
 



 

 
Пояснительная записка. 

                                                     

 В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляют все 

более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным и 

всесторонне развитым. Поэтому необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь 

перед трудностями. 

Хореографическое воспитание, как и музыкальное в детском саду «Росток» осуществляется 

на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой, 

Гербовой, Комаровой. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 

организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Учебная программа реализуется посредством основной образовательной программы «От рождения 

до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая является 

инновационным общеобразовательным документом для дошкольных учреждений, подготовленным 

с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования, Программа разработана с соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г., вступившим в силу 1 

января 2014 г.) Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Закон РФ «Об образовании». 

-Национальной доктриной образования РФ. 

-Концепцией модернизации российского образования. 

-Концепцией дошкольного образования. 

-СанПин от 22 июля 2010г. №91 от 20.12.2010 г. № 164. 

-НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности дошкольника в ДОУ, 

определяется через выбор хореографического направления. Данная программа строится на 

изучении позиций рук, ног, постановки корпуса, изучении и закреплении основных движений 

русского народного танца, наиболее понятного и доступного детям дошкольникам. 

Программа 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. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, память и 

трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-

гармоничной личности дошкольника. 

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, 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 оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные 

стороны нашего существа. 

         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. Занятия танцем помогут 

сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры поведения  в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких 

видов спорта. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные 

движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно двигаться в 



соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям 

постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять 

движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 

качествами, на занятиях по хореографии дети научатся чувствовать себя более раскрепощенными, 

смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение. 

         Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох также необходимо, как и изучение 

грамоты и математики. В этом и заключается основа национального характера, любовь к своему 

краю, своей родине. 

В основу данной программы положен богатейший опыт великих мастеров танца, 

теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. 

           Программа рассчитана на два года обучения. Она предполагает обучение без специального 

отбора и рекомендуется для занятий детей с 5 до 7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Длительность занятий: старшая группа – 25 мин., подготовительная группа – 30 мин.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов будет равняться 72 часам 

для каждой возрастной группы.  

 

                                          Актуальность программы: 

 

Развитие общества накладывает свой негативный отпечаток на наших детей. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерная зависимость, пристрастие к просмотру телепередач, 

бытовые экологические загрязнения– это неполный список «подарков» цивилизации которые 

приводят к искривлению позвоночника, нарушению осанки, плоскостопию, неврозам, 

заболеваниям органов дыхания, зрения…И если мы не в состоянии кардинально изменить среду 

обитания, то нам необходимо найти способы борьбы с ее негативными факторами. Неоценимую 

помощь в этом процессе может оказать хореография, как средство эстетического воспитания, оно 

решает вопросы как духовного, так и физического развития детей. Активизируя физиологические 

функции детей: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание 

физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в себе, 

предотвращает различные психологические зажимы. 

Работая в детском саду и анализируя создавшуюся ситуацию, я пришла к выводу, что 

вопросами оздоровления следует заниматься «всем миром» и воспитателям, и родителям, и мед. 

сотрудникам. Данное убеждение актуализирует значимость проблемы поиска путей и обоснований 

дополнения программы обучения здоровьесберегающими технологиями. 

 

                                Наполняемость групп: 

Наполняемость групп согласно уставу учреждения и руководящих документов. Занятия по 

хореографии посещает вся группа, за исключением мед. отвода. Для занятий хореографией детей 

переодевают в удобную форму. Для девочек используют гимнастическое трико, для мальчиков 

футболка и эластичные шорты, все дети занимаются в мягкой обуви. 

 

                                Прогнозируемые результаты: 

Улучшается осанка, движения становятся изящнее, свободно перестраиваются в различные 

композиционные рисунки (согласно возрасту), легко оперируют хореографическими терминами, 

используют изученные движения в импровизациях, свободных плясках, самостоятельно 

придумывают движения и образы, используя жесты, выражая различные эмоции. 

 

                                Структура процесса усвоения знаний: 

1) восприятие 

2) осмысление 



3) запоминание 

4) обобщение 

5) систематизация. 

 

Данная рабочая программа по хореографии составлена на основе обязательного минимума 

содержания по хореографическому воспитанию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального образовательного стандарта и приоритетным направлениям развития МБДОУ ЦРР 

д/с «Росток». Используя личный опыт и опыт моих коллег, совместное сотрудничество с 

воспитателями и музыкальными руководителями, позволило мне сформулировать и 

конкретизировать задачи и цели по хореографическому воспитанию детей дошкольного возраста 

для детей средней, старшей и подготовительной групп. 

 

 Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения слушать 

музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

 

Задачи: 
1. обучающая -    научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам 

классического, народного и детского – бального танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

2. развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления, 

фантазии и памяти, формирование творческой активности и развитие интереса к танцевальному 

искусству; 

3. воспитатывающая –воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и любви к 

прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, целеустремленности в 

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе и в паре. 

 

                                    Техническое обеспечение программы: 

 

-хореографический зал (зеркала, станок, коврики для занятий партерной гимнастики); 

-Музыкальный центр для воспроизведения дисков с поддержанием USB.  

-Атрибуты для танцевальных постановок, импровизаций, игр. (шарфы, ленты, мячи и т.д.); 

-Концертные костюмы для выступления на праздниках и утренниках. 

 

                                  Методическое обеспечение программы: 

 

-способ работы - групповое занятие. 

-методы организации учебного процесса: словесный метод и метод показа, метод создания 

композиции, метод эмоциональной драматургии, словесно-игровой, пластической импровизации. 

-приемы и формы организации учебного процесса: практическая работа, репетиционная работа, 

музыкально-ритмические композиции, работа с предметом (атрибутами). 

-формы подведения итогов: постановочная работа, выступление на утренниках, праздниках, 

диагностирование. 

 

                                    Работа с родителями: 

 

Важную роль в образовательном процессе и работе творческого коллектива играют 

родители, это самые любимые и долгожданные гости на наших утренниках, праздниках и 

концертах. С удовольствием дети принимают у себя на мероприятиях гостей, а особенно 



родителей. И это важно для маленьких артистов, так как родители являются для них самыми 

«главными» зрителями.  

Формы работы с родителями: 

-консультации, беседы, рекомендации. 

-участие в родительских собраниях, присутствие родителей на утренниках и открытых 

мероприятиях 

 

.Психологическое сопровождение программы 

 

Психологический климат в коллективе создается из: 

-обоюдной веры педагога и ребенка в успехе; 

-развитие чувства коллективизма (радость за успехи других, помощь одногруппникам), 

взаимопонимание, взаимовыручка; 

-сохраниение атмосферы дружелюбия, деликатности. 

 

Содержание программы. 

 

 Вводное занятие. 
На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки?  Как овладевают 

этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. 

Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети 

будут заниматься на протяжении трех учебных лет. 

 

 Партерная гимнастика .(ПГ). Злементы здоровьесберегающих технологий. (ЗСТ) 
Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, народно-характерный, джазовый и 

в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения 

на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения 

также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

 Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься на 

полу. 

Элементы здоровьесберегающих технологий способствуют интеграции эмоционального и 

физического состояния личности. 

Дыхательная гимнастика  позволяет развить бронхолегочную систему,  логоритмика 

развивает вербальные процессы, корректирует речевые нарушения темпа и ритма дыхания,  

самомассаж позволяет активизировать процессы организма через активные точки,  

психогимнастика развивает выразительность жеста учит преодолевать двигательный автоматизм, 

развивает память учит выражать эмоции,  стрейчинг растяжка и скручивание всех мышц, связок 

конечностей и позвоночного столба, улучшает подвижность суставов, релаксация- 

расслабляющие упражнения под легкую спокойную музыку (звуки природы, классическая музыка), 

креативная гимнастика предусматривает работу по применению нестандартных упражнений, 

заданий направленных на развитие творческой инициативы, мышления, самовыражения, 

танцевальная игра позволяет объединить танец и игру и помогает детям раскрыть и душу и тело, 

дает возможность свободно импровизировать, перерабатывать напряжение чувств, каждый ребенок 

нуждается в игре, которая воздействует на воображение, дает возможность переработать агрессию 

и страх, проиграть свои ощущения , которые помогают лучше понять себя и свой внутренний мир, 

развить креативность и эстетические чувства, сенсорные удовлетворения и радость от ощущения 

собственного тела.  

 



Упражнения на ориентировку в пространстве. Раздел включает в себя музыкально-

дидактические игры. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.),научит детей четко 

ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя 

этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

 

Упражнения для разминки. Раздел включает в себя упражнения без музыки, под музыку, 

музыкально-ритмические задания. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство 

ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения детьми различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, позволит развивать 

выразительность жестов и эмоций. 

 

 Народный танец. (НТ) 
В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями и 

положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с 

танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в процесс освоения 

материала. С каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения комплекса 

различных движений дети будут знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на 

данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены 

тренировочные танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с 

основами актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную личность, в 

дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные танцевальные этюды построенными на 

данных движениях (акцент на региональный компонент). 

 

 Классический танец. (КТ) 
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, 

научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный элемент. На 

занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук и ног, различными 

классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом 

А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом к более простым танцевальным движениям будут 

добавляться более сложные. В финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается 

разучить танцевальные этюды. 

 

 Бальный танец (БТ). 
В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par 

польки, par вальса. Дети научаться держать корпус и руки, большое внимание уделяется работе в 

паре, что имеет большое значение для данного вида искусства. Постановочная работа проводится 

на основе изученных элементов.  

 

Упражнения с атрибутами. На этих занятиях могут быть использованы различные 

атрибуты (например: платочки, шляпы, ленточки, обручи, ложки, бубны, султанчики, цветы, 

звезды на палочке, ведра, фонарики и др). Детям предлагается изучить и исполнить этюды на 

основе изученных движений. 



 

Тематический план. 

 

Старшая группа. 
(занятия проводятся 2 раза в неделю) 

 

№ п/п Тематическое планирование. 

1. Вводное занятие. 

2. Партерная гимнастика, элементы здоровьесберегающих технологий: 

Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности мышц голени и 

стоп игра «Две подружки». 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага «Бабочка», «Наклоны 

корпуса». 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника. «Кошечка», «Корзиночка» 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра: 

махи ногами из положения  стоя на коленях.  

- упражнения для исправления осанки «Лодочка» 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса «Складочка». 

Психогимнастика, логоритмика, дыхательная гимнастика, релаксация. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
-  игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: линия колонка; 

- простейшие перестроения: круг; 

- сужение круга, расширение круга; 

 - интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- движение по линии танца, против линии танца. 

4. Упражнения для разминки: 
- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой, «Уточка»; 

- наклоны корпуса назад, вперед,  в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые движения 

плечами, 

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием «пружинка» 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, руки вверх; 

- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

-  чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 

- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; 

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

5. Классический танец. 

1. Постановка корпуса. 
2.Положения и движения рук:  



- подготовительная позиция; 

- позиции рук (1,2,); 

- постановка кисти; 

- отличие 2 позиции классического танца от 2 позиции народного танца; 

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению; 

3. Положения и движения ног: 
- позиции ног (выворотная 1,); 

- demi plie (по 1 позиции); 

- relleve ( по 6 позиции); 

- sotte ( по 6 позиции); 

- легкий бег на полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

- танцевальный шаг по парам ( руки в положении «Стрелочка», «Лодочка»); 

- перенос корпуса с одной ноги на другую (через battement tendu); 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Народный танец. 

Наличие региональнеого компонента. 

1. Положения и движения рук: 
- подготовка к началу движения (ладошка на талии); 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.); 

- положение «полочка» (руки перед грудью); 

- положение «лодочка». 

2. Положения и движения ног: 
- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая); 

-простой бытовой шаг; 

- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции); 

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок, с переводом на каблук в русском характере; 

- battement tendu вперед  на носок, с переводом на каблук в русском характере и одновременным 

приседанием; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции; 

- простой приставной шаг с притопом; 

-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без); 

- приставной шаг с приседанием; 

- приставной шаг с приседанием  и одновременной работой рук (положение рук «полочка», 

наклон по ходу движения); 

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону поворота; 

- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода движения); 

- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»); 

- «ковырялочка»; 

- поклон в русском характере (без рук). 

3. Танцевальные комбинации. 

7.  Танцевальные этюды, танцы: 
Парная пляска на основе изученных движений. Приобретения первоначальных навыков 

обращения  с атрибутами. 

8. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 



9. Итоговое контрольное занятие. 

10. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 

возраста. 

 ИТОГО: 72 часа 



№ п/п Тематическое планирование. 

1. Вводное занятие. 

2. Здоровьесберегающие технологии, партерная гимнастика. 

«Велосипед», «Складочка», «Колечко». Креативная гимнастика, логоритмика, 

танцевальная игра,  дыхательная гимнастика («Вкусно пахнет», «Спустили колеса», ) 

Стрейчинг, релаксация. 

3. Классический танец : 

1. Повтор 1 года обучения. 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль; 

- свободное размещение по залу, пары, тройки; 

- квадрат А.Я.Вагановой. 

3. Положения и движения рук:   
- перевод рук из одного положения в другое. 

4. Положения и движения ног: 
- позиции ног (выворотные); 

- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад; 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе; 

- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах (вперед, 

назад). 

- relleve по 1,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8); 

- demi-plie по 1 поз. 

- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы; 

- sotte по 1,6 поз.; 

- sotte в повороте (по точкам зала). 

5. Танцевальные комбинации. 

4. Народный танец : 

Наличие регионального компонента. 
1. Повтор 1 года обучения. 

2. Положения и движения рук: 
- положение на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок; 

- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца); 

- хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка»; 

- «приглашение». 

3. Положение рук в паре: 
- «лодочка» (поворот по руку); 

- «под ручки» (лицом вперед); 

- «под ручки» (лицом друг к другу); 

- сзади за талию ( по парам, по тройкам). 

4. Движения ног: 
- шаг с каблука в народном характере; 

- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в сочетании с 

demi-plie; 

- battement tendu вперед, в сторону  на носок с переводом на каблук по 1 свободной поз., в 

сочетании с притопом; 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- простой шаг с притопом с продвижением, 

-простой дробный ход (с работой рук и без); 

- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса в 

сторону друг друга); 

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад; 

- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку противоположными 

руками; 



                                                             Подготовительная  группа. 
(занятия проводятся 2 раза в неделю) 

 

 

- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию); 

- прыжки с поджатыми ногами; 

- «елочка»; 

- поклон на месте с руками за спиной у мальчиков, за юбочку у девочек. 

- поклон с продвижением вперед и отходом назад; 

- «ковырялочка» с тройным притопом; 

(мальчики) 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и свободной 

позиции); 

- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция). 

 (девочки) 

- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 3 

 позициями) 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»; 

- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»; 

5. Упражнения на ориентировку в пространстве: 
- диагональ; 

- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре; 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

6. Танцевальные комбинации. 

5. Бальный танец: 

1. Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

1. Движения  ног: 
- шаги: бытовой, танцевальный; 

- поклон и реверанс; 

- « боковой галоп» простой,  (по кругу); 

- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед. 

2. Движения в паре: 
- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика; 

- « боковой, прямой галоп»; подскоки 

- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону. 

3. Положения рук в паре: 
- «Стрелочка»; 

- «Лодочка». 

4. Танцевальные комбинации. 

6. Этюды: 
- сюжетный танец  

- «Кадриль»; 

- «Вальс». 

7. Подготовка к итоговому контрольному занятию. 

8. Итоговое контрольное занятие. 

9. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей дошкольного 

возраста. 



месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 1. 
Вводное занятие. 

 

 

 

 

Занятие 2 

Постановка корпуса. 

Упражнения без 

музыки. 

Муз. Ритмические 

задания. 

Занятие 3. 
Партерная 

гимнастика. 

Танцевальная игра 

 

 

Занятие 4. 

Изучение 1 поз. Ног. 

. 

Занятие 5. 
Здоровьесберег. 

Технол. 

Психогимнастика. 

 

 

Занятие 6. 

Изучение положений 

рук. 

 

Занятие 7. 
Партерная 

гимнастика. 

 

 

 

Занятие 8. 

Закрепление 

первоначальных 

навыков постановки 

корпуса, ног, рук и 

головы. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 
Постановка корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. 
Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди свое 

место»; 

- простейшие 

построения: линия, 

колонка. 

Занятие 11. 
Упражнения для 

разминки: 

- повороты головы 

направо, налево; 

- наклоны головы 

вверх, вниз, направо, 

налево, круговое 

движение головой, 

«Уточка»; 

- наклоны корпуса 

назад, вперед, в 

сторону; 

- движения плеч; 

- движения руками. 

Занятие 12. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения: круг; - 

сужение  круга, 

расширение круга; 

- интервал. 

Занятие 13.. 

 (н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
-подготовка к началу 

движения (ладошка 

на талии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14. 

Положения и 

движения ног: 
- простой бытовой 

шаг вперед с каблука. 

Занятие 15. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 

6 позиция. 

Постановочная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Качели» ( 

покачивание с 

полупальцев на 

пяточки); 

- шаги на полупальцах 

и пяточках ( 

чередование шагов). 

Положения и 

движения ног: 
- легкий бег на 

полупальцах. 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- различие правой и 

левой руки, ноги плеча; 

- повороты вправо, 

Занятие 19. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Пружинка» - 

маленькое  

приседание; 

Занятие 21. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Цапельки» - шаги с 

высоким подниманием 

бедра; 

- «Лошадки» - бег с 

Занятие 23. 

Упражнения для 

разминки: 
- «Ножницы» - 

легкий бег с 

поочередным 

выбросом прямых ног 



влево. 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

 

 

 

Занятие 18. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- движения по линии 

танца, против линии 

танца. 

ЗСТ. 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом корпуса. 

 

 

 

 

Занятие 20. 

Упражнения для 

разминки: 
- простой бег (ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на 

месте и с 

продвижением вперед 

и назад. 

высоким подниманием 

бедра.  

 

 

 

 

Занятие 22. 

Постановочная 

работа. 

Знакомство с 

понятиями: 

«натянутый носок», 

«сокращенная 

стопа», «вытянутое 

колено». 

вверх; 

- прыжки поочередно 

на правой и левой 

ноге.  

 

 

 

Занятие 24 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
пространственное 

ощущение точек зала 

(1,3,5,7). 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
-sote (6 позиция). 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 25. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
-1 позиция ног 

(выворотная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 26. 

Постановочная 

работа. Изучение 

комбинации, этюда на 

основе изученных 

движений. 

 

 

 

Занятие 27. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- позиции ног 

(свободные 1,2,3; 2 – 

прямая закрытая). 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 28 

Закрепление танц. 

комбинации. 

Занятие 29. 

Упражнения для 

разминки: 
- прыжки из 6 

позиции во 2 прямую 

позицию; 

- прыжки из 6 

позиции во 2 прямую 

позицию с 

одновременным 

раскрыванием рук в 

стороны. 

 

 

 

Занятие 30 

 Отработка танца к 

празднику 

 

Занятие 31. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
Закрепление 

положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32. 

Отрабатывание 

танца к празднику. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 33. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- раскрывание и 

закрывание рук. 

 

 

Занятие 35. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie (1 

поз.) 

 

 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- battement tendu на 

носок с переводом на 

каблук. 

 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- ритмическое 

сочетание хлопков в 



 

 

 

Занятие 34. 

Положения и 

движения ног: 
- relleve по 6 позиции 

подряд на каждый сет 

муз. такта и с 

фиксацией на верху. 

 

 

 

.Занятие 36. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- battement tendu 

вперед , сторону на 

носок с переводом на 

каблук в русском 

характере. 

 

 

 

Занятие 38. 

Положения и 

движения рук: 
- хлопки в ладоши. 

ладоши с притопами. 

 

 Занятие 40 
Постановочная 

работа на основе 

изученных движений.. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 41. 

(к.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- основная позиция 

(внутренние руки 

партнеров вытянуты 

вперед «Стрелочка»). 

 

 

Занятие 42. 

Положения и 

движения ног: 
- танцевальный шаг; 

-танцевальный шаг по 

парам (руки в 

основной позиции). 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- взмахи платочком 

(дев.); 

- взмах кистью (мал.). 

 

 

 

Занятие 44. 

ЗСТ. 

Положения и 

движения ног: 
- простой 

приставной шаг на 

всей стопе и на 

полупальцах по 1 

прямой позиции. 

 

 

Занятие 45. 

(н.т) 

Положения и 

движения ног: 
- простой приставной 

 шаг с притопом; 

- простой приставной 

шаг с приседанием. 

 

Занятие 46. 

Постановочная 

работа. 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- «Полочка» (руки 

согнутые в локтях, 

перед грудью). 

 

 

 

Занятие 48. 

Положения и 

движения ног: 
- поднимание и 

опускание ноги 

согнутой в колене, 

вперед (с фиксацией и 

без). 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 49. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- приставной шаг с 

приседанием и 

одновременной 

работой рук 

(положение 

«Полочка», наклон 

корпуса по ходу 

движения); 

- приседание на двух 

ногах с поворотом 

корпуса . 

 

 

Занятие 50. 

Занятие 51. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- приставной шаг с 

приседанием и 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против хода 

движения); 

- приставные шаги по 

парам, лицом друг к 

другу. 

 

 

 

 

Занятие 52. 

Занятие 53. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Ковырялочка»; 

- «Ковырялочка» (с 

притопом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 54. 

Занятие 55. 

(н.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- «Елочка»; 

- поклон в русском 

характере (без рук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 56. 

Упражнения с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановочная 

работа. 
Положения и 

движения рук: 
- «Лодочка» 

(положение рук в 

паре). 

 

Постановочная 

работа. 

предметом. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 57. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
-перенос корпуса с 

одной ноги на другую 

(через battement tendu); 

- реверанс для девочек, 

поклон для мальчиков. 

 

Занятие 58. 

Постановочная 

работа. 

Занятие 59. 

Танцевальные 

этюды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 60. 

Закрепление 

элементов общей 

пляски. 

. 

Занятие 61. 

Танцевальные 

этюды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 62. 

Закрепление 

элементов общей 

пляски. 

 

Занятие 63. 

Танцевальные 

этюды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 64. 

Танцевальные образы 

на развитие 

воображения, 

пантомима, 

импровизация. 

М 

А 

Й 

Занятие 65. 

Танцевальные 

этюды. 

 

 

 

 

 

Занятие 66. 

Закрепления комплекса 

партерной 

гимнастики. 

Занятие 67. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию. 

 

 

 

Занятие 68. 

Закрепление навыков 

основных движений. 

Занятие 69. 

Отрабатывание 

изученных танцев. 

 

 

 

 

 

Занятие 70. 

Итоговое 

контрольное 

занятие. 

Занятие 71,72. 

 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей. 



месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 1. 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей на 

начало года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. 

Повторение 1 года 

обучения. 
Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

ПГ. 

 

Занятие 3. 

(К. т) Повторение 

1 года обучения,  

Положение корпуса, 

Позиции ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4. 

(к. т) 

Повторение 1 года 

обучения. Позиции рук 

, ног. 

 ЗСТ. 

Занятие 5. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
-положение прямо 

(анфас), полуоборот, 

профиль. 

Постановочная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 

- позиции 

ног(выворотные); 

- relleve  по 1,2,3 

позициям. 

Занятие 7. 

(к.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку в 

пространстве: 
- квадрат 

А.Я.Вагановой; 

Положения и 

движения ног: 

-sotte по  6 

позиции по 

точкам зала. 

Репетиционная 

работа. 

 

 

Занятие 8. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- sotte в 

повороте (по 

точкам зала). 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 9. 

ПГ. 

 (к.т.) 

Положения и движения 

ног: 
- demi – plie по 1 поз.. 

- сочетание маленького 

приседания и подъема на 

полупальцы. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 10. 

(к.т.) 

Положения и движения 

ног: 
- шаги на полупальцах с 

продвижением вперед и 

назад. 

Занятие 11. 

(к.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- свободное размещение 

по залу, пары, тройки. 

ЗСТ. 

Положения и 

движения ног: 
- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене , с 

продвижением вперед и 

назад на полупальцах. 

Занятие 12. 

(к.т.) 

Положения и 

движения ног: 
- demi-plie . 

Занятие 13. 

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 14. 

(к.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

элементах 

классического танца. 

Занятие 15. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец. 

Постановочна

я работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 16. 

(к.т.) 

Сюжетный 

танец. 

Отрабатыван

ие 



- танцевальный шаг 

назад в медленном 

темпе. 

 

 

 

танцевальных 

элементов. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие 17. 

(н.т.) 

Постановочная работа. 
Положения и движения 

 ног. 

 

 

 

 

Занятие 18. 

(н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 
Положения и движения 

 рук. 

Занятие 19. 

ПГ. 

 (н.т.) 

Повторение 1 года 

обучения. 
Положения и движения 

 ног. 

 

 

 

Занятие 20. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- положение рук на 

поясе – кулачком; 

- смена ладошки на 

кулачок. 

 

Занятие 21. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- шаг с каблука в 

народном характере; 

- простой шаг с 

притопом. 

 

 

 

Занятие 22. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- переводы рук из 

одного положения в 

другое (в характере 

русского танца). 

Занятие 23. 

ЗСТ. 

(н.т.) 

Постановочна

я работа 

 

 

 

 

 

Занятие 24. 
 

Постановочная 

работа. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Занятие 25. 

Репетиционная работа. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- battement tendu вперед и 

в сторону на носок 

(каблук) по 1 свободной 

позиции, в сочетании с 

demi-plie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 26. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- притоп простой, 

двойной, тройной; 

- battement tendu вперед, 

в сторону на носок с 

переводом на каблук по 1 

 

Занятие 27. 

Постановочная 

работа. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- «приглашение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 28. 

(н.т.) 

Положения и 

движения рук: 
- хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; 

- руки перед грудью – 

 

Занятие 29. 

(н.т.) 

Положения рук в 

паре: 
- «лодочка» (поворот 

под руку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30. 

(н.т.) 

Постановочная 

работа 

Движения ног: 
Простой шаг с 

притопом с 

 

Занятие 31. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- простой 

дробный ход (с 

работой рук и 

без). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 32. 

(н.т) 

Положения 

рук в паре: 
- «под ручки» 

(лицом вперед). 

Движения ног: 
- простой 



свободной позиции, в 

сочетании с притопом. 

«полочка». продвижением вперед, 

назад. 

бытовой шаг по 

парам под ручку 

вперед, назад; 

- танцевальный 

шаг по парам 

(на последнюю 

долю 

приседание и 

поворот 

корпуса в 

сторону друг 

друга). 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие 33. 

(н.т.) 

Положение рук в паре: 
- «под ручки» (лицом друг 

к другу). 

Движения ног: 
-простой бытовой шаг 

по парам в повороте, 

взявшись под ручку 

противоположными 

руками.  

Танц. Игра. 

 

Занятие 34. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- простейшие 

перестроения : колонна 

по одному, по парам, 

тройкам, по четыре. 

Занятие 35. 

(н.т.) 

Положения рук в паре: 
- сзади за талию (по 

парам, тройкам). 

Движения ног: 
- танцевальный шаг по 

парам, тройкам ( 

положение рук сзади за 

талию). 

 

 

 

 

Занятие 36. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- диагональ. 

ПГ. 

Занятие 37. 

(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 
- «змейка»; 

- «ручеек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 38. 

(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 

ЗСТ. 

Занятие 39. 

(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная 

на шагах 

народного 

танца. 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 40. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- прыжки с 

поджатыми 

ногами 

.Постановочна

я работа. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие 41. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- «шаркающий шаг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 42. 

(н.т.) 

Занятие 43. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- «гармошка»; 

(девочки): 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, между 

2 и 3 позициями). 

Упражнение с 

предметом. 

 

 Занятие 44. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Занятие 45. 

(н.т.) 

Движения ног: 
- поклон на месте. 

- поклон с 

продвижением вперед . 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 46. 

(н.т.) 

Движения ног: 

Занятие 47. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 

ориентировку в 

пространстве: 
- «звездочка» 

 

 

 

 

. 

Занятие 48. 

(н.т.) 

Упражнения 

на 



Движения ног: 
- «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к присядке 

(плавное и резкое 

опускание вниз по 1 

прямой и свободной 

позиции). 

Постановочная работа. 

- «ковырялочка с 

тройным притопом; 

(девочки): 

- маленькое приседание, 

руки перед грудью 

«полочка». 

(мальчики): 

- подскоки на двух 

ногах (1 прямая, 

свободная позиция); 

(девочки): 

- бег со сгибанием ног 

назад по диагонали, 

руки перед грудью 

«полочка». 

 

 

ориентировку в 

пространстве: 
- «корзиночка». 

Постановочная 

работа. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие 49. 
Постановочная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 50. 

 Постановочная работа 

Занятие 51. 

(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях народного 

танца. 

ЗСТ. 

 

 

 

 

 

Занятие 52. 

(н.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях народного 

танца. 

 

 

Занятие 53. 

ПГ. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 54. 

(н.т.) 

«Кадриль». 

Занятие 55. 

(б.т.) 

Постановка 

корпуса, 

головы, рук и 

ног. 

Движения ног: 

- шаги: 

бытовой и 

танцевальный. 

 

Занятие 56. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- поклон, 

реверанс. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 57 

. ЗСТ. 

(б.т.) 

Движения ног: 

-«боковой галоп» 

простой (по кругу). 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 58. 

ПГ. 

(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» (по 

Занятие 59. 

ЗСТ. 

Упражнения с 

предметом. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 60. 

(б.т.) 

Постановочная 

работа. 

Психогимнастика. 

Занятие 61. 

(б.т.) 

Положения рук в 

паре: 
- основная позиция. 

Движения ног: 
- легкий бег на 

полупальцах по кругу по 

парам лицом и спиной 

вперед. 

 

 

 

 Занятие 62. 

(б.т.) 

Движения в паре: 
- (мальчик) присед на 

одно колено, (девочка) 

Занятие 63. 

(б.т.) 

Движения в 

паре: 
- «боковой 

галоп» вправо, 

влево. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 64. 

(б.т.) 

Движения в 

паре: 
- легкое 



 

Подготовительная группа. 

(занятия 2 раза в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кругу).в паре. легкий бег вокруг 

мальчика. 

покачивание 

лицом друг к 

другу; 

- поворот по 

парам. 

 

М 

А 

Й 

Занятие 65. 

(б.т.) 

Движения ног: 
- боковой подъемный 

шаг. 

ЗСТ. 

 

 

 

 

 

Занятие 66. 

Психогимнастика. 

Постановочная работа. 

Занятие 67. 

(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах бального 

танца. 

 

 

 

 

Занятие 68. 

(б.т.) 
Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах бального 

танца. 

Занятие 69. 

Подготовка к 

контрольному 

итоговому занятию 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 70. 

Итоговое контрольное 

занятие. 

Занятие 71. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 

 

Занятие 72. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Календарно-тематический план. 

СТАРШАЯ ГРУППА. 

(занятие 2 раза в неделю) 

 

                                                 Уровень подготовки детей по хореографии. 

К концу 1 года обучения дети должны: 

 

знать иметь представление уметь 

Элементы партерной 

гимнастики .Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

  

О структуре человеческого 

тела, о мышцах и суставах. 

О том, какие движения 

разогревают ту или иную 

мышцу.  

Определять возможности своего 

тела, выполнять движения   

правильно, плавно и без рывков, 

обучаясь правильному дыханию, 

уметь расслабляться и 

концентрироваться, преодолевать 

двигательный автоматизм. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

О танцевальном зале, об 

элементарных 

построениях и 

перестроениях. 

- линия; 

- колонка; 

- круг; 

- движения по линии танца и 

против линии танца. 

Упражнения для разминки.  Грамотно владеть своим телом, 

правильно выполнять повороты 

приседания, наклоны и др. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О классическом танце и 

балете в целом. 

- позиции рук; 

- перевод рук из одного 

положения в другое; 

- постановка корпуса. 

Положения и движения ног 

классического танца. 

 - позиции ног; 

- relleve; 

- demi – plie; 

- sotte; 

- различные виды бега и 

танцевальных шагов; 

- поклон для мальчиков, реверанс 

для девочек. 

Положения и движения рук 

народного танца. 

О русском народном 

танца, о русских традиция 

и праздниках. 

- подготовка к началу движения; 

- простейшие хлопки; 

- взмахи платочком и кистью; 



- «полочка». 

Положения и движения ног 

народного танца. 

 - позиции ног; 

- battement tendu в народном 

характере с переводом с носка на 

каблук; 

- притопы; 

- приставные шаги; 

- танцевальные движения. 

Этюды. О танце как виде 

сценического искусства. 

Сюжетный танец. 

Общая пляска. 

 

К концу 2 года обучения дети должны: 

 

знать иметь представление уметь 

Квадрат А.Я.Вагановой.  О классическом танце. Ориентироваться в танцевальном 

зале. 

Положения и движения рук 

классического танца. 

О port de bras 

(классического танца). 

Правильно переводить руки из 

одного положения в другое. 

Положения и движения ног 

классического танца: 

(позиции – выворотные, 

танцевальные шаги, элементы 

классического экзерсиса). 

Об экзерсисе 

классического танца (на 

середине зала). 

Правильно выполнять все 

элементы классического танца 

(соответствующие данному 

возрасту). 

Положения и движения рук 

народного танца: 

(положение кисти на талии,  

хлопки в ладоши, «полочка» и 

др.) 

О русском народном 

танце. 

Правильно сменять одно 

положение рук народного танца 

на другое и выполнять хлопки в 

ладоши. 

Положения рук в паре. О работе партнеров в паре. Исполнять повороты и различные 

танцевальные движения в паре. 

Движения ног народного танца. О русском народном 

танце. 

(мальчики) – о присядке. 

Исполнять различные виды 

шагов, элементы народного 

экзерсиса и танцевальные 

движения народного танца, 

соответствующие данному 

возрасту. 

Правильно выполнять резкое и 

плавное приседание (подготовка 

к присядке), подскоки на двух 

ногах. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

О танцевальных рисунках. Перестраиваться из одного 

танцевального рисунка в другой: 

- «звездочка»; 

- «корзиночка»; 

- «ручеек»; 

- «змейка». 

Движения бального танца. Отличать по 

музыкальному 

Уметь выполнять шаги бального 

танца, двигаться в паре и знать 



сопровождению вальс от 

польки. 

основные положения рук в паре. 

Уметь чувствовать своего 

партнера. 

Этюды. О различных 

танцевальных 

направлениях. 

Безошибочно исполнять 

поставленные тренировочные 

этюды, передавая характер 

музыки. 

 

 

Способы проверки достижения 

требований к знаниям, умениям и навыкам воспитанников. 

 

1. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – сентябрь, октябрь 

2. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей – апрель- май. 
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