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Пояснительная записка 

На сегодняшний день раннее развитие детей набирает все большую популярность в нашей стране, поэтому 

родители стремятся всесторонне развивать своего ребенка прямо с самого рождения, и в этом есть рациональное зерно, 

ведь успешное будущее закладывается в первые шесть лет жизни. Все линии развития ребенка представлены в Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад №96 «Дружные ребята». Одной из 

областей ООП является художественно-эстетическое развитие, которая включает в себя художественную литературу, 

изобразительную, театрализованную, музыкальную деятельность и креативное развитие ребенка дошкольного возраста. 

Однако, для детей с хореографическими способностями, родители которых готовы дополнительно развивать их в 

этом направлении, содержание этого раздела является недостаточным. Существующие программы музыкально- 

ритмического воспитания не имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является 

лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по 

хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала 

хореографического искусства то, что доступно детям дошкольного возраста. 

Предлагаемая настоящая дополнительная образовательная программа была разработана на основе авторской 

программы: «Прекрасный мир танца» Оксаны Николаевны Калининой 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
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РФ14.11.2013 г., № 30384); 

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.43590-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020года+№32 , (далее – СанПиН). 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ Д/С№96. 

 Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1,5–6 (7) 

лет) «Прекрасный мир танца». О.Н. Калинина 

 
Особенностью данной дополнительной образовательной программы является направленность на раннее развитие 

хореографических навыков и творческих способностей детей 3–6 (7) лет с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. В этот период жизни дети активно развиваются физически и умственно. Жажда 

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

материала. Поэтому учебный процесс по настоящей программе последовательно выстроен, систематизирован; разделен 

на четыре года обучения с постепенным усложнением учебного материала 

Основной целью дополнительной программы по обучению детей дошкольного возраста хореографическому 

искусству является формирование и раскрытие творческих, умственных способностей каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для роста его личностного потенциала. 

Задачами данной программы по хореографической работе с детьми 3–6 (7) лет являются: 

 
• формирование познавательного интереса к хореографическому искусству; 
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• формирование навыков координации и техники движений; 

• привитие эстетического, художественного, музыкального вкуса и общей духовной культуры; 

• знакомство детей с разными видами хореографического искусства; 

• знакомство детей с хореографическим творчеством, культурой, костюмами народов мира; 

• раскрытие и развитие потенциальных возможностей и способностей детей в хореографии; 

• развитие пластики, гибкости тела, характерного и эмоционального исполнения движений; 

• развитие умения под заданную музыку выразить танцевальный образ через пластическую импровизацию; 

• развитие любви к русскому народному искусству через народный танец; 

• развитие морально-волевых качеств: дисциплинированности, самостоятельности, ответственности; 

• обучение самостоятельности перестроения в различные композиционные рисунки танца. 

 
Музыка – это неотделимая часть хореографического искусства, она является душой танца. Музыкальное 

сопровождение развивает не только музыкальный слух, но и воспитывает в ребенке организованность. Ведь основа 

музыки - это ритм, а в основе всех жизненных процессов также лежит ритм. Благодаря этому дети учатся передавать 

различные образы, помогающие развитию артистических способностей. В свою очередь, артистические способности 

помогают в преодолении скованности и стеснительности в поведении. Танцевальное искусство способствует развитию у 

детей гибкости тела, красивой осанки, т. к. грациозная походка придает уверенности в себе. Закладываются лидерские 

качества, которые помогут успешно развиваться ребенку в будущем. 

В процессе обучения на занятиях хореографией у детей развивается координация движений, способствующая более 

быстрому развитию мыслительных процессов ребенка. Разучивание танцевальных комбинаций требует от ребенка 

осмысления, запоминания последовательности движений, внимания, собранности, умения точно выполнить 

поставленные требования в исполнении комбинаций, танцевальных композиций. Следовательно, занятия хореографией 

способствуют развитию памяти, выработки устойчивости произвольного внимания, совершенствованию творческой 

активности, целеустремленности. 
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Приобщение к хореографическому искусству побуждает и способствует моральному, эстетическому и 

физическому развитию детей. 

Занятия хореографией помогают формированию у ребенка моральных и духовных качеств: 

 чувства дружбы и уважение к детям по группе – воспитывается через парные и коллективные танцы; 

 чувства уважения к учителям, родителям, зрителям – воспитывается через приветственный и прощальный 

поклон; 

 чувства собственного достоинства, уважительного отношения мальчика к девочке – воспитывается через умение 

пригласить девочку на танец, при выходе из зала уважительно пропустить ее вперед; 

 развития навыков культуры опрятности, аккуратности в одежде и прическе – воспитывается через 

хореографическую форму, хореографическую прическу; 

 

 дисциплинированности и ответственности в поведении ко всем участникам учебного процесса. 

 
Эстетическое воспитание через танец способствует развитию в ребенке: 

 художественных и нравственных качеств, творческих способностей через развитие эмоционального и образного 

мышления, принося радость и удовольствие как исполнителю, так и зрителю; 

 музыкального вкуса через танец с использованием классических, народных, популярных музыкальных 

произведений; 

 эстетического вкуса, чувства ко всему прекрасному – через просмотры балета, спектакля, концерта; 

 формирование через народный танец национальных традиций, самобытных народных ценностей 

 
Хореографическое искусство включает в себя задачи физического воспитания и способствует: 

 

  укреплению здоровья детей, повышению их работоспособности 

 укрепление опорно-двигательного аппарата, 
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 формирование правильной осанки, 

 улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной системы; 

 укрепление нервной системы, корректировка плоскостопия, косолапости); 

 формированию двигательных умений и навыков детей в процессе исполнения определенных движений 

(координация движений: танцевальный шаг, бег, прыжки и др.); 

  развитию основных физических качеств детей (силы, гибкости и др.): объединяет физическое воспитание с 

моральным и эстетическим (воспитание упорства, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы, навыков 

культурного поведения, формирование организаторских навыков, понимание красивого строения тела человека и 

др.). 

 

 
Настоящая программа базируется на принципах позитивного отношения детей к хореографическому искусству, 

которое вызывает радостное чувство успеха, движения вперед, развития творческих способностей, что предопределяет 

необходимость интересно, насыщенно строить занятия, умело и в непринужденной форме заинтересовывать детей. В. А. 

Сухомлинский неоднократно высказывал мысль о том, что каждый ребенок талантлив, и задание учителя в том, чтобы 

найти «изюминку» в каждом ребенке. 

Очень важным элементом программы является построение доброжелательных отношений между взрослым и 

ребенком, а также создание атмосферы сотрудничества, в которой проявляется совместное творчество для общего 

дела (подготовка утренника, сказки, концерта, водевиля и т. д.), где мир чувств и переживаний ребенка и наставника – 

один, и в этом они полностью едины. Дети, растущие в атмосфере сотрудничества, умеют и любят думать, могут 

рассказать и показать родителям или другому ребенку то, чему они уже научились на занятиях хореографии. Они 

овладевают организаторскими и коммуникативными способностями, они способны к творческой танцевальной 

импровизации. 

Важным аспектом в хореографической деятельности является педагогический такт, когда взрослый должен стать 

на место ребенка и разговаривать с ним, уважая его достоинство. Также важно, чтобы при анализе результатов 

исполнения учебного материала взрослый не сравнивал одного ребенка с другим. 
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Основой построения материала программы является психологический возраст ребенка, который условно делится на 
возрастные периоды развития: 

 

 Младший дошкольный возраст (3–5 лет). 

 Старший дошкольный возраст (5–6 (7) лет). 

 
Психическая характеристика развития детей на занятиях хореографией 

Младший дошкольный возраст (3–5 лет). Двигательная активность, работоспособность, выносливость детей этого 

возраста более согласована в умении управлять своим телом, координировать движения, что является важным 

показателем для хореографического и умственного развития ребенка. Танцевальные занятия, построенные с 

использованием предметно-наглядной деятельности (атрибуты), способствуют развитию у детей образного мышления, 

фантазии, воображения. Благодаря этому предоставляются широкие возможности привнести в хореографический и 

воспитательный процессы полезные элементы, правила поведения по отношению к своим друзьям по группе и т. д. В 

этот период развития ребенок уже может воспроизводить движения в образах. Выполнение простых сюжетных и парных 

танцев происходит осмысленно, целенаправленно, с анализом своих действий (наглядно-образное мышление). Ребенок 

свободно фантазирует при помощи выразительных, пластичных танцевальных движений под определенный характер 

мелодии; вместе с танцевальными движениями использует мимику и пантомимику, хорошо чувствует ритм. 

В танцах он начинает развивать творческое воображение, сообразительность, волевые и нравственные качества. 

 
Старший дошкольный возраст (5–6 (7) лет). Дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно 

используют многообразные обозначения пространственных отношений, перестроений в танце: «Побежали по кругу, 

закружились вправо, перестроились в линию, закружились влево». Теперь ребенок осознанно выполняет задания, а 

обучение становится более целенаправленным. Различные перестроения, координация движений в танцах развивают у 

ребенка такие мыслительные операции, как сравнивание, абстрагирование, установление причинно-следственных 

связей. 
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Данная дополнительная парциальная программа рассчитана на четыре года обучения и адаптирована под каждую 

конкретную возрастную группу с учетом физиологических и возрастных, психологических и психических особенностей 

каждого ребенка. 

 
 

 1 год обучения: 3-4 лет 

 2 год обучения: 4-5 лет 

 3 год обучения: 5-6 лет 

 4 год обучения: 6-7 лет 

Она включает в себя занятия, построенные на различных видах хореографии (классические, народные, историко- 

бытовые, современные, бальные элементы) с использованием разнообразных танцевальных движений, выстроенных в 

правильной последовательности с постепенным усложнением учебного - материала, где каждое занятие проводится в 

сюжетно-игровой форме. Такое построение программы дает возможность педагогам-хореографам творчески подходить 

к своей работе, разнообразно и интересно выстраивать свои занятия с детским коллективом. 

 

В результате усвоения этой программы и при реализации поставленных целей и задач дети приобретут следующие 

знания, умения, навыки: 

1.  Представление о различных видах хореографии, основных движениях и манере исполнения танцев разных народов 

мира. 

2.  Знания и умение в исполнении основных движений, передачи характера народного танца. 

3. Координацию движений, пластику и красивое исполнение танцевальных композиций. 

4.  Самостоятельное перестроение в различные фигуры танца, творческой импровизации. 
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5.  Музыкальное, ритмичное исполнение танцевальных движений, комбинаций, т. е. умение двигаться в танце в такт 

заданной музыке. 

 

6.  Умение выразительно, эмоционально исполнять хореографические образы, передавать характер танца. 

7. Формирование красивой походки и горделивой осанки. 

8. Контроль эмоций и поведения, настойчивость в достижении результатов на занятиях, выдержку, самостоятельность 

культуру поведения. 

Формами подведения итогов реализации данной дополнительной программы являются итоговые мероприятия по 

каждой теме с итоговым годовым занятием. Также является хорошим показателем работы участие в фестивалях и 

конкурсах. 
 

 

 

Возрастная категория Периодичность проведения занятий Продолжительность занятия 

Младший возраст(3-4 года) 2раза в неделю 30 минут 

Средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

2раза в неделю 30 минут 

Старший дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

2раза в неделю 30 минут 

Подготовительный дошкольный 

возраст 

(6-7 лет) 

2раза в неделю 30 минут 
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Успешное усвоение этой программы дает детям хорошую базовую подготовку для реализации своего 

творческого потенциала в дальнейшем обучении в детских хореографических коллективах, школах искусств, 

хореографических школах и студиях. Именно поэтому целесообразно как можно раньше начинать развивать 

хореографические способности детей. 



12 
 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми младшего возраста(3-4х лет) 

Общее количество часов – 68 Количество часов в неделю – 2 

№ п/п 

раздела 

Названиетем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

,(Праздничные, 

итоговые 

мероприятия) 

Всего Теория Практика 

1.Сентябрь- 

Октябрь 

Тема . «Знакомство с 

миром танца» 

12 12 Осенний праздник 

2. Ноябрь- 

 Декабрь 

Тема «Веселые 

путешественники» 

16 16 Новый год 

3. Январь- 

Февраль 

Тема «В гостях у 

ежика» 

14 14 8 марта 

4. Март- 

Апрель 

Тема «Лягушонок- 

озорник» 

16 16 Весенний праздник 

5. Май Тема «Вот чему мы 

научились!» 

8 8 Показ годового 

занятия 
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Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

 

Общее количество часов – 66 Количество часов в неделю – 2 
 

 

№ п/п 

раздела 

Названиетем Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

,(Праздничные, 

итоговые 

мероприятия) 

Всего Теория Практика 

1.Сентябрь- 

Октябрь 

Тема . «Осенний 

листопад» 

12 12 Осенний праздник 

2. Ноябрь- 

 Декабрь 

Тема «Заводные 

султанчики» 

16 16 Новый год 

3. Январь- 

Февраль 

Тема «У мамы 

кошечки» 

14 14 8 марта 

4. Март- 

Апрель 

Тема «Пестрые 

ленточки» 

16 16 Весенний праздник 

5. Май Тема «Любимые 

танцы» 

8 8 Показ годового 

занятия 
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Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

 

Общее количество часов – 66Количество часов в неделю – 2 
 

№ п/п 

раздела 

Название тем 

теории 

Название тем 

практики 

Количество часов Формы 

аттестации/конт 

роля,(Праздничн 

ые, итоговые 

мероприятия) 

Всего Теория Практика 

1.Сентябрь 

- Октябрь 

1Тема . «Культура 

поведения на 

занятии» 

2 Тема. «Культура 

поведения в театре 

1 Тема «Волшебная 

Осень» 

12 2 10 Праздник Осени 

2. Ноябрь- 

 Декабрь 

3 Тема 

«Хореографическое 

скусство» 

4 Тема «Виды 

хореографии» 

2.Тема 

«Новогодняя 

Сказка» 

16 2 14 Праздник Нового 

года 

3. Январь- 

Февраль 

5 Тема «Народная 

хореография — 

цыганский 

украинский, 

белорусский 

танцы» 

3.Тема «Весенняя 

капель» 

14 2 12 Праздник 8 марта 
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 6 Тема «Народная 

Хореография - 

грузинский,армянск 

ий танец» 

     

4. Март- 

Апрель 

7,8 Тема «Русский 

народный танец» 

4 Тема «Россия – 

мой край родной» 

16 2 14 Праздник 

Весны 

5. Май Тема 9. Просмотр 

детского 

балетного 

спектакля- 

5 Тема «Веселые 

Итожики» 

8 1 7 Показ годового 

занятия 

 

 

Учебно-тематический план по хореографической работе с детьми старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 
 

Общее количество часов – 66 Количество часов в неделю 

– 2 
 

№ п/п 

раздела 

Название тем 

теории 

Название тем 

практики 

Количество часов Формы 

аттестации/конт 

роля,(Праздничн 

ые, итоговые 

мероприятия) 

Всего Теория Практика 

1.Сентябрь 1Тема . 1 Тема «Золотая 12 2 10 Осенний праздник 
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- Октябрь «Классический 

танец» 

2 Тема. «Историко- 

бытовой танец 

Осень »     

2. Ноябрь- 

 Декабрь 

3 Тема «Бальный 

танец» 

4 Тема 

«Современный 

танец» 

2.Тема 

«Новогодний 

карнавал» 

16 2 14 Праздник Нового 

года 

3. Январь- 

Февраль 

5 Тема «Народная 

хореография — 

Испанский танец» 

6 Тема «Народная 

Хореография - 

Восточный танец» 

3.Тема «Мамочка 

любимая моя» 

14 2 12 Праздник 8 марта 

4. Март- 

Апрель 

7 Тема 

«Разнообразие 

русского народного 

танца» 

8 Тема 

«Танцевальное 

искусство России» 

4 Тема «Хоровод» 16 2 14 Праздник 

Весны 

5. Май Тема 9. Просмотр 

детского 

балетного 

спектакля- 

5 Тема 

«Выпускной бал» 

8 1 7 Выпуск 
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Содержание учебного плана программы по хореографической работе с детьми младшего возраста 

(3-4х лет) 

 
1 раздел Сентябрь -октябрь 

Тема . Знакомство с миром танца 

Способствовать формированию познавательного интереса к хореографическому искусству через сюжетно- 

игровую форму занятий с оригинальным музыкальным содержанием 

Теория и Практика: Познакомить и научить детей умению повторять за взрослым простые танцевальные 

движения, имитирующие повадки животных. Привитие умения ориентироваться в пространстве. 

Танцевальные движения: 
 

-танцевальный шаг с носка; 

- танцевальный шаг на полупальцах; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед и вокруг себя (движение «зайчика»); 

-пружинистые приседания с одновременными хлопками в ладоши на каждый счет (движение «обезьянки»); 

- поочередное сгибание и разгибание ног - «танцуем» (движение «обезьянки»). 

 Положения рук: 
 

-руки на поясе; 

- «лапки зайчика» - руки согнуты в положении перед грудью, локти и кисти направлены вниз; 

- «лапки обезьянки» - руки от плеча до локтя находятся параллельно пола, от локтя до кисти перпендикулярно полу, 

пальцы рук растопырены. 
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3. Раздел Январь-Февраль 

 

 
 

2 раздел. Ноябрь-Декабрь 

Тема Веселые путешественники 

Теория и Практика Углубить знания детей о повадках животных через имитационные танцевальные движения. 

Закрепить навыки исполнения движений по теме 1. Способствовать развитию у детей музыкального и выразительного 

исполнения движений. 

 

Танцевальные движения: 

- прыжки на двух ногах с одновременными хлопками в ладоши на каждый счет (движение «уточки»); 

- полуприседание (demi-plie) с работой «хвостика» вправо-влево (движение «уточки»); 

- повороты на полупальцах вокруг себя (движение «бабочки», «лисички»); 

-бег на полупальцах (pas couru) -«полет бабочки». 

Положения рук: 

- «крылышки уточки» -локти прижаты к корпусу, кисти рук направлены от себя, ладони направлены вниз параллельно 

полу; 

- «лапки лисички» - правая рука ровная поднята вверх, левая рука находится за корпусом, кисти рук выполняют 

вращательные движения; 

 

- «крылышки бабочки» -ровные руки плавно поднимаются и опускаются вверх-вниз 

. 
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Тема В гостях у ежика 

 
Теория и Практика Углублять и закреплять имитационные движения, музыкальное и характерное исполнение 

повадок животных. Развивать у детей образное мышление, фантазию, воображение через предметно-наглядную 

деятельность (атрибуты ). Подводить детей к самостоятельной смене движений с изменением характера музыки. 

 
 

Танцевальные движения: 

- мелкие шаги в demi-plie («походка ежика»); 

- поочередный вынос ног вперед на пятку; 

- поочередное притопывание ногами на одном месте; 

- повороты вокруг себя с «походкой ежика»; 

- наклон корпусом вперед («ежик кланяется»). 

Положения рук: 

 

-двумя руками держим яблочко; 

- грозим пальчиком. 
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5. Раздел Май 

Тема «Вот чему мы научились!» 

Способствовать развитию координации и музыкальности исполнения движений, воображения и образного мышления у 

детей 

Теория и Практика Повторение и закрепление выученных движений, полученных знаний, умений и навыков по 

 

4.Раздел Март-Апрель 

Тема Лягушонок-озорник 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира 

Теория и Практика Учить характерные для них движения. Закреплять умения удерживать правильные положения 

рук, корпуса, ног во время исполнения шагов, прыжков и других имитационных движений. Развивать эластичность 

мышц, пластичность движений и выразительность образов в соответствии с характером музыки. 

Танцевальные движения: 
 

- шаги на месте и по кругу, ноги поднимаются высоко в стороны по II полувыворотной позиции («шаги лягушат»); 

- повороты вокруг себя с поднятием ног высоко в стороны по II полувыворотной позиции; 

- прыжки (soute) по II полувыворотной позиции ног; 

- полуприседание (demi-plie) по II полувыворотной позиции с наклонами корпуса (port de bras) вправо-влево. 

Положения рук: 

- руки от плеча до локтя находятся параллельно полу, руки от локтя направлены вверх, все пальцы растопырены 

(имити-руем лапки лягушонка). 
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1.Раздел. Сентябрь-Октябрь 

Тема Осенний листопад 

Теория и Практика 

1. 

2. 

Познакомить детей с понятиями «осень», «осенние листочки», «осенний листопад». 

Расширять знания детей о понятиях: «танец», «ориентировка в пространстве», «вытянутые руки вверх», 

«поочередное и одновременное поднятие рук вверх-вниз», «наклоны корпуса из стороны в сторону с 

поднятыми вверх руками»; «ноги вместе», «ровная спина», «носик смотрит прямо». 

3. Учить первичным навыкам: «находить свое место на краю ковра», «двигаться по краю ковра друг за другом». 

2. Раздел Ноябрь-Декабрь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана программы по хореографической работе с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

 

 

 

 

 

 
 

пройденным темам. 
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3. Раздел Январь-февраль 

Тема У мамы-кошечки 

Теория и практика 

1. 

2. 

Познакомить детей с понятиями «весна», «мамин празд-ник». 

Учить передавать характер, особенности поведения кошек, используя мимику, пластику, воображение, через 

движения с сюжетным наполнением танца. 

3. Расширять имитационные знания детей о понятиях: «кошечка точит коготки», «умывается», «ползает», «виляет 

хвостиком», «лежа на спине, болтает ножками», «бегает с поднятием ног вперед». 

4. Раздел Март- Апрель 

 

 
 

 
 

 

 
 

Тема Заводные султанчики 

Теория и Практика 

1. 

2. 

Познакомить детей с понятиями «зима», «зимние праздники». 

Углублять знания детей о зиме и способствовать развитию мышления, фантазии через разнообразие атрибутов в 

танце. 

3. Расширять знание детей о понятиях: «линия», «повороты вправо и влево», «выпады вправо и влево». 

4. Учить движения хороводного шага, держась за руки и соблюдая правильную форму круга. 
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5. Раздел. Май 

Тема Любимые танцы 

Теория и Практика 

 

Повторение и закрепление пройденного за учебный год материала. 

Способствовать формированию настойчивости, выдержки в достижении результатов на занятиях хореографией. 

Учиться музыкально, выразительно и эмоционально передавать характерные движения в танце. 

 

 
 

 

 

 

Тема Пестрые ленточки 

Теория и Практика 

 

1. Развивать музыкально-ритмическую координацию движений, способность выразительно двигаться в 

соответствии 

2. характером музыки, используя предметы. 

3. Расширять умение перестраиваться из большого круга в маленький и наоборот, не держась за руки, не соблюдая 

правильных форм круга. 

4. Учить детей новым движениям в работе с лентой: «поочередное поднятие рук вверх-вниз», «круговые движения 

руками», «змейка», «водопад». 



24 
 

 

Содержание учебного плана программы 

 
по хореографической работе с детьми младшего дошкольного возраста (5-6лет) 

 
 

1 Раздел Сентябрь - Октябрь 

Теория 

Тема 1. Культура поведения на занятиях хореографии 

Познакомить детей с правилами и манерой поведения; с формой одежды и прической;с отношениями мальчика к 

девочке и девочки к мальчику на занятиях хореографией. 

Тема 2. Культура поведения в театрах 

Познакомить детей с культурой и авилами поведения при посещении театров. 

Практика 

Тема 1. Волшебная осень 

 
 Углублять знания детей об осенних явлениях природы, разнообразии растительного и животного мира. 

 Закреплять знания детей о различных хореографических образах. 

 Познакомить детей с особенностями исполнения парного танца, показать взаимоотношение с партнером: «выпады 

из стороны в сторону», «кружение в паре», «шаги друг от друга» к «друг к другу». 

 Воспитывать через танец уважительное отношение к партнеру. 

Способствовать умению быстро ориентироваться в пространстве через усложнение элементов 
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2 Раздел. Ноябрь- Декабрь 

Теория 

Тема 3. «Хореографическое искусство» 

Познакомить детей с понятиями «хореографическое искусство», «танец», «хореографический образ», «пластика», 

«жест», «выразительность». 

 
Тема 4. «Виды хореографии» 

 
Познакомить детей с видами хореографии: классический, народный, бальный, историко-бытовой и современный 

танцы. 

Практика 

Тема 2. «Новогодняя сказка» 

 
 Углублять знания детей о признаках зимы. 

 Учить выразительно передавать содержание и характер танца. 

 После показа взрослым уметь двигаться «змейкой» (в вертикальном и горизонтальном направлениях), 

 образовывать из одной фигуры несколько фигур (разбиваться на два, три, четыре круга; разбиваться по парам; 

перестроения: самостоятельное перестроение из большого круга в маленький, движение друг за другом по 

кругу, не держась за руки, разучивание выхода на свое место в танце. 
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3. Раздел. Январь-Февраль 

Теория 

Тема 5. Народная хореография – украинский, белорусский, цыганский танцы 

 
Познакомить детей с костюмами, музыкой и культурными особенностями украинского белорусского цыганского 

народов. Показать видеоматериал с танцевальными номерами 

Тема 6. Народная хореография – грузинский и армянский танцы. 

 
Познакомить детей с костюмами, музыкой и культурными особенностями грузинского и армянского народов. 

Показать видеоматериал с танцевальными номерами. 

Практика 

Тема 3. Весенняя капель 

 
 Углублять знания детей о ярких весенних образах, признаках весенней природы. 

 Учить под заданную песню с помощью танцевальных движений иллюстрировать тематический текст 

 
игровым содержанием. 

 

 
 

 
 

«рассыпаться» по одному). 

 С помощью сюжетов из мультфильмов, сказок, песен помочь детям раскрыть хореографические образы и 

способствовать перевоплощению в определенных героев. 
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4 Раздел. Март-Апрель 

Теория 

Тема 7. Русский народный танец 

Познакомить детей с русским народным танцем Показать фотоматериалы об особенностях и отличиях в костюмах 

каждого региона. 

Тема 8. Народные обряды и костюмы России 

 
Познакомить детей с основными культурными особенностями и обычаями, обрядами и костюмами России. 

Показать видеоматериал танцевальных номеров 

Практика 

Тема 4. Росиия – мой край родной 

 
 Познакомить детей с народной музыкой и танцевальными движениями России. 

 Разучить основные движения, положения рук и манеру исполнения танцевальных образов нашего края. 

 Сформировать первичные навыки в исполнении «переменного шага», «залетного бега», «ковырялочки», 

 

 
 

 
 

 Расширять навыки ориентировки в пространстве и координации движений за счет усложнения композиционного 

рисунка в танце. 

 Закреплять умения самостоятельно выполнять перестроения в хореографических номерах. 

 Развивать пластику, гибкость и выразительность танцевальных образов. 
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5 раздел. Май 

Теория 

Тема 9. Просмотр детского балетного спектакля 

 
Стимулировать познание детей к хореографическому искусству. Через просмотр детского балетного спектакля 

способствовать развитию эстетического вкуса, проявлению трудолюбия, желанию достигать поставленных целей, 

артистичности исполнения танцевальных номеров. 

 
Практика 

Тема 5. Веселые итожики 

 
Повторение и закрепление изученного материала за учебный год. Работать над развитием выразительности и 

артистичности в исполнении разученных танцевальных номеров 

 

 
 

 

 

 

 

«притопа», «присядки» и т. Д 

Пробуждать интерес, любовь патриотические чувства через танцевальную культуру русского народа. 
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1 Раздел Сентябрь - Октябрь 

Теория 

Тема 1. Классический танец 

Познакомить детей с понятием «классический танец» как вид хореографического искусства. 

Раскрыть содержание термина «балет», рассказать и показать фотоматериалы с балетными костюмами. 

Показать отрывок из балетного спектакля. 

 

 
Тема 2. Историко-бытовой танец 

Познакомить детей с понятием «историко-бытовой танец». 

Рассказать о разнообразии историко-бытовых танцев (полонез, менуэт, гавот, мазурка и т. д.). 

Показать фотоматериалы старинных костюмов. Остановить внимание детей на особенностях в манере исполнения 

данных танцев. 

Практика 

Тема 1. Золотая осень 

 

 

 

 

Содержание учебного планапрограммы по хореографической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 
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2 Раздел. Ноябрь- Декабрь 

Теория 

Тема 3. Бальный танец 

 
Познакомить детей с понятием «бальный танец». 

Рассказать о современных бальных танцах (вальс, румба, танго, фокстрот, квик-степ, ча-ча-ча, самба). 

Показать видеоматериалы с бальными номерами. 

 
Тема 4. Современный танец 

Познакомить детей с различными направлениями в современной хореографии (хип-хоп, брейк, диско, рок-н-ролл, 

фри-стайл и т. д.). Показать видеоматериал по данной теме. 

 

 
 
 

 

 Углублять и закреплять знания детей о ярких осенних образах. 

 Продолжать изучать признаки осени через танцевальные движения (колыхание деревьев, листопад, дождь, ветер 

 и т. д.). 

 Усложнять композиционные рисунки и перестроения. 

 Учить самостоятельно двигаться «змейкой», «в двух кругах» в различных направлениях» и др. 

 Осмысленно запоминать последовательность движений, способствовать стимулированию внимания детей на 

занятиях хореографией. 
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3. Раздел. Январь-Февраль 

Теория 

Тема 5. Народная хореография – испанский танец 

 
Рассказать детям об особенностях испанской национальной культуры, характере и манере исполнения народных 

танцев. 

Показать фотоматериалы костюмов и видеоматериал с испанским народным танцем. 

Тема 6. Народная хореография – восточный танец 

 

Познакомить детей с особенностями восточной национальной культуры. 

 

 
 

 

 

 
 

Практика 

Тема 2. Новогодний карнавал 

 
 Расширять и закреплять знания детей о различных но-вогодних образах, о понятиях «карнавал», «карнавальные 

костюмы» и т. д. 

 Учить исполнять танцевальные движения усложненном композиционном рисунке (более частая смена 

рисунках). 

Развивать умение под заданную музыку выразить танцевальный образ через пластическую импровизацию 
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4 Раздел. Март-Апрель 

Теория 

Тема 7. Разнообразие русского народного танца 

 
Познакомить детей с самобытной культурой русского народа. 

Рассказать о разнообразии характерных образов в русских народных танцах. 

Показать фотоматериалы костюмов и видеоматериал с русскими народными танцами. 

 
Тема 8. Танцевальное искусство России 

 

 
 

 

 

 

Рассказать о манере исполнения восточного танца. 

Показать фотоматериалы костюмов и видеоматериал с восточным танцем. 

Практика 

Тема 3.Мамочка любимая моя 

 
Углублять знания детей об уважительном отношении к маме. 

Закреплять навыки исполнения танцевальных комбинаций. 

Учить через танцевальные движения, жесты, позы, мимику передавать содержание танца. 
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5 раздел. Май 

Теория 

Тема 9. Просмотр детского балетного спектакля 

 
Стимулировать познание детей к хореографическому искусству. Через просмотр детского балетного спектакля 

способствовать развитию эстетического вкуса, проявлению трудолюбия, желанию достигать поставленных целей, 

артистичности исполнения танцевальных номеров. 

 
Практика 

 

 
 
 

Рассказать детям о культуре России. 

Показать фотоматериалы костюмов и видеоматериал с русскими народными танцами. 

 
 

Практика 

Тема Хоровод 

 
Расширять и закреплять знания детей об особенностях композиционного рисунка, основных движениях и манере 

исполнения 

«Хоровода». 

Познакомить маленьких исполнителей с отличиями в движениях мальчиков и девочек. 

Выучить основные положения ног, рук, корпуса и головы, 
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Тема 5. Выпускной бал 

Познакомить детей с правилами приглашения на танец и отношениями партнеров во время исполнения танца. 

Выучить основные движения в парах и определенные рисунки танца. 

Отработать позы, повороты головы, корпуса, положений рук (свойственных этому танцу), манеру исполнения 

движений. 
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Методические обеспечение и рекомендации 

по хореографической работе с детьми 3-7 лет 

Занятия по хореографии с детьми 3-7 лет можно проводить в групповой или индивидуальной форме два раза в 

неделю. в музыкальном зале, который оборудован инструментом, ноутбуком, музыкальным центром, колонками и 

проектором, атрибутами для танцев. Продолжительность занятий должна составлять не более 30 минут, 

подготовительный- не больше 35 ,чтобы не допустить переутомления детей. 

 

Каждое занятие по хореографии с детьми 3-7 лет обязательно проводится в сюжетно-игровой форме, поэтому в 

работе необходимо использовать яркую, выразительно-эмоциональную музыку, способную волновать и захватывать 

маленького исполнителя. Для детей очень важно подбирать музыкальный материал с четким ритмом, который 

обеспечивает правильное воспитание мышц, координацию всего тела, художественную выразительность танца. 

Музыкальное сопровождение, которое используется во время занятия, следует подбирать очень тщательно и 

внимательно, поскольку то, какая музыка сопровождает танец, играет важную роль в воспитании эстетического вкуса 

ребенка. 

 
Также важно использование интересных игровых приемов, которые помогают направить внимание детей на восприятие 

характера музыки, улучшают выразительность исполнения движений, активизируя тем самым каждого ребенка. Это 

могут быть различные игрушки, атрибуты и действия вместе с ними («Танец ежиков с яблочками», «Танец с куклой», 

«Танец с султанчиками» и т. д.).в танцах, танцевальных комбинациях и играх с детьми педагогу-хореографу необходимо 

применять игровые образы («полетели как бабочки», «прыгаем как зайчики», «ходим как лисички» и пр.). Создание на 

занятиях игровых ситуаций с перевоплощением и имитацией повадок животных, птиц, насекомых вызывает у детей 

интерес к выполнению того или иного движения, позволяет лучше усвоить какие-либо двигательные навыки. Поэтому 

такая деятельность способствует развитию артистических способностей у детей. 
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Пользуясь определенным количеством движений, можно вносить новые детали, атрибуты, тем самым усложняя 

учебный материал и стимулируя познавательный интерес детей. Также атрибуты в танце придают эмоциональный, 

праздничный настрой, который способствует выразительности движений, помогает дольше удержать внимание детей. 

 

Закрепить пройденный материал, усвоить определенные движения помогают многократные последовательные 

повторения. Но повторения не одного и того же движения на одном занятии, а танцевальных элементов и композиций в 

течение нескольких последующих занятий. 

 

В процессе работы с детьми младшего возраста хореографу нет необходимости останавливать внимание детей на 

осанке, на деталях в правильности исполнения движений, положениях рук, корпуса, головы. Основной задачей педагога, 

работающего с детьми этого возраста, является привитие любви к танцевальному искусству через собственный 

правильный, красивый, музыкальный показ движений с комментарием каждого проделанного шага; через 

эмоционально-сюжетное наполнение каждого занятия. Важно держать общий позитивный настрой, хвалить и 

подбадривать детей, не принуждая их выполнять движения против их воли, т. е. не заставлять.* 

В работе с детьми младшего и старшего дошкольного возраста (4–7 лет) хореограф на каждом занятии должен особое 
внимание обращать на осанку, положение ног, корпуса, головы. 

В этом возрасте необходимо работать над ансамблевыми танцами. В связи с этим возникают новые задачи: 

– выразительность общего рисунка; 

– взаимоотношения с партнером; 

– синхронность движений. 

В 
Важным моментом на занятиях по хореографии является дисциплинированность. Ее успеху способствует 

правильная организация учебно-воспитательного процесса, т. е. четкая подготовка и проведение занятий, нагрузка 

детей на занятии, активизация внимания, справедливость педагога и личный пример. 
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В 
Методические рекомендации к организации занятий: 

1.  Учебный материал должен быть построен в порядке возрастающей трудности. 

2. Обязательное закрепление и углубление двигательных умений и навыков. 

3.  Знакомство детей с новыми движениями должно быть всегда соединено с музыкой. 

4.  Показывая детям незнакомое движение, педагог должен исполнять его правильно, выразительно, ярко, чтобы 

донести до детей характер и смысл движения и музыки. 

5.  Словесные пояснения, сопровождающие показ, должны быть краткими, образными, четкими; они должны 

В направлять внимание детей как на правильное выполнение движения, так и на связь его с музыкой. 
6.  Для выработки у детей точности, четкости, осмысленности движений рекомендуется применять 

подражательные (имитационные) движения или использовать образное сравнение. Образ качающихся под ветром 

ветвей помогает выработать мягкость и плавность движений рук и корпуса детей. 
 
 

При развитии выразительности движений необходимо всегда (даже в группах младшего дошкольного возраста) 

ставить детей в такие условия, при которых они должны проявить самостоятельность в выполнении задания. Одни и те 

же движения следует повторять в разных танцах, соединять с разной музыкой, чтобы они постепенно 

совершенствовались. Дети должны относиться к каждому движению как к сред-ству выражать различные, хотя и 

похожие между собой образы, чувства, действия. В каждом отдельном случае они должны уметь внести в него 

характерность, присущую данной музыке и связанную с нею образом и действиями различных танцев. Планируя свою 

работу, хореограф выбирает те танцы, танцевальные движения, которые помогут ему выполнить очередные задачи по 

развитию хореографических способностей детей. Необходимо при этом учитывать степень подготовленности детей к 

тому или иному движению. Прежде чем начать разучивать с детьми новый танец, хореограф должен сам хорошо его 

продумать: разобраться в его воспитательном значении, содержании (в целом и в деталях), определить характер музыки 

и ведущие средства выразительности, а также проверить на себе движения. Необходим личный показ упражнений и 

движений, умение разложить движения на элементы и музыкально ритмическую структуру. 
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До того как разучивать танец, хореограф должен постараться заинтересовать детей его содержанием и образами. 

После подготовительной работы педагог знакомит детей 

 

смузыкой, движениями и перестроениями нового танца, чтобы дети представляли его себе в целом, поняли связь 

содержания, движений танца с музыкой. Постепенно исполнение уточняется и совершенствуется рассказом, показом 

рисунков, фотографиями костюмов. 

Во время урока необходимо указывать на ошибки и исправлять их, однако замечания должны быть добрыми, тон 

мягкий. Каждое занятие должно проходить в творческом контакте между педагогом и учеником. Это способствует 

успеху в обучении и дает позитивные результаты. 

Подводя итоги, необходимо отметить в первую очередь то, что основным заданием педагога должно быть умение 

выявлять и развивать в детях все лучшее, что дано им природой, и вместе с тем прививать трудолюбие и любовь к 

искусству. 
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Приложение 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

младший дошкольный возраст(3-4 года) 

№ п-п Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 неделя Сентябрь 17 15.45 Вводное 1 Тема . «Знакомство с миром Муз.зал  

      танца»  

 Сентябрь 22 15.45 Сюжетно- 1 Поезд-марш-тренаж Муз.зал Выполнение 
    игровая    двигательного 

      разучивание танца  задания 

      «Пяточка -носочек»  наблюдение 

      «Обезьянки»   

 

2 неделя 

Сентябрь 24 15.45 Сюжетно- 

игровая 

1 Паровоз «Букашка» 

разучивание танца 

«Пяточка носочек» 

«Зайчики» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Сентябрь 29 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Топ-топ-топает малыш» 

Пяточка-носочек 

Разучивание танца 

«Манечки-Ванечки» 

игра «Бежит зайка» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Октябрь 1 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Мы едем едем едем» 

«Манечки -Ванечки» 

Разучивание танца с 

листиками» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 6 15.45 Сюжетно 1 «Мы едем едем» Муз.зал Выполнение 
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    игровая  «Манечки-ванечки» 

«Танец с листиками» 

Игра «Бежит Зайка» 

 двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Октябрь 8 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение «Поезд» 

«Топ-топ» 

«Весело кружись»-парная 

пляска 

 

 
Игра «Заинька-зайка» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 13 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение «Поезд» 

«Топ-топ» 

«Весело кружись»-парная 

пляска 

 

 
Игра «Заинька-зайка» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3неделя Октябрь 15 15.45 Сюжетн игровая 

о 

1 «Ноги и ножки Знакомство с 

упранением, 

«Танецу с листочками» 

Игра «Заинька Зайка 

Разучивание элементов танца 

«Чок да чок» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 20 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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4 неделя Октябрь 22 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Ноги и ножки» Учить 

быстрой ходьбе и ходьбе 

топающим шагом 
 

«Чок да чок» Учим выставлять 

ножку на пяточка 
 

«Пяточка носочек» 

Игра «Заинька» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 27 15.45 Итоговое 1 «Знакомство с миром танца» Муз.зал Показ 

выученных 

танцевальных 

движений на 

осеннем 

утреннике. 

 

1 неделя 

Ноябрь 3 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Чок да чок» продолжать 

разучивание элементов танца 

«ноги ножки» закрепление» 

«Устали ножки», «Танец с 

рябинкой» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 5 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Ноябрь 10 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Ноги и ножки-закрепление 

Чок да чок — продолжать 

закреплять 

Устали ножки , Танец с 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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 Ноябрь 12 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 рябинкой — продолжать 

разучивание» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

3 неделя 

Ноябрь 17 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Чок да чок»- закрепление 

«Рябинки» - отработка 

«Маленькая полечка» 

Знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 19 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Маленькая полечка» 

разучивание 2 части 

«Рябинка», «Листочки»- 

закрепление 

«Ладушки ладошки» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Ноябрь 24 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Ладушки ладошки 

разучивание 1 части, 

«Маленькая полечка» 

отрабатываем 1 и 2 часть 

Вспомнить выученные 

композиции 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 26 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Декабрь 1 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Маленькая полечка» 

соединить 1 и 2 часть 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      Танец снежинок» - знакомство 

Веселые путешественники — 

игровое упражнение 

Танец зверят знакомство 

 задания 

наблюдение 

Декабрь 3 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Декабрь 8 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Веселые путешественники — 

игровое упражнение 

1 и 2 куплетов 

«Снежинки» продолжать 

разучивание 

Шоколадные мишутки 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 10 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Декабрь 15 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Веселые путешественники — 

игровое упражнение 

Танец зверят разучивание 3-4 

Шоколадные мишутки 

разучивание 

Снежинки - отработка 

Муз.зал  

Декабрь 17 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал  

4 неделя Декабрь 22 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Веселые путешественники — 

игровое упражнение 

Танец зверят соединить и 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      отработать 

Шоколадные мишутки 

разучивание 

Снежинки - отработка 

 задания 

наблюдение 

Декабрь 24 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Веселые путешественники» Муз.зал Выступление 

на новогоднем 

утреннике 

1 неделя Январь 12 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение «Веселые 

путешественники» 

 
Снежинки, Зверята, Мишутки 

Продолжать отрабатывать 

 

 
Знакомство «Ежик» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 14 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 
 

2 неделя 

Январь 19 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение 

«Самолет» Чударики 

 
«Ежик» разучиваение 

 
«Шоколадные мишутки и 

сахарные зацйчата - 

закрепление 

«Хоки-поки» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 21 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Январь 26 15.45 Сюжетно 1 Игровое упражнение Муз.зал Выполнение 
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    игровая  «Самолет» Чударики 

 
«Ежик» разучиваение 

 
«Хоки-поки» знакомство 

 
«выученные танцы 

закрепление 

 двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 28 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Февраль 2 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение 

«Самолет» Чударики 

 
«Ежик» - закрепление 

 
Танец с цветами -знакомство 

 
Хоки-поки -продолжать 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 4 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Февраль 9 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение 

«отправляемся в полет 

Знакомство 

Хоки поки отрабатываем 

Танец с Цветами разучиваем 

« У меня , у тебя» 

знакомсство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 11 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Февраль 16 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение 

«отправляемся в полет 

разучиваем 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      Хоки поки, Ежик закрепляем 

Танец с Цветами разучиваем 

« У меня , у тебя»разучивание 

«Как танцуют» знакомство 

 наблюдение 

Февраль 18 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Февраль 20 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «отправляемся в полет» 

Хоки поки, Ежик 

Танец с Цветами закрепляем 

« У меня , у тебя»разучивание 

«Как танцуют» разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 25 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «В гостях у ежика» Муз.зал Выступление на 

утреннике «8 

марта» 

1 неделя Март 2 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Как танцуют зайки» 

разучивание 

у меня у тебя закрепление 

«Раз ладошка» знакомство 

« Я весь день сижу знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 4 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Март 9 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Как танцуют зайки» 

отработать 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      «Раз ладошка» разучивание 

« Я весь день сижу 

разучивание 

отработка ранее выученных 

композиций 

 задания 

наблюдение 

Март 11 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Март 16 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Раз ладошка» разучивание 

« Я весь день сижу 

разучивание 

«Весенняя полечка» 

знакомство 

«Колобок» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 18 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Март 23 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Раз ладошка» разучивание 

« Я весь день сижу отработка 

«Весенняя полечка» 1 часть 

разучивание 

«Колобок» разучивангие 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 25 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Апрель 1 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Раз ладошка» 

« Я весь день сижу 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      закрепление 

«Весенняя полечка» 2 часть 

разучивание 1 часть 

закрепление 

«Колобок» разучивание 

«Лягушонок- озорник» 

знакомство 

 задания 

наблюдение 

Апрель 6 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Апрель 8 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Весенняя полечка» 

отработать и закрепить 

«Колобок» отрабатыватть 

«Лягушонок- 

озорник»разучивание 

«Танец с зонтиками» - 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 13 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

 

3 неделя 

Апрель 15 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Лягушонок- 

озорник»разучивание 

«Танец с зонтиками» - 

разучивание 1 части 

Ручки ручки»- знакомство 

«Часики « знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 20 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Апрель 22 15.45 Сюжетно 1 «Лягушонок» отрабатоть и Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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    игровая  закрепить 

«Танец с зонтиками» - 

разучивание 2 части 

Ручки ручки»- разучивание 

«Часики « разучивание 

 задания 

наблюдение 

Апрель 27 15.45 Итоговое 1 «Лягушонок-озорник» Муз.зал Выступление на 

весенннем 

утреннике 

1 неделя Май 4 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Ручки-ручки» 

«Часики- продолжать 

разучивание 

Танец с зонтиками — 

разучивание 3 часть 

Игровое упражнение 

«Воробушки», «Лошадка» - 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 6 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Май 11 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Игровое упражнение 

«Воробушки», «Лошадка» - 

знакомство 

Танец с зонтиками — 

соединить 1,2,3 части 

«Часики» продолжать 

отрабатывать 

вспомнить и закрепить раннее 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 13 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      выученные композиции   

3 неделя Май 18 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Танец с зонтиками - 

отрабатывать 

«Воробушки и Лошадка — 

продолжать разучивание 

Закрепить выученные танцы 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 20 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к отчетному уроку 

Отработать и закрепить 

выученные танцы 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Май 25 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 27 15.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Вот чему мы 

научились!» 

Муз.зал Показ 

родителям 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

средний дошкольный возраст(4-5 лет) 

№ п-п Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 17 16.25 Вводное 1 Вводное занятие. Муз.зал  

2 Сентябрь 22 16.25 Сюжетно- 1 Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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    игровая  способностей детей на начало 

года. 

 задания 

наблюдение 

3 Сентябрь 24 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Лодочка». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Марш» Г. 

Свиридова. 5. Игровой 

самомассаж, релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Сентябрь 29 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Пяточка 

носочек». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Осенний 

листопад» 5. Игровой 

самомассаж, релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 Октябрь 1 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Пяточка 

носочек». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция ««Осенний 

листопад» 5. 5. Музыкальная 

игра «Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 Октябрь 6 16.25 Сюжетно 1 1. Разминка. 2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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    игровая  Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Пяточка 

носочек». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Осенний 

листопад» 5. Музыкальная 

игра «Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

 задания 

наблюдение 

3 Октябрь 8 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 2. Дыхательная 

гимнастика «Ладошки». 3. 

Игровой стретчинг 

«Качалочка», «Ручки ножки». 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Осенний 

листопад» 5. Музыкальная 

игра «Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Октябрь 13 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и 

пятках).Ручки ножки» 2. 

Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 3. Игровой 

стретчинг «Кошечка», 

«Достань мяч». 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

5 Октябрь 15 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и 

пятках)Ручки ножки» 2. 

Дыхательная гимнастика 

«Погончики» 3. Игровой 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      стретчинг «Кошечка», 

«Достань мяч». 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел. 

  

6 Октябрь 20 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и 

пятках). Ручки ножки»2. 

Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 3. Игровой 

стретчинг «Кошечка», 

«Достань мяч». 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб.нар.мел.Осенний 

листопад Коротышки5. 

Музыкальная игра «Курочки и 

петушок» С.Насауленко. 6. 

Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

7 Октябрь 22 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий бег, 

ходьба на носках и пятках). 2. 

Дыхательная гимнастика 

«Погончики». 3. Игровой 

стретчинг «Кошечка», 

«Достань мяч». 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Коротышки», 

«Осенний листопад» 5. «По 

грибы». 6. Игровой 

самомассаж, релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Октябрь 27 16.25 Итоговое 1 «Осенний листопад» Муз.зал Показ 

выученных 
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        танцевальных 

движений на 

осеннем 

утреннике. 

1 Ноябрь 3 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 3. 

Игровой стретчинг «Колобок», 

«Паровозик». 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 Ноябрь 5 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 3. 

Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского. 

Муз.зал  

Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Ноябрь 10 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 3. 

Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 6. Игровой 

самомассаж, релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Ноябрь 12 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 3. 

Игровой стретчинг 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «Колобок»«Паровозик». 4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 6. Игровой 

самомассаж, релаксация. 

 наблюдение 

5 Ноябрь 17 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). «Ручки 

ножки» 2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 3. 

Игровой стретчинг 

«Посорились помирились»4. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

6 Ноябрь 19 16.25 Сюжетно 

игровая 

1  
1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок», «Паровозик». 
 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

7 Ноябрь 24 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 . Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 
 

3. Игровой стретчинг 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      «Колобок», «Паровозик». 
 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Чунга-Чанга» 

  

8 Ноябрь 26 16.25 Сюжетно 

игровая 

1  
1. Разминка (шаг с носка, 

прямой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Насос». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Колобок»«Паровозик» 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 
 

«Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 
 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 Декабрь 1 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 

 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      «Пингвины»   

2 Декабрь 3 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 
 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Декабрь 8 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка. 

 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины», «Куклы» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Декабрь 10 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 . Разминка. 

 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины», «Куклы» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

5 Декабрь 15 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 . Разминка. 

 

2. Дыхательная гимнастика. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины», 

«Куклы»,«Сладкоежки» 

 наблюдение 

6 Декабрь 17 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка. 
 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины», «Куклы  с 

сутанчиками»,«Сладкоежки» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

7 Декабрь 22 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка. 
 

2. Дыхательная гимнастика. 
 

3. Партерная гимнастика. 
 

4. Исполнение музыкально- 

ритмических композиций 

«Пингвины», «Куклы с 

сутанчиками»,«Сладкоежки»П 

одготовка к выступлению 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Декабрь 24 16.25 Итоговое 

выступление 

1 «Заводные султанчики» Муз.зал Исполнение 

музыкально- 

ритмических 

композиций на 

новогоднем 

утреннике 
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1 неделя 

Январь 12 16.25 Сюжетно 

игровая 

1  
1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель». 
 

4. Игровой самомассаж, 

релаксация. 
 

Танцы «Сладкоежки, Куклы, 

Пингвины» 
 

Разучивание «Парной пляски» 

 

«Барбарики»- знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 14 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Январь 19 16.25 Сюжетно 

игровая 

1  
1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель». 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Парная пляска» 

 

«Далеко от мамы» знакомство 
 

«Барбарики» - разучиванеие 1 

куплета 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 21 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      5. Игра   

3 неделя Январь 26 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с носка, 

боковой галоп). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Погреемся». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Растяжка ног», «Карусель». 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Парная 

пляска»«Шоколадные 

мишутки» 
 

5 «Далеко от мамы» 
 

«Барбарики» разучивание 2 

куплета 
 

6 Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» С. Насауленко. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 28 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

1 неделя 

Февраль 2 16.25 Сюжетно 

игровая 

1  
Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 
 

3. Музыкально-ритмическая 

композиция «Далеко от мамы» 
 

«У мамы кошечки» знакомство 

 

«Барбарики» разучивание 3 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 4 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      куплета 
 

4. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

  

2 неделя Февраль 9 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 
 

3. Музыкально-ритмическая 

композиция «Далеко от мамы» 
 

«У мамы кошечки», 

«Барбарики 

 

 

4. Игра, релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 11 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Февраль 16 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка». 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 
 

«У мамы кошечки», Далеко от 

мамы», отрабатывать 
 

«Кашка- знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 18 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      5. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

  

4 неделя Февраль 20 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Кошка». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка». 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция 
 

«У мамы кошечки», Далеко от 

мамы», Барбарики» 

отрабатывать 
 

«Кашка — продолжать 

разучивание 
 

. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 25 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

1 неделя 

Март 2 16.25 Итоговое 1 «У мамы кошечки» Муз.зал Выступление 

на утреннике 

«8 марта» 

Март 4 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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2 неделя Март 9 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 
«Кошка». 

 

3. Игровой стретчинг 

«Коробочка» . 
 

4. Музыкально-ритмическая 

композиция «Кашка» 
 

«Дружба» знакомство» 

Парная пляска» знакомство 

5. Музыкальная игра «Медведь 

и пчелы» 
 

С. Насауленко. 
 

6. Игровой самомассаж, 

релаксация. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 11 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Март 16 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 1. Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 
 

3. Игровой стретчинг 

«Березка», «Мостик» 
 

4 Дружба, Парная Пляска 

разучивание 
 

«Модница» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 18 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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4 неделя Март 23 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 . Разминка (шаг с высоким 

подниманием бедра, поскоки). 
 

«Дружба», «парная пляска» - 

отрабатывание и закрепление 

 

«Модница» разучивание 

2части, закрепление 1 части 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 25 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

1 неделя 

Апрель 1 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 «Дружба», «Парная пляска» - 

закрепить 

Модница разучивание 3 части. 

Закрепить 1, 2 части 

«Ягоды» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 6 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Апрель 8 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 «Модница» отрабатывать и 

закрепить 

«Ягоды» разучивание 2 и 3 

части 

«Часики» знакомство и 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 13 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 15 16.25 Сюжетно 1 «Ягоды» отработать и Муз.зал Выполнение 
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    игровая  закрепить 

«Часики разучивание 

«Зонтики» знакомство 

разучивание 1 куплета 

«Пестрые ленточки» 

-Развивать музыкально- 

ритмическую координацию 

движений, способность 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, используя предметы. 

 двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Апрель 20 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Апрель 22 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Развивать музыкально- 

ритмическую координацию 

движений, способность 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, используя предметы. 

«Ягоды» , «Зонтики» 

«Пестрые ленточки» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 27 16.25 Итоговое 1 «Пестрые ленточки» Муз.зал Выступление 

на весенннем 

утреннике 

1 неделя Май 4 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 «Зонтики» разучивание 2 и 3 

части 

«Я на\сцену выхожу» 

знакомство 

«Часики» знакомство 

отрабатывать и закреплять 

ранее выученные танцы 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 6 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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2 неделя Май 11 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 «Я на сцену выхожу» 

разучивание 

«Часики» учиться 

перестраиваться из линий в 

круг 

«Зонтики» закрепить 

отрабатывать ранее выученные 

композиции 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 13 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Май 18 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 «Я на сцену», 

«Часики» 

«Зонтики» отрабатывать 

Закрепить выученные танцы 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 20 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к отчетному уроку 

отработка и закрепление 

выученных танцев 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

4 неделя 

Май 25 16.25 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 27 16.25 Итоговое 1 «Любимые танцы» Муз.зал Показ 

родителям 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

младший дошкольный возраст(5-6 лет) 
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№ п-п Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 17 17.05 Вводное 1 «Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на начало 

года». 

Муз.зал  

2 Сентябрь 22 17.05 Сюжетно- 

игровая 

1 Тема «Культура поведения на 

занятиях хореографии»: 

- познакомить детей с 

правилами и манерой 

поведения; 

 

- с формой одежды и прической; 

 
- с отношениями между 

мальчиками и девочками. 

 

«»Проказница осень» 

знакомство и 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Сентябрь 24 17.05 Сюжетно 1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве:положение прямо 

(анфас), полуоборот, профиль. 

 

Положения и движения ног: 

позиции ног (выворотные); 

relleve по 1,2,3 позициям. 

 

«Танец с осенними листьями и 

«Проказница осень» 

Муз.зал Выполнение 
    игровая   двигательного 
       задания 

       наблюдение 

4 Сентябрь 29 17.05 Сюжетно 1 Муз.зал Выполнение 
    игровая   двигательного 
       задания 

       наблюдение 

1 неделя Октябрь 1 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Вместе весело шагать 

Развивать координацию 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «Проказница Осень» 

учиться перестраиваться 

из колон в круг и 

обратно 

Танец с осенними 

листьями» разучивание 

3 куплета, отрабатывать 

1 и 2 куплет 

«Танец с корзинками» 

знакомство 

 наблюдение 

Октябрь 6 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Октябрь 8 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Проказница Осень» 

«Танец с осенними листьями» 

отрабатывать 

Танец с корзинками « 2 часть 

Танец под дождем» 

знакомство — знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 13 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

5 Октябрь 15 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Проказница Осень» 

«Танец с осенними листьями» 

закрепить 

Танец с корзинками « 3 часть 

Танец под дождем» 

знакомство — разучивание 2 и 

3 куплета 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

6 Октябрь 20 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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        наблюдение 

7 Октябрь 22 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Танец с корзинками « 

соединить части 

Танец под дождем» 

знакомство — закрепить все 

части 

«Проказница осень» «Танец с 

осенними листьями» 

подготовиться к выступлению 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Октябрь 27 17.05 Итоговое 1 1 Тема «Волшебная 

Осень» 

Муз.зал Показ 

выученных 

танцевальных 

движений на 

осеннем 

утреннике. 

1 неделя Ноябрь 3 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Танец с корзинками « 

Танец под дождем» отработать 

и закрепить 

«Танец «Ягоды», 

Танец «У друзей нет 

выходных» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 5 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Ноябрь 10 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Танец «Ягоды», разучивание 

2 и 3 части 

Танец «У друзей нет 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      выходных» 1 часть отработать, 

разучивание 2 куплета 

Тема 3. «Культура 

поведения в театре». 
 

- Познакомить детей с 

культурой и правилами 

поведения при посещении 

театров. 

 наблюдение 

4 Ноябрь 12 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

5 Ноябрь 17 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве: свободное 

размещение по залу, пары, 

тройки. 
 

«Ягоды» 
 

«У друзей нет выходных» 

 

продолжать разучивать и 

закреплять 
 

«Мы в поход идем с друзьями» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

6 Ноябрь 19 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Ноябрь 24 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Танцевальное 

искусство». 

- Познакомить детей с 

понятиями «танцевальное 

искусство», 

«хореографический образ», 

«пластика», «жест», 

«выразительность». 
 

«Мы в поход идем с друзьями» 

разучивание 2 части 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 26 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «Петрушки и куклы» 

знакомство 

 наблюдение 

1 Декабрь 1 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Виды хореографии». 

- Познакомить детей с видами 

хореографии: 
 

классический, народный, 

бальный, историко-бытовой и 

современные танцы. 
 

Движения ног: battement tendu 

вперед и в сторону на носок 

(каблук) по 1 свободной 

позиции, в сочетании с demi- 

plie; притоп простой, двойной, 

тройной. 

 

«Мы в поход идем с друзьями» 

разучивание3части 
 

«Петрушки и куклы» 

разучивание 2 части 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 Декабрь 3 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Декабрь 8 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Положения и движения рук: 

«приглашение». 
 

Движения ног: простой 

русский шаг назад через 

полупальцы на всю стопу; 

хлопки в ладоши – двойные, 

тройные; 
 

руки перед грудью – 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 10 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «полочка». 

 

«Мы в поход идем с друзьями» 

отрабатывать все части 
 

«Петрушки и куклы» 

разучивание 3 части 
 

«Это новый год» знакомство 

 наблюдение 

 
 

3 неделя 

Декабрь 15 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Положения рук в паре: 
 

«лодочка» (поворот под руку). 

Движения ног: 

Простой шаг с притопом с 

продвижением вперед, назад; 

простой бытовой шаг по парам 

под ручку вперед, назад; 

танцевальный шаг по парам 

(на последнюю долю 

приседание и поворот корпуса 

в сторону друг друга). 

 

«Это новый год» разучивание 

2 части, закрепит ь 1 часть 
 

«Конькобежцы» знакомство 
 

«Петрушки и куклы» 

отрабатывать и закреплять 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 17 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

 

4 неделя 

Декабрь 22 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Это новый год» закрепить 
 

«Конькобежцы» учиться 

скользить по одному и в парах 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «Петрушки и куклы» 

отрабатывать и закреплять 
 

подготовка к выступлению 

 наблюдение 

Декабрь 24 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Новогодняя Сказка» Муз.зал Выступление на 

Новогоднем 

утреннике 

1 неделя Январь 12 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Сюжетный танец». 

Положение рук в паре: «под 

ручки» (лицом друг к другу). 
 

Движения ног: простой 

бытовой шаг по парам в 

повороте, взявшись под ручку 

противоположными руками. 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве:колонна по 

одному, по парам, тройкам, по 

четыре. 
 

«Это новый год» 

отрабатывать 
 

«Конькобежцы» продолжать 

разучивать 2 часть парную 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 14 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Январь 19 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Положения рук в паре: 
 

сзади за талию (по парам, 

тройкам). 
 

Движения ног: 
 

танцевальный шаг по парам, 

тройкам ( с положением рук 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 21 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      сзади за талию). 
 

Упражнения на ориентировку 

в пространстве:диагональ. 
 

«Конькобежцы» отрабатывать 

броски снежками 
 

«Ледяные ладошки» 

знакомство 

 задания 

наблюдение 

3 неделя Январь 26 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве: «змейка»; 
 

«ручеек». 
 

Танцевальная комбинация, 

построенная на шагах 

народного танца. 
 

«Ледяные ладошки» 

разучивание элементов 
 

«Мама» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 28 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 

2 

Февраль 2 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Ледяные ладошки» 

продолжать разучивание 

Тема «Народный танец». 

- Познакомить детей с 

костюмами музыкой и 

культурными особенностями 

русского народа. 
 

«Мама» отрабатывать ш из 

линии в круги и в один общий 

круг 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 4 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      «Далеко от мамы» знакомство   

3 Февраль 9 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Мама» продолжать 

разучивание 
 

«Далеко от мамы» соединение 

выученных элементов в 

композицию 
 

«Пять февральских роз» 

знакомство разучивание 

основных элементов. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Февраль 11 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

5 Февраль 16 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Народная хореография 

— цыганский украинский, 

белорусский танцы» просмотр 

фрагментов танцев 

«Мама»отрабатывать 
 

«Далеко от мамы» 

отрабатывать перестроение, 

учиться делать одновременно и 

синхронно 
 

«Пять февральских роз» 

разучивание 2 части (с 

платками) 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

6 Февраль 18 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 
 

4 неделя 

Февраль 20 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Мама»отрабатывать 
 

«Далеко от мамы» закрепить 
 

«Пять февральских роз» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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 Февраль 25 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 соединить 1 и 2 части, 

закреплять 
Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Март 2 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к выступлению Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 4 17.05 Итоговое 1 «Весенняя капель» Муз.зал Выступление на 

утреннике «8 

марта» 

2 неделя Март 9 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Бальный танец». 

- Познакомить детей с 

понятием «бальный танец» - 

вальс, полька. 
 

«Полька кремена» знакомство 
 

«Алгел летит» знакомство 

 

«Танец «Доченька моя» 

разучивание 1 куплета 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 11 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Март 16 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Полька Кремена» 

продолжать 

разучивание3части 
 

 
«Ангел летит» разучивание 2 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 18 17.05 Сюжетно 1 Муз.зал Выполнение 
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    игровая  части 

«Танец «Доченька моя» 2,3 

куплет 

 двигательного 

задания 

наблюдение 

 

 

4 неделя 

Март 23 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве:Движения ног: 

шаги: бытовой и 

танцевальный; поклон, 

реверанс.Постановка корпуса, 

головы, рук и ног. 
 

«Кремена» закрепить 
 

«Ангел летит», « Доченька 

моя» соединить и отработать 

все части 
 

Детки конфетки» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 25 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Апрель 1 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Историко-бытовой 

танец». 

- Познакомить детей с 

понятием историко-бытовой 

танец»:менуэт, полонез. 
 

Менуэт знакомить с 

познакомить с элементами 

танца 
 

«боковой галоп» простой (по 

кругу). «боковой галоп» с 

притопом (по линиям). 
 

«Детки конфетки» 

разучивание 2 части, закрепить 

1 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 6 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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      «Доченька моя» отрабатывать 

и закреплять 

«Я самая» знакомство, 

разучивание элементов 

  

2 неделя Апрель 8 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Детки конфетки» 

разучивание 3части, закрепить 

1 и 2 части 

«Доченька моя» отрабатывать 

и закреплять 

«Я самая» 1 часть 
отрабатывать, разучивание 2 

части 

Движения ног: легкий бег на 

полупальцах по кругу по 

парам лицом и спиной 

впередПоложения рук в паре: 
 

основная позиция. 
 

«Россия -матушка» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 13 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Апрель 15 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Русский народный 

танец» просмотр видео ряда 

«Россия -матушка» 

разучивание 1 части 

«Детки-конфетки»- 

отрабатывать 

«!Я самая» 3 часть 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 20 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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4 неделя Апрель 22 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Россия -матушка» 

разучивание 2 части 

«!Я самая» Соединить все 

части, отрабатывать и 

закреплять 

Детки конфетки отрабатывать 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 27 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 
 

1 неделя 

Май 4 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 « Я самая» отрабатывать 

 
«Россия матушка» закрепление 

и отработка , подготовка к 

выступлению 

«Рок-н-ролл» знакомство» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 6 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Май 11 17.05 Итоговое 1 «Россия – мой край 

родной» 

Муз.зал Выступление на 

утреннике 

«Я мая» 

3 неделя Май 13 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Отрабатывать выученные 

танцы 

«Рок-н-ролл» Разучивание 2 и 

3 части. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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 Май 18 17.05 Сюжетно 

игровая 

1  Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 

 

4 неделя 

Май 20 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Закрепление и отработка 

ранее выученных 

танцевалаподготовка к 

итоговому уроку 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 25 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Май 27 17.05 Сюжетно 

игровая 

1 «Веселые Итожики» Муз.зал Показ 

родителям 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

средний дошкольный возраст(6-7лет) 

№ п-п Месяц Число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 неделя Сентябрь 17 17.45 Вводное 1 Вводное занятие. Диагностика 

уровня музыкально- 

двигательных способностей 

детей на начало года. 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Сентябрь 22 17.45 Сюжетно 1 Муз.зал Выполнение 
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    игровая    двигательного 

задания 

наблюдение 

3 Сентябрь 24 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Бальный танец» 

- Рассказать о современных 

бальных танцах – румба, 

танго, фокстрот, квик-степ, ча- 

ча-ча, самба. 
 

«Осень пришла к нам в гости 

Осень» знакомство 
 

«Осенний вальс» Л. Гурцуевой 

 

знакомство с элементами 

вальса 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 Сентябрь 29 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Октябрь 1 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Классический танец». 

- Познакомить детей с 

понятием «классический 

танец». –Раскрыть содержание 

термина «балет», показать 

фото и видеоматериалы 

избалетного спектакля. 
 

Танец «По Ягоды» знакомство 

 

«Вальс» продолжать 

разучивать элементы 
 

«Пришла к нам в гости осень» 

закрепить 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 6 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Октябрь 8 17.45 Сюжетно 1 Углублять и 

закреплять знания 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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    игровая  детей о ярких осенних 

образах. 

Продолжать изучать 

признаки осени через 

танцевальные движения 

(колыхание деревьев, 

листопад, дождь, ветер 

и т. д.). 

 

Танец «По Ягоды» 

разучивание 2 части, закрепить 

1 часть 
 

Вальс соединить 1 часть, 

отрабатывать элементы 2 

части 
 

«Рок-н-ролл по лужам» 

знакомство 

 задания 

наблюдение 

Октябрь 13 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Октябрь 15 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Танец «По Ягоды» соединить 

1 и 2 части , отрабатывать 
 

«Рок-н-ролл по лужам» 

отрабатывать элементыв 
 

разучивание 1 куплета 
 

«Вальс» соединить все части 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Октябрь 20 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Октябрь 22 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к выступлению 

«Осенний вальс» 

«По ягоды» 

закрепить и отработать 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      Усложнять композиционные 

рисунки и перестроения. 

Учить самостоятельно 

двигаться «змейкой», «в двух 

кругах» в различных 

направлениях» и др. 

Осмысленно  запоминать 

последовательность движений, 

способствовать 

стимулированию  внимания 

детей на   занятиях 

хореографией. 

 наблюдение 

Октябрь 27 17.45 Итоговое 1 «Золотая Осень » Муз.зал Показ 

выученных 

танцевальных 

движений на 

осеннем 

утреннике. 

 

 

1 неделя 

Ноябрь 3 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема «Историко-бытовой 

танец» 

- Рассказать о разнообразии 

историко-бытовых танцев: 

гавот, мазурка. 
 

«Рок-н-ролл» отрабатываать 2 

часть 

«Я , ты, о, она» знакомство 

«Танец с платками» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 5 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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2 неделя Ноябрь 10 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема 4. Современный танец 

Познакомить детей с 

различными направлениями в 

современной хореографии 

(хип-хоп, брейк, диско, рок-н- 

ролл, фри-стайл и т. д.). 

Показать видеоматериал по 

данной теме. 

«Рок-н-ролл» закрепление1 

«Я , ты, о, она» 1 куплет 

разучивание 

«Танец с платками» 1 часть 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 12 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Ноябрь 17 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Я , ты, о, она» 2 и3 части 

разучивание 

 
«Танец с платками» 2, 3 части 

Танец Речки знакомство 

Флешмоб «Самара» 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 19 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

4 неделя Ноябрь 24 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Я , ты, о, она» отрабатывать и 

закреплять 

 
«Танец с платками» соединить 

все части 

Танец Речки учить движения с 

полотнами 

 
Флешмоб «Самара» 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Ноябрь 26 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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        наблюдение 

1 неделя Декабрь 1 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Флешмоб «Самара» 

разучивание 

 
Танец Речки соединить 

полотна с рекой, отрабатывать 

движениям 

 
«Танец ковбоев и барышень» - 

знакомство 

 
«Снежный ангел» знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 3 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Декабрь 8 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Закрепить Флешмоб и танец 

Речки 

Разучивание партии девочек и 

мальчиков «Танец ковбои и 

барышни» 

«Снежный ангел» разучивание 

2 части 

«Привет Новый год» 

знакомство» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 10 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Декабрь 15 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Танец ковбои и барышни» 

соединить партии и отработать 

«Снежный ангел» 

отрабатывать и закреплять 

«Привет Новый год» 

отработать 1 часть, 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 17 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      разучивание 2части  задания 

наблюдение 

4 неделя Декабрь 22 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к выступлению 

«Снежный ангел» 

«Привет Новый год» 

«Мушкетеры и барышни»Тема 

2. Новогодний карнавал 

 

 
• Расширять и закреплять 

знания детей о различных но- 

вогодних образах, о понятиях 

«карнавал», «карнавальные 

костюмы» и т. д. 

• Учить исполнять 

танцевальные движения 

усложненном 

композиционном рисунке 

(более частая смена 

 

 
рисунках). 

Развивать умение под 

заданную музыку выразить 

танцевальный образ через 

пластическую импровизацию 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Декабрь 24 17.45 Итоговое 1 «Новогодний карнавал» Муз.зал Выступление на 

Новогоднем 
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        утреннике 

1 неделя Январь 12 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема 5. Народная 

хореография – испанский 

танец 

Рассказать детям об 

особенностях испанской 

национальной культуры, 

характере и манере 

исполнения народных танцев. 

Показать фотоматериалы 

костюмов и видеоматериал с 

испанским народным танцем. 

Вспомнить и закрепить раннее 

выученные танцы 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 14 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Январь 19 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Девочки и мальчики», 

«Ромашка» 

Знакомство 

«Ледяные ладошки» 

разучивание 

«Конькобежцы» 

Музыкально игровая 

композиция 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 21 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Январь 26 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Девочки и мальчики», 

«Ромашка» закрепить 1 

часть, разучивание 2, 3 

куплетов 

Конькобежцы 

отрабатывать 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Январь 28 17.45 Сюжетно 1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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    игровая  Ледяные ладошки 

разучивание 2 части 

 задания 

наблюдение 

1 неделя Февраль 2 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема 6. Народная хореография 

– восточный танец 

Познакомить детей с 

особенностями восточной 

национальной культуры. 

«Восточный танец»знакомство 

с элементами восточного 

танца 

Показать фотоматериалы 

костюмов и видеоматериал с 

восточным танцем. 

« Какадурик» Знакомство 

«Танец «Буратино» 

разучивание движений к танцу 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 4 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Февраль 9 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Какадурик» разучивание 

«Буратино» разучивание 

«Стирка знакомство» 

«Модница» знакомство 

«Доченька моя» разучивание 

«Ромашка» разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 11 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 
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3 неделя 

Февраль 16 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Какадурик» разучивание 

«Буратино» разучивание 

«Стирка знакомство» 

«Модница» знакомство 

«Доченька моя» разучивание 

«Девочки и мальчики» 

разучивание 

«Ромашка — отрабатывать 

движение ручеек 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Февраль 18 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

7 Февраль 20 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Стирка « закрепить 

«Модница» закреплять. 

Отработать дополнительно 

слова 

«Доченька моя» разучивание 

«Девочки и мальчики» 

разучивание 

«Ромашка — соединить все 

части. закрепить 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Февраль 25 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Март 2 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Подготовка к выступлению 

Отработать и закрепить 

«Доченька моя», «Модницы» 

и «Девочки и Мальчики» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 4 17.45 Итоговое 1 «Мамочка любимая 

моя»Углублять знания детей 

об уважительном отношении 

Муз.зал Выступление на 

утреннике «8 



91 
 

 

      к маме. 

Закреплять навыки исполнения 

танцевальных комбинаций. 

Учить через танцевальные 

движения, жесты, позы, 

мимику передавать 

содержание танца. 

 марта» 

 
 

2 неделя 

Март 9 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Тема 7. Разнообразие 

русского народного 

танцаПознакомить детей с 

самобытной культурой 

русского народа. 

Рассказать о разнообразии 

характерных образов в русских 

народных танцах. 

Показать фотоматериалы 

костюмов и видеоматериал с 

русскими народными 

танцами. 

«Танец «Ромашки» закрепить 

Танец «Я люблю тебя Россия» 

с платками знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 11 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Март 16 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема Хоровод 

Расширять и закреплять 

знания детей об особенностях 

композиционного рисунка, 

основных движениях и манере 

исполнения«Хоровода». 

«Танец с платками «Я 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 18 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      люблю тебя Россия» 

продолжать разучивание 

«Танец «Ромашка» закрепить 

Танец «Дружба» разучивание 

 задания 

наблюдение 

4 неделя Март 23 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Танец с платками «Я люблю 

тебя Россия» продолжать 

отрабатывать 

«Танец «Ромашка» закрепить 

Танец «Дружба» закрепить 

Барбарики «Мама» знакомство 

«Морское путешествие» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Март 25 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

1 неделя Апрель 1 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Барбарики «Мама» 

отрабатывать 1 куплет, 

разучивание 2 и 3 

«Морское путешествие» 

дополнительно разучить слова 

знакомить детей с элементами 

танца «Яблочко» 

Дружба» закрепить 

«Ромашковое поле» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 6 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

2 неделя Апрель 8 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Мама» закрепить 

«Морское путешествие» 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      закрепить 

Дружба» закрепить 

«Ромашковое поле» 

разучивание элементов 

Танцевальный микс 

знакомство 

 наблюдение 

Апрель 13 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

3 неделя Апрель 15 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Ромашковое поле» 

разучивание элементов, 

соединить все части 

Танцевальный микс 

разучивание 

«Перемена» знакомство 

«День непослушания» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Апрель 20 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

7 Апрель 22 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «Ромашковое поле» закрепить 

и отработать 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Апрель 27 17.45 Итоговое 1 «Хоровод» - 

«Ромашковое поле 

Муз.зал Выступление на 

фестивале 

конкурсе 

1. Май 4 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Тема 9. Просмотр детского 

балетного спектакля 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 
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      Стимулировать познание 

детей к хореографическому 

искусству. Через просмотр 

детского балетного спектакля 

способствовать развитию 

эстетического вкуса, 

проявлению трудолюбия, 

желанию достигать 

поставленных целей, 

артистичности исполнения 

танцевальных номеров. 

 задания 

наблюдение 

2 неделя Май 6 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «День непослушания» 

разучивание3» 

Перемена» разучивание 

«Топ топ» танец Стиляг 

знакомство 

«Лялечки в конвертиках» 

знакомство 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 11 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

 
 

3 неделя 

Май 13 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 «День непослушания» 

разучивание3» 

Перемена» разучивание 

«Топ топ» танец Стиляг 

разучивание 

«Лялечки в конвертиках» 

разучивание 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 18 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 
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      «Мы лучшие « знакомство  наблюдение 

4 неделя Май 20 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 День непослушания» 

закреплять 

Перемена» отрабатывать 

«Топ топ» танец Стиляг 

разучивание и закрепление 

«Лялечки в конвертиках» 

закрепить 

«Мы лучшие « отрабатывать и 

закреплять 

Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

Май 25 17.45 Сюжетно 

игровая 

1 Муз.зал Выполнение 

двигательного 

задания 

наблюдение 

8 Май 27 17.45 Итоговое  «Выпускной 

бал»Познакомить детей 

с правилами 

приглашения на танец и 

отношениями 

партнеров во время 

исполнения танца. 

Выучить основные 

движения в парах и 

определенные рисунки 

танца. 

Отработать позы, 

повороты головы, 

корпуса, положений рук 

(свойственных этому 

танцу), манеру 

Муз.зал Показ 

родителям 
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      исполнения движений.   
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