
Российская Федерация Ставропольский край 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Золотой ключик»
(МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик»)   

Согласовано 
на педагогическом совете 
Протокол №6 от 24.09.2018г

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ детского сада

№17 «Золотой ключик»
Приказ № ___от 24.08.2019г

                                                  

                                                                     

Программа дополнительного образования

хореографического  кружка

«Непоседы»

для  старших дошкольников 

срок реализации программы: 1 год

                                                                                            Составитель:
музыкальный руководитель     

МБДОУ детского сада № 17 "Золотой ключик"
Киянова Е.А.



г.Пятигорск, 2018 г.
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                                (Для детей старшего дошкольного возраста)

                                        Пояснительная записка

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире
игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный

цветок.

 В. Сухомлинский

      Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии,
важнейших качеств творческой личности. В возрасте 5 – 7 лет потребность
детей  проявлять  себя  в  творчестве  огромна.  Очень  важно на  дошкольном
этапе  развития  личности  определить  способность  и  талантливость  детей,
создать им условия для самовыражения, дать неограниченные возможности
проявить себя во всех видах музыкального творчества.

      В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности
детей,  прежде  всего  художественные.  Дошкольное  детство  создает
благоприятные условия для  их формирования. Дошкольник включен во все
многообразие  художественных видов  деятельности.  Он поет,  танцует.  Это
создает возможность для проявления специальных способностей, в том числе
музыкальных.  Высшим  проявлением  способностей  является  талант.
Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в
огромной степени способствует эмоциональному,  духовному,  физическому
развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического необходимо для
развития личности ребенка.

     Работая  и  наблюдая  за  детьми  в  ДОУ,  выяснилось,  что  у  детей
двигательные  навыки  не  достаточно  сформированы,  дети  замкнуты,
двигательная  активность  слабая.  Поэтому,  появилась  актуальная
необходимость в разработке дополнительной программы,  которая поможет в
работе с детьми, для развития танцевально-творческих способностей.

     Данная  программа  поможет  сформировать  у  дошкольников  навыки
танцевальной  техники,  а  также  нравственно-волевые  качества  личности:
настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать



свои  движения,  действовать  в  коллективе.  Программа  обеспечивает
укрепление физического, психического и психологического здоровья детей.

      Программа разработана на основе собственной практической работы с
детьми  дошкольного  возраста,  разных  по  музыкальным  и  физическим
данным,  с  учетом  интересов  ребят,  их  познавательной  активности  и
творческих  возможностей.    При  разработке  программы  были  изучены  и
проработаны следующие авторские программы: «Ритмическая мозаика» А.
И.  Бурениной,  «Прекрасный  мир  танца»  О.  Н.  Калининой,  «Учимся
танцевать» Д. Холла, «Музыка, движение, ритм» Н. Л. Фомичевой, «От жеста
к танцу» Е. В. Горшковой, музыкальная ритмика «Топ-хлоп» Е. Железневой,
«Танцевальная мозаика» Е. Мартыненко, «Талант – восьмое чудо света» М.
Опришко.

    Данная дополнительная программа соответствует требованиям:

 -  Закона  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

  - Конвенции о правах ребенка;

 - Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.

       Цель данной программы – выявление, раскрытие и развитие специальных
(художественных)  способностей каждого  воспитанника,  развитие  личности
дошкольника,Совершенствование и самостоятельное выполнение движений
во взаимосвязи с музыкой.

Задачи:

    - Создание условий для развития способностей детей.

    -  Развитие  интеллектуального,  физического,  духовного,  творческого
потенциала воспитанников.

    - Выявление и развитие особо одаренных детей.

   - Организация полноценной культурно-досуговой деятельности.

   -  Привитие навыков здорового образа жизни.

    -  Формирование  навыков  хореографической  техники,  основ  культуры
движения.

     - Повышение эмоционального настроя

    - Формирование нравственно-волевых качеств личности: настойчивости в
достижении  результата,  выдержки,  выносливости,  умение  контролировать
свои движения, действовать в коллективе



    - Повышение стойкого интереса и потребности к занятиям хореографией

    - Формирование красивой осанки, правильной походки

    - Совершенствование чувства ритма, музыкальности

    - Воспитание эстетического вкуса, любви к искусству, культуры поведения
во время занятий, культурно-досуговой и концертной деятельности.

Структура программы:

Основной формой работы являются:

Организованная   образовательная  деятельность  по  расписанию:
подготовительная группа - 30 минут.

    Для успешной реализации программы предполагается: беседы о музыке,
танцы различного содержания, слушание музыки танцевального характера,
рассматривание иллюстраций, фотоальбомов.

     Программа  рассчитана  на  1  год.  Программа  является  вариативной,
комплексной,  т.  е.  при  возникновении  необходимости  допускается
корректировка содержания  форм ООД и времени прохождения материала.

Этапы реализации:

1 этап: Начальное обучение новым музыкально-ритмическим движениям.

Закрепление  материала,  освоение  и  отработка  техники выполнения новых
танцевальных движений.

 Цель: создание общего представления о новом движении во взаимосвязи с
музыкой. Выполнение движений в соответствии со средствами музыкальной
выразительности.

    За   год  обучения  у  дошкольников   5-7  лет  накапливается  объем
музыкально-образных впечатлений и запас танцевальных движений период
совершенствования  творческих  способностей,  постановка  и  разучивание
танцев,  выступления детей на праздниках в детском саду. Эмоциональное и
выразительное  исполнение  танцев,  танцевальных  миниатюр.  Уверенное
выступление  детей  в  праздничных   мероприятиях  детского  сада  и  в
городских, региональных конкурсах и фестивалей.

Методическое обеспечение:

1. Виды и формы организованной образовательной деятельности: - ООД.

 - Познавательно - досуговые: дидактические игры и развлечения.

 - Контрольно-диагностические: беседы, дискуссии.

 - Нетрадиционные формы: домашние задания.



2. Методы и приемы обучения

Принципы:

 - Доступности, индивидуализации, систематичности, последовательности;

Приемы:

 - Учет возрастных особенностей ребенка. Отработка двигательных навыков.
Улучшение  способностей  детей,  вызывать  интерес  к  танцам  различного
содержания.  Освобождать  его  от  застенчивости.  Систематичность  в
приобретении знаний, умений, приучают детей к методичной и регулярной
работе.

Принципы:

 - Постепенного повышения требований;

Приемы:

 -  Выполнение  более  трудных  новых  заданий,  увеличение  объема  и
интенсивности нагрузок. 

От простого к сложному по темам.

Принципы:

 - Сознательности и активности;

Приемы:

 - Обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение
детей к своим действиям.

Принципы:

 - Эмоциональной увлеченности и заинтересованности.

Приемы:

 - Взаимодействие ребенка с той средой, в которой он живет.

I - Методы:

 II - Приемы:

 I.1 - Иллюстративной наглядности, словесный, показ;

 II.1  -  Разучивание  нового  движения  с  точным  показом.  Танцевальная
культура  в  сопровождении  репродукциями,  книжными  иллюстрациями,
фотографиями и видеофильмами. Словесное пояснение движений и музыки.



 I.2 - Музыкальное сопровождение как методический прием

 II.2 - Рассчитан на умение согласовать движения с музыкой.

 I.3 - Импровизированный метод.

 II.3  -  Возможность  импровизации  путем  свободного  непринужденного
движения, как подсказывает музыка.

 I.4 - Игровой метод

 II.4 - Подбор игры, отвечающей задачам и содержанию ООД.

 I.5 - Концентрический

 II.5  -  Возвращение  к  усвоенному  материалу  с  новыми  усложненными
элементами.

3. Дидактический материал

Технические средства, музыкальный центр с набором СD дисков. Фонотека с
записями  современной,  классической  музыки,  видеозаписи,  музыкальные
шумовые инструменты, атрибуты, демонстрационные материалы.

Работа с родителями предполагает:

 - проведение родительских собраний;

- консультации, беседы, рекомендации;

 - анкетирование;

 - информационные стенды;

-  показ  сказок  с  использованием  танцев,  танцевальных  миниатюр  и
музыкальных композиций;

 - совместные праздники и развлечения;

 - дни открытых дверей.

Предварительные результаты

1. Коллективно-порядковые навыки и умения:



- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием
и особенностями музыки и движения;

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции
в колонке парами;

-  самостоятельно  определять  нужное  направление  движения  по  словесной
инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам;

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку;

- ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала;

- строиться в колонну «по два»;

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»;

- строиться в круг из шеренги и в рассыпную.

2. Музыкально-ритмические навыки и умения:

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями;

- отмечать в движении сильную долю такта;

- реагировать сменой движений на смену характера музыки;

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений;

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент;

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке.

3. Навыки и умения выразительного движения:

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный
шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу,
легкие  подскоки,  переменные  притопы,  прыжки  с  выбрасыванием  ноги
вперед и все плясовые движения;

-  ритмично,  легко  и  непринужденно  действовать  с  мячами,  с  светами  и
другими предметами под музыку;

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой
музыки;



-  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  трехчастной  формой
музыкального произведения и музыкальными фразами;

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперед и в кружении;

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен;

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать,
не подражая друг другу;

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа;

-  свободно  и  четко  выполнять  элементы  русской   пляски,   народного,
бального, эстрадного танца.
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План – конспект занятия № 1

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Вход детей в зал (марш), после поклона
дети образуют круг или шахматный 
порядок,  исполняют простые 
общеразвивающие  и ритмические 
упражнение, приучающие их 
внимательно слушать музыку  и  
ритмично двигаться

3 Муз. Марш                       
Е. Тиличеевой

Основная 
часть

Азбука танца. Подготовительные 
танцевальные  танцевальные элементы 
по теме, игры с разными жанрами

7 Хороводный шаг по 
кругу друг за другом, 
учить плавному   
хороводному шагу.

Заключител
ьная часть

Последняя часть занятия, отводиться к 
постановку этюдов и танцев

20 Танцевальные 
движения. Хороводный 
шаг

План – конспект занятия № 2

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Ознакомление с видами ходьбы: 
прогулка (спокойная ходьба), 
«топотушки» ( шаг на всей ступне), 
хороводный шаг, приставной 
хороводный шаг.

3 Рус. нар. мел. « Ах, ты 
берёза.»

Основная 
часть

Прыжки на двух ногах: подскок на 
правой и левой ноге, прыжки с 
отбрасыванием ног назад и 
выбрасыванием ног вперед.

7 Полька Штрауса « Трик-
трак»

Заключител Разучивание видов шагов: спокойная 20 Рус. нар. мел. Ах, вы 



ьная часть ходьба, «топотушки», боковой 
приставной шаг,шаги с припаданиями..

сени, мои сени»

План – конспект занятия №3

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Разучивание танцевального движения - 
приставной шаг в сторону.

Учить приставлять стопу к стопе и, не 
разворачивая корпус в сторону шага, 
идти вперед плечом.

3 Немецкая танцевальная 
мелодия. (Сб.№2,с.16)

Основная 
часть

Танцевальное движение. Боковой 
галоп.

Выполнять движение легко, с 
небольшим продвижением и 
незначительным отскоком от пола.

7 Контрданс. Муз. 
Ф.Шуберта(Праздник 
каждый 
день,подг.гр.стр.231)

Заключител
ьная часть

Поскоки 

Учить двигаться легко непринужденно.

20 Любая веселая музыка 
(аудиозапись ).

План – конспект занятия №4

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар



Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Знакомство с позициями ног и рук. 
Позиции ног: первая, вторая, третья, 
четвертая, пятая. Позиции рук: 
подготовительная, первая, вторая, 
третья.

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Полуприседание  в первой, второй и 
третьей позициях.

Вытягивание ноги на носок  с паузами 
на каждой точке с первой позиции 
вперед – в сторону, позднее – назад.

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключител
ьная часть

Круговое движение ногой по полу по 
точкам  с остановкой вперед в 
четвертую позицию, в сторону – во 
вторую назад – в четвертую и в первую
позиции.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №5

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Учить правильно выполнять элементы 
народных танцев.                               
Развивать чувство ритма, внимание, 
память. Учить ритмично выполнять 
движения.

3 Записи с народными 
мелодиями на CD, 
платочки для девочек

Основная 
часть

Уже с первого дня обучения детям нужно 
постоянно напоминать о положении 
корпуса, чтобы правильная осанка вошла в
привычку. Свободные руки держат на 
талии. В это время учащиеся впервые 
получают представление об опорной и 
работающей ноге. Опорная нога должна 
образовывать с корпусом прямую 
вертикальную линию.

7 Муз. П.И. Чайковского 

Из оперы Е. Онегин « 
девицы-красавицы»

Заключитель
ная часть

Вытягивание ноги на носок с 
последовательным переходом на каблук и 
на носок.                        Вытягивание ноги с
одновременным ударом пяткой опорной 
ноги .            Мазок и удар ненапряженной 
ступней по полу .                                          
Вынесение ноги на каблук вперед и в 
сторону.

20 Рус. нар. мел. « Из-под 
дуба»



План – конспект занятия №6

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Танцевальный шаг (шаг с носка).       Бег на
полупальцах.                    Прыжки.                
Па галопа.                                               Па 
польки на месте сначала без прыжка, с 
продвижением вперед, назад, полька по 
кругу в сочетании с галопом, подскоками и
т.д., полька по одному, парами.                    
Элементы движений и танцевальные 
этюды русского, украинского, 
белорусского и литовского танцев.

3 « Полька-галоп» Штрауса

Основная 
часть

 Движения и танцевальные композиции, 
запланированные к постановке.                    
Хлопки в различных ритмических 
рисунках.                                             
Хлопки по бедрам, по коленям для 
мальчиков).                                                      
Присядки (для мальчиков). Вертушки (для 
девочек).

7 « Полька-галоп» Штрауса

Заключительная 
часть

Танцы и 
хореографические 
композиции, 
согласно 
репертуарного 
плана.

20 « Полька-галоп» 
Штрауса

План – конспект занятия №7

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

 Прыжки на двух ногах 
(совершенствование); ознакомление: 
боковой галоп лицом и спиной в круг 
по одному и в парах.

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

Виды шага (закрепление): 
«топотушки», хороводный шаг, 
боковой хороводный шаг, высокий 
шаг.

 Прыжки на двух ногах: подскоки, 
галоп, «ножницы»

7 Записи с классическими 
и народными 
мелодиями на CD.



Заключител
ьная часть

Постановка русского хороводного 
танца 

20 Муз. П.И. Чайковского 

План – конспект занятия №8

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Танцевальные движения: притоп - 

веселый каблучок, «ковырялочка» 
на прыжке.                                 

Развивать чувство ритма, 
внимание, память. Учить ритмично

выполнять движения.

3 Записи с 
классическими и 
народными 
мелодиями на CD

Основная 
часть

 Учить правильно выполнять 

элементы народных танцев.

7 Записи с 
классическими и 
народными 
мелодиями на CD

Заключител
ьная часть

 Постановка «Русского танца» 20 Записи с 
классическими и 
народными 
мелодиями на CD

План – конспект занятия №9

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Танцевальный шаг (шаг с носка).       
Бег на полупальцах.                     
Прыжки.                                                Па
галопа.                                      Хлопки 
по бедрам, по коленям (для мальчиков).
Присядки (для мальчиков).       

3 Записи с классическими 
и народными 
мелодиями на CD



Вертушки (для девочек).

Основная 
часть

 Па польки на месте сначала без 
прыжка, с продвижением вперед, назад,
полька по кругу в сочетании с галопом,
подскоками и т.д., полька по одному, 
парами

7 « Полька-галоп» 
Штрауса

Заключител
ьная часть

Элементы движений и танцевальные 
этюды русского, украинского, 
белорусского и литовского танцев.    
Движения и танцевальные композиции,
запланированные к постановке.         
Хлопки в различных ритмических 
рисунках.

20 Рус. нар. мел.. укр. нар. 
мел.. белор. нар. мел.

  План – конспект занятия №10

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

 Виды шага (совершенствование); 

ознакомление: галоп вперед, 
сужение, расширение круга 

различными танцевальными 
шагами: пружинистым шагом, 

топотушками.

3 Записи с 
классическими и 
народными 
мелодиями на CD

Основная 
часть

 Прыжки на двух ногах 

(совершенствование);ознакомлени
е: боковой галоп лицом и спиной в 

круг по одному и в парах.

7 Записи с 
классическими и 
народными 
мелодиями на CD

Заключител
ьная часть

Танцы и хореографические 

композиции, согласно 
репертуарного плана

20 Записи с народными 
мелодиями на CD

План – конспект занятия №11

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар



Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Выработать прямую осанку, 
красивую походку, развивать 

чувство ритма, внимание, память. 
Учить ритмично выполнять 

различные виды ходьбы, 
воспитывать трудолюбие.

3 Записи с детскими 
мелодиями на CD, 

платок для игры, 
коврики.

Основная 
часть

Развивать пластичность, 
музыкальность, координацию 

движений.

7 Записи с детскими 
мелодиями на CD. 

Заключител
ьная часть

∙ Круговое движение ногой по полу

по точкам  с остановкой вперед в 
четвертую позицию, в сторону – во

вторую назад – в четвертую и в 
первую позиции.

20 Записи с детскими 

мелодиями на CD

План – конспект занятия №12

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Вход детей в зал (марш), после поклона 
дети образуют круг или шахматный 
порядок,  исполняют простые 
общеразвивающие  и ритмические 
упражнение.                                      Ходьба 
и бег: с высоким подниманием колен, с 
отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка.

3 Марш Е. Тиличеевой

Основная 
часть

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 
Ориентировка в направлении движений 
вперед, назад, направо, налево, в круг, из 
круга.      Выполнение простых движений с
предметами во время ходьбы.

7 Записи с классическими и 
народными мелодиями на 
CD

Заключитель
ная часть

Развивать умение создавать пластический 
образ, способность к импровизации. 
Способствовать самостоятельности в 
исполнении разученных композиций

20 Записи с классическими и 
народными мелодиями на 
CD



План – конспект занятия №13

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

- вытягивание ноги на носок с 
последовательным переходом на каблук и 
на носок,                                      - 
вытягивание ноги с одновременным 
ударом пяткой опорной ноги,                        
- маленький шаг.

3 Записи с классическими и 
народными мелодиями на 
CD

Основная 
часть

- па польки на месте сначала без прыжка, с 
продвижением вперед, назад,                        
- полька по кругу в сочетании с галопом, 
подскоками,                              - полька по 
одному, парами,                   - хлопки в 
различных ритмических рисунках,

7 Полька Штрауса « Трик-
трак»

Заключитель
ная часть

Развивать умение создавать пластический 
образ, способность к импровизации. 
Способствовать самостоятельности в 
исполнении разученных композиций

20 Полька Штрауса 

« Полька-галоп»

План – конспект занятия № 14

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Ритмика. Развитие музыкальности, чувства
ритма, эмоциональной выразитель-ности:- 
темп движений, форма и фразировка, метр,
передача ритмического рисунка

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Упражнения на развитие гибкости, 
эластичности мышц

Ориентировка в пространстве

Закрепление пройденного материала.

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

. Переходы: круг, полукруг, колонна по 
одному, по два, по четыре,  круг, два круга,
цепочка, змейка, круг, звездочка,

Шахматное построение-фигурный марш, 
по линии танца.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.



План – конспект занятия №15

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Элементы народно-сценического танца       
Закрепление изученных элементов.            
Ходы: простой,  переменный,              
боковой «гармошечка» ,шаркающий

3 Записи с народными  
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Плясовые элементы:                    
«ковырялочка»                                - 
«моталочка»                                 - 
припадание

7 Записи с народными 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Русский народный танец:                               
- особенности хореографии,                          
- особенности костюма                      
Музыкально-пластические этюды                
- «Казачьи гулянья»                                        
- «Хоровод тройками»

20 Бел. нар. мел. 

« Ярмарка»

План – конспект занятия №16

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Элементы основ классического танца. 
Развитие музыкальности, чувства ритма, 
эмоциональной выразительности: темп 
движе-ний, форма и фразировка, метр, 
передача ритмического рисунка, жесты, 
мимика.

Повторение пройденного материала.

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Упражнения на развитие гибкости, 
эластичности мышц                        
Корригирующие и вспомогательные 
упражнения для осанки                             

7 Записи с классическими,

народными и 
современными  мелодиями



Элементы народно-сценического танца       
Элементы бального танца                       
Элементы современного танца       
Коммуникативные игры-танцы

.

Заключитель
ная часть

Элементы бального танца                        
Элементы современного танца

20 Записи с классическими

и современными 
мелодиями.

План – конспект занятия №17

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Танцевальные элементы на развитие 
ритмичности, пластики, 
разнонаправленные движения для рук и 
ног, сложные циклические движения. 
Закрепление двигательных навыков, 
воспитание потребности выступать перед 
публикой

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

Развитие образного восприятия музыки, 
умение передавать в движениях, создание 
условий для импровизации движений, 
развитие эмоциональной сферы, 
воображения, фантазии.                                 
- «Круговой галоп»                                         
- «Делай как я»                                                
- «Иголка с ниткой»                                        
- «Приглашение»

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Вспомогательные и корригирующие 
упражнения. Закрепление пройденного 
материала. Переходы: круг, полукруг, 
колонна по одному, по два, по четыре, 
круг, два круга, цепочка, змейка, круг, 
звездочка, шахматное построение   
Закрепление пройденного материала.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.



План – конспект занятия №18

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Танцевальные элементы на развитие 
ритмичности, разнонаправленные 
движения для рук и ног, грациозности, 
плавности движений                                
Закрепление пройденного материала.          
- менуэт (основные движения)                      
- гавот (приглашение)                                    
- элементы вальса

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Танцевальные элементы на развитие 
ритмичности, разнонаправленные 
движения для рук и ног:                                 
- координация движений                                

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.



- спираль                                                          
- волна вперед, боковая                                  
- припадание                                                    
- маятник

Заключитель
ная часть

Развитие нравственно-коммуникативных 
навыков, развитие музыкальной памяти, 
развитие образного восприятия музыки, 
умение передавать в движениях, создание 
условий для импровизации движений, 
развитие эмоциональной сферы, 
воображения, фантазии.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №19

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Ориентировка в пространстве Упражнения
на развитие музыкально-ритмических 
навыков: темп движений, форма и 
фразировка, метр,передача ритмического 
рисунка

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Упражнения на развитие умений 
самостоятельно находить свое место в 
зале.                                                                  
- перестроение в круг                                     
-пары по линии танца                                     
- шеренги, колонны                                        
- маленькие круги

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Круговое движение ногой по полу по 
точкам  с остановкой вперед в четвертую 
позицию, в сторону – во вторую назад – в 
четвертую и в первую позиции.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №20

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня

Вводная

 часть

Танцевальные композиции, танцы 
Танцевальные элементы и композиции: 
положение рук, положение рук в парах,

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.



тия: Основная 
часть

 Ходы: простой, боковой, танцевальный, 
подскоки,                                               
Притопы: одной ногой, тройной.              
Хлопки: одинарные, тройные.                 
Плясовые элементы:                                       
- «ковырялочка»                                              
- «моталочка»                                                  
- выставление ног на пятку                            
- удары каблуком                                            
- пружинящие движения                                
- полуприсядка.

7 Записи с народными 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Развивать умение создавать пластический 
образ, способность к импровизации. 
Способствовать самостоятельности в 
исполнении разученных композиций

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №21

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Социализация детей, развитие 
нравственно-коммуникативных навыков, 
развитие музыкальной памяти, развитие 
образного восприятия музыки, умение 
передавать в движениях, создание условий 
для импровизации движений, развитие 
эмоциональной сферы                                    
«Найди себе пару»                                    
«Хлопки»                                                   
«Маленький танец»

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Музыкально-ритмические композиции и 
этюды – хороводы                                          
-танцевальные импровизации                        
- хоровод с платочками                                  
- музыкально-ритмическая                            
- Финский танец                                              
- музыкально-пластические этюды- 
Веселая зарядка

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Элементы основ классического танца 
Упражнения на развитие музыкально-
ритмических навыков: темп движений, 
форма и фразировка, метр, передача 
ритмического рисунка

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №22



№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

Знакомство с позициями ног и рук. 
Позиции ног: первая, вторая, третья, 
четвертая, пятая. Позиции рук: 
подготовительная, первая, вторая, третья.

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Полуприседание  в первой, второй и 
третьей позициях.

Вытягивание ноги на носок  с паузами на 
каждой точке с первой позиции вперед – в 
сторону, позднее – назад.

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Круговое движение ногой по полу по 
точкам  с остановкой вперед в четвертую 
позицию, в сторону – во вторую назад – в 
четвертую и в первую позиции.

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

План – конспект занятия №23

№  
Дата 

Содержание К-во
минут

Репертуар

Тем
а

заня
тия:

Вводная

 часть

. Элементы бального танца

Танцевальные элементы на развитие 
ритмичности, разнонаправленные 
движения для рук и ног, грациозности, 
плавности движений.                                     
Ходы: бытовой, танцевальный,положение 
рук,реверанс,шаги в повороте, 
«окошечко»,   «дорожка»,элементы вальса 
Положение корпуса, головы, плеч, ног.

3 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Основная 
часть

 Элементы современного танца 
Танцевальные элементы на развитие 
ритмичности, разнонаправленные 
движения для рук и ног 

7 Записи с классическими 
мелодиями на CD.

Заключитель
ная часть

Коммуникативные игры-танцы                 
Социализация детей, развитие 
нравственно-коммуникативных навыков, 
развитие музыкальной памяти, развитие 
образного восприятия музыки, умение 
передавать в движениях, создание условий 
для импровизации движений, развитие 
эмоциональной сферы: «Смени пару», 
«Затейники», «Ручейки»,«Буги-вуги»

20 Записи с классическими 
мелодиями на CD.
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