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1.   Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих организацию деятельности дошкольных 

образовательных организаций: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 

09–3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы) 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  
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 Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В период от трех до семи лет ребенок 

интенсивно растет и развивается. Двигательная активность и игра как 

ведущий вид деятельности особенно важны в этом возрастном периоде, 

поэтому физическому воспитанию должно уделяться как можно больше 

времени и внимания.   

 Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Ориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо от 

наличия у них специальных физических данных. Программа призвана 

воспитывать хореографическую культуру и прививать начальные навыки в 

искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического 

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных и 

народных танцев. Воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации.   

1.1 Новизна                                     

Новизна программы основана на  использовании нетрадиционных 

видов упражнений: игропластики, пальчиковой гимнастики, игрового 

самомассажа, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. 

Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и 

специальные задания. 

1.2 Актуальность 

 Программа характеризуется тем, что в настоящее время со стороны 

родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области 

хореографии. В «век гиподинамии» хореография является дополнительным 

резервом двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психического 

напряжения, а, следовательно, одним из условий их успешной подготовки к 

учебной и трудовой деятельности. 

Программа ориентирует детей на приобщение  к танцевально-

музыкальной культуре. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, 

формируют  его эмоциональную сферу, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную, моторную  память.  Система занятий воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения.   Работа над музыкальностью, 
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координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять себя, 

лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но 

и в повседневной жизни.                                                            

 1.3 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

занятия по хореографии развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей.  

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учѐтом его актуальных и 

потенциальных возможностей, с учѐтом интересов, склонностей и его 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребѐнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребѐнком в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает 

отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает помощь и поддержку ребѐнка в сложной ситуации, 

предоставление ребѐнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность;  

- принцип культуросообразности и   регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности сибирского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании; 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.   

1.4 Цель и задачи  

Цель программы - создать условия для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, укрепление здоровья через 

включение их в танцевальную деятельность. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 учить чувству ритма, музыкальной и двигательной памяти; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе детей. 

Развивающие: 

развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

         Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, терпение, навыки толерантного отношения в 

коллективе.    

1.5 Отличительные особенности   

           Особенность программы состоит в том, что она подтверждает            

эффективность предложенных методических средств.                                                                                                                 

          Знание возрастных особенностей детей даѐт возможность находить 

более эффективные способы управления психическими процессами ребѐнка, 

в том числе и музыкальным развитием. 

В дошкольном детстве ребѐнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям и видам деятельности. У 

детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов 

музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкальному 

произведению. В это время происходит становление всех основных видов 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в 

старших группах — игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети различных возрастов 

значительно отличаются по своему развитию. 
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Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том 

числе и по отношению к музыке. Значительно укрепляется двигательный 

аппарат. Освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) в 

процессе занятий физкультурой дает возможность шире их использовать в 

музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте 

более отчетливо выявляются интересы к разным видам музыкальной 

деятельности. 

Занятия кружка проводятся 1 раза в неделю до 20 минут средний 

возраст. Время занятий рассчитано в соответствии с требованиями СанПиНа 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Постановление от 15 мая 2013 года № 26, а также 

особенностями детей: физиологическими, психическими и составляет в 

младшей группе – 15 минут, в средней – 20 минут, в старшей – 25 минут, в 

подготовительной – 30 минут 

1.6 Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 

1 год – дети 4-5 лет 

Наполняемость группы 10-15 детей. 

  1.7 Формы и режим занятий  

1.Образовательная деятельность: 

- групповая 

- индивидуальная 

2.Свободная деятельность: 

Игровая деятельность, сюжетные игры, создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

 3.Коммуникативная деятельность: беседа, ситуативный разговор, игровые 

ситуации. 

Трудовая деятельность: коллективные задания. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю, во вторую половину дня.   

Продолжительность 1-го занятия 20 минут. 
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1.8 Планируемые результаты освоения программы 

К концу первого 

полугодия обучения 

дети: 

- будут знать значение танцевального зала и правила 

поведения в нем; 

- будут уметь ориентироваться в зале, строиться в 

шеренгу; 

- будут уметь исполнять ритмические упражнений под 

музыку; 

- получит навыки ритмической ходьбы; 

- научится в музыкально-подвижной игре представлять 

различные образы. 

К концу второго 

полугодия обучения 

дети: 

- будут знать о назначении отдельных упражнений 

танцевально-ритмической гимнастики; 

- будут уметь выполнять простейшие построения и 

перестроения; 

- будут уметь выполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнеий под музыку; 

- научатся ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок; 

- будут знать основные танцевальные позиции рук и 

ног; 

- будут уметь выполнять простейшие двигательные 

задания по креативной гимнастике. 

 

 Ожидаемые результаты:  

          1.Стойкий интерес и любовь к музыке. 

2.Потребность к музыкально-ритмическим занятиям. 

3.Формируется основа культуры движения, красивая осанка.  

4.Совершенным становится чувство ритма. 

5.Сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания 

и воспроизведения, проявление творческого воображения. 

6.Уверенность, целеустремлѐнность, активность, желание показать               

свои достижения зрителям. 
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                                           2.Учебно-тематический план 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности « ХОРЕОГРАФИЯ » 

                                           1 год обучения      

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Всего  Теория  Практика  

 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

правилами поведения на 

занятиях. 

1 1 -  

2. Знакомство с танцем. 

Познакомить детей с различными 

видами танцев: народными, 

классическими, современными, 

бальными. 

3 1 2 Диагности

ческая 

карта 

3. Музыкальная грамота. Расширить 

представления о танцевальной 

музыке. 

3 1 2 Диагности

ческая 

карта 

4. Элементы классического танца. 

Познакомить детей с элементами 

классического танца. 

5 1 4 Диагности

ческая 

карта 

5. Танцевальные игры. Познакомить 

с разнообразием игр. 

3 1 2 Диагности

ческая 

карта 

6. Рисунок танца. 

Приобрести навыки свободного 

перемещения в пространстве. 

3 1 2 Диагности

ческая 

карта 

7. Народный танец 

Познакомить детей с историей 

русского танца, его особенностями, 

формами. 

5 1 4 Диагности

ческая 

карта 

8. Бальный танец. Познакомить детей с 5 1 4 Диагности

ческая 
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историей бального танца. карта 

9. Танцевальная мозаика (репетиционно-

постановочная работа) .Научить детей 

самостоятельно двигаться под музыку. 

 

8 - 8 Диагности

ческая 

карта 

 ВСЕГО 36 8 28  
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3. Содержание программы 

Тема, цель Содержание Кол.час 

1.Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

занятиях. 

2. Знакомство с 

танцем. 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами танцев: 

народными, 

классическими, 

современными, 

бальными. 

3.Музыкальная 

грамота. 

Игроритмика. 

Расширить 

представления о 

танцевальной 

музыке 

4. Элементы 

классического 

танца. 

Познакомить 

детей с 

элементами 

классического 

танца. 

5. Танцевальные 

игры. 

Познакомить с 

1.Познакомить с требованиями к 

внешнему виду. 

2. Разговор о технике безопасности на 

занятиях. 

3. Провести начальную диагностику на 

элементарных движениях. 

1.Рассказать о танцах народов 

различных стран и познакомить с их 

характерными особенностями. 

3. Рассказать о пользе танца для 

здоровья детей. 

4. Беседа о любимых танцах. 

 

 

Учить детей сознательно подбирать 

нужные сложные характеристики к 

музыкальным образам. 

4. Развивать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

 

 

1.Развивать мускулатуру ног, рук, 

спины. 

2.Формировать правильную осанку и 

координацию движений. 

3.Подготовить детей к изучению более 

сложных элементов. 

  

1. Развивать внимание, память, 

координацию движений. 

20 мин 
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разнообразием 

игр. 

 

 

 

6.Рисунок танца 

Приобрести навыки 

свободного 

перемещения в 

пространстве. 

 

7.Народный танец 

Познакомить детей с 

историей русского 

танца, его 

особенностями, 

формами. 

8.Бальный танец. 

Познакомить детей с 

историей бального 

танца. 

9.Танцевальная 

мозаика 

(репетиционно-

постановочная 

работа). Научить 

детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

 

2. Подготовить организм ребенка к 

выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

4. Учить через движения передавать 

эмоциональный настрой произведения. 

1. Изучить простые рисунки танца для 

использования их в концертных 

номерах. 

2. Привить навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать интервалы. 

 

1.Рассказать об отличительных 

особенностях характера, манер 

исполнения. 

 

 

1.Научить основам русского танца. 

Научить основам танца «Полька». 

2.Разучить основные элементы танца 

«Вальс». 

 

1.Подготовить к показательным 

выступлениям. 

2.Учить выражать через движения 

заданный образ. 
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Первый год обучения  

 ТЕМА «Вводное занятие» 

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 

занятия (поклон). 

2. Познакомить с требованиями к внешнему виду. 

3. Разговор о технике безопасности на занятиях. 

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 

ТЕМА « Знакомство с танцем» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, современными, бальными. 

2. Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их 

характерными особенностями. 

3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 

4. Беседа о любимых танцах. 

ТЕМА «Музыкальная грамота» «Игроритмика» 

Задачи: 

1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее. 

2. Расширить представления о танцевальной музыке 

3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 

музыкальным образам. 

4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

ритмический рисунок, регистр, строение). 

2. Такт, размер 2/4, 4/4. 

3. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 

— творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4. Дети 

начинают делать движение по очереди на каждый следующий такт; 

— выделять сильную долю, слышать слабую долю; 
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— игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

— прохлопывать заданный ритмический рисунок. 

4. Музыкальный жанр 

— полька, марш, вальс (устно определить жанр) 

— игра: «Марш – полька – вальс 

5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 

ТЕМА «Элементы классического танца» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 

Содержание: 

Выполнение упражнений на середине (отработка положений и позиций рук и 

ног): 

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 позиции ног; 

 постановка корпуса на полупальцы; 

 чередование позиций 

 легкие прыжки; 

 позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

 перевод рук из позиции в позицию; 

ТЕМА «Танцевальные игры» (комплексы ритмопластики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, координацию движений. 

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 

3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 

Содержание: 



 15 

«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 

Танцевальные этюды на современном материале. 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца «Круг»: 

 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 сплетенный круг (корзиночка); 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами, 

 круг противоходом. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний, передний план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

3. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

4. Рисунок танца «Спираль». 

 Игра «Клубок ниток». 

5. Рисунок танца «Змейка»: 
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 горизонтальная. 

Перестроение из «круга» в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

ТЕМА «Народный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами. 

2. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер 

исполнения. 

3. Научить основам русского танца. 

Содержание: 

1. Введение в предмет «Русский танец»; 

2. Постановка корпуса; 

3. Изучение основ русского народного танца: 

— развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

— работа рук в русском танце; 

— навыки работы с платочком; 

— русский поклон; 

— подскоки; 

— тройные прыжочки 

— бег с вытянутыми носочками 

— боковой галоп 

— шаг с вытянутыми носочками (хороводный) 

— хлопки 

— движение с выставлением ноги на носок; 

— «ковырялочка» вперед и в сторону; 

— пружинка с поворотом; 

— приставные шаги в сторону; 

 Ходы: 

— простой, на полупальцах, 
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— боковой, приставной, 

— боковой ход «припадание» по VI позиции, 

— беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

 Подготовка к «дробям»: 

— притопы, 

— удары полупальцами, 

удары каблуком; 

 Хлопки и хлопушки для мальчиков: 

— одинарные по бедру и голенищу. 

— каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления; 

— присядка с выставлением ноги на пятки 

ТЕМА «Бальный танец» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей бального танца. 

2. Научить основам танца «Полька». 

3. Разучить основные элементы танца «Вальс». 

Содержание: 

1. Введение в предмет 

2. Изучение основ танца «Полька»: 

 подскоки, галоп; 

 комбинирование изученных элементов; 

 положения в паре: 

 «лодочка», 

 руки «крест- накрест», 

 мальчик держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 

плечи. 

3. Изучение основ танца «Вальс»: 

 основные элементы: 

 «качели», 
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 «вальсовая дорожка», 

 «перемена»; 

 вalance (покачивание в разные стороны) 

 работа в паре: 

 положение рук в паре, 

 вращение «звездочка»; 

 простые танцевальные комбинации. 

ТЕМА «Танцевальная мозаика» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи: 

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 

2. Подготовить к показательным выступлениям. 

3. Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 

Хороводные танцы: «Россия-матушка», «Красный сарафан» 

Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля» 

Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», 

«Танец с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия». 

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки» 
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4. Оценочные материалы  

Результат эффективности программы в работе путем диагностики. 

Диагностика проводится в средней группе  2 раза в год : 

I - в начале года - октябрь. 

II  -после прохождения материала - апрель. 

Критерии, используемые при диагностики детей:  

- Чувство ритма; 

- Пластика; 

- Выразительность; 

- Импровизация; 

- Активность 

Диагностика 

№ Фамил

ия, имя 

ребенка 

Чувств

о 

ритма 

Пласти

ка 

Выразительно

сть 

Импровизац

ия 

Активнос

ть 

в с н в с н в с н в с н в с н 
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5. Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы по развитию хореографических навыков: 

1.Наличие специального кабинета (музыкальный зал). 

2.Музыкальный инструмент – фортепиано; 

3.Хореографическая форма (гимнастический купальник, юбка, 

балетки); 

          4.Специальная литература по хореографии, методическая литература 

по отдельным направлениям хореографии, музыковедению, дидактический 

видеоматериал; 

5. Индивидуальные коврики для занятий; 

6. Гимнастические мячи, ленты, и т.д. 

7. Ноутбук, интернет 

8. Музыкальный центр 

9.       USB, SD 

         10.      Видеопроектор 
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 Приложение1. 

                                             Занятие №1 

                                 «Цветик-семицветик» 

Цель:  

1. Формировать правильную осанку; 

2. Умение воплощать музыкально-двигательный образ. 

Задачи:  

1. Формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; 

2. Развивать навыки пластичности, выразительности, грациозности; 

3. Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощѐнности и 

творчества в движениях, художественно-эстетический вкус. 

 

Педагог: Ребята сегодня необычный день – на нашей сказочной, лесной 

полянке расцвел цветик-семицветик. Он приготовил вам сюрприз, но для 

этого нужно выполнить семь его желаний. Вы хотите получить сюрприз? 

(дети отвечают) 

Тогда я отрываю первый лепесток и читаю первое желание. 

Разминка  

Упражнение на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов 

шеи, туловища, ног, рук. 

Упражнение для шеи, плеч и туловища. 

И.п. стоя, ноги врозь, руки на пояс; 

16 тактов: наклоны головы к правому и левому плечу; 

8 тактов: повороты головы направо, налево; 

8 тактов: наклоны головы вперед, прямо; 

8 тактов: поднимаем плечи вверх, опускаем вниз; 

8 тактов: поочередное поднимание плеч; 

8 тактов: наклоны туловища вправо, влево; 

8 тактов: наклоны туловища вправо, влево с рукой; 

4 такта: наклон вперед, потянуться; 

4 такта: вернуться в исходное положение. 

Упражнение для ног «Рожки и копытца» 

И.п. ноги вместе, руки на поясе; 

8 тактов: вступление (дети готовятся); 

20 тактов: ре-ле-ве подъем на полупальцы (растем к солнышку); 

4 такта: поочередное поднимание пятки; 

10 тактов: выставление ноги на пятку; 
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8 тактов: пяточка носок; 

4 такта: плие (маленькое приседание) 

 Упражнение для рук «Волшебные ленты» 

И.п. ноги врозь, руки опущены вниз, расслаблены. 

Педагог: Представьте, что ваши руки – это волшебные ленты. Дует легкий 

ветерок и колышет наши волшебные лепесточки. 

Плавные движения руками вверх, вниз, вместе, поочередно и т.д. 

Ну, вот первое задание «Упражнение на укрепление осанки» (на диске) 

 Речитатив:  

У меня спина прямая: раз, два, три, четыре 

Я наклонов не боюсь: раз, два, три, четыре 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

Поворачиваюсь. 

Раз, два, три, четыре, 

Я хожу с осанкой гордой, 

Прямо голову держу, 

Никуда я не спишу 

Я могу и поклониться,  

Повернусь туда сюда! 

Ох, прямешенька спина! 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

Отрывает третий лепесток (выполнить упражнения по кругу) 

Педагог: Дети давайте сделаем круг (построение в круг) 

Танцевальный шаг с носка. 

Шаг на высоких полупальцах (растем к солнышку). 

Шаг с высоким подниманием ноги (цапля). 

Поскоки  

Отрываем четвертый лепесток (упражнения, сидя и лежа на полу) 

Пластика живота  

Имитационно-образные упражнения на укрепления осанки: в положении 

сидя и лежа. 

Упражнение «Бабочка» 

Исходное положение – сесть на пол, колени согнутых ног отвести в сторону, 

стопы соединены. Спина прямая.  

Упражнение «Кошечка»  

Исходное положение – встать на колени, прямыми руками упираться в пол на 

уровне плеч. Максимально прогибать спину (добрая кошечка), выгибать 

спину (злая кошечка).  
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Упражнение «Рыбка» 

Исходное положение – лечь на живот, ноги вместе, руки согнуты в локтях, 

ладони положить  на пол, на уровне плеч. 

Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову, грудь. Одновременно 

сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями до головы. 

Встали на ноги и попрыгали как мячики. 

Педагог: Ребята устали нужно отдохнуть и расслабить свои мышцы. 

Релаксация (на аудиокассете): Дети ложатся на ковер закрывают глаза и 

представляют луг с цветами: ромашки, васильки, колокольчики, незабудки и 

т.д. Слушают звуки природы. 

Отрываем пятый лепесток (фантазия) 

А теперь давайте перенесемся в далекую сказочную страну цветов. 

Посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов! Давайте выберем какой-

нибудь один цветок, например розу. Попробуем изобразить, что с ней 

происходит. 

Вначале маленькое семечко спит в земле и ждет, когда ему можно будет 

прорасти. 

Но вот появился росток и стал изо всех сил тянуться вверх, к солнышку. Он 

тянется все выше и выше – и вот уже перед нами огромный розовый бутон. 

И, наконец, о чудо! – бутон раскрылся, и цветок, впервые, взглянул на мир. 

   Отрываем шестой лепесток (игра) «Какой цветок растет на клумбе?». 

Поделить детей на две команды. Это будет две клумбы. Каждой команде дать 

задание. Первой показать картинку, на которой нарисована ромашка, а 

второй колокольчик. Дети должны образно изобразить эти цветы, а 

противоположна команда, отгадать какой цветок на клумбу. 

Отрываем седьмой лепесток (пожелание). 

Педагог: Ребята, что бы вы хотели пожелать друг другу? (дети желаю добра, 

дружбы и т.д.) 
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                                                Занятие №2 

                                                «Лабиринт» 

Это занятие хорошо проводить, когда изучаются музыкально-

пространственные композиции. Оно может быть построено следующим 

образом:  

- Сейчас, дети, мы с вами входим в большой лабиринт с высокими и 

крепкими стенами. Попробуйте дотянуться до верхнего края стены (подъем 

на полупальцах, полуподтягивание вверх), а теперь до обеих стенок 

лабиринта (предполагаются движения в стороны, наклоны и т.д.) 

 Чтобы пройти лабиринт, нам с вами придется идти очень долго, так что 

давайте подготовим наши ножки (упражнения для работы стопой, releve, 

demi-plie и т.д.) 

 Теперь мы готовы отправиться в путь. (Марш в разных вариантах: 

простые танцевальные шаги, ход с высоко поднятым коленом, с движениями 

рук и т.д.) 

 - маршируем и по кругу, и по диагонали, и змейкой. Ох, ох, как мы 

устали, дальше пойдем «вперевалочку», так нам легче будет (шаги на 

внешнем ребре стопы). 

 Вот уже и спинки наши устали, присядем отдохнуть (ряд упражнений в 

положении сидя). 

 Например: 

a. Исходное положение  - сидя на полу, руки на поясе. Наклониться 

вперед, коснуться руками носков ног – вернуться в исходное положение. 

b. Исходное положение – сидя. Поднять прямую ногу вверх – вернуться в 

исходное положение. То же другой ногой. 

c. Исходное положение – сидя, вытянуть ноги. Ноги скрестить – 

вернуться в исходное положение. 

d. Исходное положение – сидя по-восточному, руки на затылке. 

Наклониться вправо – выпрямится, наклониться влево – выпрямиться. 

e. Исходное положение – то же. Пружинистыми движениями 

поворачивать туловище направо и налево. 

- Отдохнули? Тогда пошли дальше. Кто у нас будет разведчиком? 

 Выбирается один или два ребенка, которые перемещаются между 

другими детьми, показывая  извилистые дорожки лабиринты. Затем каждый 

по очереди повторяет траекторию, намеченную первыми. 
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 - Посмотрите, лабиринт стал совсем узким. Чтобы не потеряться, 

давайте возьмемся за руки и пойдем дальше. (Следующая группа движений, 

перестроений, которые нужно завершить, образовав круг) 

- Нашли мы широкую площадку в лабиринте – и у нас получился круг. 

Предлагаю вам игру на внимание. (Таким же образом можно осуществить 

любое другое перестроение и выполнить разные движения). 

 Вот несложная игра на внимание. Обращаясь к детям педагог говорит: 

«Дотроньтесь пальцем до носа и скажите при этом: «Нос». Еще раз! Я буду 

делать то же самое. Но если я скажу: «Лоб», вы должны тут же дотронуться 

до лба. Начали! «Нос, нос, нос, ухо!» Сказав: «Ухо», педагог дотрагивается 

до подбородка, и многие невольно делают то же самое. Кто ошибся, 

выбывает из игры». 

- ну а теперь давайте-ка посмотрим, не виден ли за стенами выход (прыжки 

на месте). Смотрите, выход, кажется, с той стороны – бежим туда (бег, галоп 

и т.д.) 

- Наконец вышли мы из лабиринта: от бега запыхались. Спокойно дышим 

(различные дыхательные упражнения). 

Например, такое:  

Дети садятся на пол, расставив ноги в стороны, расслабляются. Делают 

глубокий вдох, поднимая вверх обе руки. На выдохе – резко наклониться в 

сторону правой ноги, одновременно скользя по ней двумя руками. То же в 

другую сторону. 
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                                                     Занятие №3 

                                                 «Веселый автобус» 

Подготовительная часть занятия 

Дети входят в зал, построение, поклон. 

- Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на «Веселом автобусе». 

Всех пассажиров просим занять свои места. Автобус отправляется. (Дети 

делают вид, что садятся в автобус, группируются, впереди всех «шофер», в 

руках у него руль). 

- Автобус поехал! (Выполняются пружинящие движения, наклоны из 

стороны в сторону и вперед с отходом назад, прыжки). 

 Основная часть занятия 

- Мы подъехали к станции «Спортивная». Устали сидеть неподвижно? 

Выходим из автобуса. Приступим к упражнениям: 

• Марш и releve на полупальцы (отражение динамических оттенков forte 

и piano). 

• Поворот головы с demi-plie. 

• Опускание и поднимание плеч (на 1/4, 1/8). 

• «Солнышко» - движение на расслабление и натяжение мышц рук. 

• Подтягивание «Обезьянки». 

• Прыжки верх, ноги вместе. 

• Марш с высоко поднятым коленом. 

- Слышите объявление: «Автобус со станции «Спортивная» отправляется 

дальше. Занимайте свои места! Все сели? Поехали!» (повтор движений 

подготовительной части). 

- Подъезжаем к станции «Магазин игрушек». Вот какое задание нам 

предстоит  выполнить: изобразите кукол – деревянных, тряпичных, 

резиновых. 

(следуют упражнения на натяжение и расслабление мышц, на устойчивость в 

темпе и на переключение с одного темпа на другой). 

- Пока мы любовались игрушками, автобус заправился. Приглашаем всех 

продолжить путешествие. Поехали. Стоп! Сюда проехать нельзя. И сюда 

нельзя. Впереди болото! А в болоте кто живет? Лягушки – наши подружки. 

                                   Вот лягушки на дорожке 

                                 Скачут, вытянувши ножки. 

                                   Вот из лужицы на кочку 

                                   Да за мошкою вприскочку. 

                                    Больше есть им неохота, 
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                                    Прыг опять в свое болото. 

(Дети исполняют «Танец Лягушат» - передача ритмического рисунка 

музыкального сопровождения хлопками, бегом, прыжками, необходимо 

соблюдение пауз и умение отражать в движении характер музыки). 

- Но «Веселому автобусу» уже хочется отправится дальше. Скорее занимайте 

свои места. Поехали. (Повтор движений подготовительной части). 

- Теперь мы прибыли на станцию «Игра». Ну-ка, покажем, как мы умеем 

играть и петь. Танец-игра «О-па-па» (Дети «строят домик», собирают цветы 

и веселятся). 

Заключительная часть занятия 

- Попрощаемся со станцией «Игра» и скорее отправляемся домой. 

Вот и закончилось наше путешествие. И нам пора проститься. (Ряд 

движений, способствующих восстановлению дыхания). 

Поклон.  
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Приложение 2 

Логоритмика  

Подговорки – это маленький фольклорный жанр, в котором в 

стихотворной форме раскрывается техника исполнения танцевального 

движения, его названия. Использование подговорок способствует усвоению 

танцевальных движений. 

Творческий потенциал, самовыражение дошкольника во многом 

зависят от базы знаний, умений и навыков, которые они приобретают в 

детском саду. Важное место в музыкальном воспитании дошкольников 

отводится музыкально-ритмическим движениям. 

Любой танец состоит из логической цепочки танцевальных движений и 

их элементов. Красивое исполнение танца, самовыражение каждого ребенка 

зависят от качества усвоения и выполнения того или иного танцевального 

движения в отдельности. Подговорки – удобный материал для решения этой 

задачи. Они образны, музыкальны, ритмичны. Одни из них включают в себя 

название танцевального движения.  

Гармошка  

Я «гармошечку» танцую 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Пою песню заводную, 

Выходить ко мне плясать! 

Другие отражают технику выполнения танцевального движения. 

 Шаг польки  

Все девчонки и мальчишки 

Очень рады поплясать. 

Скок – пробежка, скок – пробежка,  

Будем польку танцевать. 

Применение подговорок в непринужденной, игровой форме 

способствует лучшему усвоению и запоминанию материала. Работать с ними 

удобно в любых условиях: в самостоятельной музыкальной деятельности, в 

часы досуга, на утренней гимнастике, в развлечениях, на музыкальных 

занятиях. 

 Заниматься с детьми можно индивидуально, подгруппам и всей 

группой. Материал удобно использовать на всех этапах работы: 

• Знакомство с танцевальными движениями; 

• Разучивание, отработка, повторение и закрепление танцевальных 

движений; 

• Художественная, творческая деятельность самих детей. 
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В группах младшего возраста текст подговорки читает воспитатель или 

музыкальный руководитель, а движения выполняют дети. 

В средней группе осуществляется совместная творческая деятельность 

воспитателя и ребенка. В группах старшего возраста, используя подговорку, 

дети самостоятельно выполняют танцевальные движения. Воспитатель или 

музыкальный руководитель иногда используются методами косвенного 

руководства. 

В процессе работы следует обращать внимание на четкость, 

выразительность, эмоциональность произношения текстов, что в свою 

очередь влияет на характер, качество выполнения движения. Следует следить 

за метрической стороной произношения текста, так как это определяет темп 

выполнения движения. Необходимым компонентом является единство 

внутреннего ритма, единство ровного метрического воспроизведения текста 

и согласованности движений. 

Речь имеет сходную с музыкой интонационную природу. Интонация 

передается с помощью голоса, темпа, речи, акцента, пауза и т.д. Дети имеют 

разные природные данные. Учитывая индивидуальные способности, можно 

произнести текст подговорки и соответственно выполнять движения в 

разном темпе. Одни дети – в более сдержанном темпе, другие – в подвижном. 

Педагог стремиться к тому, чтобы постепенно все дети выполняли 

танцевальные движения в одном темпе.   

В работе над текстом подговорки и качественным выполнением 

танцевальных движений мы используем другие частные методики: развития 

речи, физического воспитания, что способствует комплексному развитию 

личности. 

Подговорки  

Носок – пятка, перетоп, 

Носок – пятка, перетоп. 

Вот какие молодцы –  

Мы танцоры удальцы! 

Перенос тяжести тела с ноги на ногу – «Маятник» 

Вперед – назад, вперед – назад 

Маятник качается. 

Влево – вправо, влево  - вправо 

Детям очень нравиться. 

           Подскок  

Скок, скок, скок, скок 

Вот какой у нас подскок! 
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Ножку дружно поднимаем  

И носочек  к низу тянем. 

           Шаг польки 

На рассвете раннем утром 

Зайки вышли поскакать. 

Скос – пробежка, скок – пробежка, 

Будут польку танцевать! 

                  *** 

Посмотрите, зайчики! 

Посмотрите, белочки! 

Как танцуют польку 

Мальчики и девочки.   

 

Шаг с полуприседанием  

Шаг – присяду, шаг – присяду, 

Это танец я учу, 

Приседать я не устану, 

Я танцором стать хочу! 

Шаг – присяду, шаг – присяду. 

Спинку прямо я держу,  

Танцевать себя заставлю, 

Даже если не хочу. 

       Молоточки  

Молоточек тук да тук, 

Раздается звонкий стук,  

А потом еще разок –  

Вот и вбился весь гвоздок.  

        Гвоздики  

Каблучками я стучу, 

Пляску русскую учу. 

Пляска русская моя –  

Замечательная! 

         Моталочка  

 Я моталочку спляшу, 

Малым детям покажу. 

Ножку правую сгибаю 

И быстрее выпрямляю, 
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Тоже самое с тобой 

Повторим ногой другой. 

Мы моталочку танцуем 

С ребятишками в саду. 

Приходите к нам скорее, 

Будем рады мы всему! 

 

        Припадание  

Как танцуем мы красиво, 

Улыбаемся счастливо. 

Припадаем мы на ножку 

И покружимся немножко. 

                  *** 

Припадаем, припадаем, 

Русский танец начинаем, 

Как лебедушки, плывем, 

Хоровод мы наш ведем! 

                 *** 

Припадаем мы на ножку 

И покружимся немножко. 

Наши танцы хороши, 

Мы танцуем от души! 

           Гармошка  

В нашем доме у Тимошки 

Есть красивая гармошка. 

Пятки вмести, ноги врозь –  

Потанцуем, лениться брось. 

                    *** 

Мы с подружками «гармошку» 

Будем вместе танцевать. 

А дружки нашу «гармошку» 

Будут с нами повторять. 

Топающий шаг – «топотушки» 

Топотушки, топотушки, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дружно, весело, задорно 

Повторим мы все опять! 

В гости пришли зверушки, 
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Им покажут топотушки, 

Постучим мы ножками, 

Протопчем к ним дорожку мы. 

Мы веселые игрушки, 

Пляшем танец «топотушки» 

Ножками мы топаем 

И в ладошки хлопаем. 

       Галоп прямой  

Но, лошадки, но, лошадки, 

Вы скачите без оглядки, 

Ножку правую вперед –  

Получается галоп. 

               *** 

 Все лошадки цирковые. 

Хороши они, красивы. 

Побежали в хоровод, 

Станцевали нам галоп. 

      Галоп боковой  

Гоп, гоп, гоп, гоп 

Получается галоп. 

Пятка пятку догоняй –  

Пятка пятку выбивай. 

      Шаг с притопом  

Сух из лужи вышел гусь, 

Но и ты теперь не трусь. 

 Шаг с притопом покажи, 

А потом беги, кружи! 

           

  Бегунец  

Прыжок – пробежка, бегунец, 

Вот какой он молодец! 

Через лужу прыгает, 

Сам себе завидует! 

         Качалочка  

Качай, качай качалочка, 

Качай ты нашу Галочку. 

Наша дочка хочет спать, 

Мы не будем ей мешать. 

Знаю я одну считалку, 
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Называется «качалка». 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем танцевать. 

            Козлик  

Вышел козлик погулять, 

Стал он прыгать и скакать. 

Козлик ножками стучит, 

По-козлиному кричит. 

Скачет козлик по дорожке, 

Бьет он звонко каждой ножкой. 

Когда  пляску я учу, 

То копытцами стучу. 

      Ковырялочка  

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку. 

И три раза постучу, 

Глядя на ребяток. 

Ковырялочку, ребята, 

Я хочу вам показать. 

Вы попробуйте за мною 

Все движенья повторять. 

       Веревочка  

Я скачу, скачу, скачу 

И веревочку кручу. 

Ты, веревочка, крутись, 

Пляска русская, учись. 

Мы веревочку плетем –  

Ногу за ногу ведем, 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Начинаем все опять. 

Я маленький зайчонок, 

Скачу, куда хочу, 

Смотрите, как я ловко 

Веревочку кручу!  
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Занятие по логоритмике №1 

Вводные упражнения. Дети ходят по кругу под музыку и меняют 

направление в зависимости от сигнала: «вперед, назад, в центр, кругом, 

направо, налево». 

Упражнение, регулирующее мышечный тонус. Одновременное 

выполнение движений руками вверх, вниз с приседанием и выпрямлением по 

4 такта, приседание не глубокое. 

Речевое упражнение без музыкального сопровождения. Подъем на 

носочки, приседание и выпрямление. «На носочки поднимайся, приседай и 

выпрямляйся». 

Упражнения воспитывающее чувство музыкального ритма. Дети стоят 

в двух шеренгах лицом друг другу. Идут 4 шага назад и по очереди 

хлопают… Потом сходятся 4 шага вперед и повторяют хлопки по очереди. 

Берутся попарно за руки и расходятся влево и вправо 4 шагами в разные 

стороны, через одну пару. Затем сходятся опять 4 шагами в одну колонну – 

это повторяется 2 раза, последние 4 такта кружатся попарно на месте.  

Игра. Дети стоят в кругу и быстро за спиной предают маленький мяч. 

Ведущий стоит в центре с закрытыми глазами, мячик передвигается, пока 

играет музыка. Когда музыка смолкает, ведущий открывает глаза и пытается 

угадать, у кого мяч подходит к предполагаемому ребенку и спрашивает: «Ну-

ка, руки покажи, мячик у тебя, скажи?» 

Если он отгадает, то они меняются местами, если нет, то снова 

угадывают до 3 раз. Если ведущий не угадывает, тогда ребенок, у кого мяч, 

говорит: «Мячик вот он, погоди, а меня ты догони!» 

Заключительное упражнение. Дети слушают разнохарактерную музыку 

и соответственно этому характеру выполняют движения. Полька – поскоки, 

Марш – маршируют, плясовая – пляшут, вальс – кружатся. 

                                  Занятие по логоритмике №2 

Вводные упражнения. Дети строятся по кругу и выполняют 

упражнение:   

(4 такта вступление) стоя на месте. Первая часть: 7 шагов к центру и 7 

шагов назад. Вторая часть: по кругу вправо при повторении 2 части по кругу 

влево по 15 шагов.  

Упражнение, регулирующее мышечный тонус. Одновременное 

выполнение руками хлопка и вытягивание рук в сторону с поочередным 

подъемом и опускаем правого и левого колена. 

Речевое упражнение без музыкального сопровождения. Держа в 

горизонтальном положении флажок обеими руками, переступать по очереди 

правой и левой ногой через флажок, не выпуская его из рук. После этого по 
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очереди ноги в исходное положение. Движения сопровождаются словами: 

«Ножку выше поднимай, через палочку шагай, и другой не отставай, но 

флажок не выпускай». 

Упражнение, воспитывающее чувство музыкального ритма. Дети стоят 

по кругу и рассчитываются на две равные группы, т.е. образуются пары с 

одинаковыми номерами, стоящие друг против друга. Первые три такта все 

стоят на месте, 1 из первой пары идет к центру (4), второй подходит к нему (4 

такта), кружатся, держась за правую руку, потом за левую, возвращаются на 

свои места. Все стоящие по кругу 4 аккорда хлопают в ладоши. Идет 

следующая пара и т.д.  

Игра. Дети стоят в кружках по 3 человека (2 человека – это клетка, а 

один это птичка в клетке). 

Первая часть клетки кружится (повторяется два раза), останавливаются 

птички, говорят: «Как мы в клеточках скучаем, отпустите погулять». 

Клетки отвечают: «Птички, птички берегитесь, кошка может вас 

поймать». 

Вторая часть птички летают по комнате, к конце музыкального 

сопровождения ловит птичек. Пойманная птичка становится клеткой, а 

лишний в клетке птичкой.  

Слушание музыки. «Птичка», Грига, «Марш деревянных солдатиков» 

Чайковского, дети слушают музыку, воображают, о чем она рассказывает, и 

передают содержание воспитателю.  
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                                            Занятие по логоритмике №3 

Вводные упражнения. Дети стоят шеренгой вдоль стены, 3 такта стоят 

на месте, идут 2 такта шеренгой вперед, 2 такта шеренгой назад, повторяют 

эти упражнения 2 раза. Затем поворачивают вправо, в течение 4 тактов 

переходят колонной к следующей стене и выстраиваются вдоль нее.  

Упражнение, регулирующее мышечный тонус. Дети стоят в кругу, у 

каждого в руках небольшой мяч. Держа мяч обеим руками, поднимают его 

высоко над головой и отпускают вниз. Это движение повторяется два раза, 

затем быстро перекладываются мячи из одной руки в другую, то впереди, то 

за спиной, мяч вокруг туловища.  

Речевое упражнение без музыкального сопровождения. Дети сидят на 

ковре, ноги накрест, встают, не помогая руками под слова:  

«Ножки накрест – опускайся и команды дожидайся 

А когда скажу, вставай, ты рукой не помогай!» 

Упражнение, активизирующее внимание. Дети стоят по кругу попарно, 

держась за руки. Часть первая все идут 4 шага к центру и 4 шага назад, 3 

шагами кружатся на месте. Эта часть повторяется два раза. Вторая часть 

стоят на месте топают три раза правой ногой и хлопают в ладоши три раза 

над головой. Выполняется два раза, далее вновь повторение первой части.  

Игра. Дети стоят по одну сторону помещения, лицом к ним посреди 

комнаты стоит рыбак и говорит: «Сети в море я бросаю, много рыбы я 

поймаю». Дети перебегают на другую сторону помещения; рыбак ловит рыбу 

постепенно, сеть удлиняется за счет пойманных детей.  

Заключительное упражнение. Слушают музыку Чайковского «Игра в 

ладошки», Лядова «Маленький вальс». Высказывание детей о прослушанной 

музыке. 

                                   

                                     Занятия по логоритмике№4 

Вводные упражнения. Дети стоят двумя шеренгами друг за другом: 

первая образует ворота (3 такта) стоят на месте, вторая проходит перед 

воротами первой шеренги (2 такта) и образует свою очередь ворота. 

Поочередное движение шеренгами повторить два раза.  

Упражнение, регулирующее мышечный тонус. Дети сидят на 

маленьких стульчиках, медленно поднимают и опускают ноги – это 

движение повторяется два раза, затем быстро делают движение «бег на 

месте» - высоко поднимая, не сходя со стула.  

Речевое упражнение без музыкального сопровождения. Дети делают 

прыжки ногами врозь и вместе (текст произносится педагогом): 
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«Ножки вместе, ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки вкось 

Ножки здесь и ножки там, 

Что за шум и что за гам». 

Упражнение, активизирующее внимание. Работа педагога в 

индивидуальном порядке по пройденному материалу. 

Упражнения воспитывающее чувство музыкального ритма. Дети стоят 

парами по кругу лицом друг к другу на близком расстоянии. Пары 

расходятся и, сходятся 6 шагами и 2 проходят под воротами, которые 

образует одна и пар. Таким образом, они встречают другую пару, с которой 

раскланиваются, движение повторяются до тех пор, пока не встретят свою 

пару.  

Игра. Один из детей вешает на видном месте ключик, остальные не 

знают, где он спрятан. Спрятавший говорит: «Видел ключик, но молчу, 

никому не покажу». Садится на место, ищут пока не найдут большая часть 

детей. Первый, кто нашел ключ, находит его для остальных детей. 
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                             Приложение 3. 

Календарно - тематический  план 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Хореография» 
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№1 «Вводное занятие» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 

М
у
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к
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н

ы
й
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4 

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 
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3. 

Н
о

я
б

р
ь 

   

  

4 

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4 «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 

М
у
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4           

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4 «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 
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4 

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 
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6. 

Ф
ев

р
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ь 

   

  

4 

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Музыкальные игры» 

№8 «Игроритмика» 

М
у

зы
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н

ы
й
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4           

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 
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у
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ы
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4 

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Игроритмика» 
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у
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9. 

М
ай

 

   

  

4  

№1 «Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений» 

№2 «Рисунок танца» 

№3 «Элементы народного 

танца» 

№4  «Элементы 

классического танца» 

№5 «Элементы бального 

танца» 

№6 «Танцевальные этюды и 

танцы» 

№7 «Танцевальные игры» 

№8 «Итоговое занятие» 

М
у
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й

 з
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