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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования по хореографии студии детского танца 

«Тип – Топ» представлена уже в третьей редакции. Она дополнена новыми авторскими 

разработками. Материал систематизирован и распределён с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей. 

Содержание программы позволяет варьировать с выбором хореографических 

постановок (тематика детских праздников, мероприятия проводимые в ДОУ).  

Данная программа направлена на приобщение детей к миру хореографического искусства. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника.  

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития.  

  Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,  слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, научат  основам этикета и 

грамотной  манеры поведения  в обществе, дадут представление об актерском мастерстве.  

Занятия хореографией дают  организму адекватную физическую нагрузку, оказывающую 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные 

движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером, 

динамикой музыки. В процессе систематических занятий у ребят развивается музыкально-

слуховое восприятие.  

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими танцевальными 

качествами, на занятиях в студии дети научатся чувствовать себя более 

раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные качества личности, воспитать в себе 

трудолюбие и терпение.  

 

Актуальность 

 В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в дошкольном 

образовательном учреждении предъявляют все более высокие требования. Общество 

хочет видеть будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования требуют от педагогов дошкольного 

учреждения реализации следующих задач:  

- охраны жизни и укрепления здоровья детей;  

- всестороннего развития психических и физических  качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 -сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей.  

 Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные 

программы. Однако, художественно-эстетическое развитие ребенка, по результатам 
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опроса родителей, требует дополнительных подгрупповых занятий с детьми по такому 

направлению, как хореография. 

Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, 

так как родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, 

развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Сегодня «развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» («Концепция 

модернизации Российского образования). 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность – это 

именно те личностные качества, которые сформируются у детей в результате 

систематических занятий в судии детского танца «Тип – Топ»  

 

Направленность: художественно-эстетическая. 

 

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 Задачи: 

 Оздоровительные – способствовать оптимизации и развитию опорно-двигательго 

аппарата, силе, гибкости, упругости мышечного корсета, формированию правильной 

осанки, профилактике плоскостопия, общему оздоровлению организма    

 Обучающие - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского танца, музыкальной грамоте и основам 

актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой, формировать навыки грациозности, 

изящества движений. 

 Развивающие - развить музыкальные и физические данные детей, образное 

мышление, фантазию и двигательную память, ловкость, быстроту реакции, ритмичность , 

формировать творческую активность и интерес к искусству хореографии; 

 Воспитывающие - воспитывать эстетически – нравственного восприятия детей 

прекрасного, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, чувство такта, 

целеустремленность в достижении поставленной цели, умение работать в коллективе.  

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

Характеристика разделов программы 

Раздел  «Основы знаний» теоретическая подготовка является неотъемлемой 

частью целостной системы подготовки и играет важную роль во всестороннем развитии 

ребенка. Она тесно связана с физической, технической и эстетической видами подготовки.  

Теоретическая подготовка проводится в виде бесед с использованием ИКТ во время 

проведения занятий. Разъяснение теоретического материала носит адаптированный для 

детского возраста характер. 

Раздел «Ритмика» является  основой   для  развития  чувства  ритма   и  

двигательных  способностей   детей, позволяющих  свободно, красиво  и  правильно   

выполнять  движения  под  музыку, соответственно  её  характеру, ритму, темпу. В  этот  

раздел  входят  специальные  упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой.  

Раздел «Хореография» направлен на формирование у воспитанников культуры 

движения, правильной осанки, силе и упругости мышц корпуса, пополнению словарного 
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запаса, что способствует повышению общей культуры. В раздел входят элементы 

хореографических упражнений, комбинации танца, танцевальные формы, как народный, 

современный и ритмический танцы. 

Раздел «Стретчинг» комплекс упражнений, способствующих повышению 

эластичности различных мышечных групп. При работе используются специально 

подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой сюжетной 

форме.  

Раздел «Музыкально – ритмические игры» формирует у детей основы 

музыкальной грамотности (длительности, муз. пауза), чувство ритма, восприятие 

темповых и динамических изменений, развивает психические процессы: внимание, 

память, мышление  

Раздел «Музыкальные этюды и упражнения» развивает у детей творческое 

воображение, в зависимости от накопленного опыта помогает в движении передать своё 

восприятия образа, действий, а так же подводит к первому импровизационному 

раскрытию.  

Принципы 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);  

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям).  

Методические приёмы 
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. 

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. 

Этапы процесса обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа во 

всех разделах программы. 

Начальный этап  обучения 

Он характеризуется созданием предварительного представления. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

повторяют, подражая педагогу. 

Показ происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил 

при просмотре.  
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Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления 

ошибок. При удачном выполнении задания целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания  

Этот этап характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники 

выполнения, динамики, структуры. Основная задача этапа сводится к уточнению 

двигательных действий, пониманию закономерностей движения, усовершенствования 

ритма, свободного и слитного исполнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное выполнение задания. 

Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. На 

этапе углубленного разучивания дети приобретают некоторый опыт в исполнении 

движений по показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения, комбинации в 

целом. 

Этап закрепления и совершенствования 
Это этап образования двигательного навыка, переходом его к творческому 

самовыражению в движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у 

детей, но и в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения и формировать у детей 

индивидуальный стиль. 

Этап совершенствования можно считать завершенным лишь только тогда, когда дети 

начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей.  

Структура построения занятия 

Структура занятия состоит из трех частей: 

1 часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп мышц к 

основной работе, игровой стретчинг. По длительности – 1/3 часть общего времени 

занятия. 

2 часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений, хореографических постановок, ритмических игр. По длительности – 2/3 

общего времени занятия. 

3 часть включает музыкальные этюды, творческие задания. По длительности – 2–3 

минуты. 

Основы знаний – в процессе занятия. 

 

Сроки реализации программы 
Программа предназначена для обучения детей 4 – 7 лет и рассчитана на три 

учебных года. 

 Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Долгосрочность освоения программы определяется: 

 постепенным характером формирования физического аппарата ребенка для освоения и 

в связи с этим постепенное усложнение образовательной программы;  

 процессами психического развития ребенка; 

 групповым характером освоения программ. 

Занятия проводятся: два раза в неделю, во второй половине дня. Длительность занятий: 

1 год обучения (4-5 лет) 20 — 25 минут  

2 год обучения (5-6 лет) 25-30 минут  

3 год обучения (6-7 лет) 30-35 минут 
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Всего по 64 часа в каждой группе 1-3год обучения, занятия проводятся с октября по май 

(сентябрь отводится на формирование групп). 

Обязательная одежда и обувь для занятия 

Для девочек: 

Белая футболка, чёрная юбка (солнце), белые носочки, чешки или балетки. Волосы 

должны быть собраны в пучок.  

Для мальчиков:  

Белая футболка, чёрные шорты, белые носочки, чешки или балетки.  

 

Ожидаемые результаты: 

1 год обучения (4-5 лет) 

 После первого го обучения в студии дети знают и умеют выполнять элементы танца: 

выставление ноги на пятку, пружинку, распашонку приставной шаг в сторону, шаг на всей 

стопе и др. Выразительно передают образные движения в танцах, музыкальных этюдах. 

Знают 1,6 позиции ног и 1-3 позиции рук. По показу хореографа в начале года, 

самостоятельно в конце года (хореограф помогает детям указаниями  по ходу движения, 

напоминанием) изменять движение со сменой частей музыки. В медленном и умеренном 

темпе ритмично исполнять отдельные элементы и танцы в целом, одновременно начиная 

и заканчивая движения (воспринимают куплетно – припевную форму). Ориентируясь в 

пространстве, могут выстраиваться в шахматном порядке, в круг, колонны. Передают 

несложные ритмические рисунки. Знают правила безопасности на всех этапах занятия. 

Участвуют в открытых показах для родителей (декабрь, апрель – 2 раза в год). 

2 год обучения (5-6 лет) На втором году обучения совершенствуются знания и умения 

приобретённые ранее. Дети к концу года ритмично двигаются в соответствии с 

характером, метроритмом, динамикой музыкального сопровождения, выразительно и 

эмоционально передавая заданного постановкой образа. Самостоятельно исполняют 

танцы, изменяя движения по фразам и частям музыки, понимают структуру построения 

танца. В ритмических играх чётко передают заданный хореографом ритмический рисунок.  

Технично выполняют элементы и комбинации танцев и подготовительных упражнений. 

Понимают значение хореографических терминов releve, soute, allonge. Используют 

выразительные средства хореографии для передачи своего замысла в работе над 

музыкальными этюдами. Выступают на праздниках и развлечениях детского сада. 

3 год обучения (6-7 лет) В конце третьего года обучения дети свободно ориентируются в 

пространстве, изменяя движения по музыкальным фразам, предложениям, быстро 

реагируя на смену частей, динамики, ритма, темпа. Различают и умеют самостоятельно 

исполнять народные, эстрадные и современные танцы. Совершенствуется 

исполнительское мастерство (взаимодействие между партнёрами, владение 

выразительными средствами хореографии, техничное выполнение элементов, комбинаций 

и постановок в целом). Умеют импровизировать в создании музыкальных этюдов на 

основе имеющихся знаний. Знают значение терминов demi-plie, battment tendu, port de 

brass. Принимают активное участие в творческой жизни детского сада (праздники, 

развлечения, родительские конференции). Выступают на городских хореографических 

конкурсах. 

Конечно самый главный ожидаемый результат-это овладение детьми навыками 

искусства танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после 

освоения программы в городских хореографических коллективах.  

Допускается возможность перевода обучающихся из одной группы в другую в 

процессе обучения и по мере усвоения программного материала, так же усложнение 

или упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся, 

так же возможны смещение некоторых тем на другие этапы обучения.  
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Мониторинг развития хореографических навыков 

Предлагаемая методика обследования может быть использована для выявления 

уровня музыкально-ритмического развития детей дошкольного возраста. 

В методике представлены материалы по практическому мониторингу.  

Результаты обследований дадут педагогу общую предварительную картину 

развития хореографических навыков детей и помогут определить конкретные методы 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Рекомендации 

к проведению мониторинга 

Уровень развития хореографических навыков  дошкольников определяется в 

начале учебного года и в конце. 

Цель мониторинга: выявление уровня музыкального, двигательного и 

психомоторного развития ребенка (начального уровня, динамики развития, 

эффективности педагогического воздействия). 

Метод мониторинга: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения под музыкальное сопровождение обычных и специально подобранных 

заданий. 

Обследование проводится с 5-6 детьми и включает 9 критериев: 

1. творческие воображение (умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а так же придумывать 

собственные, оригинальные движения); 

2. двигательная память (способность запоминать музыкальное сопровождение, 

последовательность движений); 

3. чувство ритма (способность ритмично исполнять движения, правильно передавая 

ритмический рисунок музыкального сопровождения); 

4. техника исполнения (точность исполнения движений, правильное сочетание 

движений рук и ног); 

5. определение структуры (умение определять части, фразировку музыкального 

произведения); 

6. быстрота реакции (умение быстро реагировать на смену частей, динамики, 

характера музыкального произведения); 

7. коммуникативные навыки (умение действовать в коллективе)  

8. определение жанра (умение изменять движение в соответствии с характером 

музыки); 

9. пространственная ориентировка (умение быстро ориентироваться в пространстве).  

 

Уровни 

усвоения хореографических навыков 

Низкий уровень - ребёнок не старается согласовывать движение рук и ног. Не 

обращает, внимая на строение музыкального произведения. Движение не совпадают с 

темпом, метроритмом музыки. Мало активен на занятиях, выполняет задание лишь по 

показу взрослого. 

Средний уровень - ребёнок старается следовать указаниям педагога. Правильно 

принимает исходное положение, знает позицию рук и ног. В движении передаёт только 

общий характер музыки, темп, метрическую пульсацию. Сами движения не всегда 

ритмичны и техничны. Проявляет активность на занятиях, относительно свободно 

ориентируется в пространстве. 

Высокий уровень - ребёнок коммуникабелен в общении со сверстниками и 

педагогам. Свободно передает в движении музыкальные образы в соответствии с 

тонкой нюансировкой музыки. Обладает устойчивыми навыками ритмичного и 

техничного исполнения элементов танца и танца в целом. Движения отвечают темпу, 

метроритма музыки. Точно передаёт ритмические рисунки с использованием шумовых 
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и ударных инструментов, звуковых моделей. Легко ориентируются в пространстве.  

Критерии 

оценки уровня усвоения 

Определяя уровень развития хореографических навыков ребенка, педагог  

руководствуется разными критериями в соответствии со средневозрастными 

показателями общего развития детей, ориентируется на объем и умения, 

раскрываемые в заданиях. Оценка общепринятая: высокий, средний, низкий уровень.  

1. Творческое воображение 

Высокий уровень - умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а так же придумывать 

собственные, оригинальные. 

Средний уровень - умение импровизировать под знакомую музыку на основе 

освоенных на занятии движений. 

Низкий уровень - неспособность импровизировать под знакомую музыку. 

Тесты: 

• Педагог предлагает незнакомые произведения, различные по тематике  жанрам и 

просит изобразить при помощи движений характер персонажа. 

•  Педагог исполняет двух частную пьесу. На первую часть дети бегут парами, на 2 

каждый ребенок придумывает комбинацию из знакомых движений  

                              2.  Двигательная память 

Высокий уровень - умение запоминать 3-5 исполнений по показу. 

Средний уровень - потребность в большем (до 10) повторений. 

Низкий уровень - неспособность запоминать последовательность движений. 

Тесты: 

• Педагог исполняет незнакомый танец и предлагает детям его повторить.  

• Просьба повторить танцевальную комбинацию 

3. Чувство ритма 

Высокий уровень - умеет правильно отхлопывать сложный ритмический рисунок, 

начинать движение на сильную долю такта. 

Средний уровень - умеет правильно отхлопывать простой ритмический рисунок. 

Низкий уровень - ритмический рисунок отхлопывается не правильно. 

Тесты: 

• Дети отхлопывают ритмический рисунок, заданный педагогом (средняя группа).  

• Дети отхлопывают ритмический рисунок, выложенный на карточке (старшая 

группа). 

• Педагог предлагает детям выполнить танцевальный шаг с хлопком (полька, 

боковой галоп, «ковырялочка»). 

• Дети выкладывают ритмический рисунок, заданный педагогом (подг.гр.) 

4. Техника исполнения 

Высокий уровень - ритмичное и техничное исполнение элементов и комбинаций танца 

(выразительность, осанка, довороты и.т.д) 

Средний уровень - частично правильное исполнение элементов танца. 

Низкий уровень - движения не совпадают с темпом, неритмичны. 

Тесты: 

• Детям предлагают двигаться под музыку, выполняя знакомые танцевальные шаги  

• Исполнение танцевально-ритмической гимнастики по показу педагога. 

• Самостоятельное исполнение знакомых элементов танца. 

5. Определение структуры 

Высокий уровень - быстро реагирует на смену частей музыкального произведения. 

Изменяет движение в соответствии с характером музыки. 

Средний уровень - частично правильно определяет строение музыкального произведения. 

Низкий уровень - не может определить количество частей в музыкальном произведении. 
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Тесты: 

• Прослушать двух- трёхчастную форму, устно определить количество частей  

• Изменить движение в соответствии с двух- трёхчастной формой. 

6. Быстрота реакции 

Высокий уровень - точно реагирует на начало и окончание звучание музыки. 

Начинает движение сразу после музыкального вступления. Быстро реагирует на смену 

частей. 

Средний уровень - не всегда правильно и быстро реагирует на изменения характера и 

динамики музыки. 

Низкий уровень - не может самостоятельно выполнить задание, ориентируется на других 

детей. 

Тесты: 

• Игра с остановками. 

• Игра «Замри». 

7. Коммуникативные навыки 

Высокий уровень - всегда уважительно относится к товарищам, соблюдает очередность, 

дистанцию, проявляет терпение к отстающим детям. 

Средний уровень - не всегда уважительно относиться к товарищам, 

соблюдает очередность и проявляет терпение к отстающим детям. 

Низкий уровень - неуважительно относится к товарищам, не соблюдает очередность, не 

может проявить терпение к товарищам. 

• Метод наблюдения в ходе занятий. 

8. Определение жанра 

Высокий уровень - самостоятельно изменяет движение в связи с характером музыки.  

Средний уровень - не всегда правильно выбирает вариант движения. 

Низкий уровень - действует по показу других детей. 

Тесты: 

• Дети двигаются под незнакомую музыку «Марш», «Колыбельная», «Танец» 

педагог изменяет последовательность звучания отрывков. 

Высокий уровень - самостоятельно изменяет амплитуду и характер движений в 

зависимости от динамики звучания музыки. 

9. Пространственная ориентировка 

Высокий уровень - в играх и танцах свободно ориентируется в пространстве.  

Средний уровень - не всегда правильно находит заданное игрой место расположения.  

Низкий уровень - не может самостоятельно выполнить задание. 

Тесты: 

 Игра по типу «Чей кружок быстрее соберётся». 

 Игра по типу «Найди свое место» 

Литература: 

1. «Музыкальное воспитание дошкольников» О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. 

Палавандишвили, «Просвещение» 1994г. 

2. «Музыка и движение» (упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет) авторы - 

составители: С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина, Москва «Просвещение» 1982г. 

3. «Музыка и движение» (упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет) авторы - 

составители: С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина, Москва «Просвещение» 1983г. 

4. «Музыка и движение» (упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет) авторы - 

составители: С.И. Бекина,  Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина, Москва «Просвещение» 1984г. 

Содержание программы 

1 год обучения (4-5 лет) 

Октябрь – декабрь 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Наклоны головы 
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1.2 Повороты корпуса 

1.3 Поднятие на носочки (6 п.н.) 

1.4 Прыжки (6 п.н.) 

1.5 Плавное движение рук перед собой  

1.6 Плавное движение рук (2 п.р.) 

1.7 Сгибание рук к плечам 

1.8 Игровой стретчинг: «зернышко», «бабочка», «замочек» 

Лит.7, №1, 46, 70. 

2. Элементы танца 

2.1 Пружинка 

2.2 Выставление ноги на пяточку 

2.3 Гудочки 

2.4 Наклоны вперёд с разведением рук в стороны 

2.5 Поцелуйчики 

2.6 Шаг с высоким подниманием колен и круговыми движениями рук 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Здравствуйте, до свидания» 

3.2 «Как тебя зовут» 

4. Танцы 

4.1 «Кря – кря» (прил. 6.1, № 1) 

 http://iplayer.fm/song/5009564/Tanec_malenkih_utyat_-_na_ispanskom/ 

 автор постановки – Т. Харитонова (прил. 1 стр. 2) 

4.2 «Весёлый паравозик» (прил. 6.1, № 2) 

Муз. В. Шаинский, сл. Э. Успенский  

Большой детский хор, солист-Дима Голов 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 1 стр. 3) 

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Ой, болит живот» муз. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 1) 

автор – Т. Харитонова  

5.2 «Стрекоза замерзла» муз. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 2) 

автор – Т. Харитонова  

5.3 «Прошу – не надо» муз. Т. Харитоновой (прил. 6.2, № 3) 

автор – Т. Харитонова  

Январь - февраль 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Повороты головы вправо, влево 

1.2 Наклоны корпуса 

1.3 Перекаты стоп в медленном темпе (6 п.н.) 

1.4 Прыжки (6 п.н., 2 п.н.) 

1.5 Качание рук над головой 

1.6 Отведение согнутых рук в стороны 

1.7 Хлопки с поворотом корпуса 

1.8 Игровой стретчинг: «змея», «лисичка», «ёлочка» 

Лит. 7, №2-3, 39, 56. 

2. Элементы танца 

2.1 Шаг на полупальцах 

2.2 Поскоки 

2.3 2 круговых движения правой, затее левой рукой + 4 хлопка  

2.4 Пружинка с выносом рук вверх 

2.5 2 приставных шага  

2.6 Кружение вокруг себя шагом на всей стопе 

2.7 Приставные шаги с хлопками по кругу 

http://iplayer.fm/song/5009564/Tanec_malenkih_utyat_-_na_ispanskom/
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3.  Ритмические игры 

3.1 «Повтори за мной» 

3.2 «Бубен» 

4. Танцы 

4.1 «Зайка - попрыгайка» (прил. 6.1, № 3) 

http://iplayer.fm/song/98559101/B_loruskij_tanec_-_Polka-YAnka/ 

автор постановки – Харитонова Т. (прил. 1 стр. 5) 

4.2 «В Африке » муз. В. Шаинский, сл. Ю. Энтин (прил. 6.1, № 4) 

автор постановки – Харитонова Т. (прил. 1 стр. 6) 

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Собака хватает за пятки» муз. Харитонова Т. (прил. 6.2, № 4) 

Автор – Харитонова Т. 

5.2 «Дед и внуки» муз. Харитоновой Т. (прил. 6.2, № 5) 

Автор – Харитонова Т. 

Март - май 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Круговые движения головой 

1.2 Перекаты стоп в среднем темпе 

1.3 Приседание с отведением согнутых рук в стороны 

1.4 Выставление ноги на пятку со сгибанием рук перед собой  

1.5 Поднимание рук по 2,3 п.р. 

1.6 Движение 1-3-1 п.р. 

1.7 Прыжки поочерёдно на правой и левой ноге 

1.8 Игровой стретчинг: «лодка», «кошечка», «рыбка» 

Лит.7, № 9, 10, 14. 

2. Элементы танца 

2.1 2 приставных шага вправо, влево с хлопком 

2.2 Поскоки в парах 

2.3 Распашонка 

2.4 Шаг на всей стопе с продвижение вперёд, назад 

2.5 4 шага+4 прыжка вправо, влево 

2.6 Кружение вокруг себя шагом на всей стопе 

2.7 Пружинка с поворотом головы, руки полочкой  

3.  Ритмические игры 

3.1 «Звонкие ложки» 

3.2 «Попугайчики» 

4. Танцы 

4.1 «Весенние цветы» (прил. 6.1, № 5)       

http://iplayer.fm/song/8618141/Zodiac_Zodiaks_Zodiak_YAnis_Lusens_Latviya_-

_Pastoral_Pastorale/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 1 стр.8) 

4.2 «Весёлые котята » (прил. 6.1, № 6)        

 https://muzofond.com/search/танец%20котят 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 1 стр. 9) 

4.3 «Русский танец» 

 https://muzofond.com/search/русский%20танец 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 1 стр. 10) 

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Поссорились - помирились» муз. обр. Т. Харитонова 

 (прил. 6.2, № 6) 

Автор – Т. Харитонова  

http://iplayer.fm/song/98559101/B_loruskij_tanec_-_Polka-YAnka/
http://iplayer.fm/song/8618141/Zodiac_Zodiaks_Zodiak_YAnis_Lusens_Latviya_-_Pastoral_Pastorale/
http://iplayer.fm/song/8618141/Zodiac_Zodiaks_Zodiak_YAnis_Lusens_Latviya_-_Pastoral_Pastorale/
https://muzofond.com/search/танец%20котят
https://muzofond.com/search/русский%20танец


13 
 

          5.2 «Солёный чай» http://iplayer.fm/song/97460383/Menuet_-_L._Bokkerini/  (прил. 

6.2, № 7) 

           Автор – Т. Харитонова  

5.3 «Вкусные конфеты» 

http://iplayer.fm/song/29097571/Klassika_dlya_malyshej_-_Klassika_dlya_malyshej_-

_Andante_cantabile  (прил. 6.2, № 8) 

2 год обучения (5-6 лет) 

Октябрь – декабрь  

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Поклон (6 п.н.), руки allonge 

1.2 Двойные перекаты 

1.3 Приседание с поднятием рук вверх 

1.4 Упражнение для рук «полоскаем платочки» 

1.5 Упражнение для рук «повесь бельё» 

1.6 Плавное движение рук (2 п.р.) 

1.7 Хлопки с разворотом корпуса 

1.8 Игровой стретчинг: «кораблик», «лошадка», «зайчик» 

Лит. 7, №7, 65, 53. 

2. Элементы танца 

2.1  Постирай бельё 

2.2 2 приставных шага + 4 скользящиххлопка 

2.3 Хороводный шаг в парах 

2.4  3 шага с притопом в круг из круга 

2.5 Продвижение на носочках змейкой, по кругу 

2.6 4 шага на всей стопе + 4 шага с разворотом на месте 

2.7 «Носики – курносики» из пары в пару 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Эхо» 

3.2 «Птичка в клетке» 

4. Танцы 

4.1 «Гномики»   муз. Т. Харитонова (прил. 6.1, № 7)        

 автор постановки – Т. Харитонова (прил. 2 стр.3) (прил. 5.1, № 2,3)        

4.2 «Как у нас во дворе» р.н.м. обр. Т. Харитонова (прил. 6.1, № 8)        

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2, № 4)        

4.3 «Маленькие гномики» (прил. 6.1, № 9)        

http://iplayer.fm/song/67621278/Gnomiki_-_Malenkie_gnomiki/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.1, № 4)        

4.4 «Шалунишки» (прил. 6.1, № 10)        

http://iplayer.fm/search/q/шалунишки/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.1, № 5)        

4.5 «Мухоморчики» муз. Т. Харитонова (прил. 6.1, № 11)        

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.1, № 1)        

4.6 «Танец мороженщиков» муз. Т. Харитонова (прил. 6.1, № 12)        

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 2 стр.4) (прил. 5.1, № 6)        

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Пылесос и пылинки» муз. Т. Харитонова  (прил. 6.2, № 9) 

автор – Т. Харитонова  

5.2 «Уставший гномик» муз. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 10)        

автор – Т. Харитонова  

5.3 «Цветок» (прил. 6.2, № 11)        

http://iplayer.fm/song/76394796/Vals_Cvetov_obrezka_-_Cvety/ 

Январь - февраль 

http://iplayer.fm/song/97460383/Menuet_-_L._Bokkerini/
http://iplayer.fm/song/29097571/Klassika_dlya_malyshej_-_Klassika_dlya_malyshej_-_Andante_cantabile_sonata_do_mazhor/
http://iplayer.fm/song/29097571/Klassika_dlya_malyshej_-_Klassika_dlya_malyshej_-_Andante_cantabile_sonata_do_mazhor/
http://iplayer.fm/song/67621278/Gnomiki_-_Malenkie_gnomiki/
http://iplayer.fm/search/q/шалунишки/
http://iplayer.fm/song/76394796/Vals_Cvetov_obrezka_-_Cvety/
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1. Подготовительные упражнения 

1.1 Releve (6 п.н.) 

1.2 Полуприседание (1 п.н.) 

1.3 Soute (6-2-6 п.н.) 

1.4 Отведение ноги в сторону (1 п.н.) 

1.5 Вращение кистями 

1.6 Круговое движение головой 

1.7 Упражнение для рук «узоры на стекле» 

1.8 Игровой стретчинг: «книжка», «ёжик», «рак» 

Лит. 7, № 19, 30, 48. 

2. Элементы ранца 

2.1 3 хлопка с разворотом корпуса 

2.2 Поскоки с паузой врассыпную 

2.3 2 приставных шага в сторону с тройным хлопком по бедрам 

2.4 Наклоны вперёд с разведением рук во 2 п.р. 

2.5 Движение по кругу дробным шагом  

2.6 Хлопки в парах 

2.7 Приставной шаг в парах с приседанием 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Игра в попугаев» 

3.2 «Весёлые молоточки» 

4. Танцы 

4.1 «Цыплята» муз. Т. Харитонова  

автор постановки – Т.  Харитонова (прил. 2 стр.6) 

4.2 «Кнопочка » (прил. 6.1, № 47)        

https://muzofond.com/search/кнопочка%20детская 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2, № 1)        

4.3 «Заводные куколки» муз. Д. Шостокович (прил. 6.1, № 48)  

https://muzofond.com/search/шостакович%20музыкальная%20шкатулка 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 2 стр.7) (прил. 5.2, № 2)         

4.4 «Яблочко» 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2, № 3)        

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Карлсон» https://muzofond.com/search/карлсона (прил. 6.2, № 19)        

автор – Т. Харитонова  

5.2 «Золотые капельки» муз. Д. Христова  

Л. 3, стр. 76 

5.3 «Прогулка» муз. Ломова Т., обр. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 20) 

Март - май 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Гимнастические упражнения развивающие пластику тела, игровой стретчинг: 

«паучок», «слон», «лягушка» Лит. 7, № 49, 31, 52. 

1.2 Перевод рук из 1-3-1п. 

1.3 Разведение рук 1-2 п. 

1.4 Плавное движение рук П.п-1-3-2-П.п. 

1.5 Подготовительные упражнения к выполнению «колеса» 

2. Элементы ранца 

2.1 Выбрасывание поочерёдно ног вперёд на прыжке 

2.2 Кадрильный шаг 

2.3 Кружение на поскоках в парах 

2.4 Выставление ноги на пятку с приседанием  

2.5 Имитация игры на скрипке 

https://muzofond.com/search/кнопочка%20детская
https://muzofond.com/search/шостакович%20музыкальная%20шкатулка
https://muzofond.com/search/карлсона
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2.6 Приставной шаг с поклоном 

2.7 Шаг на П.П. с продвижением вперёд и кружением вокруг себя 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Громче - тише» 

3.2 «Выбери игрушку» 

3.3 «Сделай как я» 

4. Танцы 

4.1 «Весёлые кузнечики» (прил. 6.1, № 13) 

http://x-minus.me/track/221567/в-траве-сидел-кузнечик-3 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 2 стр.11) 

4.2 «Подарок маме» http://iplayer.fm/song/75150627/K_Elize_-_K_Elize/ 

(прил. 6.1, № 14) 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 2 стр.14) 

4.3 «Здравствуй весна» (прил. 6.1, № 15) 

http://iplayer.fm/q/оттаван+ottawan+hands+up/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.3, № 1) 

4.4 «Маленькие дети» (прил. 6.1, № 16) 

http://iplayer.fm/song/12007682/V_kazhdom_malenkom_rebenke..._-

_V_kazhdom_malenkom_rebenke.../ 

автор постановки - https://www.youtube.com/watch?v=20IVsn1S9Ls 

(прил. 5.3, № 2) 

4.5 «Варенье» (прил. 6.1, № 17) 

http://iplayer.fm/q/маша+и+медведь+музыка+про+варенье/ 

компиляция (прил. 5.3, № 4) 

4.6 «Сладкоежки» муз. Д. Кабалевский (прил. 6.1, № 18) 

https://muzofond.com/search/д%20кабалевский%20полька 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.3, № 3) 

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Золушка» http://x-minus.me/track/29467/добрый-жук 

(прил. 6.2, № 12) 

автор – Т. Харитонова  

          5.2 «Кривляка» https://muzofond.com/search/весёлая%20весёлая%20няяя 

              (прил. 6.2, № 13) 

              Л. 3, стр. 112 

5.3 «С котёнком» муз. Т. Ломова 

          Л. 6, стр. 83 

3год обучения (6-7 лет) 

Октябрь – декабрь  

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Позиции ног (1,3,4,6) 

1.2 Demi-plie  (1 п.н.)  

1.3 Releve (1п.н.) 

1.4 Battement tendu вперёд (1 п.н.)    

1.5 Упражнение для рук «повесь бельё» 

1.6 Port de brass (п.п-1-2-п.п) 

1.7 Хлопки с приседанием на сильную долю (2/4) 

1.8 Игровой стретчинг: «мостик», «птица», «берёзка» 

Лит. 6, № 16,22, 72. 

1.9 «Колесо»  

2. Элементы танца 

2.1  Бег с захлёстом (корпус чуть вперёд) 

2.2 2 Пружинка, руки полочкой 

http://x-minus.me/track/221567/в-траве-сидел-кузнечик-3
http://iplayer.fm/song/75150627/K_Elize_-_K_Elize/
http://iplayer.fm/q/оттаван+ottawan+hands+up/
http://iplayer.fm/song/12007682/V_kazhdom_malenkom_rebenke..._-_V_kazhdom_malenkom_rebenke.../
http://iplayer.fm/song/12007682/V_kazhdom_malenkom_rebenke..._-_V_kazhdom_malenkom_rebenke.../
https://www.youtube.com/watch?v=20IVsn1S9Ls
http://iplayer.fm/q/маша+и+медведь+музыка+про+варенье/
https://muzofond.com/search/д%20кабалевский%20полька
http://x-minus.me/track/29467/добрый-жук
https://muzofond.com/search/весёлая%20весёлая%20няяя
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2.3  Шаг с ударом в продвижении по кругу 

2.4  Присядка (глубокая с выходом ноги на пятку) 

2.5 Прыжки на месте по 2 п.н. с разворотом на 180 градусов  

2.6 Притоп  с перескоком с ноги на ногу 

2.7 Кружение с захлёстом 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Обезьянки» (p,f) 

3.2 «Радист» 

3.3 «Придумай сам» 

4. Танцы 

4.1 «Коробейники» (прил. 6.1 № 19)  

https://muzofond.com/search/золотое%20кольцо%20коробейники 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 3 стр. 3) 

4.2 «Испечём пирог» (прил. 6.1 № 20)   

http://iplayer.fm/artist/13421786-Budem_Pech_Pirog/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.1, № 2)        

4.3 «Мы будущее» (прил. 6.1 № 21)   

http://iplayer.fm/song/80685804/Neposedy_-_YA_ty_on_ona/ 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.1, № 1)        

4.4 «Птичий двор» муз. обр.  Т. Харитонова (прил. 6.1 № 22)   

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 3 стр.5) (прил. 5.2, № 4)        

4.5 «У Новогодней ёлки» (прил. 6.1 № 23)   

https://muzofond.com/search/блестящие%20тик%20так%20часики 

автор постановки – Т. Харитонова Т. (прил. 5.2.1, №5)        

4.6 «Валенки» р.н.п. муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.1 № 23)   

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 3 стр.8)  (прил. 5.2.1, № 3)        

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «2 рыболова» муз. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 14) 

Лит. 3, стр. 104 

5.2 «Королевство зеркал» (прил. 6.2, № 15) 

             http://iplayer.fm/song/97460383/Menuet_-_L._Bokkerini/ 

          автор – Харитонова Т. 

5.3 «Упрямый мальчик»  муз. Г. Леденёв 

Лит. 3, стр. 113 

Январь - февраль 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Port de brass (п.п-4-п.п) 

1.2 Demi-plie  (1 п.н., 2 п.н.)  

1.3 Releve (1п.н., 2 п.н.) 

1.4 Battement tendu вперёд, в сторону (1 п.н.)    

1.5 Soute (1п.н., 2 п.н.) 

1.6 Круговое движение головой 

1.7 Перегибы корпуса в стороны с рукой (1 п.н.) 

1.8 Игровой стретчинг: «лягушонок», «самолёт», «горка» 

Лит. 6, № 63,66, 28. 

1.9 Переворот через голову 

2. Элементы танца 

2.1 Вертушка в парах на дробном шаге 

2.2 4 приставных шага в сторону 

2.3 Скрёстный шаг в продвижении вперёд 

2.4 Скрёстный шаг в продвижении в сторону 

2.5 Боковой галоп с разворотом 4х4 по кругу  

https://muzofond.com/search/золотое%20кольцо%20коробейники
http://iplayer.fm/artist/13421786-Budem_Pech_Pirog/
http://iplayer.fm/song/80685804/Neposedy_-_YA_ty_on_ona/
https://muzofond.com/search/блестящие%20тик%20так%20часики
http://iplayer.fm/song/97460383/Menuet_-_L._Bokkerini/
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2.6 Рыбка, полочка, точки, ёжик 

2.7 Чарльстон 

2.8 Приставной шаг вперёд назад 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Зеваки и торопыги» 

3.2 «Оркестр» 

4. Танцы 

4.1 «Яблочко» https://muzofond.com/search/танец%20яблочко 

(прил. 6.1 № 25)   

компиляция – Т. Харитонова  (прил. 5.2.2 № 1)   

4.2 «На палубе» муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.1 № 26)   

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 3 стр.13)  (прил. 5.2.2 № 2)   

4.3 «Мармеладство короля» (прил. 6.1 № 27)   

https://muzofond.com/search/мармеладная%20сказка 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 3 стр.20)   

4.4 «Дискотека на льдине» муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.1 № 28)   

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 3 стр.16)   (прил. 5.2.2 № 3)   

4.5 «Восточный танец» (прил. 6.1 № 29)   

http://iplayer.fm/song/29399150/Vostochnye_tancy 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.2 № 4)   

4.6 «Танец котят» (прил. 6.1 № 230)   

автор – В. Ивашкина, постановка – Т. Харитонова (прил. 5.2.2 № 5)   

4.7. «Следы» (прил. 6.1 № 31)   

http://iplayer.fm/song/2575183/Detskie_pesenki_-_Masha_i_medved 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.2 № 6)   

4.8 «Менуэт» http://iplayer.fm/song/31962252/Menuet_-_Pa-de-Gras/ 

(прил. 6.1 № 32)   

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2 № 7)   

4.9 «Чарльстон»  (прил. 6.1 № 33)   

http://iplayer.fm/song/42912893/CHarlston_-_standartnyj/ 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.2 № 8)   

4.10 «Весёлые ребята» (прил. 6.1 № 34)   

https://muzofond.com/search/fancy%20no%20more%20sin 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2 № 9)   

4.11 «Хулиганчики» (прил. 6.1 № 35)   

https://muzofond.com/search/распутина%20хулиганчики 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.2 № 10)   

4.12 «Рождественский хоровод» (прил. 6.1 № 36)   

http://muzofon.com/dl-storage.php?jeq=eyJoYXN 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 3 стр.24)   

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «Ябедник» муз. С. Слонимский 

Лит. 3, стр. 109 

5.2 «Я покупаю мороженное» муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.2, № 16) 

Автор – Т. Харитонова  

5.3 «Разное настроение» муз. Г. Хакензак 

Лит. 3, стр. 97 

Март - май 

1. Подготовительные упражнения 

1.1 Port de brass (п.п-1-3-2-п.п) 

1.2 Demi-plie  (3 п.н.) 

1.3 Releve (1п.н., 2 п.н., 3 п.н.) 

https://muzofond.com/search/танец%20яблочко
https://muzofond.com/search/мармеладная%20сказка
http://iplayer.fm/song/29399150/Vostochnye_tancy_-_Poet_rebenok/
http://iplayer.fm/song/2575183/Detskie_pesenki_-_Masha_i_medved
http://iplayer.fm/song/31962252/Menuet_-_Pa-de-Gras/
http://iplayer.fm/song/42912893/CHarlston_-_standartnyj/
https://muzofond.com/search/fancy%20no%20more%20sin
https://muzofond.com/search/распутина%20хулиганчики
http://muzofon.com/dl-storage.php?jeq=eyJoYXN
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1.4 Battement tendu вперёд, в сторону, назад (1 п.н.)    

1.5 Soute (6 п.н.,,1п.н., 2 п.н.) 

1.6 Игровой стретчинг: «осьминог», «крыло», «павлин» 

Лит. 6, № 33,81, 50. 

1.7 «Колесо», «переворот через голову» - закрепление 

2. Элементы танца 

2.1 Дорожка  с поворотами вправо, влево с хлопком 

2.2 Прочёс на 3 шагах с хлопком 

2.3 Соскок вправо, влево (1-2 с пяткой-1)  

2.4 Выставление ноги на пятку вперёд, на носок назад 

2.5 Перестроение на поскоке (шахматка, колонны, круг) 

2.6 3 боковых галопа в парах а сторону с притопом + кружение на поскоке 

2.7 Имитация «железная дорога» 

3.  Ритмические игры 

3.1 «Поезд» (p-f-p) 

3.2 «Синкопа» 

3.3 «Молния» 

4. Танцы 

4.1 «Старинная пластинка» (прил. 6.1 № 37)   

http://iplayer.fm/q/мишель+топ+топ/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=D88a4RkPkuw 

компиляция  Т. Харитонова (прил. 5.2.3 № 1)   

4.2 «Горошинки цветные» (прил. 6.1 № 38)   

http://iplayer.fm/q/горошины+цветные/ 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.3 № 2)   

4.3 «Детская любовь» (прил. 6.1 № 39)   

https://muzofond.com/search/а%20ты%20меня%20любишь%20ага 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.3 № 3)   

4.4 «Зелёненький вагончик» (прил. 6.1 № 40)   

http://vmuzice.com/choice/1941374295.479029207-vokalnaya-estradnaya-studiya-

pumpurini-zelenenkiy-vagonchik 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.3 № 4)   

4.5 «Капитошка» (прил. 6.1 № 41)   

 

http://iplayer.fm/song/27384307/Gruppa_Volshebniki_Dvora_-_Kapitoshka/ 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.3 № 5)   

4.6 «На острове»  (прил. 6.1 № 42)   

автор постановки  – Т.Харитонова (прил. 3 стр.29) (прил. 5.2.3 № 6)   

4.7 «Озорницы» (прил. 6.1 № 43)   

http://iplayer.fm/song/80941362/Varu-varu_-_Varu-varu/ 

компиляция – Т.Харитонова (прил. 3 стр. 31)   (прил. 5.2.3 №7)   

4.8 «Дружная семья» (прил. 6.1 № 44)   

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.3 № 8)   

4.9 «Мы маленькие звёзды» (прил. 6.1 № 45)   

https://muzofond.com/search/мы%20маленькие%20звезды 

автор постановки – Т. Харитонова (прил. 5.2.3 № 9)   

4.10 «Гномы –лилипутики» (прил. 6.1 № 43)   

http://iplayer.fm/q/гномы+лилипутики+гномы+лилипутики/ 

автор постановки – Т. Харитонова  (прил. 5.2.3 № 10)   

5.  Музыкальные этюды 

5.1 «2 клоуна» муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.2 № 17)   

Лит. 3, стр. 81 

http://iplayer.fm/q/мишель+топ+топ/
https://www.youtube.com/watch?v=D88a4RkPkuw
http://iplayer.fm/q/горошины+цветные/
https://muzofond.com/search/а%20ты%20меня%20любишь%20ага
http://vmuzice.com/choice/1941374295.479029207-vokalnaya-estradnaya-studiya-pumpurini-zelenenkiy-vagonchik
http://vmuzice.com/choice/1941374295.479029207-vokalnaya-estradnaya-studiya-pumpurini-zelenenkiy-vagonchik
http://iplayer.fm/song/27384307/Gruppa_Volshebniki_Dvora_-_Kapitoshka/
http://iplayer.fm/song/80941362/Varu-varu_-_Varu-varu/
https://muzofond.com/search/мы%20маленькие%20звезды
http://iplayer.fm/q/гномы+лилипутики+гномы+лилипутики/
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          5.2 «Маленький скульптор»            

Лит. 3, стр. 104 

5.3 «Просьба» муз. обр. Т. Харитонова (прил. 6.1 № 18) 

Перспективное планирование 1 год обучения (4-5 лет) 

 ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Приветствие (6 п.н.) 

 Наклоны головы вправо ,влево. 

 Releve (6 п.н.) 

 Движение 2рук перед собой вверх, вниз. 

 Движение рук по 2 позиции поочерёдно. 

 Soute (6 п.н.)+ 4 хлопка 

 Сгибание и разгибание рук к плечам. 

 Игровой стретчинг: «зернышко», «бабочка», «замочек» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Прививать навык движения под фонограмму. Объяснить положение корпуса во 

время движения. Познакомить детей с положением стоп (,6п.), с понятиями 

«allonge, позиции». Развивать чувство ритма, ритмично (с проговариванием) 

выполнять элементы разминки. При выполнении прыжков приземляться на 

носочки, чуть согнув колени. Следить за положением корпуса. Обратить внимание 

на плавность движения рук,  положении кисти (рука вверх – ладонь вниз, рука вниз 

– ладонь вверх, пальцы вместе, взгляд на кисть). 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Выставление ноги на пятку. 

 «Гудочки». 

 «Поцелуйчики». 

 Наклоны вперёд с разведением рук в стороны. 

 Пружинка. 

 Шаг с высоким подниманием колен и круговыми движениями (Едет поезд). 

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Подводить к умению правильно выполнять элементы танца, разъясняя технику 

исполнения. Добиваться выразительности и чёткости движений. 

   3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Здравствуйте, до свидания». 

 «Как тебя зовут». 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Передавать несложные ритмические рисунки (хлопки, притопы, шлепки и т.д.) 

Подводить к восприятию затакта (я, Та – ня; я Ю – ра и т. д.). 

4.ТАНЦЫ.  

 «Веселый паравозик» муз. Шаинского 

https://muzofond.com/search/шаинский%20голубой%20вагон 

 «Кря – кря»  

http://iplayer.fm/q/танец+маленьких+утят/ 

 «Зайка – попрыгайка» бел. нар. мел., муз. обр. Харитонова Т. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Учить изменять движения в соответствии с 2ух частной формой произведения. 

Выразительно передавать танцевально – игровые образы. Перестаиваться из круга 

врассыпную и обратно, колонны. Запоминать последовательность движений. Исполнять 

танцы дружно в одном для всех темпе обусловленном звучанием фонограммы. Уметь 

взаимодействовать в коллективе. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Дед и внуки» муз. обр. Т Харитонова 

https://muzofond.com/search/шаинский%20голубой%20вагон
http://iplayer.fm/q/танец+маленьких+утят/
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 «Стрекоза замерзла» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Уставший гномик» муз. обр. Т. Харитонова 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Познакомить детей с этюдом, как с формой проявления творчества, воспитывать 

интерес к пластическому искусству. Импровизировать на доступном возрасту уровне, 

придумывать движения, согласовывать их с музыкой.  

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Повороты головы вправо, влево. 

 Наклоны корпуса. 

 Перекаты стоп (6 п.н.) в медленном темпе 

 Вынос рук вперед, вверх, в стороны с перекатом стоп. 

 4 Sote (6п.н.) + 4 хлопка перед собой. 

 Отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

 Хлопки с поворотом корпуса. 

 Качание рук над головой (1 п.н.). 

 Растяжка ( «книжка» партер) .  

 Игровой стретчинг: «змея», «лисичка», «ёлочка» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Продолжать учить двигаться в одном для всех темпе. Познакомить с 1 п.н., с 

положением рук  allonge. Перекаты стоп выполнять в медленном темпе обращая 

внимание на осанку. Согласовывать движения рук и ног. Приучать к ритмичности 

исполнения. Развивать гибкость, пластику рук и ног. 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Дробный наг. 

 Кружение на носочках. 

 2 приставных шага вправо + 2 приставных шага влево 

  Распашонка (движение рук через 3 п.р.) 

 Пружинка + «ролик – болик» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Упражнять в движении дробным шагом. Добиваться техничности исполнения 

элементов танца. Удерживать равнение в линиях при движении вперёд, назад. 

Выполняя приставные шаги в сторону – следить за положением ног. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Повтори за мной» 

 «Звонкий бубен» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Продолжать учить повторять простые ритмические рисунки, используя шумовые 

инструменты. Поощрять творческий подход. 

4.ТАНЦЫ.  

 «В Африке»  

http://iplayer.fm/q/чунга+чанга/ 

 «Русский танец» муз.  Харитонова Т. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Продолжать учить детей изменять движение в соответствии с 2ух, 3ёх частной 

формой (куплет, припев, проигрыш). Развивать пространственную ориентировку, 

умение держаться в рядах, линиях. Приучать исполнять танцы коллективно. 

Прислушиваться к логическому изменению музыки (начало, окончание фраз, 

частей.) 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Я покупаю мороженное» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Прошу – не надо» муз. обр. Т. Харитонова 

http://iplayer.fm/q/чунга+чанга/


21 
 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Поощрять детей, которым удалось создать наиболее яркие игровые образы. 

Продолжать развивать желание импровизировать в движение. 

МАРТ -МАЙ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Упражнения в партере (разогрев стоп, бедер, косых мышц брюшного 

пресса). 

 Упражнения для развития выносливости и гибкости тела. «Лодочка», 

«лягушка», «кошка», «собачка», «мостик» 

 Port de brass 1 – 2 п.р. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
Развивать навыки движения  в едином для всех темпе (фон – ма). Продолжать 

развивать чувство ритма. Тренировать мышцы опорно – двигательного аппарата в 

выносливости и гибкости. Закреплять навыки плавного (без рывков) движения рук. 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Прямой галоп. 

 Носики – курносики с выставлением ноги вправо, влево. 

 Выпрыгивание из положения сидя на корточках 6п.н., во 2п.н.  – руки 

наверх. 

 4 маршевых шага на месте + 4 прыжка с хлопками перед собой.  

 «Вертушка» руками перед собой на пружинке. 

 Прыжки с разворотам по 4 точкам через правое плечо. 

 Скользящие хлопки. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Легко двигаться прямым галопом из положения 3п.н..Правильно группировать 

корпус в прыжках. На ритмично пружинящих ногах выполнять «вертушку» 

(согласованность движений рук и корпуса). Ориентироваться в пространстве зала 

при поворотах на прыжках (4 точки). 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Звонкие ложки» 

 «Попугайчики»  

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Закреплять умение передавать различные ритмические рисунки звучащими 

жестами и шумовыми инструментами, активизировать внимание, согласованность 

действий в коллективе. 

4.ТАНЦЫ.  

 «Буратино» 

 https://muzofond.com/search/песенка%20буратино 

 «Лошадка»  

http://iplayer.fm/song/66679837/T._Morozova_-

_Poni_U_menya_zhivyot_loshadka/ 

 «Овечка» Сборник танцевальных композиций для музыкальных 

руководителей «Ку – КО – Ша» №2. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать умение изменять движение в соответствии со строением муз. 

произведения, четко реагируя на на начало и окончание муз. фраз и частей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. Развивать артистичность через 

передачу знакомого детям образа. Воспитывать коммуникативные навыки. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Пылесос и пылинки» муз. Т. Харитоновой 

 «С котёнком» муз. Т. Ломовой 

 «Собака хватает за пятки» муз. Т. Харитоновой. 

https://muzofond.com/search/песенка%20буратино
http://iplayer.fm/song/66679837/T._Morozova_-_Poni_U_menya_zhivyot_loshadka/
http://iplayer.fm/song/66679837/T._Morozova_-_Poni_U_menya_zhivyot_loshadka/
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать способность выражать внутреннее эмоциональное состояние через 

движения под музыку. Поощрять проявления творчества. 

Перспективное планирование 2 год обучения (5-6 лет) 

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ. 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Приветствие (6 п.н.) 

 Наклоны головы вправо,влево,вперёд,назад. 

 Перекаты с пятки на носок в медленном темпе. 

 Вращение кистей. 

 Releve (6 п.н.) 

 4Soute (6 п.н.)+ 4 хлопка 

 Сгибание и разгибание рук к плечам.  

 Игровой стретчинг: «кораблик», «лошадка», «зайчик» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Прививать интерес к движениям под музыку. Объяснить положение корпуса во 

время движения. Познакомить детей с положением стоп (1,6п.), с понятиями 

«allonge, позиции». Развивать эластичность мышц спины, верхнего и нижнего 

пояса. Учить при выполнении прыжков приземляться, на носочки, чуть согнув 

колени. Следить за плавным, выразительным движением рук. Обратить внимание 

на положении кисти (рука вверх – ладонь вниз, рука вниз – ладонь вверх, пальцы 

вместе). 

4. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Выставление ноги на пятку. 

 «Гудочки». 

 «Поцелуйчики». 

 Шаг на всей стопе в линейках. 

 Пружинка с разворотом. 

 Тройные хлопки вправо, влево. 

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Подводить к умению согласовывать движения с музыкой, подчёркивать сильную 

долю такта выразительными жестами. Следить за осанкой, положением рук, 

головы при исполнении элементов танца. Добиваться ритмичности. 

   3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Здравствуйте, до свидания». 

 «Как тебя зовут». 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Передавать несложные ритмические рисунки (хлопки, притопы, шлепки и т.д.) 

Подводить к восприятию затакта (я, Та – ня; я Ю – ра и т. д.). 

4.ТАНЦЫ.  

 «Голубой вагон» муз. Шаинского 

 «Самолетик» муз. Вихоревой 

 «Раз ладошка, два ладошка» интернет ресурсы 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать навыки ориентации в пространстве; перестроение в круг, врассыпную, в 

колонну, шеренгу. Учить изменять движения в соответствии с особенностями песенной 

формы (вступление, куплет, припев, проигрыш). Выполнять движения вместе не отставая, 

и не опережая друг друга. Упражнять в быстроте реакции, муз. внимании. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Дед и внуки» муз. обр. Т Харитонова 

 «Стрекоза замерзла» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Уставший гномик» муз. обр. Т. Харитонова 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Подводить детей к умению выражать внутреннее эмоциональное состояние через 

мимику и движение. Выразительно передавать заданные образы.  

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ. 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Повороты головы вправо, влево. 

 Наклоны корпуса. 

 Перекаты стоп в умеренном темпе 

 Вынос рук вперед, вверх, в стороны с перекатом стоп. 

 Sote 6 -2п.н. 

 Port de brass 3-6п.р. 

 Растяжка. 

  стретчинг: «книжка», «ёжик», «рак» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
Развивать навыки движения под фонограмму. Познакомить с 3 п.н., 1, 3, 2 п.р. 

Выполнять движения в среднем темпе. Продолжать развивать и укреплять мышцы 

корпуса. Следить за осанкой, подготовить двигательно -  мышечный аппарат к 

занятию. 

2. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Шаг на П. п. 

 Кружение на носочках руки 3п. 

 Наклоны корпуса вперёд, руки 1п. 

 Plue 1п.н. 

 Puke 1п.н. 

 4 шага вправо + 4 шага влево с пружинкой  

  Распашонка 

 Пружинка + 4 хлопка 

 «Мешалка» правой и левой рукой 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Упражнять в движении шагом на полупальцах. Развивать навыки исполнения 

элементов танца в парах, чувствуя партнера. Добиваться техничности, 

ритмичности, легкости и выразительности  движений. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Повтори за мной» 

 «Звонкий бубен» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Продолжать учить повторять простые ритмические рисунки, используя шумовые 

инструменты. Поощрять творческий подход. 

4.ТАНЦЫ.  

 «Танец кукол» интернет ресурсы 

 «Танец поварят» муз. Т Харитонова 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Подводить к самостоятельному исполнению танцев, к умению придавать 

выразительность предлагаемым образам. Продолжать прививать навыки изменения 

движений в соответствии с куплетно – припевной формой, ритмичности, 

произвольного внимания и пространственной ориентировки.  

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Ой, болит живот» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Прошу – не надо» муз. обр. Т. Харитонова 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Передавать в движениях шутливые, игровые моменты. Реагировать на изменение 

музыки (части, шумовые эффекты). 



24 
 

Март - май 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Гимнастические упражнения, развивающие пластику тела, координацию 

движений, мышцы корпуса  (различные виды шагов, колесо).  

 Упражнения в партере (игровой стрейчинг). 

 Port de brass 1- 3 – 2 - подготов. п.р. 

 игровой стретчинг: «паучок», «слон», «лягушка» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
Продолжать развивать музыкальность и пластичность. Избегать излишнего 

напряжения мышц. Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки. 

4. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Приставной шаг в сторону с хлопками. 

 Sote 6 -2п.н. с разведением рук по 2 позиции и хлопком. 

 Хлопки в парах + прыжки в парах + кружение в парах. 

 Поочередное приседание в парах (ищут друг друга). 

 4 маршевых шага на месте + 4 прыжка с хлопками перед собой.  

 «Вертушка» руками перед собой на пружинке. 

 Точки руками к ногам       + над головой  

 Тройной хлопок вправо влево с наклоном корпуса (2 п.н.)  

 Шлепок по коленям с пружинкой и выставление ноги на пятку в сторону.  

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Закреплять навыки ритмичного движения, согласованности рук и ног, умения 

взаимодействовать в парах, изменять движения по музыкальным фразам. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Игра с остановками»( 1) ф – ма с курсов Т. Потехиной 

 «Птички в клетке»  

 «Эхо»  

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Закреплять умение передавать различные ритмические рисунки звучащими 

жестами, активизировать внимание, согласованность действий в коллективе.  

4.ТАНЦЫ.  

 «Маленькие гномики» интернет ресурсы 

 «Кнопочка» муз. В. Темнова 

 «Маленькие дети» интернет ресурсы 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Узнавать танцы по музыкальному вступлению, ритмическому рисунку. Уметь 

согласовывать свои движения с другими детьми. Проявлять быстроту реакции при 

изменении частей. Чувствовать партнера по танцу. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Пылесос и пылинки» муз. Т. Харитоновой 

 «С котёнком» муз. Т. Ломовой 

 «Пошепчемся» муз. Т. Харитоновой. 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать способность выражать внутреннее эмоциональное состояние через 

движения под музыку. Поощрять проявления творчества. 

 

 

 

Перспективное планирование 3 год обучения (6-7 лет) 

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ. 

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
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 Releve (6 п.н.) 

 Поочерёдное сгибание рук. 

 Перекаты с пятки на носок. 

 Работа кистей. 

 Battment (1 п.н.) 

 Soute (6-2 п.н.) 

 Соскоки вправо, влево  

 Игровой стретчинг: «мостик», «птица», «берёзка» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Выполнять подготовительные упражнения непринужденно, плавно (без рывков), 

контролировать положение стоп (выворотность). Следить за координацией тела, 

положением осанки. Самостоятельно начинать и заканчивать движения 

одновременно с музыкой. Продолжать развивать выразительность. 

6. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 «Ковырялочка» с приставным шагом. 

 Кадрильный шаг. 

 Выпады вправо, влево с рукой согнутой в локте. 

 Прыжки  с поворотами по 4 точкам. 

 Перемещение по квадратам. 

 Кружение звёздочкой по червёркам. 

 3 шага вправо + прыжок с разворотом, тоже влево. 

 4 поскока с продвижением + тройные хлопки вправо, влево.  

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Добиваться качественного исполнения элементов и комбинаций танца. Выделять 

сильные доли. Следить за ритмичностью, согласованностью движений рук и ног. 

Обращать внимание на осанку при движении поскоками в прыжках с разворотами. 

Развивать пространственную ориентировку. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Обезъянки» 

 «Японская машинка» 

 « Мани мо»    

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Воспитывать чувство ритма, ощущение сильных и слабых долей. Передавать в 

ансамбле заданный метроритм. Самостоятельно придумывать ритмические 

рисунки. 

4.ТАНЦЫ.  

 «Тарантелла»  нар. итал. муз. 

 «Родина моя» муз. Д. Тухманова 

 «Танец с веревочками» мексик. нар. муз. 

 «Ах, ты, Порушка, Поранья» р.н.п. 

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Упражнять в ориентировке в пространстве. Развивать навыки изменять движения 

со сменой куплета, припева, проигрыша, музыкальной фразы. Передавать характер 

музыкальных образов. Развивать артистичность, воспитывать коммуникативные навыки.  

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Маленький скульптор» муз. А. Корешенко 

 «Я покупаю мороженное» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Фиксики» муз. из мульфильма 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Прививать любовь к пластическому искусству, желание воплощать в движении 

собственный замысел. 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ. 
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4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Releve (6 п.н.) 

 Demi – plie (1 п.н.) 

 Puke (1 п.н.) 

 Port de brass (1, 2 п.н.) 

 Упражнения в партере (упражнения для стоп, пресса, укрепления мышц 

спины: «лягушонок», «самолёт», «горка»). 

 «Колесо» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
Укреплять и развивать мышцы стопы, голени, тазобедренного пояса. Добиваться 

свободного, плавного движения рук по позициям. Ритмично двигаться под музыку.  

3. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Гимнастический шаг 

 Чарльстон  

 Боковой галоп с хлопками 4 х 4 

 Мазки по 5 п.н. 

 Переменный шаг на подскоке 

 Отскок на 2 ногах вправо, влево 

 Приставной шаг с приседанием + руки (восточ) 

 Обход палочки на 7 счетов 

 Сбор в колонну + выставление рук по счету 

 Сужение и расширение круга на легком беге + прогиб корпуса  

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Упражнять в движении различными видами шагов. Отмечать окончание движений 

точной остановкой. Развивать внимание, двигательную память. Закреплять 

отдельные движения с последующей группировкой в комбинации. Вырабатывать 

физическую выносливость в исполнении элементов на поскоках. Следить за 

осанкой. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Эхо» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Повтори за мной» ф – мА с курсов Т. Потехиной 

 «Молния» муз. обр. Т. Харитонова 

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Передавать различными видами движений ритмические рисунки, выделять 

сильные доли, передавать динамические оттенки. 

4.ТАНЦЫ.  

 «Чарльстон» интернет ресурсы 

 «Восточный танец» интернет ресурсы 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Совершенствовать ориентировку в пространстве. Самостоятельно исполнять   

танцы избегая излишнего напряжения в мышцах корпуса. Быстро реагировать на 

особенности структуры танца. Узнавать музыкальные постановки по 

музыкальному вступлению. Работать над выразительностью образов. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Устали» муз. обр. Т. Харитонова 

 «Вкусный торт» муз. Боккерини 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать мимику лица, умение расслаблять мышцы корпуса. Изменять движения 

по фразам. Поощрять творческую инициативу. 

Март - май 

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

 Классический экзерсис 
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 Упражнения в партере 

 Упражнения на растяжку: «осьминог», «крыло», «павлин»  

 «Колесо», «переворот через голову» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Тренировать в выносливости мышцы  опорно – двигательного аппарата, развивать 

их эластичность. Развивать пластику движений рук, гибкость корпуса. 

6. ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА. 

 Выбрасывание поочерёдно ног вперёд на прыжке (1 п.н.) 

 Приставные шаги         с разворотом корпуса 

 Поочерёдное выставление рук вперёд, на плечи, на пояс. 

 Прыжок с разворотом на 180 гр. вправо 

 Продвижение «вагончиками» 

 Ролик – болик с пружинкой и наклоном корпуса  

 Прочёс с хлопками (4х4) 

 Шаг на полупальцах со скручиванием корпуса. 

 Пружинка с выведением рук вверх 

 «Железная дорога» в группе 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Ритмично под музыку выполнять элементы бального танца. Добиваться 

техничности и выразительности. Передавать общее настроение образных 

движений. 

3.РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.  

 «Игра с остановками»(1-3) ф – ма с курсов Т. Потехиной 

 «Телеграмма» 

 Часики» ф – ма из муль – ма «Фиксики» 

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Закреплять умение передавать различные ритмические рисунки, активизировать 

внимание, согласованность действий в коллективе. 

4.ТАНЦЫ.  

 «Чунга – чанга»  муз. В. Шаинского 

  «Зелёненький вагончик» муз. Р. Гуцалюка 

 «Тарантелла»  нар. итал. муз.           повторение танцев к конкурсу 

 «Родина моя» муз. Д. Тухманова      «Жемчужина Братска» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Знакомить детей с бальным и эстрадным танцами. Побуждать самостоятельно 

придумывать сюжеты и комбинации танцев. Постановки исполнять с соблюдением 

ритма, темпа, динамики, характерных особенностей. Продолжать формировать 

умение свободно перемещаться в пространстве. 

5. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ  

 «Два клоуна» муз.обр. Т. Харитоновой 

 «Собака хватает за пятки» муз.обр. Т. Харитоновой 

 «Кристалл» ф – ма с курсов Т. Потехиной 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  

Развивать творческую активность, навыки исполнения образных движений, 

импровизации. 

 

Рекомендации 

В  период  от  четырёх  до  семи  лет  ребёнок  интенсивно  растёт  и  развивается, 

движения  становятся  его  потребностью. 

 Хореография  не  только  даёт  выход   повышенной   двигательной   энергии ребёнка, 

но  и   способствует   развитию  у  него  многих  полезных  качеств. Красивые   движения, 

усвоенные  на  занятии, ребёнок  с  радостью  и интересом   будет  выполнять  дома.  
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      Сколько  приятных  волнений  для маленького   человека  и  его  родных  

доставляют  его   показательные выступления  на  открытых занятиях,  праздниках и, 

конечно же, участие в конкурсах.    

    Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, 

товарищества. Поэтому главная задача педагога – помочь детям проникнуть в мир музыки 

и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

 Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально- танцевальные и общие 

способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

 Поэтому важной чертой педагога в воспитании активности детей является умение 

анализировать и учитывать педагогическую ситуацию, пути и возможности исправления 

допущенных ошибок. Важно иметь психологическую интуицию, умение чувствовать 

обстановку. Эта способность педагога-руководителя имеет огромное значение для 

использования благоприятных ситуаций в воспитательных целях, для создания 

устойчивой положительной атмосферы на занятиях. 

 Чтобы увлечь и заинтересовать детей обучением в студии весь предлагаемый на 

занятиях материал следует доносить доступно и понятно. Следить за уровнем физических 

нагрузок на организм детей. 

Программа содержит рекомендуемый материал, в котором допускается 

усложнение или упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому 

обучающемуся, так же возможны смещение некоторых тем на другие этапы 

обучения. 

 Во время занятий педагогу следует периодически менять направление движения 

детей, с тем, чтобы, поворачиваясь то лицом, то спиной к зеркалу, они научились 

контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к зеркалу не дадут 

возможности почувствовать свое тело и мышцы, а впоследствии затруднят ориентацию 

при выступлении на сцене. 

 Следует, как можно чаще менять построение детей в зале,  менять в последовательном 

порядке линии, по которым выстроены дети. В противном случае, дети, постоянно 

находящиеся в последних линиях, привыкнув смотреть на ноги впереди стоящих, никогда 

не научатся мыслить и работать самостоятельно. 

 В ходе развития импровизационных навыков также следует поддерживать 

индивидуальное восприятие и передачу в движении, пантомимики определенных 

музыкальным сопровождением образов и действий.  

 Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и 

словесных объяснений. Необходимо четко определять баланс в сочетании этих двух 

методов. Излишнее и подробное объяснение может привести к потере внимания. 

Ограничиваться только практическим показом нельзя, в этом случае дети воспринимают 

материал подражательно, неосознанно. 

 Для приобретения детьми навыков в исполнении элементов классического экзерсиса  

и их закрепления требуется определенная повторяемость и последовательность. Исходя из 

этого, занятия надо составлять так, чтобы объем мышц нарастал пропорционально, не 

деформируя контуры ног и тела. Повторяемость движений должна быть умеренной и не 

слишком однообразной. Не следует требовать полной выворотности ног от детей 

дошкольного возраста, если только она не является природной особенностью ребенка.  
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В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к детям, 

учитывая их возрастные особенности, творческие наклонности и физические данные, 

степень восприятия и усвоения материала. 

Во время занятия педагогу постоянно следует проводить беседы с детьми на тему 

профилактики травматизма, гигиеническим требованиям к обучающимся в студии, 

пояснять влияние определенных упражнений на организм.  

Перед каждым выступлением детей перед публикой напоминать о коллективной 

ответственности и роли каждого ребёнка в исполнении танцевальной композиции, создать 

психологический комфорт в коллективе.  

Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться 

положительным эмоциональным настроем. 
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