения в пространстве 

 - закрепление пройденных упражнений классического танца 

- изучение и повторение элементов народного танца 

- развитие мышечно- связочного аппарата 

Тема: 7.1. Элементы классического экзерсиса 

Теория: подъем на полупальцы по VI позиции и стоять с закрытыми глазами, руки в 

стороны, повторение пройденных упражнений 

Практика: «Растем», «Пингвинчики», « Пружинка», игра «Зеркало» 

Тема 7.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила исполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 7.3. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 7.4.Пространственные перестроения. Прыжки. 

Теория: навык перестроения из линии в полукруг, выполнение изученных прыжков 

Практика: «Ракета», «Разножка», « ноги взахлест», игра «Зеркало» 

Тема 7.5. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

Тема 7.6. Элементы народного танца 

Теория: правила исполнения движения патортье, выполнение ранее изученных движений 

Практика: выполнение движений народного танца, этюд «Русский», игра «Зеркало» 

Тема 7.7. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 7.8. Прыжки. Упражнения, игры на ориентацию в пространстве 

Теория: выполнения изученных прыжков, навык ориентации в пространстве зала 

Практика: прыжки: «ноги вместе», «ноги врозь- вместе», «ноги под себя», выполнение 

изученных рисунков  по ориентации в пространстве, игры «Кто быстрее», «Раз- два» 

Раздел № 8 « В нашем садочке» 

Цель - развитие внимания. памяти, потребности к самовыражению в движении под 

музыку, формирование опорно- двигательного аппарата 
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Задачи: 

- добиваться качества исполнения движений 

- закрепить умение двигаться в характере музыки 

-упражнять в различных видах бега 

- развитие мышечно-связочного аппарата 

Тема 8.1. Элементы народного танца 

Теория: приставной шаг с выносом на каблук, объяснение правильного исполнения, 

повторение ранее изученных движений 

Практика: выполнение упражнений, придумывание музыкальных образов, танцевальных 

этюдов, с использованием « народных «движений  

Тема 8.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 8.3. Подскоки. 

Теория: правило исполнения подскоков  

Практика: подскоки вверх, перескоки с ноги на ногу, игра «Покажи весну» 

Тема 8.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 8.5 Элементы народного танца. Виды бега 

Теория: повторение изученных элементов танцевальных движений, бег со сменой ног 

(вперед, назад, в стороны) высоким подниманием бедра, бег с остановками 

Практика: выполнение упражнений 

Тема 8.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

 Тема 8.7. Позиции рук 

Теория: положение рук в подготовительной, I,II, III позициях 

Практика: упражнение «Арбуз», придумывание музыкальных образов, этюдов, игра 

«Покажи весну» 

 Тема 8.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Раздел № 9 « Здравствуй, лето красное» 

Цель – повторение пройденного материала 

Задачи: 

- самостоятельное выполнение упражнений и танцевальных композиций 

-добиваться легкости исполнения движений 

- поощрять выразительность и эмоциональность движений 

 Тема 9.1. Закрепление пройденных элементов классического танца( контрольное 

занятие) 

Теория: Вопросы и задания по пройденному материалу 

Практика: опрос по пройденному материалу, выполнение разученных движений 

Тема 9.2. Партерная гимнастика  
Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 9.3.Закрепление пройденных элементов народного танца (контрольное занятие) 

Теория: Вопросы и задания п о пройденному материалу 

Практика: опрос по пройденному материалу, выполнение разученных движений и 

танцевальных комбинаций, игра «Букеты» 

Тема 9.4. Партерная гимнастика 
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Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 9.5. Музыкально – ритмические игры, игры на развитие внимания 

Теория: правила игры 

Практика: «Сорви яблоко», «Птицы», «Часы», игры по желанию 

Тема: 9.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

Тема 9.7. Контрольное занятие  

Теория: опрос по пройденным упражнениям и движениям 

Практика: выполнение разученных движений и упражнений 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Раздел № 1 « Осенины осени» 

Цель- повторение пройденного материала за первый год обучения, освоение разных 

видов ходьбы, развитие опорно-двигательного аппарата 

Задачи: 

- работать над развитием метроритмического слуха 

- работать над качественным освоением движений 

- поддерживать интерес детей к движению под музыку 

-развитие мышечно - связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 1.1.Упражнения на координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Виды ходьбы. 

Теория: правила выполнения перестроений, последовательность; ознакомление с новым 

видом ходьбы 

Практика: перестроение в колонну, в две колонны, в линии по 4 человека; упражнения по 

кругу: ходьба с высоким подниманием колена, на носочках на пяточках, игра «Капельки 

осенние» 

Тема 1.2.Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность, образное восприятие 

выполняемых движений, которые вырабатывают гибкость, растяжку, мышечную силу 

Практика: упражнение на подвижность голеностопного сустава «Утюжки - носочки», 

круговые движения стопами через I позицию; силовые упражнения для мышц спины и 

развития гибкости «Кобра», «Саранча», « Корзиночка»; силовые упражнения для мышц 

живота «Уголок», « Березка», «Ступеньки», боковая планка; упражнение на силу ног « На 

колени, с колен», упражнения на растяжку « Лягушка» на животе, прямой шпагат 

Тема 1.3. Упражнения на координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Повторение пройденных элементов классического танца. 

Теория: правила выполнения перестроений, последовательность; правила выполнения 

пройденных элементов классического танца 

Практика: перестроение в колонну, в две колонны, в линии по 4 человека; упражнения 

«Растем», «Пружинка» «Пингвинчики», позиции рук 

Тема 1.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 1.2.) 

Тема 1.5.Повторение пройденных элементов народного танца. Повторение 

пройденных видов бега. 
Теория: правило выполнения бега на полупальцах, правила выполнения пройденных 

элементов народного танца 

Практика бег на полупальцах; каблучный батман, «Ковырялочка», «Елочка», патортье, 

приставной шаг с выносом на каблук, топающий шаг 
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Тема 1.6. Партерная гимнастика  

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

 Тема 1.7. Пространственные перестроения. Ритмические упражнения 

Теория: правила выполнения перестроений, понятие сильная доля, размер 

Практика: выполнение пройденных перестроений; движения по кругу; ходьба с хлопками 

на сильную долю 

Тема1.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Раздел № 2 « Наш сад, огород» 

 Цель- развитие чувства ритма, слухового внимания, быстроты реакций при выполнении 

движений, развитие опорно-двигательного аппарата 

Задачи: 

- формирование умения передавать хлопками ритмический рисунок 

-совершенствовать умение перестраиваться из одной фигуры в другую 

-развитие  мышечно - связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 2.1. Работа над ритмическим рисунком под музыку 

Теория: Ритмические комбинации четвертных и восьмых длительностей по кругу 

Практика: прохлопывание четвертных и восьмых длительностей по кругу по одному, 

игра «Повторялки» 

Тема 2.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

 Тема 2.3 Элементы классического танца. Ритмические комбинации четвертных и 

восьмых длительностей 

Теория: знакомство с терминологией классического тренажа (Demi plie), методика 

исполнения данного движения, ритмические комбинации четвертных длительностей 

Практика: Demi plie по I и II позициям, игра « Повторялки» 

Тема 2.4.Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

 Тема 2.5. Элементы классического экзерсиса. Пространственные перестроения. 

Теория: знакомство с терминологией классического тренажа (Releve),понятия «Змейка», 

«Капустка»», «Воротца» 

Практика: Releve по VI, I позициям, игра «Повторялки» 

Тема 2.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 2.7.Пространственные перестроения 

Теория: правила выполнения пространственных перестроений 

Практика: линия, круг, «Змейка», «Воротца», «Капустка», топающий шаг, хоровод 

«Вейся, капустка» 

Тема 2.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Раздел № 3 « Жнивушка» 

Цель- развитие слухового внимания, четкости при выполнении движений, развитие 

опорно- двигательного аппарата 

Задачи:  

- сформировать умение делать «точку» жесткими руками 
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- упражнять в выполнении фигуры «капустка», «змейка», «воротца» 

- передавать характер, настроение хоровода 

- формировать умение технически точно выполнять элементы классического и народного 

танцев 

-развитие мышечно - связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 3.1. Пространственные перестроения. Элементы народного танца. 

Теория: правила выполнения перестроений; объяснение правильного выполнения 

переменного шага 

Практика: выполнение пройденных перестроений, переменный шаг по кругу 

 Тема 3.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 3.3. Элементы народного танца 

Теория: Правила выполнения движений 

Практика: закрепление элементов народного танца: «елочка», « змейка», «воротца», игра 

«Ниточка - иголочка» 

Тема 3.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

 Тема3.5. Элементы танцевальных движений 

 Теория: понятие «Жесткие руки», правила выполнения элементов народного танца 

 Практика: умение делать « точку» жесткими руками, игра «Ниточка- иголочка» 

 Тема 3.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 3.7.Элементы народного танца 

Теория: правило выполнения движений 

Практика: закрепление пройденных и знакомство с новым  народным элементом – 

хороводный шаг, хоровод «Капустка» 

Тема 3.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

 Тема 3.9.Повторение пройденных элементов классического и народного танцев 

 Теория: правила выполнения движений 

 Практика: выполнение движений, хоровод «Капустка» 

Раздел № 4 «Морозкины забавы» 

Цель – развитие координации движений и ориентировки в пространстве, формирование 

навыков выполнения элементов классического танца, развитие опорно - двигательного 

аппарата 

Задачи: 

- добиваться качественного исполнения движений классического тренажа 

- формирование логики поворотов «вправо», « влево» 

-развитие мышечно - связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 4.1. Партерная гимнастика 
Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 4.2.Элементы классического тренажа. Игра на внимание. 

Теория: правило выполнения Battement tendu в сторону, правила игры 

Практика: Закрепление изученных и знакомство с новым классическим движением, игра 

«Волк во рву» 

Тема 4.3. Партерная гимнастика 
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Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 4.4. Логика поворотов «вправо», «влево» 

Теория: правила выполнения упражнений 

Практика : повороты по четырем точкам шагами на месте – по два шага на каждую точку, 

игра « Волк во рву» 

Тема 4.5. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 4.6. Ориентировка в пространстве  

Теория: правила выполнения упражнений 

Практика : движения по кругу лицом вперед, спиной вперед, игра «Волк во рву»  

Тема 4.7. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 4.8. Координация движений. Прыжки. 

Теория: правила выполнения упражнений 

Практика: выполнение упражнений, игра «Мотылек» 

Тема 4.9. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 1.2.) 

Тема 4.8. Игровые упражнения на координацию движений. Прыжки. 

Теория: умение сочетать музыку, ритм и движение, правило выполнения прыжка со 

сменой ног 

Практика: логоритмические упражнение «Непоседа-старичок», ритмическая игра под 

звуки бубна, «Заведи машину», «Мотылек», выполнение прыжка со сменой ног, этюд 

«Зима хороша» 

Раздел № 5 « Зимушка зима» 

Цель - освоение элементов классического и народного танцев, освоение двигательных 

навыков движения по диагонали, укрепление общего физического состояния учащихся 

Задачи: 

- качественное выполнение новых элементов классического и народного танцев 

- формирование умения бегать на полупальцах с высоким забросом ног назад 

-развитие мышечно-связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 5.1. Элементы классического танца. Игра на внимание 

Теория: правило выполнения Jete, правила игры 

Практика: Закрепление изученных и знакомство с новым классическим движением, игра 

«Совушка» 

Тема 5.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность, правила техники 

безопасности при выполнении упражнений 

Практика: упражнения для правильной постановки ног (сокращение и вытягивание стоп 

по VI, I позициям одновременно и поочередно, круговые вращения стопами через I 

позицию, с фиксацией на каждой позиции); упражнения для позвоночника и элементы на 

гибкость (наклоны корпуса вперед, ноги вытянуты, в положении «сидя»; «колечко» с 

вытянутыми ногами; «кошечка», кошечка пролезает под забор»); упражнение на развитие 

мышц живота «горка»; упражнения на развитие мышц спины «лодочка», «корзиночка», 

маховые упражнения (из положения «лежа на спина», «лежа на боку»); акробатические 

упражнения (стойка на лопатках), упражнения для улучшения осанки, развития 

подвижности суставов рук и укрепления мышц рук «замочек», « мельница» 

Тема 5.3.Элементы народного танца. Игра на внимание 
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Теория: правило выполнения скользящего шага, правила игры 

Практика: выполнение скользящего шага, повторение пройденных движений, игра 

«Попрыгунчики - воробушки» 

Тема 5.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2..) 

Тема 5.5.Прыжки. Виды бега. 

Теория: правило выполнения бега с высоким забросом ног назад, повторение пройденных 

прыжков 

Практика: выполнение упражнений, игра « Попрыгунчики-воробьи» 

Тема 5.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

Раздел № 6 « Широкая масленица» 

Цель- освоение новых элементов классического и народного танцев, укрепление общего 

физического состояния обучающихся 

- совершенствовать разученные ранее и освоить новые элементы танцевальных движений 

- совершенствовать бег с высоким подниманием ног вперед и назад 

- развивать внимание 

- развивать двигательную память 

- развитие мышечно-связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 6.1. Элементы классического танца. Танец - зарядка на повышение 

двигательной активности. 

Теория: правило выполнения Passe par terre  

Практика: выполнение нового и пройденных движений классического танца, танец- 

зараядка с ускорением «Да, сказала голова» 

Тема 6.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.3. Элементы классического экзерсиса. Прыжки. 

Теория: закрепление пройденных классических элементов и прыжков 

Практика: выполнение упражнений 

Тема 6.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.5. Элементы народного танца. 

Теория: правило выполнения повышенного шага, закрепление пройденных народных 

движений, правила игры 

Практика: выполнение движений, игра «мы, веселые ребята» 

Тема 6.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 6.7.Элементы народного танца 

Теория: повторение пройденных движений, комбинации из выученных движений 

Практика: выполнений движений, этюд «Снежные узоры» 

Тема 6.8.Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Раздел № 7 «Встреча весны» 

Цель- ознакомление с новыми и повторение пройденных элементов классического танца, 

повторение народных танцевальных движений, развитие ритмического слуха и 
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ритмической памяти, воображения, укрепление общего физического состояния 

обучающихся 

Задачи: 

- совершенствовать точность исполнения элементов классического и народного танцев 

- развивать слуховое внимание, передавать сильную долю в музыке 

- развивать воображение 

- развитие мышечно-связочного аппарата и природных хореографических способностей 

Тема 7.1. Элементы классического танца. Игра на креативность и воображение 

Теория: правила выполнения Battement tendu c Releve, правила игры 

Практика: выполнение нового и пройденных движений, игра «Хитрая лиса 

Тема 7.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

Тема 7.3. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

 Тема 7.4. Галоп в повороте. Музыкально- ритмические упражнения. 

Теория: правило выполнения галопа в повороте, выделение сильной доли хлопками  и 

ногами под музыку 

Практика: выполнение упражнений, игра «Шапочку передавай» 

Тема 7.5. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 7.6. Элементы народного танца. Подготовка номера к выпускному празднику 

Теория: повторение пройденного материала по народному танцу,  правила выполнения 

движений к танцу на выпускной праздник 

Практика: выполнений упражнений, разучивания движений  к танцу, игра «Хитрая лиса» 

Тема 7.7. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 7.8. Элементы классического и народного танца. Подготовка номера к 

выпускному празднику.  

Теория: повторение движений народного и классического тренажа, правила выполнения 

движения к танцу на выпускной праздник. 

Практика: выполнений движений, отработка движений к танцу, игра «шапочку 

передавай» 

Раздел № 8 « Хоровод цветов» 

Цель- освоение элементов классического и народного танцев, формирование темпо-

ритмической памяти, развитие общей культуры движений, развитие фантазии и 

воображения, укрепление общего физического состояния детей, подготовка номера к 

выпускному празднику 

 Задачи: 

- отработка элементов классического и народного тренажа 

- развитие эмоциональной сферы детей, умение пластикой, движением передавать 

игровой образ 

 - развитие мышечно-связочного аппарата и природных хореографических способностей 

-отработка номера на выпускной праздник 

 Тема № 8.1. Элементы классического танца. Отработка номера на выпускной 

праздник 

 Теория: правило выполнения Rond de jamb par terre, правила выполнения движений к 

танцу на выпускной праздник 
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Практика: закрепление пройденных классических элементов и выполнение нового 

движения, отработка номера на выпускной праздник 

Тема 8.2.Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 8.3.Элементы народного танца. Отработка номера на выпускной праздник. 

Теория: правило выполнения шага с притопом, правила выполнения движений к танцу на 

выпускной праздник 

Практика: закрепление пройденных народных движений и выполнение нового шага, 

отработка номера на выпускной праздник, игра « Метеорный дождь» 

Тема 8.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 8.5. Передача темпа в движении руками. Передача ритмического рисунка в 

стихах, музыке.  Отработка номера на выпускной праздник. 
Теория: импровизационные движения в соответствии с каждым темпом, упражнения на 

выявление ритмического рисунка в стихах и музыке,  правила выполнения движений к 

танцу на выпускной праздник 

Практика: выполнение упражнений в разном темпе « ловим комаров», «пушистые 

снежинки», прохлопывание ритма в заданных стихах и музыкальных фрагментах, 

отработка номера на выпускной праздник, игра « Горы на Марсе» 

Тема 8.6. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 8.7. Упражнения на имитацию животных, Отработка номера на выпускной 

праздник 

Теория: отработка умения выразить в движении образы зверей, птиц, правила выполнения 

движений к танцу на выпускной праздник 

Практика: выполнение упражнений, работа над номером 

Тема 8.8. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 

Раздел№ 9 « Весенние посиделки» 

Цель- повторение и закрепление материала, отработка номера к выпускному празднику 

Задачи: 

- совершенствовать навыки исполнения упражнений 

- самостоятельное осознанное исполнения танцев и композиций 

Тема9.1. Повторение материала по классическому танцу (итоговое занятие) 

Теория: опрос о правилах выполнения элементов классического танца , отработка номера 

к выпускному празднику  

Практика: выполнение движений, работа над номером 

Тема 9.2. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 9.3. Повторение материала по народному танцу (итоговое занятие) 

Теория: опрос о правилах выполнения элементов народного танца, отработка номера к 

выпускному празднику 

Практика: выполнение движений, работа над номером 

Тема 9.4. Партерная гимнастика 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений ( занятие 5.2.) 
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Тема 9.5. Импровизация под музыку 

Теория: выразить в импровизации свое образное представление в движениях, связанных с 

образом зверей, птиц, людей, отработка танца на выпускной праздник 

Практика: выполнение танцевально-образных движений, работа над номером 

Тема 9.6. Партерная гимнастика (итоговое занятие) 

Теория: правила выполнения упражнений, последовательность 

Практика: комплекс упражнений (занятие 5.2.) 

Тема 9.7. Игры по желанию. Отработка номера на выпускной праздник. 

Теория: игры, пройденные за год, подготовка номера на выпускной праздник 

Практика: проведение игр, работа над номером 

 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно – тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

Блок № 1 «Волшебный мир осени» 

1. 02.09.21. Ознакомительное 

занятие. Родительское 

собрание 

1 Групповая ДДТ Диагностика. 

Пед.наблюдение 

2 07.09.21 Навыки координации 

движений по кругу; 

ОРУ: движения по 

кругу на носочках, на 

пяточках; бег, 

направление по и 

против часовой 

стрелки, движения в 

соответствии с 

характером музыки и 

со сменой темпа» 

«Магнитики», игра 

«Быстро-медленно», 

«Великаны-гномы» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

3. 09.09.21. Партерная 

гимнастика: «утюжки 

–носочки», «книжка», 

«мостик поломался», 

«жучок», «кошечка», 

«верблюд», 

«велосипед», 

«Ножницы», 

«Ступеньки», 

«цветочек», 

«бабочка», «гномик 

идет в гости к 

друзьям», махи 

ногами; этюд «Пить 

чай» 

1 Групповая ДДТ Пед. 

наблюдение 

4. 13.09.21. Координация 1 Групповая ДДТ Пед. 
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движений; постановка 

рук, корпуса, головы; 

элементы народного 

танца: движения по 

кругу, наклоны рук, 

корпуса, головы; 

«Магнитики», 

«Ковырялочка» игра 

«Листопад», 

Великаны – гномы» 

наблюдение 

5. 17.09.21 Партерная гимнастика 

(комплекс 

упражнений) 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

6 21.09.21 Координация 

движений, ОРУ: 

упражнения по кругу, 

«Манитики», наклоны 

головы, корпуса; игра 

«Листопад» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

7. 23.09.21 Партерная гимнастика 

(комплекс 

упражнений), этюд 

«Пить чай» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

8. 28.09.21 Навыки координации 

движений; ОРУ; 

элементы 

классического танца: 

упражнения по кругу, 

наклоны рук, корпуса. 

головы, приседания 

по VI позиции « 

Пружинка», этюд 

«Петушок» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

9. 30.09.21 Партерная гимнастика 

(комплекс 

упражнений) 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

Блок № 2 « В осеннем лесу» 

10. 05.10.21. Навыки перестроения 

из круга в линию, 

хороводный шаг, этюд 

«Осенний хоровод» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

11. 07.10.21. Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

12. 12.10.21. Виды ходьбы; 

элементы 

классического танца: 

ходьба (бодрая, 

спокойная), подъем на 

полупальцы по VI 

позиции, этюд 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 
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«Осенний хоровод» 

13. 14.10.21. Партерная 

гимнастика.  

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

14. 19.10.21. Элементы 

классического и 

народного танца, 

прыжки: каблучный 

батман, подъем на 

полупальцы по VI 

позиции, прыжки по 

VI позиции «Ракета», 

игра «Дети и 

медведь» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

15. 21.10.21. Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

16. 26.10.21. Элементы народного 

танца: топающий шаг, 

этюд «Ножками 

потопаем, ручками 

похлопаем» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

17. 28.10.21 Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

Блок № 3 « У осеннего моря» 

18. 02.11.21. Навыки ориентировки 

в пространстве; 

элементы народного 

танца: перестроение в 

колонну по одному, 

«Елочка», игра 

«Найди свое место» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

19. 09.11.21 

 

Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

20. 11.11.21. Прыжки, упражнения 

на перестроение в 

пространстве: прыжки 

«Разножка», «Ракета», 

перестроение в 

линию, колонну, игра 

«Найди свое место» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

21. 16.11.21. Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

22. 18.11.21. Знакомство с 

длинными и 

короткими звуками: 

прохлопывание 

четвертных и восьмых 

под в разной 

последовательности 

вместе с педагогом и 

самостоятельно, 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 
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прыжки «Разножка», 

«Ракета» ритмическая 

игра «Эхо», 

«Солнышко и 

дождик» 

23. 23.11.21. Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

24. 25.11.21.  Длинные и короткие 

звуки, прыжки:  

прыжки «Разножка», 

«Ракета», упражнение 

«Дождик» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

25. 30.11.21. Партерная гимнастика 1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

Блок № 4 « Здравствуй, зимушка-зима» 

26. 02.12.21. Упражнения на 

перестроения в 

пространстве, 

прыжки, 

ритмические 

комбинации 

четвертных и 

восьмых 

длительностей, игра 

«Солнышко и 

дождик» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

27. 07.12.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

28. 09.12.21. Навыки 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве, 

элементы 

классического танца: 

перестроение в одну 

и две линии, 

приседания  по VI,I 

позициям, игра 

«Какая бывает 

зима?» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

29. 14.12.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 

30. 16.12.21. Навык двигаться в 

соответствии с 

музыкальной 

фразой, повторение 

элементов 

классического танца, 

игра «Снежинка» 

1 Групповая ДДТ Пед.на 

блюдение 
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31. 21.12. 21 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

32. 23.12. 21 Повторение 

элементов народного 

танца, прыжки: 

«Ракета», « 

Разножка» прыжок 

взахлест, игра 

«Наряжаем елочку» 

1 Групповая ДДТ Опрос  

Пед.наблюдение 

33. 28.12. 21 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Коньрольное 

занятие 

34. 30.12. 21 Повторение 

элементов 

классического и 

народного танца, 

упражнения для рук: 

« Веточки»  

«Птички», этюд 

«Волшебный лес», 

игра « Наряжаем 

елочку» 

1 Групповая ДДТ Опрос 

Пед.наблюдение 

Блок № 5 « К нам приходит Новый год» 

35. 11.01.22 Навыки 

ориентировки в 

пространстве, шаги: 

перестроение в 

колонну по 2, шаг 

вытянутого носка, 

игра «Зимушка-

зима» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

36. 13.01.22. Партерная 

гимнастика 

(комплекс 

упаржнений) 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

37. 18.01.22 Логика поворотов 

вправо, влево, 

прыжки 

(«Лягушка»), игра 

Зимушка зима» 

1   Пед.наблюдение 

38. 20.01. 22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

39. 25.01. 22 Элементы народного 

танца: приставной 

шаг с приседанием, 

этюд «Часики» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

40 27.01.22 Партерная 

гимнастика 

1    

Блок № 6 «Широкая масленница» 

41. 01.02.22 Повороты вправо, 

влево, прыжок 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 
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«Лягушка», этюд 

«Оловянный 

солдатик» 

42. 03.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

43. 08.02.22 Элементы 

классического танца, 

прыжки: 

Упражнение 

«Растем», «Ракета», 

«Разножка» прыжок 

взахлест, «Лягушка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

44. 10.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

45. 15.02.22 Галоп по часовой и 

против часовой 

стрелки, прыжки, 

повороты, игра 

«Ищи-ищи» 

1    

46. 17.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

47. 22.02.22 Элементы 

классического и 

народного танца, 

игра «Ищи-ищи» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

48. 24.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

Блок № 7 « К нам весна- красна идет» 

49. 01.03.22 Элементы 

классического танца: 

упражнение «Растем 

по VI позиции и 

стоять на 

полупальцах с 

закрытыми глазами, 

игра «Зеркало» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

50. 03.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

51. 10.03.22 Весенний праздник 1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

52. 15.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

53. 17.03.22 Прыжки, навык 

перестроения из 

линии в полукруг, 

игра «Зеркало» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

54. 22.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

55. 24.03.22 Элементы народного 

танца: патортье, 

этюд «Русский», 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 
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игра «Зеркало» 

56. 29.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

57. 31.03.22 Прыжки, 

упражнения игры на 

ориентацию в 

пространстве, « Кто 

быстрее», «Раз, два» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

Блок № 8 « В нашем садочке» 

58. 05.04.22 Элементы народного 

танца: приставной 

шаг с выносом на 

каблук, повторение 

других движений 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

59. 07.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

60. 12.04.22 Подскоки, игра 

«Покажи весну» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

61. 14.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

62. 19.04.22 Повторение 

элементов народного 

танца, виды бега 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

63. 21.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

64. 26.04. 22 Позиции рук, игра 

Покажи весну» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

65. 28.04. 22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

Блок № 9 « Здравствуй, лето красное» 

65. 05.05.22 Закрепление 

пройденных 

элементов 

классического танца, 

игра «Букеты» 

1 Групповая ДДТ Опрос 

Пед.наблюдение 

67. 12.05.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ  

67. 17.12.22 Закрепление 

пройденных 

элементов народного 

танца, игра 

«Букеты» 

1 Групповая ДДТ Опрос  

Пед. 

наблюдение 

69. 19.05.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 

70. 24.05.22 Музыкально –

ритмические игры, 

игры на развитие 

внимания «Сорви 

яблоко», «Птицы» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюдение 
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«Часы» 

71. 26.05.22 Партерная 

гимнастика. 

Итоговое занятие. 

1 Групповая ДДТ Контрольное 

занятие 

72. 31.05.22 Выпускной праздник 1 Групповая ДДТ  

5.1. Календарно – тематическое планирование ( 2 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Блок № 1 « Осенины осени» 

1. 02.09.21 Ознакомительное 

занятие. 

Родительское 

собрание 

1 Групповая ДДТ Диагностика

Пед.наблюд

ение 

2 07.09.21 Упражнения на 

координацию 

движений и 

ориентировку в 
пространстве, виды 

ходьбы: 

упражнение на 

перестроение в  

пространстве, 

упражнения по 

кругу, ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, игра 

«Капельки 

осенние» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

3. 09.09.21. Партерная 

гимнастика 

(комплекс 

упражнений) 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

4. 13.09.21. Упражнения на 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве, 

элементы 

классического 

танца: упражнения 

по кругу, 

повторение 

материала по 

классическому 

танцу 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

5. 17.09.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

6 21.09.21. Виды бега, 1 Групповая ДДТ Пед.наблюд
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элементы 

народного танца: 

бег на полупальцах, 

повторение 

материала по 

народному танцу, 

этюд «Русский» 

ение 

7. 23.09.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

8. 28.0921. Упражнения на 

перестроение, 

движения по кругу, 

ходьба с хлопком 

на сильную долю в 

размере 4\4 

1 Групповая ДДТ  

9. 30.09.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

Блок № 2 « Наш сад, огород»                                     Блок №2 « Наш сад, огород» 

10. 05.10.21. Прохлопывание 

четвертных и 

восьмых 

длительностей по 

кругу по одному, 

игра «Повторялки»  

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

11. 07.10.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

12. 12.10.21. Demi plie по I, II 

позиции, игра 

«Повторялки» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

13. 14.10.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

14. 19.10.21. Releve по VI, I 

позиции, хоровод 

«Вейся, капустка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

15. 21.10.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

16. 26.10.21. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

линия, круг, 

змейка, воротики, 

капустка; 

топающий шаг, 

хоровод «Вейся, 

капустка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

17. 28.10.21 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

Блок № 3 « Жнивушка» 

18. 02.11.21. Перестроение в 

колонну по одному, 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 
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переменный шаг, 

хоровод «Вейся, 

капустка» 

19. 09.11.21 

 

Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

20. 11.11.21. Элемент народного 

танца «Елочка», 

хоровод, Вейся, 

капустка»,  

«Ниточка-иголочка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

21. 16.11.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

22. 18.11.21. Упражнения на 

жесткие руки, игра 

«Ниточка-

иголочка»» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

23. 23.11.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

24. 25.11.21.  Хороводный шаг. 

Хоровод 

«Капустка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

25. 30.11.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

Блок №4 « Морозкины забавы» 

26. 02.12.21. Повторение 

элементов 

классического и 

народного танца. 

Хоровод 

«Капустка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

27. 07.12.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

28. 09.12.21. Элементы 

классического 

тренажа: Battement 

tendu в сторону, 

игра «Волк во рву» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

29. 14.12.21. Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

30. 16.12.21. Повороты по 

точкам «вправо», 

«влево», этюд 

«Зима, хороша» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

31. 21.12. 21 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

32. 23.12. 21 Движения по кругу 

на полупальцах, на 

пятках спиной 

вперед, этюд 

«Зима, хороша» 

1 Групповая ДДТ Опрос 

Пед.наблюд

ение 
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33. 28.12. 21 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Контрольно

е занятие 

34. 30.12. 21 Упражнения на 

координацию, 

прыжки, этюд 

«Зима хороша», 

игра « Мотылек» 

1 Групповая ДДТ Опрос 

Пед.наблюд

ение 

Блок № 5 «Зимушка зима»                      Блок № 5 « Зимушка зима» 

35. 11.01.22 Элементы 

классического 

экзерсиса Jete, этюд 

“Давай коза 

попрыгаем», игра 

«Совушка» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

36. 13.01.22. Партерная 

гимнастика 

(комплекс 

упражнений) 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

37. 18.01.22 Элементы 

народного 

экзерсиса- 

скользящий шаг, 

игра 

«Попрыгунчики- 

воробушки», этюд 

«Коза» 

1   Пед.наблюд

ение 

38. 20.01.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

39. 25.01.22 Прыжки, бег с  

высоким забросом 

ног назад на 

полупальцах, игра 

«Попрыгунчики-

воробушки» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

40. 27.01.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Контрольно

е занятие 

Блок № 6 « Широкая масленница»                      Блок № 6 «Широкая масленница» 

41. 01.02.22 Passe par terre, 

повторение 

пройденного 

материала по 

классическому 

танцу, танец –
зарядка с 

ускорением «Да, 

сказала голова» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

42. 03.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

43. 08.02.22 Прыжки, элементы 

классического 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 
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танца, танец -

зарядка с 

ускорением 

44. 10.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

45. 15.02.22 Повышенный шаг, 

игра « мы веселые 

ребята» 

1    

46. 17.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

47. 22.02.22 Элементы 

народного танца, 

этюд «Снежные 

узоры» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

48. 24.02.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

Блок № 7 «Встреча весны»                         Блок № 7 « Встреча весны»     

49. 01.03.22. Battemen tendu c 

Releve, игра 

«Хитрая лиса» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

50. 03.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

51. 10.03.22 Весенний праздник 1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

52. 15.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

53. 17.03.22 Галоп в повороте, 

упражнения на 

развитие 

ритмического 

слуха, игра 

«Шапочку 

передавай» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

54. 22.03.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

55. 24.03.22 Элементы 

народного танца 

«Гармошка», 

разучивание 

движений к танцу 

«Варенька», игра 

«Хитрая лиса» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

56. 29.03.22 Партерная 
гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд
ение 

57. 31.03.22 Элементы 

народного и 

классического 

танца, игра 

«Шапочку 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 
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передавай», 

разучивание 

движений к танцу 

«Варенька» 

Блок № 8 « Хоровод цветов»                       Блок № 8 « Хоровод цветов» 

59. 05.04.22 Rond de jamb par 

terre, повторение 

пройденных 

элементов 

классического 

экзерсиса, 

отработка танца 

«Варенька» к 

выпускному 

празднику 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

59. 07.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

60. 12.04.22 Шаг с притопом, 

отработка номера 

«Варенька» к 

выпускному 

празднику, игра 

«Метеорный 

дождь» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

61. 14.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

62. 19.04.22 Умение передавать 

темп в движении 

руками, игра «Горы 

на Марсе», 

отработка танца 

«Варенька» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

63. 21.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

64. 26.04.22 Упражнения на 

имитацию 

движений 

животных. Танец 

«Варенька» 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

65. 28.04.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

Блок № 9 « Весенние посиделки»                      Блок № 9 «Весенние посиделки»» 

66. 05.05.22 Закрепление 

элементов 

классического 

танца. Танец 

«Варенька» 

1 Групповая ДДТ Опрос 

Пед.наблюд

ение 

67. 12.05.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ  

68. 17.12.22 Закрепление 1 Групповая ДДТ Опрос  
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элементов 

народного танца, 

номер «Варенька» 

Пед. 

наблюдение 

69. 19.05.22 Партерная 

гимнастика 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

70. 24.05.22 Отработка танца 

«Варенька», 

импровизация под 

музыку 

1 Групповая ДДТ Пед.наблюд

ение 

71. 26.05.22 Партерная 

гимнастика.  

1 Групповая ДДТ Контрольно

е занятие 

72. 31.05.22 Выпускной 

праздник 

1 Групповая ДДТ  

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование вносятся изменения. 
При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

5.Методическое обеспечение программы. 

5.1. Основные методы работы 

Для решения поставленных задач программы предполагается использование следующих 

методов: 

- наглядный (показ движений, танцевальных комбинаций, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков); 

- словесный (объяснение, словесный комментарий по ходу исполнения движений 

,раскладка движений, закрепление целостного танцевального движения- комбинации); 

- практический (основан на активной деятельности самих обучающихся); 

- игровой (подача материала в игровой форме, что облегчает процесс запоминания и 

освоения упражнений, вызывает интерес к занятиям). 

Методическое обеспечение программы информацинно представлено в виде 

фонотеки, тематической и нотной литературы, методических разработок занятий. Также 

немаловажно техническое оснащение:  

- хореографический класс, с хорошим освещением и зеркальной отделкой стен; 

- фортепиано; 

- магнитофон; 

-коврики 

5.2 Мониторинг. 

Для достижения высокого уровня освоения дополнительной образовательной программы  

всеми детьми, необходима четкая организация образовательного воспитательного 

процесса, одной из составляющих которого  является диагностика. 

Целью диагностики является определение уровня освоения учебного материала, 

физического и творческого развития обучающихся. 

Методы диагностики: 

- наблюдение; 

- тестирование; 
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- педагогический анализ 

Диагностика проводится в несколько этапов: 

Вводная диагностика (сентябрь-октябрь) предусматривает выявление начального уровня 

развития музыкальных и двигательных способностей, состояния его эмоциональной 

сферы 

Промежуточная диагностика (декабрь) позволяет выявить достигнутый на данном 

этапе уровень освоения программы обучающимися, динамику физического и творческого 

развития. 

Итоговая диагностика (май) 

По окончанию срока реализации по результатам мониторинга проводится корректировка 

программы. 

 

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ. 

 1.Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» - СПб.: ЛОИРО,2000. 

2.Барышникова Т.К. «Азбука хореографии» - М.: Айрис - пресс,2000. 

3.Бортникова Ю.А. программа по хореографии, 2016 

4.Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика».-М.:Линка-Пресс,2006 

5.Народное искусство в воспитании детей / Под ред.Т.С.Комаровой.-М,2005 

6.Руднева С., Фиш Э. «Музыкальное движение « Методическое пособие для педагогов 

музыкально - двигательного воспитания, работающих с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста СПб,2000 

7.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва.1998 

8.Михайлова М.А., Воронина Н.В.» Танцы, игры, упражнения для красивого движения» –

Ярославль: Академия развития,2000 

9.Эльконин Д.Б.» Психология игры» – М.,1978 

10.Панфилов М.А. « Игратерапия общения» - М,:Издательство ГНОМ и Д,2000 

 

Интернет – ресурсы: 

1. https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1NHXL_ruRU707RU707&ei=Qtt-
W_-3JKK56ATWsIPICA&q= 

2. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/660997/ 

3. https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=9_1041 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-
zanyatie/2012/03/25/muzykalnye-igry-na-razvitie-vnimaniya 

5. http://baletki.orsknet.ru 

6. https://secret-terpsihor.com. 

7. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/02/22/programma-po-
horeografii-dlya-detey-6-7-let 

8. https://infourok.ru/primenenie-igrovih-tehnologiy-na-urokah-horeografii-2799179.html 
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http://baletki.orsknet.ru/
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/02/22/programma-po-horeografii-dlya-detey-6-7-let
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https://infourok.ru/primenenie-igrovih-tehnologiy-na-urokah-horeografii-2799179.html
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7.ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы ведется непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка по следующим критериям: 

Критерии Уровни показателей 

критериев 

Уровень физического развития 

-выворотность 

-гибкость 

- прыжок 

-координация движений  

Высокий 

Средний 

Низкий 

Уровень музыкально - ритмических способностей 

-музыкально-ритмический слух 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Уровень творческого развития 

-эмоциональность 

-воображение  
-креативность мышления 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Уровень освоения программного материала 

-теоретические знания и владение специальной 

терминологией 

- ориентация в пространстве 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Мониторинг уровня физического развития 

- высокий уровень: ярко выражено развитие специальных физических данных (легко 

стоит в I полувыворотной позиции, подъем стопы податливо изгибается, образуя в 

профиль месяцеобразную форму, легкий, высокий прыжок с приземлением на 

полупальцы, ярко выраженное развитие гибкости тела, упражнения на координацию 

выполняет без ошибок). 

- средний уровень: выражено развитие специальных физических данных, легко стоит в I  

полувыворотной позиции, может натянуть стопу, прыжок с приземлением на полупальцы, 

недостаточно развита гибкость тела, упражнения на координацию выполняет со второй 

попытки. 

- низкий уровень: развитие физических данных отсутствует (не до конца «затягивает» 

колени в I полувыворотной позиции, слабая стопа, прыжок низкий, с приземлением на 

всю стопу, гибкость тела не развита, упражнения на координацию выполняет после 

нескольких попыток). 

            Мониторинг  уровня  музыкально – ритмических способностей 

- высокий уровень: ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим 

движениям, воспринимает и передает в движениях общий характер музыки, динамику, 

темп музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с изменениями в музыке, 

без ошибок выполняет ритмические рисунки, движение начинает точно после вступления, 

запоминает последовательность движений по показу с 3- 5 исполнений. 

- средний уровень: достаточно верно владеет музыкально - ритмическими навыками, но 

требуется помощь взрослого, начало и конец музыкальных произведений не всегда 

совпадают с движениями, запоминает последовательность движений с 6 - 8 исполнений. 

- низкий уровень: отсутствует интерес к музыкально - ритмическим движениям, при 

оказании любой помощи не воспринимает различие в характере, темпе, динамике музыки, 

не верно выполняет ритмические рисунки, нет согласованности движений под музыку. 



41 

 

Мониторинг уровня творческого развития 

- высокий уровень: ребенок имеет сформированный интерес к музыке, эмоционально 

откликается на музыку, легко перевоплощается в образ, импровизационные и 

имитационные движения выполняет оригинально, раннее выученные комбинации 

выполняет без ошибок. 

- средний уровень: ребенок эмоционален, вживается в образ, импровизационные и 

имитационные движения выполняет музыкально верно, но нет оригинальности, 

перевоплощается, повторяя движения за кем- либо. 

- низкий уровень: ребенок мало эмоционален, стеснителен, не импровизирует, 

имитационные движения носят репродуктивный характер. 

Мониторинг уровня освоения программного материала 

- высокий уровень: полное освоение программы, отлично  владеет специальной 

терминологией, необходимыми теоретическими и практическими знаниями и навыками, 

легко ориентируется в пространстве зала. 

- средний уровень: владеет специальной терминологией, но допускает ошибки, 

ориентируется в пространстве зала, допуская паузы. 

- низкий уровень: не владеет теоретическими и практическими знаниями  и специальной 

терминологией, плохо ориентируется в  зале. 

 

 

 

 

 

 


