
ПРИНЯТА
на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1(84) 
от 17.09.2015

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография»

для дошкольников 4 -7 лет 
Срок реализации программы: 3 года

Составитель: 
руководитель кружка - 

Матвеева Надежда Васильевна

УТВЕРЖДАЮ 
МАДОУ 

сад № 56»

Журавлёва 
2015 г.

г. Петропавловск -  Камчатский 

2015 год
1



Содержание

1. Пояснительная записка 3
2. Основные разделы Программы 9
3. Условия, необходимые для реализации Программы 10
4. Содержание Программы 11
5. Учебный план 13
6. Планируемые итоговые результаты освоения 
Программы

15

7. Список литературы 16
8. Календарно-тематический план 
1 год обучения

17

9. Календарно-тематический план 
2 год обучения

26

10. Календарно-тематический план 
3 год обучения

34

2



1. Пояснительная записка
Дошкольный возраст -  один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 
гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 
формируется личность человека. В последнее время в дошкольных учреждениях 
всё чаще стали применять нетрадиционные средства физического воспитания 
детей. Наиболее популярной является ритмическая гимнастика. В настоящее 
время существуют много ритмопластических направлений, и одно из наиболее 
доступных и эффективных -  это танцевально-ритмическая гимнастика. 
Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 
упражнениях. Эффективность - в её разностороннем воздействии на опорно
двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы 
человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением 
и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 
гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 
отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 
копированию действий человека и животных.

Возможности применения упражнений танцевально-ритмической 
гимнастики довольно широки и под умелым руководством педагога могут быть 
использованы в дошкольных учреждениях.

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 
музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе 
«Хореография» представлены различные разделы, но основными являются 
«танцевально - ритмическая гимнастика»; «разучивание и постановка танца»; 
«основы хореографии». Все разделы программы объединяет игровой метод 
проведения занятий, он придаёт учебно-воспитательному процессу 
привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, 
повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 
воображения и творческих способностей ребёнка.

Дополнительная образовательная программа «Хореография» (далее -  
Программа) определяет содержание кружковой работы с детьми дошкольного 
возраста (то 4 -  до 7 лет), имеет художественную направленность, рассчитана на з 
года обучения, составлена на основе программы «СА -  ФИ -  ДАНСЕ». 
Танцевально-игровая гимнастика для детей, г. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2007 год, (Ж. Е. Фирилёва, Е. Г.Сайкина).

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
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- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27.10.2013 № 1155;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 
2.4.1.3049-13, утверждённым постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организациии осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 56»;

- Основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 56».

Актуальность Программы состоит в том, что она ориентирована на 
развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие эстетических, физических 
способностей и творческого потенциала воспитанников.

Педагогическая целесообразность данной Программы заключается в том, 
что в ходе её реализации дети овладевают такими достижениями как:

• умение проявлять инициативу и самостоятельность;
• контролировать свои движения и управлять ими;
• дети овладевают основными хореографическими способами 

деятельности;
• умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявлять свои чувства;

• формируется положительное отношение к миру, к другим людям и 
самому себе;

• формируется чувство собственного достоинства;
• развивается воображение, умение различать условную и реальную 

ситуации.
Указанные достижения являются целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, представленными в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования.

Новизна Программы заключается в синтетическом подходе к развитию и 
образованию детей средствами и методами танцевальной деятельности, в 
процессе хореографического воплощения, что позволяет комплексно решать 
задачи различных образовательных областей в соответствии с требованиями
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ФГОС: художественно-эстетического развития, физического развития, социально
коммуникативного развития, познавательного развития.

Цель программы:
Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

музыки и танцевально - ритмических движений.

Задачи:
обучающие
- знакомить детей с русским народным творчеством и творчеством народов 

севера;
- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев;
- изучать элементы классического, народного, современного танца;
- развивать чувство такта и ритма

развивающие
- формировать правильную осанку;
- развивать музыкальный слух и восприятие, память, внимание, умение 

согласовывать движения с музыкой;
- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно - силовые и 

координационные способности;
- развивать творческие способности, потребность самовыражения в 

движении под музыку;
- развивать и тренировать психические процессы -  умение выражать эмоции 

мимикой и пантомимикой;
- развивать нравственно-коммуникативные качества личности;
- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор.

воспитательные
- воспитывать у детей художественный вкус;
- прививать любовь и уважение к русскому фольклору и фольклору народов 

севера;
- формировать морально-эстетические нормы поведения;
- воспитывать в детях доброжелательность, умение адекватно 

контактировать со сверстниками, работать коллективно, ставить цель, сообща 
добиваться результата.

Программа соответствует:
- принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребёнка;
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- принципу деятельностного подхода, согласно которому любые 
представления формируются у ребёнка во время его собственной активной 
деятельности, через включение его в совместную деятельность с педагогом;

- принципу линейности и концентричности (при линейном построении 
программы темы располагаются систематически, последовательно по степени 
усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении программы 
материал повторяется путём возвращения к пройденной теме);

- принципу вариативности, предполагающему видоизменение 
последовательности в изучении тем, введение корректировки.

Программа реализуется через кружковую работу. Занятия хореографией 
проводятся с детьми 4-5 лет -  3 раза в неделю продолжительностью 20 минут, с 
детьми 5-6 лет -  25 минут, с детьми 6-7 лет -  30 минут.

Содержание Программы учитывает следующие возрастные особенности 
развития детей от 4 до 7 лет.

Направления
развития

Возрастные особенности

5-го года жизни
Социально
коммуникативное

Формируется личностное отношение ребёнка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствие обиженному.

Формируются доброжелательные 
взаимоотношения между детьми.

Осваиваются детьми правила коллективных игр, 
правил добрых взаимоотношений.

Художественно
эстетическое

Дети начинают проявлять интерес к 
хореографическому искусству.

Эмоционально откликаются на музыкальные 
произведения.

Развивается эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Формируется 
способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым.

Дети делают первые попытки творчества: создать 
танец, придумать игру под музыку, изобразить животное 
соответствующее характеру музыки.

Познавательное Возрастает объём памяти. Начинает складываться 
последовательное запоминание: дети помнят 
последовательность упражнений и их характер. Могут 
выучить небольшой танец и исполнить его с небольшими 
подсказками.
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Физическое Формируется представление детей о частях тела 
человека и умение ими управлять.

Закрепляются навыки выполнения простейших 
танцевальных упражнений под музыку.

Формируется осанка (прямая спина, подтянутый 
живот и мышцы ягодиц, приподнятый подбородок).

Путём систематических физических упражнений 
укрепляются мышцы спины, живота, икроножных мышц.

Развиваются такие качества как -  гибкость, 
растяжка, быстрота, пластичность.______________________

Направления
развития

Возрастные особенности

6-го года жизни
Социально
коммуникативное

Формируются дружеские взаимоотношения между 
детьми, привычки сообща заниматься, играть, 
уважительное отношение к окружающим.

Формируются умения оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.

Расширяются представления о правилах поведения 
в общественных местах (помещении для переодевания, 
сцене).

Художественно
эстетическое

Развивается танцевальное творчество, проявляется 
самостоятельность в творчестве.

Развивается чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, её эмоционально
образное содержание.

Формируются навыки исполнения танцевальных 
движений.

Познавательное Развиваются познавательные интересы детей, 
расширяется опыт ориентировки в окружающем мире.

Развиваются восприятие, внимание, память, 
наблюдательность.

Физическое Расширяется представление о возможностях своего
тела.

Продолжается формирование правильной осанки 
(дети легче и уверенней стоят в позициях).

Закрепляется умение легко ходить, бегать на 
носках, выполнять прыжки на месте и с продвижением 
вперёд.

Дети могут выдерживать на занятии большую 
нагрузку, разучивать более сложные упражнения и
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движения.
Продолжают развиваться гибкость, растяжка,

быстрота, пластичность.

Направления
развития

Возрастные особенности

7-го года жизни
Социально
коммуникативное

Формируется уважительное отношение к 
окружающим, такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость.

Формируется умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.

Развивается стремление детей выражать своё 
отношение к окружающему.

Расширяются представления о правилах поведения 
в общественных местах (помещении для переодевания, 
сцене).

Художественно
эстетическое

Дети продолжают приобщаться к музыкальной и 
танцевальной культуре, воспитывается художественный 
вкус.

Формируется дальнейшее развитие навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце эмоционально
образное содержание, умение детей импровизировать под 
музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, медведь, лиса).

Познавательное Развиваются способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные признаки, делать 
простейшие обобщения.

Физическое Закрепляется умение сохранять правильную 
осанку, выполняя танцевальные элементы.

Совершенствуются танцевальные движения путём 
увеличения двигательной нагрузки, в них появляется 
лёгкость, точность, пластичность, ритмичность.

Формируется навык быстрого перестроения в 
рисунке хореографической композиции.

Закрепляется навык быстрой ориентации в 
пространстве.

Продолжают развиваться физические качества: 
гибкость, растяжка.
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2. Основные разделы программы
Программа включает следующие основные разделы:

1. «Основы хореографии»
Данный раздел программы ориентирован на освоение основ 

хореографического искусства. Для исполнения танцевальных движений 
необходима правильная постановка корпуса, рук, ног, головы, помогающая 
приобретать устойчивость и красивую осанку . Разучивание и закрепление 
позиций ног, рук (упражнения, стоя в позиции). Разучивание движений под 
музыку, которые дают возможность развить у детей музыкальные способности: 
слух, чувство ритма, музыкальную память.

2. «Основные движения русских народных танцев»
Данный раздел знакомит детей с русской народной культурой. С историей 

народного танца. Даёт возможность самим выучить народные движения и 
исполнить небольшие композиции народных танцев. На второй и третий год 
обучения возможна постановка танца на русскую народную музыку.

3. «Партерная гимнастика»
Включает в себя упражнения на полу под музыкальное сопровождение, 

способствующие развитию гибкости, выворотности, растяжки. Развивают 
мышечную силу дошкольников и выполняются в игровой форме.

4. «Музыкально-подвижные игры»
Содержит упражнения, применяемые практически на всех уроках, и 

являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь используются 
приёмы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 
соревнования - всё то, что требуется для достижения поставленной цели при 
проведении занятий.

5. «Танцевально-ритмическая гимнастика»
Представляет образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую направленность, сюжетный характер и завершённость. Физические 
упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определённое воздействие 
на занимающихся, решают конкретные задачи программы.

В этот раздел входят:
игроритмика - является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно её

структурным особенностям: характеру, ритму, темпу и другим средствам 
музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения 
для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.
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игротанцы - направлены на формирование у воспитанников танцевальных 
движений, что способствует повышению общей культуры ребёнка. Танцы имеют 
большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость учащимся. 
В этот раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 
упражнений и такие танцевальные формы, как историко-бытовой, народный, 
современный и ритмические танцы.

Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей 
различных возрастных групп.

6. «Разучивание и постановка танца».
Тема включает в себя рассказ о новом танце, прослушивание музыкального 

материала. Разучивание движений для исполнения танца. Постановочную работу 
и отработку номера.

В работе используется фронтальная организация детей (со всей 
группой).

Могут быть проведены следующие типы хореографических занятий:
• типовые, которые включают в себя разминку, игроритмику, 

игротанцы, танцевально-ритмическую гимнастику, партерную гимнастику;
• доминантные -  доминирует один из указанных видов деятельности;
• интегрированные, где на занятии используется музыкальная игра или 

разучивание русских народных движений;
• репетиционные, на которых осуществляется постановка танца, 

закрепление отдельных частей танца, прогон всего танца в костюмах.

3. Условия, необходимые для реализации Программы

Для реализации Программы в Учреждении имеются:
- светлое, просторное репетиционное помещение (спортивный зал);
- наличие музыкальной аппаратуры;
- наличие методических пособий;
- наличие костюмов, необходимых реквизитов;
- наличие фонотеки с различной музыкой.
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4. Содержание Программы
В соответствии с возрастными особенностями определены - программное 

содержание и результаты педагогической работы по хореографии:

Содержание Планируемый результат
Средняя группа (4 -  5 лет)

Учить начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой, ощущению 
ритма и такта музыки.
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить действовать согласованно.
Учить строить простейшие фигуры 
(круг, линию, колонну).
Учить навыкам исполнения 
танцевальных движений.
Учить запоминать рисунок танца.
Учить исполнять танцевальные 
упражнения быстро и медленно в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением.
Учить выполнять общеразвивающие 
упражнения с предметами под 
музыкальное сопровождение.

- умение начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой;
- ощущение ритма и такта музыки;
- умение ориентироваться в 
пространстве;
- умение действовать согласованно;
- умение строить простейшие фигуры 
(круг, линию, колонну);
- приобретение навыков исполнения 
танцевальных движений;
- умение запоминать рисунок танца;
- умение исполнять танцевальные 
упражнения быстро и медленно в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением;
- уметь выполнять общеразвивающие 
упражнения с предметами под 
музыкальное сопровождение.

Старшая группа (5 -  6 лет)
Закреплять навык усвоения позиций 
руки ног.
Формировать навык правильной 
постановки корпуса.
Закреплять умение сконцентрироваться 
и расслабиться.
Упражнять в развитии физических 
данных (растяжка, выворотность, 
гибкость); умение исполнить 
несложные коллективные номера. 
Продолжать обучать умению свободно 
и естественно выполнять танцевальные 
движения.
Формировать навыки исполнения 

игровых заданий выразительно и 
эмоционально.
Развивать умение ориентироваться в

- усвоение позиций руки ног;
- правильная постановка корпуса;
- умение сконцентрироваться и 
расслабиться;
- развитие физических данных 
(растяжка, выворотность, гибкость); 
-умение исполнить несложные 
коллективные номера;
- умение свободно и естественно 
выполнять танцевальные движения;
- овладевать навыками исполнения 
игровых заданий выразительно и 
эмоционально;
- уметь ориентироваться в заданном 
пространстве;
- освоение элементов русских 
народных танцев;
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заданном пространстве.
Учить исполнять элементы движений 
русских народных танцев.
Выучить к концу учебного года 
танцевальный номер для выступления 
на фестивале «Маленькая страна».

- выступить в конце учебного года на 
фестивале «Маленькая страна».

Подготовительная к школе группа (6 -  7 лет)
Продолжать освоение элементов 
русских народных танцев.
Продолжать развивать физические 
данные (гибкость, растяжка, 
выворотность.
Закреплять умение исполнять движения 
плавно, грациозно.
Развивать умение исполнять движения 
ритмично, быстро.
Закреплять умение строить более 
сложные фигуры в танце.
Формировать навык отработки 
движений.
Продолжать закреплять умение 
исполнять танцевальные номера 
выразительно, артистично.
Упражнять в совершенствовании 
качественного исполнения упражнений. 
Закреплять навык свободно двигаться с 
полной эмоциональной и эстетической 
отдачей.
Выучить к концу учебного года 
танцевальный номер для выступления 
на фестивале «Маленькая страна».

- освоение элементов русских 
народных танцев;
- развитие физических данных 
(гибкость, растяжка, выворотность;
- умение исполнять движения плавно, 
грациозно;
- умение исполнять движения 
ритмично, быстро;
- умение строить более сложные 
фигуры в танце;
- приобрести навык отработки 
движений;
- умение исполнять танцевальные 
номера выразительно, артистично;
- совершенствовать качество 
исполнения упражнений;
- умение свободно двигаться с полной 
эмоциональной и эстетической отдачей.
- выступить в конце учебного года на 
фестивале «Маленькая страна».
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5. Учебный план

№

Разделы программы

1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год 
обучения

Кол-во
НОД

Кол-во
НОД

Кол-во
НОД

1 Основы хореографии 20 15 10

2 Основные движения 
русского народного танца

10 15 20

3 Партерная гимнастика 13 9 10
4 Музыкально-подвижные

игры
20 13 10

5 Танцевально-ритмическая
гимнастика

30 26 28

6 Разучивание и постановка 
танца

15 30 30

Всего: 108 108 108

Тематический план

Первый год обучения: средняя группа, дети 4-5 лет (108 часов)

№ Разделы программы Часы

1

Танцевально-ритмическая гимнастика: 
Игроритмика (в течение года) 
Игрогимнастика (по плану занятий) 
Игротанцы (в течение года)

32

2

Нетрадиционные виды упражнений: 
Игропластика (по плану занятий) 
Музыкально-подвижные игры (по плану занятий) 
Игры-путешествия (по плану занятий)

20

3
Креативная гимнастика:
Музыкально- творческие игры(по плану занятий) 
Специальные задания (по плану занятий)

20

4 Разучивание и постановка танца
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35

5 Итоговое занятие.
1

Всего: 108

Второй год обучения: старшая группа, дети 5- 6 лет (108 часов)

№ Разделы программы Часы

1

Т анцевально-ритмическая гимнастика: 
Игроритмика (в течение года) 
Игрогимнастика (в течение года) 
Игротанцы (в течение года)

32

2

Нетрадиционные виды упражнений: 
Игропластика (по плану занятий). 
Музыкально-подвижные игры (по плану занятий) 
Игры-путешествия (по плану занятий)

20

3
Креативная гимнастика:
Музыкально- творческие игры(по плану занятий) 
Специальные задания (по плану занятий)

15

4 Разучивание и постановка танца 40

5 Итоговое занятие. 1

Всего: 108

Третий год обучения: подготовительная группа 6 -  7 лет (108 часов)

№
Разделы программы Часы

1

Танцевально-ритмическая гимнастика: 
Игроритмика (в течение года) 
Игрогимнастика (в течение года) 
Игротанцы (в течение года)

32

2

Нетрадиционные виды упражнений: 
Игропластика (по плану занятий) 
Музыкально-подвижные игры (по плану занятий) 
Игры-путешествия (по плану занятий)

20

3 Креативная гимнастика: 10
14



Музыкально- творческие игры(по плану занятий) 
Специальные задания(по плану занятий)

4 Партерная гимнастика 15

5 Разучивание и постановка танца 30

6 Итоговое занятие.
1

Всего: 108

Планируемые итоговые результаты освоения программы 

Первый год обучения
После первого года обучения занимающиеся должны знать о назначении 

отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики. Уметь выполнять 
простейшие построения и перестроения. Уметь исполнять ритмические танцы и 
комплексы упражнений второго года обучения под музыку. Уметь ритмично 
двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами 
простейший ритмический рисунок. Знать основные танцевальные позиции рук и 
ног. Уметь выполнять простейшие двигательные задания.) К концу года выучить 
небольшой танец с участием педагога и выразительно его исполнить.

Второй год обучения
По окончании второго года обучения занимающиеся должны знать правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с 
предметами. Владеть навыками по различным видам передвижений по залу и 
приобрести определённый «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 
упражнениях. Уметь передавать характер музыкального произведения в движении 
(весёлый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеть основными 
хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Уметь 
исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, а также 
двигательные задания.) К концу года выучить танец и уметь выразительно его 
исполнить.

Третий год обучения.
После третьего года обучения занимающиеся должны хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр. Уметь 
выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 
владеть основами хореографических упражнений этого года обучения. Уметь 
исполнять ритмические и другие танцы, разучиваемые по программе. А также 
комплексы упражнений и двигательные задания. К концу года выучить танец и 
уметь выразительно его исполнить.
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Форма подведения итогов: в средней группе открытое занятие в конце 
учебного года для родителей. В старшей и подготовительной к школе группе -  
участие в фестивале «Маленькая страна» в конце учебного года в Музыкальном 
колледже. Участие в мероприятиях детского сада.

Список литературы

1. Танцевально-игровая гимнастика «СА -Ф И  -  ДАНСЕ», (Библиотека 
программы «Детство» Е.Ж. Фирилёва, Е.Г.Сайкина).

2. Уроки ритмики (Творческое объединение «Культура» Ларина Л.М.)
3. Основы русского народного танца (Москва «Искусство» А.Климов).
4. Азбука классического танца (Н.Базарова).
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Календарно -  тематический план

Первый год обучения

Сентябрь

Недели
Тема занятия

Вводное занятие. (знакомство с детьми, диагностика).
Топ-хлоп, малыши. (игроритмика, общеразвив. упр., музыкально
подвижная игра «Найди свой домик»).

3
Топ-хлоп, малыши. (игроритмика, общеразвив. упр., музыкально
подвижная игра «Найди свой домик»).

Весело пойдём. (музыкально-подвижная игра «У ребят порядок 
строгий», игроритмика, танцевальные шаги).
Весело пойдём. (музыкально-подвижная игра «У ребят порядок 
строгий», игроритмика, танцевальные шаги).

4

Мир друзей. (музыкально-подвижная игра «У медведя во бору», 
игроритмика, танцевальные шаги, общеразв. упр., дыхательные и 
на укрепление осанки).
В гости к бабушке. (игроритмика, общераз. упр., 
хореографические упр., музыкально-подвижная игра «Нитка- 
иголка»).

Октябрь

Недели Тема занятия

1

В гости к бабушке. (игроритмика., общеразвив. упр., 
хореографические упр., музыкально-подвижная игра «Нитка- 
иголка»).
Танцуем танец. (игроритмика, строевые упр., общеразвив. Упр., 

хореографические упр., ритмический «Танец сидя»).

Танцуем танец. (игроритмика, строевые упр., общеразвив. упр., 
хореографические упр., ритмический «Танец сидя»).

2
Лягушки на болоте. (строевые упр., общеразвив. упр., 
хореографические упр., ритмический «Танец сидя», музыкально
подвижная игра «Цапля и лягушки»).
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Лягушки на болоте. (строевые упр., общеразвив. упр., 
хореографические упр., ритмический «Танец сидя», музыкально
подвижная игра «Цапля и лягушки»).
В гости к кузнечику Кузе. (игроритмика, общеразвив. упр. с 
предметом, хореографические упр., ритмический танец «Кузнечик».

В гости к кузнечику Кузе. (игроритмика, общеразвив. упр. с 
предметом, хореографические упр., ритмический танец «Кузнечик».

3
У оленя дом большой. (панцевальные шаги, игроритмика, 
танйевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой», 
ритмический танец «Кузнечик», музыкально-подвижная игра).
На лесной опушке. (строевые упр., танцевальные шаги, 
игроритмика, танцевально-игровая гимнастика, подвижная игра «У 
медведя во бору»хореографические упр.).
На лесной опушке. (строевые упр., танцевальные шаги, 
игроритмика, танцевально-игровая гимнастика, подвижная игра «У 
медведя во бору» хореографические упр.).

4
Вместе веселее. (строевые упр., игроритмика, ритмический танец 

«Кузнечик», танцевально-ритмическая гимнастика, упр. на 
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки).
Вместе веселее. (строевые упр., игроритмика, ритмический танец 
«Кузнечик», танцевально-ритмическая гимнастика, упр. на 
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки).

Ноябрь

Недели Тема занятия

1

Морские обитатели. (строевые упр., игроритмина, танцевально
ритмическая гимнастика, творческая игра «Кто я?», упр. на 
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки).
Морские обитатели. (строевые упр., игроритмина, танцевально
ритмическая гимнастика, творческая игра «Кто я?», упр. на 
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки).
Путешествие в лес. (сюжетный урок).
Если весело живётся... (строевые упр., игроритмика, 
ритмический танец, «Если весело живётся...», игропластика).

2

Если весело ж и в ётся . (строевые упр., игроритмика, 
ритмический танец, «Если весело ж и вётся .» , игропластика).
На речке. (строевые упр., игроритмика, упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и укрепление осанки, танцевально
ритмическая гимнастика «На крутом бережку»).
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На речке. (строевые упр., игроритмика, упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и укрепление осанки, танцевально
ритмическая гимнастика «На крутом бережку»).

Ручки, ножки в пляс пошли. (музыкально -подвижная игра по 
ритмике, игроритмика, ритмический танец «Если весело 
ж и вётся .» , игропластика, упр. на расслабление мышц, 
дыхательные и укрепление осанки).

3
Ручки, ножки в пляс пошли. (музыкально -подвижная игра по 
ритмике, игроритмика, ритмический танец «Если весело 
ж и вётся .» , игропластика, упр. на расслабление мышц, 
дыхательные и укрепление осанки).
Танцевальные шаги. (строевые упр., игроритмика, музыкально
подвижная игра по ритмике, комбинации из танцевальных шагов, 
ритмический танец «Если весело живётся».
Танцевальные шаги. (строевые упр., игроритмика, музыкально
подвижная игра по ритмике, комбинации из танцевальных шагов, 
ритмический танец «Если весело живётся».

4

Утро в горах. (строевые упр., игроритмика, , музыкально
подвижная игра по ритмике «Эхо», комбинация из танцевальных 
шагов, танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом 
большой»).
Утро в горах. (строевые упр., игроритмика,, музыкально
подвижная игра по ритмике «Эхо», комбинация из танцевальных 
шагов, танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом 
большой»).

Декабрь

Недели Тема занятия

1

Путешествие по станциям «Весёлый экспресс». (сюжетный 
урок).
Танцуем танец. (строевые упр., игроритмика, танцевальные 
шаги,ритмический танец «Г алоп», игропластика, подвижная игра 
«Море волнуется»).
Танцуем танец. (строевые упр., игроритмика, танцевальные 
шаги,ритмический танец «Г алоп», игропластика, подвижная игра 
«Море волнуется»).

2

Песенка-чудесенка. (строевые упр., игроритмика, танцевально
игровая гимнастика «Песня Мурёнки», подвижная игра «Море 
волнуется».
Песенка-чудесенка. (строевые упр., игроритмика, танцевально-
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игровая гимнастика «Песня Мурёнки», подвижная игра «Море 
волнуется».
Дружные мышата. (разучивание движений к танцу, 
игроритмика, хореографические упр.).

3

Дружные мышата. (разучивание движений к танцу, 
игроритмика, хореографические упр.).
Разучивание танца. (разучивание движений к танцу, 
игропластика, игра «Создай образ»).
Разучивание танца. (разучивание движений к танцу, 
игропластика, игра «Создай образ»).

4

В гостях у сказки. (строевые упр., музыкально-подвижная игра 
«Водяной», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки «Вороны»).
В гостях у сказки. (строевые упр., музыкально-подвижная игра 
«Водяной», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки «Вороны»).
Учим танец. (разучивание движений к танцу, игропластика, 
танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой»).
Путешествие в морское царство. (сюжетный урок).

Январь
Недели

Тема занятия

2 Учим танец (разучивание движений к танцу, игроритмика, 
хореографические движения).

Учим танец (разучивание движений к танцу, игроритмика, 
хореографические движения).

Танец утят (строевые упражнения, игроритмика). Музыкально
подвижная игра «Отгадай, чей голосок?»

3 Танец утят (строевые упражнения, игроритмика). Музыкально
подвижная игра «Отгадай, чей голосок?»

«Хоровод» (танцевально-ритмическая гимнастика). Музыкально
подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки».

«Хоровод» (танцевально-ритмическая гимнастика). Музыкально
подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки».

4 Разучивание танца. (разучивание движений). Музыкально
подвижная игра «Мы - весёлые ребята».
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Разучивание танца. (разучивание движений). Музыкально
подвижная игра «Мы - весёлые ребята».

«Медведь» (комплекс игропластики). Креативная гимнастика 
«Создай образ».

Февраль

Недели Тема занятия

1 «Медведь» (комплекс игропластики). Креативная гимнастика 
«Создай образ».

Постановка танца (разучивание рисунка танца). 
Общеразвивающие упражнения с лентами.

Постановка танца (разучивание рисунка танца). 
Общеразвивающие упражнения с лентами.

2 Постановка танца (разучивание рисунка танца) Строевые 
упражнения.

Постановка танца (разучивание рисунка танца) Строевые 
упражнения.

«Весёлый экспресс». Путешествие по станциям (игра- 
путешествие)

3 Я танцую. (танцевально-ритмическая гимнастика) 
Хореографические упражнения.

Я танцую. (танцевально-ритмическая гимнастика) 
Хореографические упражнения.

Танец сидя. (ритмический танец). Игропластика (упражнения для 
развития силы мышц).

4 Танец сидя. (ритмический танец). Игропластика (упражнения для 
развития силы мышц).

Креативная гимнастика. Музыкально- подвижная игра по ритмике 
«Эхо». Строевые упражнения
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Креативная гимнастика. Музыкально- подвижная игра по ритмике 
«Эхо». Строевые упражнения

Март

Недели Тема занятия

1 Постановка танца (разучивание движений и рисунка танца, 
упражнения на укрепление осанки).

Постановка танца (разучивание движений и рисунка танца, 
упражнения на укрепление осанки).

Игроритмика. (тихо-громко). Музыкальная игра «Ленточки- 
хвосты». Хореографические упражнения.

2 Игроритмика. (тихо-громко). Музыкальная игра «Ленточки- 
хвосты». Хореографические упражнения.

Постановка танца. (закрепление рисунков танца, движений). 
Упражнения на расслабление мышц.

Постановка танца. (закрепление рисунков танца, движений). 
Упражнения на расслабление мышц.

3 «Чебурашка» (танцевально-ритмическая гимнастика). 
Игроритмика. Дыхательные упражнения.

«Чебурашка»(танцевально-ритмическая гимнастика). 
Игроритмика. Дыхательные упражнения.

«В гости к Чебурашке» (сюжетный урок)

4 «Цапля и лягушки» (музыкально-подвижная игра). Танцевальные 
шаги.
Игропластика.

«Цапля и лягушки» (музыкально-подвижная игра). Танцевальные 
шаги.
Игропластика
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Разучивание танца. (повторение и отработка движений, рисунка 
танца).

Разучивание танца. (повторение и отработка движений, рисунка
танца).

Апрель

Недели Тема занятия

1 Подготовка к выступлению. Репетиция в костюмах.

Подготовка к выступлению. Репетиция в костюмах.

«Совушка» ( музыкльно-подвижная игра). Игротанцы (Танец 
утят). Упражнения на расслабление мышц.

2 «Совушка» ( музыкльно-подвижная игра). Игротанцы (Танец 
утят). Упражнения на расслабление мышц.

«Найди предмет» (музыкально-подвижная игра по ритмике). 
Игроритмика (общеразвивающие упражнения с дисками). 
Упражнения на дыхание.

«Найди предмет» (музыкально-подвижная игра по ритмике). 
Игроритмика (общеразвивающие упражнения с дисками). 
Упражнения на дыхание.

3 «Каравай» (ритмический танец). Строевые упражнения.
Танцевальные
шаги.

«Каравай» (ритмический танец). Строевые упражнения. 
Танцевальные шаги.

«Я танцую» (креативная гимнастика). 
Игроритмика(общеобразовательные упражнения с мячом). 
Упражнения на укрепление осанки.

4 «Я танцую» (креативная гимнастика). 
Игроритмика(общеобразовательные упражнения с мячом). 
Упражнения на укрепление осанки.
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«У медведя во бору» (музыкально-подвижная игра). 
Игрогимнастика (общеразвивающие упражнения без предмета). 
Игроритмика.

«У медведя во бору» (музыкально-подвижная игра). 
Игрогимнастика (общеразвивающие упражнения без предмета). 
Игроритмика.

Май

Недели Тема занятия

1 Игроритмика. «Буратино» (общеразвивающие упражнения). 
Хореографические упражнения. «Полька-хлопушка» 
(ритмический танец). Упражнение на дыхание.

Игроритмика. «Буратино» (общеразвивающие упражнения). 
Хореографические упражнения. «Полька-хлопушка» 
(ритмический танец). Упражнение на дыхание.

«Космонавты» (музыкально-подвижная игра). Общеразвивающие 
упражнения без предмета. Строевые упражнения.

2 «Космонавты» (музыкально-подвижная игра). Общеразвивающие 
упражнения без предмета. Строевые упражнения.

«Космическое путешествие на Марс» (сюжетный урок).

«Старый жук» (ритмический танец). Игроритмика. Строевые 
упражнения. Упражнения на укрепление осанки, на расслабление 
мышц.

3 «Старый жук» (ритмический танец). Игроритмика. Строевые 
упражнения. Упражнения на укрепление осанки, на расслабление 
мышц

«Часики» (танцевально- ритмическая гимнастика). Строевые 
упражнения. «Поезд» (музыкально-подвижная игра).Самомассаж.

«Часики» (танцевально- ритмическая гимнастика). Строевые 
упражнения. «Поезд» (музыкально-подвижная игра).Самомассаж.
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4 «Карусельные лошадки» (танцевально-ритмическая гимнастика). 
Игроритмика. Игропластика «По станциям». Упражнения на 
укрепление осанки.

«Карусельные лошадки» (танцевально-ритмическая гимнастика). 
Игроритмика. Игропластика «По станциям». Упражнения на 
укрепление осанки

«Конкурс танца» (сюжетный урок).
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Календарно -  тематический план

Второй год обучения

Сентябрь
Недели Тема занятия

1 Вводное занятие, диагностика.
Игроритмика, хореографические упр., танцевальные шаги, 
ритмический танец «Полька -  хлопушка» (уроки 1 -  2)
Игроритмика, хореографические упр., танцевальные шаги, 
ритмический танец «Полька -  хлопушка» (уроки 1 -  2)

2 Хореографические упр., танцевальные шаги, музыкально -  подвижная 
игра «Музыкальное эхо», упр. на дыхание и укрепление осанки (уроки 
1 -  2)
Хореографические упр., танцевальные шаги, музыкально -  подвижная 
игра «Музыкальное эхо», упр. на дыхание и укрепление осанки (уроки 
1 -  2)
Строевые упр., общеразвивающие упр. без предмета, танцевальные 
шаги, танец «Матушка Россия», упр. на расслабление мышц (уроки 3 -
4).

3 Строевые упр., общеразвивающие упр. без предмета, танцевальные 
шаги, танец «Матушка Россия», упр. на расслабление мышц (уроки 3 -
4).
Строевые упр., игроритмика, общеразвивающие упр., танцевальные 
шаги, музыкально-подвижная игра «Космонавты» (уроки 5 -  6).
Строевые упр., игроритмика, общеразвивающие упр., танцевальные 
шаги, музыкально-подвижная игра «Космонавты» (уроки 5 -  6).

4 Строевые упр., общеразвивающие упр., танцевально-ритмическая 
гимнастика «Часики», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 7 -  8).
Строевые упр., общеразвивающие упр., танцевально-ритмическая 
гимнастика «Часики», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 7 -  8).
Сюжетный урок 9 «Космическое путешествие на Марс»
Строевые упр., игроритмика, ритмический танец «Старый жук», 
танцевально-ритмическая гимнастика «Часики», упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и на укрепление осанки (урок 10).

Октябрь
Недели Тема занятия

1 Строевые упр., игроритмика, ритмический танец «Старый жук», 
танцевально-ритмическая гимнастика «Часики», упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и на укрепление осанки (урок 10).
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Строевые упр., игроритмика, музыкально-подвижная игра «Поезд», 
игропластика, игровой самомассаж (уроки 11 -  12).
Строевые упр., игроритмика, музыкально-подвижная игра «Поезд», 
игропластика, игровой самомассаж (уроки 11 -  12).

2 Строевые упр., игроритмика, танцевально-ритмическая гимнастика 
«Карусельные лошадки», игропластика, музыкально-подвижная игра 
«Поезд», упр. на дыхание (уроки 13 -  14).
Строевые упр., игроритмика, танцевально-ритмическая гимнастика 
«Карусельные лошадки», игропластика, музыкально-подвижная игра 
«Поезд», упр. на дыхание (уроки 13 -  14).
Строевые упр., музыкально-подвижная игра «Конники-спортсмены», 
ритмический танец «Автостоп», игровой самомассаж (уроки 15 -  16).

3 Строевые упр., музыкально-подвижная игра «Конники-спортсмены», 
ритмический танец «Автостоп», игровой самомассаж (уроки 15 -  16).
Строевые упр., танцевальные шаги, музыкально-подвижная игра 
«Конники-спортсмены», танцевально-ритмическая гимнастика 
«Карусельные лошадки», упр. на расслабление мышц, дыхательные и 
на укрепление осанки (уроки 17 -  18).
Строевые упр., танцевальные шаги, музыкально-подвижная игра 
«Конники-спортсмены», танцевально-ритмическая гимнастика 
«Карусельные лошадки», упр. на расслабление мышц, дыхательные и 
на укрепление осанки (уроки 17 -  18).

4 Строевые упр., музыкально-подвижная игра «Конники-спортсмены», 
ритмический танец «Автостоп», танцевальные шаги, игропластика, 
упр. на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
(уроки 19 -  20)
Строевые упр., музыкально-подвижная игра «Конники-спортсмены», 
ритмический танец «Автостоп», танцевальные шаги, игропластика, 
упр. на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
(уроки 19 -  20).
Сюжетный урок 21 «На выручку карусельных лошадок»
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические
упр -
танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Короля», музыкально
подвижная игра «Найди предмет» (урок 22).

Ноябрь
Недели Тема занятия

1 Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., игропластика, музыкально-подвижная игра «Найди предмет» 
(урок 23 - 24).
Строевые упр. игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., игропластика, музыкально-подвижная игра «Найди предмет» 
(урок 23 - 24).
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Строевые упр. игроритмика, ритмический танец «Большая стирка», 
танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Короля», музыкально
подвижная игра «Музыкальные стулья», игровой самомассаж (уроки 
25 -  26)

2 Строевые упр. игроритмика, ритмический танец «Большая стирка», 
танцевально-ритмическая гимнастика «Песня Короля», музыкально
подвижная игра «Музыкальные стулья», игровой самомассаж (уроки 
25 -  26)
Строевые упр., игроритмика, танцевально-ритмическая гимнастика 
«Часики», музыкально-подвижная игра «Музыкальные стулья», 
упр. на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
(уроки 27 -  28).
Строевые упр. игроритмика, танцевально-ритмическая гимнастика 
«Часики», музыкально-подвижная игра «Музыкальные стулья», 
упр. на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
(уроки 27 -  28).

3 Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная дискотека», 
игропластика (уроки 29 -  30).
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная дискотека», 
игропластика (уроки 29 -  30).
Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная 
дискотека», музыкально-подвижная игра «Автомобили», 
игропластика, упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 31 -  32).

4 Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная 
дискотека», музыкально-подвижная игра «Автомобили», 
игропластика, упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 31 -  32).
Строевые упр. игроритмика, танцевально-ритмическая гимнастика 
«Воробьиная дискотека», музыкально-подвижная игра «Автомобили», 
игропластика, упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (урок 33).
Сюжетный урок 34 «Путешествие в Курляндию»
Строевые упр., общеразвивающие упр., акробатические упр., 
танцевальные шаги, ритмический танец «Большая прогулка», 
музыкально-подвижная игра «Воробышки», упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и на укрепление осанки (уроки 35 -  36).

Декабрь
Недели Тема занятия

1 Строевые упр., общеразвивающие упр., акробатические упр., 
танцевальные шаги, ритмический танец «Большая прогулка»,
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музыкально-подвижная игра «Воробышки», упр. на расслабление 
мышц, дыхательные и на укрепление осанки (уроки 35 -  36).
Строевые упр., игроритмика, ритмический танец «Большая прогулка», 
акробатические упр., танцевально-ритмическая гимнастика 
«Воробьиная дискотека», музыкально-подвижная игра «Воробышки», 
игровой самомассаж (уроки 37 -  38).
Строевые упр., игроритмика, ритмический танец «Большая прогулка», 
акробатические упр., танцевально-ритмическая гимнастика 
«Воробьиная дискотека», музыкально-подвижная игра «Воробышки», 
игровой самомассаж (уроки 37 -  38).

2 Строевые упр., ритмический танец «Большая прогулка», танцевально
ритмическая гимнастика «Часики», креативная гимнастика (39 -  40).
Строевые упр., ритмический танец «Большая прогулка», танцевально
ритмическая гимнастика «Часики», креативная гимнастика (39 -  40).
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, танцевально
ритмическая гимнастика «Ну, погоди!», музыкально-подвижная игра 
«Цветные автомобили», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 41 -  42).

3 Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, танцевально
ритмическая гимнастика «Ну, погоди!», музыкально-подвижная игра 
«Цветные автомобили», упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 41 -  42).
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, танцевально
ритмическая гимнастика «Ну, погоди!», музыкально-подвижная игра 
«Цветные автомобили», креативная гимнастика (43 -  44).
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, танцевально
ритмическая гимнастика «Ну, погоди!», музыкально-подвижная игра 
«Цветные автомобили», креативная гимнастика (43 -  44).

4 Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, танцевально
ритмическая гимнастика «Ну, погоди!», креативная гимнастика, упр. 
на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки (урок 
45).
Сюжетный урок 46 «Лесные приключения»
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Часики», креативная 
гимнастика, упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 47 -  48).).
Строевые упр., игроритмика, танцевальные шаги, хореографические 
упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Часики», креативная 
гимнастика, упр. на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки (уроки 47 -  48).).

29



Январь

Недели Тема занятия

2 Строевые упр., игроритмика, разучивание движений к танцу, 
постановка танца (выход). Уроки 49-50.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Сосулька», разучивание 
движений к танцу, постановка танца (выход). Уроки 49-50.
Танцевальные шаги, хореографические упр., разучивание движений к 
танцу, постановка танца (выход). Уроки 49-50.

3 Танцевальные шаги, хореографические упр., разучивание движений к 
танцу, постановка танца (выход). Уроки 49-50.
Разминка, повторение движений к танцу, музыкально-подвижная игра 
«Птица без гнезда»
Разминка, повторение движений к танцу, музыкально-подвижная игра 
«Птица без гнезда»

4 Разминка, танцевальные шаги, игроритмика, постановка танца, упр. 
на расслабление мышц и укрепление осанки.
Разминка, танцевальные шаги, игроритмика, постановка танца, упр. 
на расслабление мышц и укрепление осанки.
Игропластика, ритмический танец, музыкально-подвижная игра «Два 
Мороза», упр. на укрепление осанки.

Февраль

Недели Тема занятия

1 Игропластика, ритмический танец, музыкально-подвижная игра «Два 
Мороза», упр. на укрепление осанки (уроки 51-52).
Разминка, разучивание движений к танцу, упр. на расслабление мышц 
и дыхательные.
Разминка, разучивание движений к танцу, упр. на расслабление мышц 
и дыхательные

2 Строевые упр., игроритмика, Танцевально-ритмическая гимнастика 
«Сосулька»,
Разминка, постановка танца, разучивание движений к танцу, упр. на 
расслабление мышц.
Разминка, постановка танца, разучивание движений к танцу, упр. на 
расслабление мышц.

3 Танцевально-ритмическая гимнастика «Сосулька», разучивание 
движений к танцу.
Строевые упр., игроритмика, музыкально-подвижная игра «Два 
Мороза», упр. на укрепление осанки (уроки 53-54).
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Строевые упр., игроритмика, игровой самомассаж, повторение 
движений к танцу (уроки 53-54).

4 Игроритмика, общеразвивающие упр. с платочком, игровой 
самомассаж (уроки 55-56).
Игроритмика, общеразвивающие упр. с платочком, игровой
самомассаж
(уроки 55-56).
Разминка, постановка танца, разучивание движений.

Март

Недели Тема занятия

1 Разминка, постановка танца, упр. на укрепление осанки.

Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика с платочком, 
повторение начала танца, упражнения на дыхание
Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика с платочком, 
повторение начала танца, упражнения на дыхание

2 Хореографические упр., ритмический Таней «Вару-вару» (уроки 55
56).
Хореографические упр., ритмический Таней «Вару-вару» (уроки 55
56).
Разминка, продолжение разучивания танца, музыкальная игра «Г уси- 
Гуси».

3 Разминка, продолжение разучивания танца, музыкальная игра «Г уси- 
Гуси».
Танцевальные шаги, бег на носочках, игроритмика, отработка 
движений, игра «Цветные автомобили».
Танцевальные шаги, бег на носочках, игроритмика, отработка 
движений, игра «Цветные автомобили».

4 Разминка, отьработка танца, прогон в костюмах, упражнения на 
расслабление мышц.
Разминка, отьработка танца, прогон в костюмах, упражнения на 
расслабление мышц.
Сюжетный урок «Времена года» (урок 61).

Апрель

Недели Тема занятия

1 Разминка, повторение танца, музыкально-подвижная игра «Карлики 
и великаны», игропластика (урок 62).
Разминка, повторение танца, музыкально-подвижная игра «Карлики
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и великаны», игропластика (урок 62).
Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Карусельные 
лошадки» (уроки 13-14), разучивание танцевальных шагов.

2 Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Карусельные 
лошадки» (уроки 13-14), разучивание танцевальных шагов.
Разминка, партерная гимнастика, упр. на гибкость и растяжку, игра 
«Лягушки и цапля».
Разминка, партерная гимнастика, упр. на гибкость и растяжку, игра 
«Лягушки и цапля».

3 Игроритмика, хореографические упражнения, креативная 
гимнастика -  музыкально-творческая игра «Ай, да я!»(уроки 65-66).
Игроритмика, хореографические упражнения, креативная 
гимнастика -  музыкально-творческая игра «Ай, да я!»(уроки 65-66).
Повторение танцевально- ритмической гимнастики «Воробьиная 
дискотека», строевых упражнений, дыхательных упражнений.

4 Сюжетный урок 68 «В мире музыки и танца».
Разминка, партерная гимнастика -  игра по станциям (стр. 153), 
игропластика, музыкальная игра.
Разминка, партерная гимнастика -  игра по станциям (стр. 153), 
игропластика, музыкальная игра.

Май

Дата Тема занятия

1 Строевые упр., общеразвивающие упр., без предмета, бальный танец 
«Конькобежцы», игропластика (стр. 151-152).
Строевые упр., общеразвивающие упр., без предмета, бальный танец 
«Конькобежцы», игропластика (стр. 151-152).
Игроритмика, партерная гимнастика -  упр. в седах и положении 
лёжа. (стр. 154), хореографические упражнения.

2 Игроритмика, партерная гимнастика -  упр. в седах и положении 
лёжа. (стр. 154), хореографические упражнения.
Разминка, игроритмика, акробатические упражнения (стр.156), 
музыкально-подвижная игра «Пятнашки»(стр. 155).
Разминка, игроритмика, акробатические упражнения (стр.156), 
музыкально-подвижная игра «Пятнашки» (стр. 155).

3 Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка» 
(стр.157), музыкально-подвижная игра «Волк во рву» (стр. 156).
Строевые упр., танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка» 
(стр.157), музыкально-подвижная игра «Волк во рву» (стр. 156).
Мониторинг детей по направлениям танцевально-игровой 
гимнастики.

4 Повторение танцевально- ритмической гимнастики и музыкально-
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подвижныхигр по выбору детей.
Повторение танцевально- ритмической гимнастики и музыкально- 
подвижныхигр по выбору детей.
Итоговое занятие -  беседа с детьми о задачах обучения, поощрение 
детей.
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Календарно -  тематический план

Третий год обучения

Сентябрь
1

неделя
Вводное занятие, диагностика дошкольников. 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка».
Русские народные движения (притопы, повороты, выставление ноги на 
носок и пятку).
Танцевальные шаги, упр. дыхательные, на укрепление мышц спины. 
Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны). 
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).

2
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Всадник».
Русские народные движения (притопы, повороты, выставление ноги на 
носок и пятку).
Музыкально-подвижная игра «Группа, смирно!»

3
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).
Ритмический танец. «Полька»

Русские народные движения («пружинка» с поворотом, положение рук 
«полочкой» с приседанием».

4
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, с высоким подниманием 
коленей и т.д.). Бег на носках.
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

Октябрь
1 Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны).

неделя Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).
Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для
головы, плеч, рук).
Русские народные движения (притопы, повороты, выставление ноги на
носок и пятку).
Разучивание движений к танцу.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка».
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2
неделя

Хореографические упражнения (упражнения для головы, плеч, рук, 
закрепление позиций ног.).
Русские народные движения (притопы, повороты, выставление ноги на 
носок и пятку, упражнения для рук).
Музыкально-подвижная игра «Пятнашки».
Танцевально-ритмическая гимнастика «Зарядка».
Боковой галоп, прямой галоп

3
неделя

Хореографические упражнения (упражнения для головы, плеч, рук, 
закрепление позиций ног.).
Разучивание движений к танцу.
Русские народные движения (притопы, повороты, выставление ноги на 
носок и пятку).
Игроритмика (хлопки, притопы в разных вариациях).

4
неделя

Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны). 
Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, с высоким подниманием 
коленей). Бег на носках.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Бег по кругу».

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

Ноябрь
1

неделя
Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Боковой галоп, прямой галоп.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Бег по кругу».
Русские народные движения (переменный шаг, «Ковырялочка», 
«Ёлочка»).
Разучивание движений к танцу.

2
неделя

Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны). 
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях). 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с обручем». 
Разучивание движений к танцу.
Музыкально-подвижная игра «Гонка мячей».

3
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Боковой галоп, прямой галоп.
Упражнения на укрепление осанки.
Разучивание движений к танцу.
Танцевально-ритмическая гимнастика.

4
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Боковой галоп, прямой галоп.
Русские народные движения (переменный шаг, «Ковырялочка», 
«Ёлочка»).
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Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

Декабрь
1

неделя
Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, с высоким подниманием 
коленей). Бег на носках
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с обручем». 
Подскоки по кругу.
Русские народные движения (притопы, повороты, ходьба в хороводе»

2
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Приставной шаг по кругу вправо, влево.
Разучивание движений к танцу.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с лентами». 
Разучивание движений к танцу. Музыкально-подвижная игра 
«Г орелки».

3
неделя

Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны и 
т.д.). Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях). 
Разучивание движений к танцу.
Русские народные движения (переменный шаг, «Ковырялочка», 
«Ёлочка»).
Боковой галоп, прямой галоп.

4
неделя

Хореографические упражнения (постановка корпуса, упражнения для 
головы, плеч, рук).
Разучивание движений к танцу.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с обручем». 
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).
Русские народные движения (переменный шаг, «Ковырялочка», 
«Ёлочка).

____________________  Январь____________________
1 Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 

неделя упражнения для головы, плеч).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с лентами». 
Русские народные движения (притопы, повороты, ходьба в хороводе». 

________ Подскоки по кругу.________________________________________________
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Разучивание движений к танцу.

2
неделя

Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны и 
т.д.).
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).
Постановка танца.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Марш».
Русские народные движения (притопы, повороты, ходьба в хороводе». 
Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам».

3
неделя

Строевые упражнения (ходьба колонной, перестроение в 2, 3 колонны и 
т.д.).
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч).
Постановка танца.
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).
Подскоки по кругу.

4
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Марш».
Разучивание движений к танцу.
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

Февраль
1

неделя
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч).
Русские народные движения (движения в парах, ходьба с пятки по 
кругу>
Танцевально-ритмическая гимнастика «Чёрный кот».
Постановка танца.
Разучивание движений к танцу.

2
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Постановка танца.
Разучивание движений к танцу.
Музыкально-подвижная игра «Дети и медведь».
Постановка танца.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики».

3
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Игроритмика (хлопки и притопы в разных вариациях).

37



Разучивание движений к танцу.
Русские народные движения (приставной шаг в сторону с 
приседанием).
Постановка танца.

4
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч).
Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, с высоким подниманием 
коленей). Бег на носках 
Прыжки с продвижением вперёд.
Постановка танца.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Чёрный кот».
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость). 
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).

Март
1

неделя
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Русские народные движения (приставной шаг в сторону с 
приседанием).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с флажками». 
Постановка танца.
Разучивание движений к танцу.
Музыкально-подвижная игра «День -  ночь».

2
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Повторение движений к танцу.
Русские народные движения (приставной шаг в сторону с 
приседанием).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с флажками». 
Постановка танца.

3
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Постановка танца.
Отработка движений к танцу.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с флажками».

4
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Танцевальные шаги (шаг с носка, на носках, с высоким подниманием 
коленей). Бег на носках 
Прыжки с продвижением вперёд.
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).
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Постановка танца.
Отработка движений к танцу.

Апрель
1

неделя
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Отработка движений к танцу.
Прогон танца в костюмах.
Русские народные движения (переступы ногами, перескоки с ноги на 
ногу).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с мячами».

2
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Отработка движений к танцу.
Прогон танца.
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

3
неделя

Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с мячами». 
Музыкально-подвижная игра «Воробышки».
Отработка движений к танцу.
Отработка танца.

4
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Игроритмика, ритмический танец «с хлопками» 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с мячами». 
Русские народные движения (переступы ногами, перескоки с ноги на 
ногу).

Май
1

неделя
Русские народные движения (переступы ногами, перескоки с ноги на 
ногу).
Игроритмика, ритмический танец «с хлопками» 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Упражнения с платочками». 
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

2
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую». 
Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки»
Игроритмика, ритмический танец «с хлопками»
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3
неделя

Строевые упражнения (перестроение в пары, ходьба парами, ходьба и 
бег «змейкой» и т.д.).
Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Повторение упражнений и движений.
Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую».
Партерная гимнастика (упражнения на растяжку, гибкость).

4
неделя

Хореографические упражнения (приседания, упр. на расслабление рук, 
упражнения для головы, плеч и т.д.).
Музыкально-подвижные игры по выбору детей. 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики».
Диагностика дошкольников.
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