
1 

 

Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 93 г. Томска 

 

 

 

Принята на заседании                                                 Утверждаю: 

Педагогического совета                                              Заведующий  ___________ И.П. Горских 

Протокол № 1 от 31.08.2022 г.                                    Приказ № 85-О от 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«Хореографическое творчество» 

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

Срок реализации: 2 учебных года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Автор – составитель: 

                                                                                           Мещерякова Ольга Владимировна, 

                                                                                           педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск, 2022 

Rectangle

FreeText
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности
"Хореографическое творчество"



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Цель и задачи 

1.3.Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (5-6 лет) 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения (6-7 лет) 

1.4.Планируемые результаты 

1.4.1.Планируемые результаты. Первый год обучения (5-6 лет) 

1.4.2.Планируемые результаты. Второй год обучения (6-7 лет) 

2.    «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет 

2.2. Условия реализации программы 

2.3. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

2.4. Оценочные материалы 

2.5. Методические материалы 

2.6. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество» - 

художественной направленности ориентирована на развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством искусства хореографии. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников или их законных представителей). 

В современном мире со стороны родителей растет спрос на дополнительное образование 

по направлению хореография. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, т.к. родители справедливо считают, что ребенок, который умеет 

танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. По результатам 

проведенного анкетирования по выявлению потребностей в дополнительных услугах, 

более 80 % родителей выразили желание получить образовательную услугу именно по 

данному направлению. Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО, приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), а именно: 

• п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на «создание благоприятных условий… 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка», «обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей»; 

• п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности»; 

• п.2.7. «Содержание образовательных областей … может реализовываться в 

различных видах деятельности… музыкально - ритмические движения, … 

овладение основными движениями». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом и 

физическом развитии детей, а так же формировании общей культуры воспитанников 

ДОУ. Обучение детей по данной программе, предполагает изучение основ танцевальной 

культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и 

темпы музыки, сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего 

образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может предоставить 

своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному миру танца, то детство, 

обогащённое соприкосновением с этим светлым и радостным искусством, позволит детям 

расти и развиваться не только физически, но и духовно.  

Хореография, как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 
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духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. 

Музыкально - ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке в 

движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы, занятия 

хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным 

играм, импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в 

музыке и передают в движении разнообразные чувства. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при 

условии многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению 

требований Программы. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое 

творчество», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия достижения 

новых образовательных результатов. 

Программа «Хореографическое творчество» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020г.; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства российской 

федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую очередь, 

развивающую направленность программы. Данная комплексность основывается на 

следующих принципах: 

— развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

— формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

— формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца; 

— формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

В основу программы «Хореографическое творчество» положена программа 

«Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством 

образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Адресат программы: дети в возрасте 5-7 лет, в т.ч. ОВЗ (ТНР). 

Возрастные особенности:  

5-7 лет: в этом  возрасте  ребенок - дошкольник  достигает  кульминации  в  развитии  

движений,  которая  выражается  в  особой  грации,  легкости  и изяществе.  У  детей  

резко возрастает  способность  к  исполнению  разнообразных  и  сложных  по  

координации движений —из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность 

подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только 

народная музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетными  задачами являются развитие   способности   к   выразительному, 

одухотворенному  исполнению  движений,  умения  импровизировать  под незнакомую 

музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь - май), общее количество учебных часов для освоения программы – 

141 (70 – первый год обучения, 71 – второй год обучения). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, периодичность – с сентября по май включительно; 

продолжительность – для детей 5-6 лет: 25 минут, 6-7 лет: 30 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

музыкально-ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. 

Задачи: 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении сильную долю такта, простейший ритмический рисунок; 

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом; 

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного 

эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— формирование умения работать в паре, коллективе. 

 

1.3. Содержание программы 

Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Узнают о том, как зародился 

танец, какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо 

для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на 

протяжении трех учебных лет. 

Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. П.э.- это упражнения на полу, которые позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти 

упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность 

стоп. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и 

построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.),научит 

детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В 

дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических 

этюдах сменять один рисунок на другой. 

Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка 

чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения 

детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по данной программе. 
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Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: 

позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, 

познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои 

изменения в процесс освоения материала. С каждым годом он будет более 

насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных движений дети 

будут знакомиться с танцевальными комбинациями, построенными на данных 

движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены 

тренировочные танцевальные этюды.  

Классический танец. 

Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое 

тело, научиться грамотно владеть руками и ногами, исполняя тот или иной 

танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с 

основными позициями рук и ног, различными классическими движениями 

(battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. С 

каждым учебным годом  к более простым танцевальным движениям будут 

добавляться более сложные, разучиваться танцевальные этюды. 

Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, 

par польки, элементы вальса, полонеза, менуэта, танго, рок-н-ролла. Дети научаться 

держать корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые 

танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения танцев того 

времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет уделяться 

работе в паре, что имеет большое воспитательное значение.  

 Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается 

изучить и исполнить этюды « Полька», «Вальс»,  «Танго», «Рок-н-ролл» 

«Полонез», «Менуэт». 
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1.3.1. Учебный план. Содержание учебно – тематического плана. Первый год обучения (возраст 5-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Теория 

Практика 

1.  Занятие 1. 

 

Заполнение карт 

наблюдений 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начало года. 

1 

2.  Занятие 2. Заполнение карт 

наблюдений 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начало года. 

1 

3.  Занятие 3.  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

 Игра «Найди свое место». 1 

4.  Занятие 4. 

Классический танец  

Положения и движения  ног 

 Изучение позиций 1 

5.  Занятие 5. 

Классический танец 

 Положения и движения рук. 

 Изучение позиций 1 

6.  Занятие 6. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 -положение прямо (анфас), полуоборот, профиль. 1 

7.  Занятие 7. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - позиции ног (выворотные); 

- поднятие на полупальцы (releve)  по 1,2,3 позициям. 

1 

8.  Занятие 8. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

Положения и движения ног 

 - движения ног по позициям по точкам зала. 1 

9.  Занятие 9. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - движение ног в повороте по точкам зала. 1 
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10.  Занятие 10. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - приседание по 1,2,3 позициям. 

- сочетание маленького приседания и подъема на полупальцы. 

1 

11.  Занятие 11. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад. 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе. 

1 

12.  Занятие 12. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад. 

- танцевальный шаг назад в медленном темпе. 

1 

13.  Занятие 13. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Положения и движения ног 

 - свободное размещение по залу, пары, тройки. 

- шаги с высоким подниманием ноги согнутой в колене вперед и назад на 

полупальцах. 

1 

14.  Занятие 14. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

 - приседание с одновременной работой рук. 1 

15.  Занятие 15. 

Классический танец 

 Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 1 

16.  Занятие 16.  

Классический танец 

Открытое занятие Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 1 

17.  Занятие 17. 

Классический танец 

 Сюжетный танец. 

 

1 

18.  Занятие 18. 

Народный танец  

Положения и движения  ног. 

 2 – прямая закрытая. 1 

19.  Занятие 19. 

Народный танец  

Положения и движения  рук. 

 - позиции рук (1,3). 1 

20.  Занятие 20. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

 - положение рук на поясе – кулачком; 

- смена ладошки на кулачок. 

1 

21.  Занятие 21. 

Народный танец  

Движения ног 

 - шаг с каблука в народном характере; 

- простой шаг с притопом. 

1 

22.  Занятие 22.  - переводы рук из одного положения в другое (в характере русского 1 
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Народный танец  

Положения и движения рук: 

танца). 

23.  Занятие 23. 

Народный танец  

Движения ног 

 - простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в конце 

музыкального такта). 

1 

24.  Занятие 24. 

Народный танец  

Движения ног 

 - простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и 

одновременной открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию). 

1 

25.  Занятие 25. 

Народный танец  

Движения ног 

 - движение ноги вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной 

позиции, в сочетании с приседанием. 

1 

26.  Занятие 26. 

Народный танец  

Движения ног 

 - притоп простой, двойной, тройной; 

- вынос ноги вперед, в сторону на носок с переводом на каблук по 1 

свободной позиции, в сочетании с притопом. 

1 

27.  Занятие 27. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

 - «приглашение». 

Движения ног: 

- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу. 

1 

28.  Занятие 28. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

 - хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

- руки перед грудью – «полочка». 

1 

29.  Занятие 29. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

 - «лодочка» (поворот под руку). 1 

30.  Занятие 30. 

Народный танец  

Движения ног 

 - простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад. 1 

31.  Занятие 31. 

Народный танец  

Движения ног 

 - простой дробный ход (с работой рук и без). 1 

32.  Занятие 32. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

Движения ног 

 - «под ручки» (лицом вперед); 

- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед, назад; 

- танцевальный шаг по парам (с приседанием и поворот корпуса). 

1 

33.  Занятие 33. 

Народный танец  

Положение рук в паре 

 - «под ручки» (лицом друг к другу). 

-простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под ручку 

противоположными руками.  

1 
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Движения ног 

34.  Занятие 34. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам. 1 

35.  Занятие 35. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

 - сзади за талию (по парам). 

Движения ног: 

- танцевальный шаг по парам (положение рук сзади за талию). 

1 

36.  Занятие 36. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - диагональ. 1 

37.  Занятие 37. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - «змейка»; 

- «ручеек». 

1 

38.  Занятие 38. 

Народный танец 

 Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 1 

39.  Занятие 39. 

Народный танец 

Открытое занятие Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 1 

40.  Занятие 40. 

Народный танец  

Движения ног 

 - прыжки с поджатыми ногами. 1 

41.  Занятие 41. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «шаркающий шаг». 

 

1 

42.  Занятие 42. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «елочка»; 

(мальчики): 

- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

1 

43.  Занятие 43. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «гармошка»; 

(девочки): 

- простой бег с открыванием рук. 

1 

44.  Занятие 44. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; 

(девочки): 

- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью 

1 
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«полочка». 

45.  Занятие 45. 

Народный танец  

Движения ног 

 - разные виды поклонов. 

 

1 

46.  Занятие 46. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - «звездочка». 

 

1 

47.  Занятие 47. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - «корзиночка». 1 

48.  Занятие 48. 

Народный танец  

Движения ног 

 - боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции. 

 

1 

49.  Занятие 49. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции. 

 

1 

50.  Занятие 50. 

Народный танец 

 Танцевальная комбинация, построенная на движениях народного танца. 

 

1 

51.  Занятие 51. 

Народный танец 

Открытое занятие Танцевальная комбинация, построенная на движениях народного танца. 1 

52.  Занятие 52. 

Народный танец 

 «Кадриль». 

 

1 

53.  Занятие 53. 

Народный танец 

 «Кадриль». 

 

1 

54.  Занятие 54. 

Народный танец  

Движения ног 

 Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

- шаги: бытовой и танцевальный. 

 

1 

55.  Занятие 55. 

Бальный танец  

Движения ног 

 - поклон, реверанс. 1 

56.  Занятие 56. 

Бальный танец  

Движения ног 

 -«боковой галоп» простой (по кругу). 

 

1 

57.  Занятие 57.  - «боковой галоп» с притопом (по линиям). 1 
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Бальный танец  

Движения ног 

 

58.  Занятие 58. 

Бальный танец  

Движения ног 

 - касание носочком в прыжке. 

 

1 

59.  Занятие 59. 

Бальный танец  

Движения ног 

 - удар носочком двойной в прыжке. 

 

1 

60.  Занятие 60. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

Движения ног 

 - основная позиция; 

- легкий бег на полупальцах по кругу по парам. 

 

1 

61.  Занятие 61. 

Бальный танец  

Движения в паре 

 - (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика. 1 

62.  Занятие 62. 

Бальный танец 

Движения в паре 

 - «боковой галоп» вправо, влево. 

 

1 

63.  Занятие 63. 

Бальный танец  

Движения в паре 

 - легкое покачивание лицом друг к другу; 

- поворот по парам. 

 

1 

64.  Занятие 64. 

Бальный танец  

Движения ног 

 

 

- боковой подъемный шаг 1 

65.  Занятие 65-66. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

 - «корзиночка» 2 

66.  Занятие 67. 

Бальный танец 

 Танцевальная комбинация, построенная на элементах бального танца. 1 

67.  Занятие 68. 

Итоговое контрольное занятие 

Открытое занятие  1 

68.  Занятие 69 - 70. 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей 

Заполнение карт 

наблюдения 

Анализ освоения программных задач 2 
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебно – тематического плана. Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Теория 

Практика 

1.  Занятие 1. Заполнение карт 

наблюдений 

Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей на 

начало года. 

1 

2.  Занятие 2. 

Повторение 1 года обучения. 

 Классический танец (упражнения на ориентировку в пространстве, 

положения и движения рук) 

1 

3.  Занятие 3. 

Повторение 1 года обучения 

 Классический танец (положения и движения ног). 1 

4.  Занятие 4. 

Классический танец 

Движения рук 

 - повторение позиций. 

 

1 

5.  Занятие 5. 

Классический танец 

Движения ног 

 - подъем на полупальцы. 

 

1 

6.  Занятие 6. 

Классический танец 

Движения ног 

 - приседание. 

 

1 

7.  Занятие 7.  

Классический танец 

Движения ног 

 - вынос ноги на полупальцы по позициям. 

 

1 

8.  Занятие 8. 

Классический танец 

Движения ног 

 - повторение позиций ног (прямые и развернутые). 

 

1 

9.  Занятие 9. 

Повторение 1 года обучения. 

 Народный танец (положения и движения рук, положения рук в паре). 1 

10.  Занятие 10. 

Повторение 1 года обучения. 

 Народный танец (движения ног, упражнения на ориентировку в 

пространстве). 

1 

11.  Занятие 11.  

Повторение 1 года обучения. 

 Народный танец (движения ног, упражнения на ориентировку в 

пространстве). 

1 

12.  Занятие 12. 

Народный танец Положения 

 - переводы рук из одного положения в другое. 1 
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и движения рук 

13.  Занятие 13. 

Народный танец Движения 

ног 

 - поклон в русском характере. 

 

1 

14.  Занятие 14.  

Народный танец  

Движения ног 

 - хороводный шаг. 1 

15.  Занятие 15. 

Народный танец Движения 

ног 

 - хороводный шаг с остановкой ноги сзади. 

 

1 

16.  Занятие 16.  

Народный танец Движения 

ног 

 - хороводный шаг с выносом ноги на носок вперед. 1 

17.  Занятие 17. 

Народный танец  

Движения ног 

 - переменный ход вперед, назад. 1 

18.  Занятие 18. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

 - скользящий хлопок в ладоши - «тарелочки»; 

(девочки): 

- взмахи платочком. 

1 

19.  Занятие 19. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - «воротца»; 

- «карусель». 

1 

20.  Занятие 20. 

Народный танец  

Движения ног 

 - боковое «припадание» по 3 позиции. 1 

21.  Занятие 21. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «припадание» в повороте 1 

22.  Занятие 22. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

 - скользящий хлопок по бедру, по голени. 1 

23.  Занятие 23. 

Народный танец 

 Танцевальная комбинация, основанная на движениях народного танца 

(хороводная). 

1 

24.  Занятие 24. 

Народный танец 

Открытое занятие Танцевальная комбинация, основанная на движениях народного танца 

(хороводная). 

1 
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25.  Занятие 25. 

Народный танец  

Движения ног 

 - шаг с каблука. 

 

1 

26.  Занятие 26. 

Народный танец  

Движения ног 

 - шаркающий шаг стопой по полу. 1 

27.  Занятие 27. 

Народный танец  

Движения ног 

 - шаркающий шаг (полупальцами по полу). 

 

1 

28.  Занятие 28. 

Народный танец  

Движения ног 

 - пружинящий шаг. 

 

1 

29.  Занятие 29. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук). 

 

1 

30.  Занятие 30. 

Народный танец  

Движения ног 

  -«ковырялочка» с подскоком. 1 

31.  Занятие 31. 

Народный танец  

Движения ног 

 - перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте. 1 

32.  Занятие 32. 

Народный танец  

Движения ног 

 - перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции с продвижением в 

сторону. 

1 

33.  Занятие 33. 

Народный танец  

Движения ног 

 - поочередное выбрасывание ног вперед по 6-й позиции.  1 

34.  Занятие 34. 

Народный танец  

Движения ног 

 - поочередное выбрасывание ног в сторону. 1 

35.  Занятие 35. 

Народный танец  

Движения ног 

 - подготовка к «веревочке». 

 

1 

36.  Занятие 36. 

Народный танец  

Движения ног 

 - «веревочка». 1 
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37.  Занятие 37. 

Народный танец  

Движения ног 

 - прыжок с поджатыми; 

(мальчики): 

- присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком). 

1 

38.  Занятие 38. 

Народный танец 

Движения ног 

Движения в паре 

  (мальчики): 

- присядка «мячик» (руки перед грудью «полочка»). 

- соскок на две ноги лицом друг другу. 

 

1 

39.  Занятие 39.  

Народный танец  

Движения ног 

 - пружинящий шаг под ручку по кругу; 

(мальчики): 

-присядка по 6 позиции с выносом ноги вперед на всю стопу. 

1 

40.  Занятие 40. 

Народный танец  

Движения ног 

 - пружинящий шаг под ручку в повороте; 

(мальчики): 

- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги вперед на всю стопу 

или каблук. 

1 

41.  Занятие 41. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве  

Движения ног 

 - «воротца»; 

(мальчики): 

- одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне голени. 

 

1 

42.  Занятие 42. 

Народный танец  

Движения ног 

  - вращение на полупальцах. 

 

1 

43.  Занятие 43. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 - «карусель». 

Танцевальная комбинация, основанная  на основе движений народного 

танца (плясовая). 

1 

44.  Занятие 44. 

Народный танец 

 Танцевальная комбинация, основанная  на основе движений народного 

танца (плясовая). 

1 

45.  Занятие 45. 

Народный танец 

 «Русская плясовая». 1 

46.  Занятие 46. 

Народный танец 

Открытое занятие «Русская плясовая». 1 

47.  Занятие 47. 

Повтор 1 года обучения 

 Бальный танец (движения ног, положения рук в паре, движения в паре). 1 

48.  Занятие 48. 

Бальный танец 

 Движение польки по одному и в паре.  

 

1 
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Движения ног 

49.  Занятие 49. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Полька: 

- «подскоки» (по одному, по парам); 

- «подскоки» в повороте. 

1 

50.  Занятие 50. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Полька: 

- движение польки в сочетании с «подскоками». 

1 

51.  Занятие 51. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Полька: 

- касание носком с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением 

назад). 

1 

52.  Занятие 52. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Полька: 

- прыжок из 6 позиции во 2 позицию. 

1 

53.  Занятие 53. 

Бальный танец 

 Танцевальная комбинация, основанная  на движениях бального танца 

(«Полька»). 

1 

54.  Занятие 54. 

Бальный танец 

 Танцевальная комбинация, основанная  на движениях бального танца 

(«Полька»). 

1 

55.  Занятие 55. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Вальс: 

- движение вальса (по одному, по парам). 

1 

56.  Занятие 56. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Вальс: 

- движение вальса на месте. 

1 

57.  Занятие 57. 

Бальный танец 

Движения в паре 

 - легкий бег на полупальцах по парам, лицом и спиной вперед (с 

поворотом через середину); 

- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка выполняет 

поворот под руку на сильную долю такта). 

1 

58.  Занятие 58. 

Бальный танец 

 Танцевальная комбинация, основанная на движениях бального танца 

(«Вальс»). 

1 

59.  Занятие 59. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Полонез: 

- движение полонеза; 

-  движение полонеза (в парах, по кругу). 

1 

60.  Занятие 60. 

Бальный танец 

Открытое занятие Танцевальная комбинация, построенная  на основных шагах («Полонез»). 1 

61.  Занятие 61. 

Бальный танец 

 Рок-н-ролл: 

- основное движение «Рок-н-ролл». 

1 
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Движения ног 

62.  Занятие 62. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

-прыжки в стороны. 

1 

63.  Занятие 63.  

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- шаги в сторону. 

1 

64.  Занятие 64. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- выбрасывание ног вперед, в сторону. 

1 

65.  Занятие 65. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- выбрасывание ног вперед, назад, лесенка. 

1 

66.  Занятие 66. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- движение ног зиг – заг. 

1 

67.  Занятие 67. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- движение ног зиг – заг. 

1 

68.  Занятие 68. 

Бальный танец 

Движения ног 

 Рок-н-ролл: 

- движение ног зиг – заг. 

1 

69.  Занятие 69. 

Итоговое контрольное занятие 

Открытое занятие  1 

70.  Занятие 70. 

Итоговое контрольное занятие 

Открытое занятие  1 

71.  Занятие 71. 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

Заполнение карт 

наблюдений 

Проведение анализа освоения детьми программных задач 1 
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1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет) 

- Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях.  

- Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года 

обучения. 

- Умеют исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку. 

1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет)  

- Дети хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

- Умеют выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

владеют основами хореографических упражнений этого года обучения. 

- Умеют исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого 

года обучения. 

- Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

 

                  

 



21 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 
2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь 02.09. 15.30 Заполнение 

карт 

наблюдений 

1 Занятие 1. 

 

Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

2.  Сентябрь 07.09. 15.30 Заполнение 

карт 

наблюдений 

1 Занятие 2. Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

3.  Сентябрь 09.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 3.  

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Музыкальный 

зал 

 

4.  Сентябрь 14.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 4. 

Классический танец  

Положения и движения  ног. 

Музыкальный 

зал 

 

5.  Сентябрь 16.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 5. 

Классический танец 

 Положения и движения рук. 

Музыкальный 

зал 

 

6.  Сентябрь 21.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 6. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

7.  Сентябрь 23.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 7. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

8.  Сентябрь 28.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 8. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве  

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

9.  Сентябрь 30.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 9. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве  

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

10.  Октябрь 05.10 15.30 Занятие 1 Занятие 10. 

Классический танец 

Музыкальный 

зал 
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Положения и движения ног 

11.  Октябрь 07.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 11. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

12.  Октябрь 12.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 12. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

13.  Октябрь 14.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 13. 

Классический танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

14.  Октябрь 19.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 14. 

Классический танец 

Положения и движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

15.  Октябрь 21.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 15. 

Классический танец 

Музыкальный 

зал 

 

16.  Октябрь 26.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 16.  

Классический танец 

Музыкальный 

зал 

 

17.  Октябрь 28.10. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 17. 

Классический танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

18.  Ноябрь 02.11 15.30 Занятие 1 Занятие 18. 

Народный танец  

Положения и движения  рук. 

Музыкальный 

зал 

 

19.  Ноябрь 09.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 19. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

20.  Ноябрь 11.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 20. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

21.  Ноябрь 16.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 21. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

22.  Ноябрь 18.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 22. 

Народный танец  

 

Музыкальный 

зал 

 

23.  Ноябрь 23.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 23.  Музыкальный  
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Движения ног зал 

24.  Ноябрь 25.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 24. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

25.  Ноябрь 30.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 25. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

26.  Декабрь 02.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 26. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

27.  Декабрь 07.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 27. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

28.  Декабрь 09.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 28. 

Народный танец  

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

29.  Декабрь 14.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 29. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

Музыкальный 

зал 

 

30.  Декабрь 16.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 30. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

31.  Декабрь 21.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 31. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

32.  Декабрь 23.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 32. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

Каникулы 

33.  Январь 11.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 33. 

Народный танец  

Положение рук в паре 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

34.  Январь 13.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 34. 

Народный танец  

Музыкальный 

зал 
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Упражнения на ориентировку в пространстве 

35.  Январь 18.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 35. 

Народный танец  

Положения рук в паре 

Музыкальный 

зал 

 

36.  Январь 20.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 36. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

37.  Январь 25.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 37. 

Народный танец  

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

38.  Январь 27.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 38. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

39.  Февраль 01.02. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 39. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

40.  Февраль 03.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 40. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

41.  Февраль 08.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 41. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

42.  Февраль 10.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 42. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

43.  Февраль 15.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 43. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

44.  Февраль 17.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 44. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

45.  Февраль 22.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 45. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

46.  Март 01.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 46. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

47.  Март 03.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 47. Музыкальный  
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Народный танец  

Движения ног 

зал 

48.  Март 10.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 48. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

49.  Март 15.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 49. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

50.  Март 17.03. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 50. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

51.  Март 22.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 51. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

52.  Март 24.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 52. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

53.  Март 29.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 53. 

Народный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

54.  Март 31.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 54. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

55.  Апрель 05.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 55. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

56.  Апрель 07.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 56. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

57.  Апрель 12.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 57. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

58.  Апрель 14.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 58. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

59.  Апрель 19.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 59. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

60.  Апрель 21.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 60. Музыкальный  



26 

 

Бальный танец  

Движения в паре 

зал 

61.  Апрель 26.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 61. 

Бальный танец 

Движения в паре 

Музыкальный 

зал 

 

62.  Апрель 28.04 15.30 Занятие 1 Занятие 62. 

Бальный танец  

Движения в паре 

Музыкальный 

зал 

 

63.  Май 03.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 63. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

64.  Май 05.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 64. 

Бальный танец  

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

65.  Май 10.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 65. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

Музыкальный 

зал 

 

66.  Май 12.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 66. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

Музыкальный 

зал 

 

67.  Май 17.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 67. 

Бальный танец  

Положения рук в паре 

Музыкальный 

зал 

 

68.  Май 19.05. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 68. 

Итоговое занятие 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

69.  Май 24.05. 15.30 Заполнение 

карт 

наблюдения 

1 Занятие 69. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей 

Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

70.  Май 26.05. 15.30 Заполнение 

карт 

наблюдения 

1 Занятие 70. 

Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей 

Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

Количество учебных недель: 38 

Количество учебных дней: 70 

Продолжительность каникул: 26.12.22-08.01.23 (зимние), 29.05.23-31.08.23 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов: 01.09.22 - 26.05.23 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 01.09.  15.30 Заполнение 

карт 

наблюдений 

1 Занятие 1. Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

2.  Сентябрь 06.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 2. 

Повторение 1 года обучения. 

Музыкальный 

зал 

 

3.  Сентябрь 08.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 3. 

Повторение 1 года обучения 

Музыкальный 

зал 

 

4.  Сентябрь 13.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 4. 

Классический танец Движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

5.  Сентябрь 15.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 5. 

Классический танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

6.  Сентябрь 20.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 6. 

Классический танец Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

7.  Сентябрь 22.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 7. 

Классический танец Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

8.  Сентябрь 27.09. 15.30 Занятие 1 Занятие 8. 

Классический танец Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

9.  Сентябрь 29.09 15.30 Занятие 1 Занятие 9. 

Повторение 1 года обучения. 

Музыкальный 

зал 

 

10.  Октябрь 04.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 10. 

Повторение 1 года обучения. 

Музыкальный 

зал 

 

11.  Октябрь 06.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 11. 

Повторение 1 года обучения. 

Музыкальный 

зал 

 

12.  Октябрь 11.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 12. 

Народный танец Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

13.  Октябрь 13.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 13. 

Народный танец Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

14.  Октябрь 18.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 14. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

15.  Октябрь 20.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 15. Музыкальный  
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Народный танец Движения ног зал 

16.  Октябрь 25.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 16. 

Народный танец Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

17.  Октябрь 27.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 17. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

18.  Ноябрь 01.10. 15.30 Занятие 1 Занятие 18. 

Народный танец 

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

19.  Ноябрь 03.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 19. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

20.  Ноябрь 08.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 20. 

Народный танец 

Движения ног: 

Музыкальный 

зал 

 

21.  Ноябрь 10.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 21. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

22.  Ноябрь 15.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 22. 

Народный танец 

Положения и движения рук 

Музыкальный 

зал 

 

23.  Ноябрь 17.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 23. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

24.  Ноябрь 22.11. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 24. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

25.  Ноябрь 24.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 25. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

26.  Ноябрь 29.11. 15.30 Занятие 1 Занятие 26. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

27.  Декабрь 01.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 27. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

28.  Декабрь 06.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 28. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 
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Движения ног 

29.  Декабрь 08.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 29. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

30.  Декабрь 13.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 30. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

31.  Декабрь 15.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 31. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

32.  Декабрь 20.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 32. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

33.  Декабрь 22.12. 15.30 Занятие 1 Занятие 33. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

Каникулы  

34.  Январь 10.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 34. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

35.  Январь 12.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 35. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

36.  Январь 17.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 36. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

37.  Январь 19.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 37. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

38.  Январь 24.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 38. 

Народный танец 

Движения ног 

Движения в паре 

Музыкальный 

зал 

 

39.  Январь 26.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 39. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 
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40.  Январь 31.01. 15.30 Занятие 1 Занятие 40. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

41.  Февраль 02.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 41. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

42.  Февраль 07.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 42. 

Народный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

43.  Февраль 09.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 43. 

Народный танец 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Музыкальный 

зал 

 

44.  Февраль 14.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 44. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

45.  Февраль 16.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 45. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

 

46.  Февраль 21.02. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 46. 

Народный танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

47.  Февраль 28.02. 15.30 Занятие 1 Занятие 47. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

48.  Март 02.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 48. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

49.  Март 07.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 49. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

50.  Март 09.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 50. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

51.  Март 14.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 51. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

52.  Март 16.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 52. 

Бальный танец 

Музыкальный 

зал 
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53.  Март 21.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 53. 

Бальный танец 

Музыкальный 

зал 

 

54.  Март 23.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 54. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

55.  Март 28.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 55. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

56.  Март 30.03. 15.30 Занятие 1 Занятие 56. 

Бальный танец 

Движения в паре 

Музыкальный 

зал 

 

57.  Апрель 04.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 57. 

Бальный танец 

Музыкальный 

зал 

 

58.  Апрель 06.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 58. 

Бальный танец 

Движения ног: 

Музыкальный 

зал 

 

59.  Апрель 11.04. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 59. 

Бальный танец 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

60.  Апрель 13.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 60. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

61.  Апрель 18.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 61. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

62.  Апрель 20.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 62. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

63.  Апрель 25.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 63. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

64.  Апрель 27.04. 15.30 Занятие 1 Занятие 64. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

65.  Май 02.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 65. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 
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66.  Май 04.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 66. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

67.  Май 11.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 67. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

68.  Май 16.05. 15.30 Занятие 1 Занятие 68. 

Бальный танец 

Движения ног 

Музыкальный 

зал 

 

69.  Май 18.05. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 69. 

Итоговое контрольное занятие. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

70.  Май 23.05. 15.30 Открытое 

занятие 

1 Занятие 70 

Итоговое контрольное занятие. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

71.  Май 25.05. 15.30 Заполнение 

карт 

наблюдений 

1 Занятие 71 

Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей. 

Музыкальный 

зал 

Анализ карт 

Количество учебных недель: 36 

Количество учебных дней: 71 

Продолжительность каникул: 26.12.22-08.01.23 (зимние), 29.05.23-31.08.23 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов: 01.09.22 - 26.05.23 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение: музыкальный зал, спортивный зал, 

музыкальный центр, концертные костюмы, аудиотека, фонограмма, музыкальные 

инструменты. 

2.2.2. Информационное обеспечение: аудио-ресурсы, видео-ресурсы; интернет – 

ресурсы. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: в реализации программы принимает участие педагог 

дополнительного образования (хореограф) – Лисицына Марина Николаевна.  

2.3. Формы аттестации 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, отзыв родителей, наблюдение и анализ выполнения детьми упражнений, 

заполнение карт наблюдений. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: участие 

детей в конкурсах, открытые занятия, выступление на праздничных мероприятиях, день 

открытых дверей. 

2.4. Оценочные материалы 

           Мониторинг проводится два раза в год. Основная задача: определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

          Описание диагностики хореографических способностей по методике Э.П. Костиной. 

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во время занятий 

наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-ритмических 

упражнений, манера и характер исполнения движений, эмоциональное восприятие 

музыкального сопровождения и определяется уровень способности каждого ребенка. 

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки хореографических 

способностей по 3-балльной шкале.  

3 балла - ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания;  

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  

1 балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает.  

Высоким результатом хореографических способностей детей можно считать средний балл 

от 2,3 до 3. Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла. Низкий уровень 1,4 балла и ниже. По 

результатам диагностики определяются дети, кому необходимы индивидуальные занятия 

по хореографии.  

             Мониторинг распределяется по оценочным таблицам. Результаты (высокий, 

средний, низкий) оцениваются по показателям качества освоения ребенком музыкально-

ритмической деятельности:  

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений:  

- целостное восприятие деятельности: восприятие выразительности, игрового содержания, 

понимание сюжета игры или композиции танца; 

- восприятие азбуки основных видов движений музыкально-ритмической деятельности: 

основных, сюжетно-образных и танцевальных; 

- восприятие ориентировки в пространстве. 
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2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических движений: 

- выразительность исполнения музыкально-ритмического репертуара: передача характера, 

сюжета игры, композиции танца; 

- наличие развитого чувства ансамбля; 

- самостоятельность исполнения упражнений, танцев и др. 

3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных движений игр и 

плясок: 

- творческая импровизация передачи игрового образа;  

- творческая импровизация в свободной пляске. 

 

2.5.Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы и приемы обучения 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком  деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Методические приемы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Речь идет не о применении игры, как средства разрядки и отдыха 

на занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей 

жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 
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Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

Формы организации образовательной деятельности: 

Индивидуальная: позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства). 

Групповая: воспитанники в количестве 15-25 человек, возраст 5-7 лет. 

Формы организации учебного занятия: занятие, открытое занятие, выступление на 

праздничных мероприятиях. 
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