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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Страница 

1. Задачи программы 1 
2. Ожидаемые результаты 1 
3. Особенности каждого года обучения 3 
4. Календарно-тематическое планирование 4 
5. Содержание обучения  

(теория и практика) 
21 

6. Оценочные и методические материалы 27 
7. Объем и сроки усвоения программы 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Задачи: 

Обучающие: 

− изучение элементов классического, народного, бального, современного танцев;                                                                                                                       

− формирование музыкально-ритмических навыков (умение двигаться и    

реализовывать себя под музыку);                                                                                            

− обучение  правильному дыханию (дыхательные упражнения); 

− изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья (улучшение 

физических данных, формирование осанки 

− -умение слышать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

− совершенствование психомоторных способностей детей (развитие ловкости, 

точности, силовых и координационных способностей; развитие равновесия, силы, 

укрепление мышечного аппарата);   

− развитие мелкой моторики,  памяти, внимания, воображения;   

− развитие музыкальных способностей (развитие чувства ритма, умение слушать 

музыку; 

− развитие координации и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Воспитательные: 

− воспитание у детей интереса к танцевальному искусству;  

− воспитание умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

формирование культурных привычек  в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми; 

− воспитание, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 
 

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ребенок на этапе освоения Программы:  

- знают назначение отдельных упражнений хореографии; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку;  

- проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой образ;  

- умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности;  

- владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях;    

- умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд, приставной шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд.  



- выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, цветами). 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног.  

- умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку.  

- способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

Критерии оценки освоения Программы: Для выявления эффективности 

освоения программы используются следующие методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детского творчества. 

 

 

 

3.ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

4-5 

лет 

Физическ

ая  

Улучшение координации, 

выносливости. 

Острая потребность в 

движении. 

Уменьшение 

чувствительности к 

физическому дискомфорту. 

Снижение утомляемости; но 

рука быстро устает из-за 

недостатка развития мелкой 

моторики. 

Улучшение ориентировки в 

пространстве. 

Необходимость подвижных игр 

(иначе – капризы, 

перевозбуждение, непослушание), 

танцевальных движений, 

хороводных игр. 

Учет физиологических 

возможностей в процессе 

развивающих занятий. 



Познават

ельная  

Восприятие утрачивает 

аффективный характер, 

становится осмысленным, 

целенаправленным; выход 

сознания за пределы 

непосредственно 

воспринимаемой 

действительности. 

Постепенное овладение 

произвольным вниманием.  

Сензитивный период 

развития памяти. 

Первые обобщения связаны с 

действием; наглядность и 

конкретность мышления; 

развитие образности 

мышления.  

Потребность в новых 

знаниях, впечатлениях, 

ощущениях. 

Умение оперировать в уме 

представлениями о 

предметах. Способность 

выстраивать умозаключения, 

строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Связь речи с логическим 

мышлением. Интерес к 

рифмам.  

Переход к произвольности 

воображения. Способность 

сочинить сказку на заданную 

тему. 

Подача обучающего материала 

направлена на активное 

восприятие ребенком. 

Эмоциональная подача 

материала; новые, яркие 

впечатления. 

Создание игровых условий для 

запоминания. Процесс 

запоминания должен 

сопровождаться осмысленными 

движениями. 

Способ привлечь внимание к 

информации: ее «одушевление». 

Активизация процесса 

воображения. 

Социальн

о-

эмоциона

льная  

Фон настроения 

болеестабильный. 

Появление соподчиненности 

желаний, потребностей. 

Личные интересы и желания 

– главные (навязывание 

другим). 

Потребность в 

сотрудничестве со взрослым 

– источником информации.  

Общение со сверстниками, 

значимость их мнения. 

Насыщение жизни проблемными 

ситуациями (для применения 

освоенных приемов). 

Предоставление информации. 

Организация взаимодействия 

детей на основе сотрудничества, а 

не конкуренции (учить 

договариваться). 

Снижение активности взрослого в 

организации игр. 



Стремление к партнерству в 

играх. Предпочтение по 

половому признаку. 

Ведущая деятельность – 

сюжетно-ролевая игра. К 5 

годам участие взрослого в 

организации игр снижается. 

Критическое отношение к 

ситуации, к поведению 

других, позже – к своему. 



 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 № тема цель часы содержание 

октябрь 1-2 Упражнения с осенними 

листьями.   

Развитие музыкальности, умение 

координировать движения с музыкой. 

1 Поклон.                                   

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

          Игра «Сплети плетень» 

                                Позиции 

ног: выворотные (точнее, 

полувыворотные: носки 

развернуты друг от друга) и 

параллельные (стопы 

параллельны).                           

        Постановка танца           

    Поклон 

3-4 Танцевальная 

композиция с осенними 

листиками  

Способствовать развития точности 

движений, мягкости, плавности 

движений. 

1 

5-6 Танцевальная 

композиция с лентами 

 Способствовать развитию 

координации движений, подвижности 

нервных процессов, внимания, 

памяти. 

 

1 

7-8  Танцевальная 

композиция «Осенний 

парк». 

Развитие музыкальности, 

пластичности и выразительности 

движений рук 

1 

ноябрь 

Постановка танца «Смайлики» 

9-10  Танцевальный этюд 

«Лирический». 

Способствовать развитию 

выразительности движений, образного 

мышления, чувства ритма, способности 

к импровизации. 

1 Поклон.                                   

   Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

          Игра «Ручеек»               

   Подготовительное 

положение рук (руки 

опущены вниз, но не 

касаются ног, локти 

округлены, ладони смотрят 

вверх);    Постановка танца   

            Поклон 

11-

12 

 Танцевальный этюд 

«Кукла». 

Развитие  образного мышления, 

выразительности пластики, 

координаций движений 

1 

13-

14 

 Танцевальный этюд 

«Аквариум». 

 Развитие музыкальности, 

способности слышать музыкальные 

фразы, чувствовать структуру 

музыки. 

1 

15-  Танцевальная Развитие координации, точности и 1 



16 композиция «Игра с 

мячом». 

ловкости движений, памяти, 

внимания. 

 декабрь 

Постановка танца «Сон». 

17-

18 

 Танцевальный этюд 

«Елочек и снежинок» 

Развитие координации, точности 

движений, выразительности 

пластики, умения вслушиваться в 

слова и музыку, точно передавая все 

нюансы песенки в движениях. 

1 Поклон.                             

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

     Игра «Эхо»                    

Упражнения по пластике       

                         Постановка 

танца               Поклон 
19-

20 

Танцевальный этюд 

«Снеговиков». 

 Развитие выразительности пластики, 

воспитание вести себя в группе во 

время движения 

1 

21-

22 

Танцевальный этюд 

«Танец снежинок и 

вьюги». 

Способствовать развитию радоваться 

и сопереживать, формирование 

чувства такта. 

1 

23-

24 

Танцевальная 

композиция «Старинная 

полька». 

 Воспитание умения вести себя в 

группе во время движения, 

формирование культурных привычек 

в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

1 

январь   

25-

28 

 Танцевальная композиция 

. «Танец снежинок и 

вьюги». 

Развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать 

другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в 

группе во время движения, 

формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и 

взрослыми. 

2 Поклон.                               

Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

    Игра «Совушка»       

 Упражнения на развороты 

стоп из VI позиции в I 

позицию поочередно правой 

и левой, затем одновременно 

двух стоп.                                 

     Постановка танца               

Поклон 



29-

32 

Танцевальная композиция   

        «Игра с мячом». 

 Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в 

движении под музыку; развитие 

творческого воображения и фантазии. 

Способствовать развитию 

выразительности движений, образного 

мышления, чувства ритма.  Развитие 

эмоциональной сферы и выражение 

эмоций в мимике. 

2 Поклон.                                   

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

        Игра «Ловушка»             

       Упражнения для 

выражения эмоций.                 

               Постановка танца     

          Поклон 

февраль 

  Постановка танца «Варенька» 

33-

34 

 Танцевальный этюд 

«Танец Богатырей» 

Развитие координации, точности 

движений, выразительности. 

1 Поклон.                                 

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

         Игра «Третий лишний» 

                   Упражнения для 

осанки.                             

 Постановка танца               

Поклон 

35-

36 

Танцевальный этюд 

«Менуэт». 

Формирование правильной осанки, 

красивой походки, эмоциональной 

выразительности движений. 

1 

37-

38 

 Танцевальная композиция 

«Морячка». 

Развитие двигательных качеств и 

умений: развитие ловкости, точности, 

координации движений; 

формирование правильной осанки, 

красивой походки; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; 

1 



обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

39-

40 

 Танцевальная композиция 

«Полька» 

 закрепить полученные навыки, 

развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой, обогащение 

двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

1 

март 

 Постановка танца «А у нас во дворе» 

41-

42 

Танцевальный этюд             

         «Парный танец» 

способствовать развитию 

выразительности движений, чувства 

ритма, способности к импровизации. 

Развитие эмоциональной сферы и 

выражение эмоций в мимике. 

1 Поклон.                               

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

       Игра «Платочек»               

     Перестроение в тройки     

                          Постановка 

танца               Поклон 
43-

44 

 Танцевальный этюд             

       «Танец тройками”» 

 развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение 

двигательного опыта 

разнообразными видами движений, 

передавать в танце характерные виды 

движений. 

1 

45-

46 

 Танцевальный этюд             

                     « Аэробика» 

 Способствовать развитию умений 

воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер 

и понимать ее содержание; развитие 

музыкальной памяти, внимания; 

развитие координации движений, 

пластичности, мягкости. 

1 

47-

48 

 Танцевальный этюд 

«Барбарики» 

Развитие творческих способностей, 

потребности самовыражения в 

движении под музыку; развитие 

творческого воображения и 

фантазии. 

1 

апрель  Постановка танца «Веселые горошины» 



  

49-

50 

Танцевальный этюд             

           «Свежий ветер 

 Способствовать развитию 

выразительности движений, 

образного мышления, чувства ритма, 

способности к импровизации. 

1 Поклон.                                 

 Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

        Игра «Эхо»                    

Подскоки                               

 Постановка танца               

Поклон 

51-

52 

Танцевальный этюд             

              «Давай потанцуем» 

 Развитие внимания, точности 

движений, развитие эмоциональной 

сферы и выражение эмоций в 

мимике, доверительного и теплого 

отношения друг к другу. 

1 

53-

54 

 Танцевальная композиция 

 «Полонез» 

развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение 

двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

1 

55-

56 

 Танцевальный этюд 

 «Стрелки часов» 

Формирование навыков кружения на 

месте на подскоках в движении, 

развитие умения сочетать движения с 

музыкой в быстром темпе 

1 

 

май 57-

58 

Танцевальный этюд «Танец 

тройками». 

Развитие музыкальности, умение 

координировать движения с музыкой. 

1 Поклон.                                 

Разминка.                         

 Разогрев по кругу.                 

         Игра «Вежливость»       

            Движения на 

ориентировку в пространстве 

                             Постановка 

танца               Поклон 

59-

60 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Полкис» 

Способствовать развития точности 

движений, мягкости, плавности 

движений. 

1 

61-

62 

Танцевальный этюд 

 «Медленный вальс» 

 Способствовать развитию 

координации движений, 

подвижности психических процессов, 

внимания, памяти. 

1 

63-

64 

 Танцевальная композиция 

«Вальс» 

Способствовать умению 

ориентироваться, перестраиваться. 

1 

Всего за год 32  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Октябрь 

Элементы музыкальной грамоты: 

Определение и передача в движения: 

− характера музыки (веселый, грустный); 

− темпа (медленный, быстрый); 

− жанров музыки (марш, песня, танец). 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Упражнения на развитие художественно - творческих способностей: 

− проснулись – потянулись. 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

− самостоятельно находить свое место в зале; 

− построение в линию, в две линии; 

− построение в круг. 

Изучение поклона: 

− реверанс для девочек; 

− поклон для мальчиков. 

Отработка основных танцевальных шагов: 

− марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов); 

− шаг на полупальцах с высоким подъемом колена; 

− галоп. 

 

Ноябрь 

Элементы музыкальной грамоты: 

Определение и передача в движения: 

− динамических оттенков (тихо, громко); 

− куплетной формы (вступление, запев, припев). 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 



− построение круг в круге; 

− положение в парах; 

− свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну; 

− построение из круга в одну шеренгу, в две, в четыре шеренги и 

обратное перестроение на месте, в продвижении. 

Танцевальная игра: 

− «Догоняшки». 

Отработка основных танцевальных шагов: 

− pas польки; 

− подскоки. 

Постановка танца: 

− «Смайлики». 

 

Декабрь 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Танцевальные упражнения на развитие художественно - творческих 

способностей: 

− у жирафов; 

Упражнения на развитие ориентации в пространстве: 

− «ручеек» 

− «колонна». 

Отработка основных танцевальных шагов: 

− марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов); 

− шаг на полупальцах с высоким подъемом колена; 

− галоп; 

− pas польки; 

− подскоки. 

Постановка танца: 

− «Сон». 

 

Январь 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 



лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Отработка основных танцевальных шагов: 

− pas польки; 

− подскоки. 

Танцевальные упражнения на развитие художественно - творческих 

способностей: 

− «утро». 

Танцевальная игра: 

− «Море волнуется». 

Постановка танца: 

− «А у нас во дворе». 

 

Февраль 

Элементы музыкальной грамоты: 

Определение и передача в движения: 

− характера музыки (веселый, грустный); 

− темпа (медленный, быстрый); 

− жанров музыки (марш, песня, танец) 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу); 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Танцевальные упражнения на развитие художественно - творческих 

способностей: 

− «зоопарк» (движения в образах животных: зайца, лисы, волка, кота и 

мышей и т.д.). Основные положения рук в классическом танце: 

− подготовительная позиция. 

Основные положения ног в классическом танце: 

− первая позиция. 

 

Март 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Танцевальные упражнения на развитие художественно - творческих 



способностей: 

− «где же наши ручки». 

Основные положения рук в классическом танце: 

− первая позиция. 

Основные положения ног в классическом танце: 

− вторая позиция. 

Постановка танца: 

− «Варенька». 

Апрель 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и 

сидя на полу): 

− упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

− упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

− упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

− упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на 

лопатках); 

− упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Танцевальные упражнения на развитие художественно - творческих 

способностей: 

− «круг». 

Отработка основных танцевальных шагов: 

− pas польки; 

− подскоки. 

Основные положения рук в классическом танце: 

− вторая позиция. 

Основные положения ног в классическом танце: 

− третья позиция. 

Танцевальная игра: 

− «Где мы были мы не скажем…..». 

Постановка танца: 

− «Веселые горошины». 

 

Май 

Отработка основных танцевальных шагов для открытого урока: 

− марш «танцевальный шаг» (исполняется со сменой размеров и темпов); 

− шаг на полупальцах с высоким подъемом колена; 

− галоп; 

− pas польки; 

− подскоки. 

Танцевальная игра: 

− «День-ночь». 

Отработка танцев для открытого урока: 

− «Смайлики»; 

− «Сон»; 

− «Веселые горошины»; 



− «А у нас во дворе»; 

− «Варенька». 

Отработка танцевальных упражнений на развитие художественно - 

творческих способностей для открытого урока: 

− «утро»; 

− «где же наши ручки»; 

− «круг»; 

− «лягушки». 

Итоговый концерт. 

 

 

 

6. Оценочные и методические материалы 

 
Критерии оценки освоения Программы: Для выявления эффективности 

освоения программы используются следующие методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детского творчества. 

 
7. Объем и сроки усвоения программы 

 
Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Старшая группа ОКТЯБРЬ МАЙ 64 64 2 раза в неделю по 20  

мин. 

 


