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1. 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 не перед 

какими трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ, определяется через выбор хореографического 

направления. Данная  рабочая программа строится на обширном изучении 

разных направлений хореографии, наиболее понятных  и доступных детям 

дошкольникам. 

 Данная программа разработана в соответствии с общей концепцией 

дошкольного  воспитания и современными методиками и формами обучения 

хореографии и направлена на приобщение дошкольников к миру танца. 

Занятия хореографией  не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонней гармоничной 

личности дошкольника. 

Данная рабочая программа является нормативно – управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризирующей систему 

организации  образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Основой для 

разработки рабочей программы являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. №1155). 



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014)   

В основу данной программы положен  богатейший опыт великих 

мастеров танца, теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, 

Т.А.Устиновой, Т.С.Ткаченко и др. 

Цель: Формирование знаний в области хореографической культуры 

(основные стили, направления, жанры), развитие исполнительских 

способностей учащихся. 

         Задачи: 

-  Формировать у детей художественно-эстетический вкус. 

-  Воспитывать танцевальную культуру. 

 - Знакомить с основами классического танца, народного и бального танца. 

- Развивать ассоциативность образность творческого мышления. 

-  Развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию 

движений, умение преодолевать трудности, закалять волю. 

- Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце. 

-  Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов. 

- Формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз. 

Методы: 

 Игровой  метод; 

 Практический метод; 



 Наглядный метод; 

 Вербальный (словесный) метод; 

2. Основной раздел 

Хореография - искусство, любимое детьми. Плавные, ритмичные 

движения под мелодичную, красивую музыку доставляют эстетическое 

наслаждение каждому и тем более детям, которые в силу своих возрастных 

наклонностей особенно стремятся к движениям и к ритму. Танец таит в себе 

огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусство, 

приносит радость не только исполнителю, но и зрителю — танец раскрывает 

и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

творчеству и прекрасному. Область образовательной программы - искусство. 

 Программа помогает адаптации детей в окружающем мире. Она 

предполагает не только свободу пластики тела, но и свободу эмоционального 

выражения личности. В наше время ребенку трудно определить свое место в 

обществе. Развивая свои творческие задатки, дети чувствуют уверенность в 

себе. 

Программа направлена на развитие эстетических способностей детей 

способами хореографии, включает в себя комплексное развитие. 

 Особенность данной программы - комплексное обучение детей 

различным направлениям хореографии, позволяющее наиболее полно 

раскрыть творческие способности каждой личности. 

Содержание программы 

1. 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).  



2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии 

является фундаментом танца. Партерный экзерсис- 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. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

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. 

4.Упражнения для разминки. 

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, необходимых при 

дальнейшей работе по программе. 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети 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. Народные комбинации в дальнейшем будут составлены и разучены 

тренировочные танцевальные номера построенными на данных движениях. 

 6. Классический танец. 

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. С каждым годом  к более простым танцевальным движениям 

будут добавляться более сложные. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: 

подскоки, шаги польки, шаги вальса. Дети научаться держать корпус и руки 

согласно тому времени, к которому относятся исполняемые танцевальные 

движения, постараются перенять манеру исполнения танцев того времени. Во 

время занятий бальным танцем большое внимание будет уделяться работе в 

паре, что имеет большое значение для данного вида искусства. На этих 

занятиях могут быть использованы различные атрибуты, например: веера, 

шелковые платочки, шляпы и др.  

Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является 

основной и конечной формой контроля знаний, умений, навыков и 

творческой самореализации. 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 

Формы взаимодействия  Виды и формы работы Ответственный  

1 Индивидуальные 

консультации 

Обобщение результатов 

диагностического 

обследования детей.  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

2 Совместные 

мероприятия 

Проведение открытых 

уроков. 

Педагог 

дополнительного 



 образования 

 

 
3 Анкетирование 

родителей 

Влияние  занятий 

хореографией на общее 

развитие ребенка. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 
4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Воспитание 

нравственных привычек 

и культуры поведения  

дошкольника. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 
5 Другое Посещение концертов 

танцевальных 

коллективов города. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр 

 Проектор 

 Экран 

 Флешка 
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Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности 

«Хореографическое искусство» для детей 2 - 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов 

 

 



 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диско-разминка. 

Ходьба обыкновенная по кругу 

- следить за осанкой, учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Добиваться четкого, 

ритмичного и бодрого шага. 

Ставить ступни параллельно 

друг друга. 

Ходьба, повернувшись спиной 

по ходу движения, в кругу - 

учить ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, 

непринужденно, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Игропластика. Специальные 

упражнения для развития силы 

мышц. 

Морские фигуры: «Морская 

звезда»- лежа на животе, 

прогнувшись, руки в стороны, 

ноги врозь. «Морской конек»- сев 

на пятках, руки за голову. «Краб» - 

передвижение в упоре стоя, 

согнувшись, ноги согнуты врозь. 

«Дельфин» - лежа на животе, 

прогнувшись, руки вверх в 

«замок». 

 

Партерная 

гимнастика. 

Партерная 

гимнастика. 

Октябрь Партерная гимнастика. Партерная гимнастика. Постановка 

корпуса. 

Упражнения на 

ориентировку в 

Упражнения для 

разминки: 

- повороты головы 

направо, налево; 



пространстве: 

- игра «Найди свое 

место»; 

- простейшие 

построения: линия, 

колонка. 

 

- наклоны головы 

вверх, вниз, направо, 

налево, круговое 

движение головой, 

«Уточка»; 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- интервал. 

Ноябрь Упражнения для разминки: 

- наклоны корпуса назад, 

вперед, в сторону; 

- движения плеч; 

- движения руками. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие перестроения: 

круг; - сужение  круга, 

расширение круга. 

Положения и движения рук: 

-подготовка к началу движения 

(ладошка на талии). 

Положения и движения ног: 

- простой бытовой шаг вперед с 

каблука. 

 

Партерная 

гимнастика. 

Партерная 

гимнастика. 

Декабрь Положения и движения ног: Положения и движения ног: Положения и 

движения ног: 

Упражнения для 

разминки: 



- 6 позиция.  

Упражнения для разминки: 

- «Качели» (покачивание с 

полупальцев на пяточки); 

- шаги на полупальцах и 

пяточках ( чередование шагов). 

 

- легкий бег на полупальцах. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- различие правой и левой руки, 

ноги плеча; 

- повороты вправо, влево. 

 

- «Пружинка» - 

маленькое тройное 

приседание; 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом 

корпуса. 

 

- простой бег (ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на месте 

и с продвижением 

вперед и назад. 

Январь Упражнения для разминки: 

- «Цапельки» - шаги с высоким 

подниманием бедра; 

- «Лошадки» - бег с высоким 

подниманием бедра.  

Упражнения для разминки: 

- «Ножницы» - легкий бег с 

поочередным выбросом прямых 

ног вверх; 

- прыжки поочередно на правой и 

левой ноге.  

 

Партерная 

гимнастика. 

Партерная 

гимнастика. 

Февраль Положения и движения ног: 

- простой приставной  шаг с 

притопом; 

Положения и движения ног: 

- простой приставной шаг с 

приседанием. 

Положения и 

движения рук: 

- «Лодочка» 

(положение рук в 

Положения и 

движения ног: 

- «Ковырялочка»; 



 паре).  

Март Положения и движения ног: 

- «Ковырялочка» (с притопом). 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец «Мишка». 

Танцевальные 

этюды: 

- сюжетный танец 

«Мишка». 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец 

«Танец маленьких 

утят». 

Апрель Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец «Танец 

маленьких утят». 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец «Клоунята». 

Танцевальные 

этюды: 

- сюжетный танец 

«Клоунята». 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец 

«Солнышко». 

Май Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец 

«Солнышко». 

Музыкально - подвижная игра 

«Сад» 

Музыкально - 

подвижная игра 

«Сад» 

Отчетный концерт 

«Солнечные лучики». 
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Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности 

«Хореографическое искусство» для детей 4 -5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов



 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Диско-разминка: 

Ходьба: на пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стопы. 

Бег резко вынося ноги вперед, 

затем назад, продолжать учить 

детей бегать легко, ритмично, 

отрываясь от пола как можно 

выше, не зажимать руки. 

Ходьба на месте, скрещивая 

руки перед собой, поднимая и 

опуская их, продолжать учить 

детей переносить вес тела с 

одной ноги на другую, не 

отрывая носков от пола, 

покачивая при этом бедрами. 

Координировать движения рук 

и ног. 

Ходьба на месте, вращая кисти 

рук, поднимая и опуская их. 

Прыжки - учить в прыжке 

выставлять поочередно то 

Игроритмика 

«Снежинки», 

«Фонарики». 

Пружинки с 

покачиванием рук 

вправо, лево. 

Шаг вперед, руки 

вверх, шаг назад, 

руки вниз. 

Взмахи руками вверх 

поочередно, с 

пружинкой. 

Ходьба по кругу, 

оттягивая ноги. 

 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения 

на имитационных и 

образных движениях. 

 

Партерная гимнастика. 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Дыхательные упражнения 

на имитационных и 

образных движениях. 

 



правую, то левую ногу. 

Октябрь Постановка корпуса. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- игра «Найди свое место»; 

- простейшие построения: 

линия, колонка. 

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. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- простейшие 

перестроения: круг; - 

сужение  круга, 

расширение круга; 

Положения и движения 

рук: 

-подготовка к началу 

движения (ладошка на 

талии). 

Положения и движения 

ног: 

- простой бытовой шаг 

вперед с каблука. 

Положения и движения 

ног: 

- 6 позиция.  

Упражнения для 

разминки: 

- «Качели» (покачивание с 

полупальцев на пяточки); 

- шаги на полупальцах и 

пяточках ( чередование 

шагов). 

Положения и движения 

ног: 

- легкий бег на 

полупальцах. 



- интервал. 

Ноябрь Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- различие правой и левой руки, 

ноги плеча; 

- повороты вправо, влево. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- движения по линии танца, 

против линии танца. 

Положения и 

движения ног: 

- «Пружинка» - 

маленькое тройное 

приседание; 

- «Пружинка» с 

одновременным 

поворотом корпуса. 

Упражнения для 

разминки: 

- простой бег (ноги 

забрасываются 

назад); 

- простой бег на 

месте и с 

продвижением 

вперед и назад. 

Упражнения для 

разминки: 

- «Цапельки» - шаги с 

высоким подниманием 

бедра; 

- «Лошадки» - бег с 

высоким подниманием 

бедра.  

Упражнения для 

разминки: 

- «Ножницы» - легкий бег 

с поочередным выбросом 

прямых ног вверх; 

- прыжки поочередно на 

правой и левой ноге.  

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- пространственное 

ощущение точек зала 

(1,3,5,7). 

Положения и движения 

ног: 

- saute (6 позиция). 

Декабрь Положения и движения ног: Положения и Упражнения для 

разминки: 

Положения и движения 



- позиции ног (выворотные 

1,2,3) 

движения ног: 

- позиции ног 

(свободные 1,2,3; 2 – 

прямая закрытая). 

- прыжки из 6 позиции во 

2 прямую позицию; 

- прыжки из 6 позиции во 

2 прямую позицию с 

одновременным 

раскрыванием рук в 

стороны. 

 Положения и движения 

рук: 

- постановка кисти; 

- подготовительная 

позиция; 

- раскрывание и 

закрывание рук, 

подготовка к началу 

движения. 

рук: 

- позиции рук (1-3); 

- отличие 2 позиции 

классического танца от 2 

позиции народного танца. 

Январь Положения и движения рук: 

- раскрывание и закрывание рук. 

Положения и движения ног: 

- relleve по 6 позиции подряд на 

каждый сет муз. такта и с 

Положения и 

движения ног: 

- demi-plie (1 поз.). 

Положения и 

движения ног: 

Положения и движения 

ног: 

- battement tendu на носок с 

переводом на каблук и 

одновременным 

приседанием . 

Положения и движения 

ног: 

- притоп простой, двойной, 

тройной; 

- ритмическое сочетание 

хлопков в ладоши с 



фиксацией на верху. - battement tendu 

вперёд , сторону на 

носок с переводом на 

каблук в русском 

характере. 

Положения и движения 

рук: 

- хлопки в ладоши. 

притопами. 

Февраль . 

Положения и движения рук: 

- основная позиция (внутренние 

руки партнеров вытянуты 

вперед). 

Положения и движения ног: 

- танцевальный шаг; 

-танцевальный шаг по парам 

(руки в основной позиции). 

Положения и 

движения рук: 

- взмахи платочком 

(дев.); 

- взмах кистью (мал.). 

Положения и 

движения ног: 

- простой приставной 

шаг на всей стопе и 

на полупальцах по 1 

прямой позиции. 

Положения и движения 

ног: 

- простой приставной  шаг 

с притопом; 

- простой приставной шаг 

с приседанием. 

Положения и движения 

рук: 

- «Полочка» (руки 

согнутые в локтях, перед 

грудью). 

Положения и движения 

ног: 

- поднимание и опускание 

ноги согнутой в колене, 

вперед (с фиксацией и 

без). 

Март Положения и движения ног: 

- приставной шаг с приседанием 

и одновременной работой рук 

(положение «Полочка», наклон 

Положения и 

движения ног: 

- приставной шаг с 

приседанием и 

Положения и движения 

ног: 

- «Ковырялочка»; 

Положения и движения 

ног: 

- «Елочка»; 



корпуса по ходу движения); 

- приседание на двух ногах с 

поворотом корпуса и выносом 

ноги на каблук в сторону 

поворота. 

выносом ноги в 

сторону на каблук 

(против хода 

движения); 

- приставные шаги по 

парам, лицом друг к 

другу. 

Положения и 

движения рук: 

- «Лодочка» 

(положение рук в 

паре). 

- «Ковырялочка» (с 

притопом). 

- поклон в русском 

характере (без рук). 

Апрель Положения и движения ног: 

-перенос корпуса с одной ноги 

на другую (через battement 

tendu); 

- реверанс для девочек, поклон 

для мальчиков. 

Танцевальные 

этюды: 

- сюжетный танец 

«Кострома». 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец 

«Кострома». 

Танцевальные этюды: 

- сюжетный танец 

«Лягушата». 

Май Танцевальные этюды: Музыкально - 

подвижная игра 

Игровой самомассаж. 

Поглаживание отдельных 

Отчетный концерт 



- сюжетный танец «Лягушата». «Птица в клетке». частей тела в 

определенном порядке в 

обзорно игровой форме. 

Для кистей и пальцев. 

«Солнечные лучики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 «Русалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности 

«Хореографическое искусство» для детей 5 -6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов 

 

 



 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Занятие 1.  

Диско-разминка. 

Ходьба, высоко поднимая 

ноги в коленях, закреплять 

навык четкого ритмичного 

шага. Следить за осанкой и 

координацией движений. 

Ступни становить 

параллельно друг другу. 

Ходьба с носка на пятку, 

оттягивая носок ступни, 

плавно опускать ногу и 

передвигаться по залу. 

Подскоки, повернувшись 

лицом вперед по кругу, 

упражнять детей в сильном 

энергичном подскоке. Руки 

свободны. 

Приседания на пружинке, 

Занятие 3. 

Креативная гимнастика 

«Творческая 

импровизация».  

Занятие 4. 

Игроритмика 

Хлопки и удары ногой 

на сильные и слабые 

доли такта. 

 

Занятие 5. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

-положение прямо (анфас), 

полуоборот, профиль. 

Положения и движения рук 

Занятие 6. 

Положения и движения ног: 

- позиции ног(выворотные); 

- relleve  по 1,2,3 позициям. 

Занятие 7. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

Положения и 

движения ног: 

-sotte по 1,2.6 позиции 

по точкам зала. 

Занятие 8. 

Положения и 

движения ног: 

- sotte в повороте (по 

точкам зала). 



избегать напряженности в 

ступнях, коленях, бедрах. 

Закреплять навык 

пружинящего движения. 

Занятие 2. 

Диско-разминка 

Круговые движения бедрами, 

покачивать бедрами вперед-

назад, вправо-влево. 

Закреплять умение 

переносить вес тела с одной 

ноги на другую. 

Прыжки «метелочка» 

поочередно на каждой ноге, 

совершенствовать умение 

прыгать, энергично 

отталкиваясь от пола. 

Октябрь  Занятие 9. 

Положения и движения ног: 

- demi - plie по 1,2,3 

Занятие 11. 

Упражнения на 

ориентировку в 

Занятие 13. 

Танцевальная комбинация, 

основанная на элементах 

Занятие 15. 

Сюжетный танец 

«Поезд». 



позициям. 

- сочетание маленького 

приседания и подъема на 

полупальцы. 

Занятие 10. 

Положения и движения ног: 

- шаги на полупальцах с 

продвижением вперед и 

назад. 

- танцевальный шаг назад в 

медленном темпе. 

пространстве: 

- свободное 

размещение по залу, 

пары, тройки. 

Положения и движения 

ног: 

- шаги с высоким 

подниманием ноги 

согнутой в колене 

вперед и назад на 

полупальцах. 

Занятие 12. 

Положения и движения 

ног: 

- demi-plie  с 

одновременной 

работой рук. 

классического танца. 

Занятие 14. 

Танцевальная комбинация, 

основанная на элементах 

классического танца. 

Занятие 16. 

Сюжетный танец 

«Поезд». 

Ноябрь  Занятие 17. 

Акцентированная ходьба с 

выделением сильной доли 

Занятие 19. 

Пальчиковая 

гимнастика на 

Занятие 21. 

Движения ног: 

Занятие 23. 

Движения ног: 



(счет 1 и 3 при музыкальном 

размере 4/4) ударом ноги или 

хлопком. 

Занятие 18. 

Повторение. 

поочередное сгибание 

и разгибание пальцев в 

кулак. 

Этот пальчик хочет 

спать, 

Этот пальчик - прыг в 

кровать! 

Этот пальчик 

прикорнул. 

Этот пальчик уж 

заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти 

пора. 

Занятие 20. 

Положения и движения 

рук: 

- положение рук на 

поясе – кулачком; 

- шаг с каблука в народном 

характере; 

- простой шаг с притопом. 

Занятие 22. 

Положения и движения рук: 

- переводы рук из одного 

положения в другое (в 

характере русского танца). 

- простой переменный 

шаг с выносом ноги на 

каблук в сторону (в 

конце музыкального 

такта). 

Занятие 24. 

Движения ног: 

- простой переменный 

шаг с выносом ноги на 

пятку в сторону и 

одновременной 

открыванием рук в 

стороны (в 

заниженную 2 

позицию). 



- смена ладошки на 

кулачок. 

Декабрь  Занятие 25. 

Движения ног: 

- battement tendu вперед и в 

сторону на носок (каблук) по 

1 свободной позиции, в 

сочетании с demi-plie. 

Занятие 26. 

Движения ног: 

- притоп простой, двойной, 

тройной; 

- battement tendu вперед, в 

сторону на носок с 

переводом на каблук по 1 

свободной позиции, в 

сочетании с притопом. 

Занятие 27. 

Положения и движения 

рук: 

- «приглашение». 

Движения ног: 

- простой русский шаг 

назад через 

полупальцы на всю 

стопу. 

Занятие 28. 

Положения и движения 

рук: 

- хлопки в ладоши – 

двойные, тройные; 

- руки перед грудью – 

«полочка». 

Занятие 29. 

Положения рук в паре: 

- «лодочка» (поворот под руку). 

Занятие 30. 

Движения ног: 

Простой шаг с притопом с 

продвижением вперед, назад. 

Занятие 31. 

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 бытовой шаг 

по парам под ручку 

вперед, назад; 

- танцевальный шаг по 

парам (на последнюю 

долю приседание и 

поворот корпуса в 

сторону друг друга). 



Январь  Занятие 33. 

Положение рук в паре: 

- «под ручки» (лицом друг к 

другу). 

Движения ног: 

-простой бытовой шаг по 

парам в повороте, взявшись 

под ручку 

противоположными руками.  

Занятие 34. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве: 

- простейшие перестроения : 

колонна по одному, по парам, 

тройкам, по четыре. 

Занятие 35. 

Положения рук в паре: 

- сзади за талию (по 

парам, тройкам). 

Движения ног: 

- танцевальный шаг по 

парам, тройка         

(положение рук сзади 

за талию). 

Занятие 36. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- диагональ. 

Занятие 37. 

 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- «змейка»; 

- «ручеек». 

Занятие 38. 

Танцевальная комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 

Занятие 39. 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 

 Занятие 40. 

Движения ног: 

- прыжки с 

поджатыми ногами. 

Февраль  Занятие 41. 

Движения ног: 

- «шаркающий шаг». 

Занятие 43. 

Движения ног: 

- «гармошка»; 

Занятие 45. 

Движения ног: 

- поклон на месте с руками; 

Занятие 47. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 



Занятие 42. 

Движения ног: 

- «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к присядке 

(плавное и резкое опускание 

вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

(девочки): 

- простой бег с 

открыванием рук в 

подготовительную 

позицию (вверху, 

между 2 и 3 

позициями). 

 Занятие 44. 

Движения ног: 

- «ковырялочка» с 

двойным и тройным 

притопом; 

(девочки): 

- маленькое 

приседание (с 

наклоном корпуса), 

руки перед грудью 

«полочка». 

- поклон с продвижением 

вперед и отходом назад. 

Занятие 46. 

Движения ног: 

(мальчики): 

- подскоки на двух ногах (1 

прямая, свободная позиция); 

(девочки): 

- бег с сгибанием ног назад по 

диагонали, руки перед грудью 

«полочка». 

- «звездочка». 

Занятие 48. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «корзиночка». 

Март  Занятие 49. Занятие 51. 

Танцевальная 

Занятие 53. 

 Танцевальная комбинация, 

Занятие 55. 

Постановка корпуса, 



Движения ног: 

- боковые перескоки с ноги 

на ногу по 1 прямой позиции. 

Занятие 50.(н.т.) 

Движения ног: 

- «пропадание» вперед и 

назад по 1 прямой позиции. 

комбинация, 

построенная на 

движениях народного 

танца «Самовар». 

Занятие 52.(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

движениях народного 

танца «Самовар». 

построенная на движениях 

народного танца «Самовар». 

Занятие 54. 

 Танцевальная комбинация, 

построенная на движениях 

народного танца «Самовар». 

головы, рук и ног. 

Движения ног: 

- шаги: бытовой и 

танцевальный. 

Занятие 56.(б.т.) 

Движения ног: 

- поклон, реверанс. 

Апрель  Занятие 57.(б.т.) 

Движения ног: 

-«боковой галоп» простой (по 

кругу). 

Занятие 58.(б.т.) 

Движения ног: 

- «боковой галоп» с 

притопом (по линиям). 

Занятие 59.(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» (одинарный) в 

прыжке. 

Занятие 60.(б.т.) 

Движения ног: 

- «пике» (двойной) в 

прыжке. 

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: 

Занятие 63.(б.т.) 

Движения в паре: 

- «боковой галоп» 

вправо, влево. 

Занятие 64.(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкое покачивание 

лицом друг к другу; 

- поворот по парам. 



- (мальчик) присед на одно 

колено, (девочка) легкий бег 

вокруг мальчика. 

Май  Занятие 65.(б.т.) 

Движения ног: 

- боковой подъемный шаг. 

 Занятие 66.(б.т.) 

Положения рук в паре: 

- «корзиночка». 

Занятие 67.(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах бального 

танца «Вальс с 

шарфами». 

Занятие 68.(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

построенная на 

элементах бального 

танца «Вальс с 

шарфами». 

Занятие 69. 

Диско-разминка. 

Ходьба обыкновенная: учить 

сохранять правильное 

положение корпуса, ступни 

становить параллельно друг 

друга, опорой при этом должен 

служить поясничные позвонки. 

Учить держать лопатки 

сближенными, грудь 

приподнятой, не поднимать 

плечи. 

Боковой галоп: повернувшись 

лицом к центру круга, уметь 

останавливаться прыжком на 

двух ногах. Не поворачивать 

корпус в сторону движения. 

Ходьба на месте, поочередно 

Занятие 71.  

Повторние 

Занятие 72. 

Отчетный концерт 

«Солнечные лучики» 

 



двигая плечами вверх и вниз, 

приседая и выпрямляясь, легко 

переносить вес тела с одной 

ноги на другую. 

Координировать движение плач 

с движением корпуса 

Занятие 70. 

Полуприседания с наклоном 

головы (влево, вправо, вперед, 

назад), учить расслаблять 

мышцы шеи. Развивать 

гибкость шейного отдела 

позвоночника. 

Наклоны в стороны, учить 

детей начинать движение сразу 

после вступления. 

Махи согнутой ногой, учить 

энергично поднимать ноги, 

сохраняя равновесие. 

Прыжки (высокие), продолжать 

учить детей подпрыгивать, 

энергично отталкиваясь от 



пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Русалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной деятельности 

«Хореографическое искусство» для детей 6 -7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбов 

 

 



  

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Занятие 1.  

Диско – разминка. 

Приставной шаг, повернувшись 

лицом (спиной) к центру круга, 

учить, на каждом шаге четко 

приставлять пятку к пятке. 

Шагать легко, слегка пружиня 

ноги. Корпус держать прямо, не 

поворачивая в сторону 

движения. 

Бег широким полетным 

движением, учить ритмично, 

большими прыжками, сильно 

взмахивая руками. Корпус 

слегка наклонять вперед. 

Покачивать руками и 

туловищем (обе руки в 

сторону), выполнять движения в 

Занятие 3. 

Игропластика. 

Упражнения для развития 

мышечной силы в 

образных и игровых 

двигательных действиях и 

заданиях (для мышц 

брюшного пресса - лежа 

на спине, сгибание 

разгибание ног - 

«велосипед»). 

Речитатив: 

Я сижу на велосипеде, 

Только вверх ногами. 

И кручу педали весело 

ногами. 

Занятие 5.(к.т.) 

Классический танец 

(положения и движения ног). 

Движения ног: 

- relleve. 

Занятие 6.(к.т.) 

Движения ног: 

- demi – plie. 

Занятие 7.(к.т.) 

Движения ног: 

- battement tendu. 

Занятие 8.(к.т.) 

Движения ног: 

- passé. 



полном расслаблении с 

полусогнутыми коленями. 

Правильно координировать 

движение рук и ног. Следить за 

тем, чтобы руки не были 

зажаты. Выполнять движение 

ритмично в соответствии с 

характером музыки. 

Занятие 2. 

Диско – разминка. 

Прыжки: боковой галоп, 

повернувшись лицом (спиной) к 

центру круга; высокие прыжки, 

передавать в движении 

стремительный характер 

музыки. По окончании 

движения останавливаться 

прыжком на двух ногах. 

Следить за правильным 

положением ступней, точно 

приставляя пятку к пятке на 

каждом шаге галопа. Не 

поворачивать корпус в сторону 

Эх, прокачу! Эх, прокачу! 

Едем, едем - не спешим, 

А устанем - отдохнем. 

Занятие 4. 

Музыкально-подвижная 

игра «Танец природы». 

 



движения. Закреплять умение 

детей энергично отталкиваться 

от пола во время высоких 

прыжков. 

Октябрь Занятие 9. 

Народный танец (положения и 

движения рук, положения рук в 

паре). 

Занятие 10. 

Народный танец (движения ног, 

упражнения на ориентировку в 

пространстве). 

Занятие 11. 

Народный танец 

(движения ног, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве). 

Занятие 12.(н.т.) 

Положения и движения 

рук: 

- переводы рук из одного 

положения в другое. 

Занятие 13.(н.т.) 

Движения ног: 

- поклон в русском характере. 

Занятие 14.(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный шаг. 

Занятие 15.(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный шаг с 

остановкой ноги 

сзади. 

Занятие 16.(н.т.) 

Движения ног: 

- хороводный шаг с 

выносом ноги на 

носок вперед. 

Ноябрь Занятие 17.(н.т.) 

Движения ног: 

- переменный ход вперед, назад. 

Занятие 19.(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

Занятие 21.(н.т.) 

Движения ног: 

- «пропадание» в повороте. 

Занятие 23.(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 



Занятие 18.(н.т.) 

Положения и движения рук: 

- скользящий хлопок в ладоши - 

«тарелочки»; 

(девочки): 

- взмахи платочком. 

- «воротца»; 

- « карусель». 

Занятие 20.(н.т.) 

Движения ног: 

- боковое «пропадание» 

по 3 позиции. 

Занятие 22.(н.т.) 

Положения и движения рук: 

- скользящий хлопок по 

бедру, по голени. 

народного танца 

(хороводная). 

Занятие 24.(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

народного танца 

(хороводная). 

Декабрь Занятие 25.(н.т.) 

Движения ног: 

- кадрильный шаг с каблука. 

Занятие 26.(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий шаг (каблуком по 

полу). 

Занятие 27.(н.т.) 

Движения ног: 

- шаркающий шаг 

(полупальцами по полу). 

Занятие 28.(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг. 

Занятие 29.(н.т.) 

Движения ног: 

- «ковырялочка» (с притопом, 

с приседанием, с 

открыванием рук). 

Занятие 30.(н.т.) 

Движения ног: 

«ковырялочка» с подскоком. 

Занятие 31.(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с ноги 

на ногу по 3 

свободной позиции 

на месте. 

Занятие 32.(н.т.) 

Движения ног: 

- перескоки с ноги 

на ногу по 3 

свободной позиции 



с продвижением в 

сторону. 

Январь  Занятие 33.(н.т.) 

Движения ног: 

- поочередное выбрасывание 

ног перед собой или крест на 

крест на носок или ребро 

каблука на месте. 

Занятие 34.(н.т.) 

Движения ног: 

- поочередное выбрасывание 

ног перед собой или крест на 

крест на носок или ребро 

каблука с отходом назад. 

Занятие 35.(н.т.) 

Движения ног: 

- подготовка к 

«веревочке». 

Занятие 36.(н.т.) 

Движения ног: 

- «веревочка». 

Занятие 37.(н.т.) 

Движения ног: 

- прыжок с поджатыми; 

(мальчики): 

- присядка «мячик» (руки на 

поясе – кулачком). 

Занятие 38.(н.т.) 

Движения ног: 

(мальчики): 

- присядка «мячик» (руки 

перед грудью «полочка»). 

Движения в паре: 

- соскок на две ноги лицом 

друг другу. 

Занятие 39.(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг 

под ручку по 

кругу; 

(мальчики): 

-присядка по 6 

позиции с выносом 

ноги вперед на всю 

стопу. 

Занятие 40.(н.т.) 

Движения ног: 

- пружинящий шаг 

под ручку в 

повороте; 

(мальчики): 

- присядка по 1 



свободной позиции 

с выносом ноги 

вперед на всю 

стопу или каблук. 

Февраль  Занятие 41.(н.т.) 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве: 

- «воротца». 

Движения ног: 

 (мальчики): 

- одинарные удары ладонями по 

внутренней или внешней 

стороне голени с продвижением 

вперед и назад. 

Занятие 42.(н.т.) 

Движения ног: 

(девочки): 

- вращение на полупальцах; 

(мальчики): 

Занятие 43.(н.т.) 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве: 

- «карусель». 

Танцевальная 

комбинация, основанная 

 на основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

 Занятие 44.(н.т.) 

Танцевальная 

комбинация, основанная 

 на основе движений 

народного танца 

(плясовая). 

Занятие 45. 

«Калинка Малинка». 

Занятие 46. 

«Калинка Малинка». 

Занятие 47. 

Повтор 2 года 

обучения. 

Бальный танец 

(движения ног, 

положения рук в 

паре, движения в 

паре). 

Занятие 48.(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- par польки (по 

одному); 

- par польки ( по 

парам). 



- «гусиный шаг». 

Март  Занятие 49.(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «подскоки» (по одному, по 

парам); 

- «подскоки» в повороте. 

Занятие 50.(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- шаги польки в сочетании с 

«подскоками». 

Занятие 51.(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- «пике» с одинарным и 

двойным ударом о пол (с 

продвижением назад). 

Занятие 52..(б.т.) 

Движения ног: 

Полька: 

- прыжок из 6 позиции во 

2 позицию на одну ногу. 

Занятие 53.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная  на движениях 

бального танца («Полька»). 

Занятие 54.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная  на движениях 

бального танца («Полька»). 

Занятие 55.(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

- шаги вальса (по 

одному, по парам). 

Занятие 56.(б.т.) 

Движения ног: 

Вальс: 

продвижением 

вперед, назад. 

Апрель  Занятие 57.(б.т.) 

Движения в паре: 

- легкий бег на полупальцах по 

парам, лицом и спиной вперед 

(с поворотом через середину); 

- легкий бег по парам на 

полупальцах по кругу (девочка 

Занятие 59.(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, основанная 

на движениях бального 

танца («Вальс»). 

Занятие 60.(б.т.) 

Занятие 61.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная на движениях 

бального танца «Шарик». 

Занятие 62.(б.т.) 

 Танцевальная комбинация, 

основанная на движениях 

Занятие 63.(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

бального танца 

«Шарик». 



выполняет поворот под руку на 

сильную долю такта). 

Занятие 58.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная на движениях 

бального танца («Вальс»). 

Движение ног : 

Спуски; 

Подъемы; 

бального танца «Аист на 

крыше». 

 

Занятие 64.(б.т.) 

Танцевальная 

комбинация, 

основанная на 

движениях 

бального танца 

«Танец с лентами» 

 

Май  Занятие 65.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная на движениях 

бального танца «Танец с 

лентами» 

Занятие 66.(б.т.) 

Танцевальная комбинация, 

основанная на движениях 

бального танца «Танец с 

лентами» 

 

Занятие 67. 

«Танец с лентами». 

Занятие 68. 

«Танец с лентами» 

«Вальс» «Аист на 

крыше». 

Занятие 69.  

Ходьба обыкновенная по 

кругу в чередовании с 

пружинящим шагом, 

закреплять умение детей 

шагать в характере музыки. 

Точно вместе с музыкой 

начинать и заканчивать 

ходьбу. Различать 

динамические оттенки. 

Боковой галоп в чередовании 

с подскоками, двигаться 

ритмично, грациозно. 

Занятие 71.  

Повторение 

Занятие 72. 

Отчетный концерт 

«Солнечные 

лучики». 

 



Добиваться предельной 

выразительности при 

исполнении этих движений. 

Ходьба на месте с 

полукруговыми движениями 

головы к левому плечу, затем 

к правому, развивать 

гибкость шейного отдела 

позвоночника, плавно 

переводя голову из одного 

положения в другое. 

Занятие 70. 

Диско-разминка: 

Полуприседания с поворотом 

туловища вправо и влево, 

следить за координацией 

движения рук, ног, бедер, 

ступней, коленей. Развивать 

эластичность мышц при 

покачивании. 

Наклоны туловища вправо и 

влево, выполнять движения 



активно, динамично. 

Махи согнутой ногой вперед, 

делать махи, сохраняя 

равновесие и правильное 

положение корпуса. 

Прыжки (2-3 видов), 

продолжать развивать, 

умение легко отрываться от 

пола. 
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