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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка  

Нормативно – правовой базой для составления программа художественно-

эстетической направленности «Каблучок» являются следующие документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049-13)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации 15.08 2013 года 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»  

 Приказ Минобразования России от 10.07.2003 года № 2994 «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»  

 Устав МДОУ  «Суслонгерский детский сад «Аленушка»  

 

Хореография необыкновенный мир движения, красоты звуков, ярких красок, 

красивых костюмов, мир волшебства, один из видов искусства. Мир 

хореографии очень привлекает детей. Танец раскрывает внутренний мир 

ребенка, развивает его физические и творческие качества.  

В хореографии одновременно соединены музыка, движение и игра, их синтез 

одновременно влияя на ребенка, помогают сформировать музыкальность, 

артистичность, эмоциональную сферу, сделать движения ребенка красивыми, 

пластичными, естественными.  

Занятия хореографией помогают развивать различные виды памяти, а 

именно: слуховую, зрительную, мышечную, в процессе занятий дети 

знакомятся с современными и танцами прошлых веков, учатся различать 

танцы народов мира и малых народностей. Танцуя, дети прослушивают 

музыкальное произведение многократно, учатся различать музыкальные 

формы, предвидеть новую или повторяющиеся части. Так же ребенок учится 

ориентироваться в пространстве, познавать себя, сверстников, узнавать новое 

о культуре зарубежных стран, понимать отличие характера и традиций в 

танце.  

Танцевальная деятельность воспитывает коммуникабельность, 

исполнительность, трудолюбие, учит достигать поставленной цели, развивает 
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культуру общения и нравственность. Кроме того, хореография развивает 

творческие способности и формирует ассоциативное мышление.  

Не у всех детей с рождения одинаковый уровень развития творческих 

способностей, но их можно развивать с помощью хореографии. Конечно, для 

этого необходим комплексный подход и постоянное внимание, и контроль со 

стороны педагога.  

Новизна данной программы по хореографии заключается в соединении 

различных видов искусства (музыка, хореография, ритмика, пластика, 

сценическое движение, которые даются детям в игровой форме, 

используются коммуникативные танцы игры и все это адаптируется согласно 

возрастным особенностям дошкольника). В программе ярко прослеживается 

активное использование игровой деятельности, которая является основой 

организации творческого процесса и практических занятий.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 

физическое развитие ребенка; формирует разнообразные умения, 

способности и знания в области танца; воспитывает у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни. 

При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в 

течение недели. Актуальность программы состоит в том, что занятия 

построены с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей 

детей дошкольного возраста; танец рассматривается как один из видов 

развития познавательного развития ребенка и его эмоционально-волевой 

сферы. 

Адресат программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 3 – 7 лет. Объем и срок освоения 

программы– 2 года. 

На полное освоение программы требуется  64 часа. 32 занятия (1 год 

обучения, 32 занятия 2 год обучения). Форма обучения: очная, с 

подгруппой детей разного возраста, 3-5 лет, 5-7 лет. Численность детей на 

занятии не должна превышать 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей – свободный. Программа предусматривает групповые и 

подгрупповые, индивидуальную  форму работы с детьми одного возраста.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 32 часа, всего 64 за 2 года обучения. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 

минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Методическое обеспечение программы предполагает использование 

традиционных методов и приемов (наглядный, словесный, практический 

и т.д.). В основу программы легли следующие принципы: 

1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений. 
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2. Доступность. Разучивание упражнений от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. Необходимо учитывать степень 

подготовленности ребенка. 

3. Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнения, усложнение техники их выполнения. 

4. Закрепление   навыков.   Многократное   выполнение   упражнений. 

Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

5. Индивидуальный       подход.      Учет особенностей возраста, 

особенностей каждого ребенка. Воспитание интереса к занятиям, 

активности ребенка. 

6. Сознательность. Понимание пользы упражнений, потребность их 

выполнения в домашних условиях. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: привить интерес дошкольников к хореографическому 

искусству, развить их творческие способности, посредством танцевального 

искусства. Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

Развивающая цель программы: развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности; воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство. 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и 

выражать их в движениях, согласовывать движения с характером музыки, 

наиболее яркими средствами выразительности. 

2. Развивать основы музыкальной культуры. 

3. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма). 

4. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре, танце, хороводе и упражнении. 

5. Развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение 

и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, 

комбинируя различные элементы танцевальных и сюжетно-образных 

движений. 

6. Продолжать формировать навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

7. Создавать эмоциональный настрой, прививать интерес к танцам, 

доставлять детям радость, удовольствие, желание заниматься. 

 

Принципы формирования Программы 

Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 
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движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. 

Принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому 

участнику кружка). 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную веру 

в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие 

давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, 

эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание условий 

для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения; 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде. 

Принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все 

более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок). Принцип систематичности (непрерывность, 

регулярность занятий). 

Игровой принцип (занятие стоится на игре.) Игра не только как средства 

разрядки и отдыха, а необходимость пронизать занятие игровым началом, 

сделать игру его органическим компонентом. 

Принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков.) Принцип многократного повторения изучаемых 

движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. Длительное 

изучение и проработка небольшого количества движений дает возможность 

прочного их усвоения, что послужит фундаментом дальнейшего 

образовательного процесса. 

Преемственность программы. В данной программе нашли своё 

отражение основные приоритеты работы с дошкольниками, связанные с 

развитием эмоционального уровня, хореографических качеств. В 

программе подробно обозначены ведущие линии не только 

разностороннего развития жизненно важных двигательных действий, 

навыков и умений, но и сопряженного с ним развития двигательных 

качеств и способностей. 

 Приёмы, используемые с детьми младшего дошкольного возраста: 

o показ взрослого; совместные действия со взрослыми;. 

o показ ребёнка, правильно выполняющего действия; 
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o подражания действиям взрослого и детей, правильно 
выполняющих задания; 

o образное пояснение; 

o наглядность; 

o указания, напоминания; 

o игровые приёмы; 

o игровые действия с предметами 

Формы организации образовательной деятельности:  

Индивидуальная: позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми.  

Групповая (индивидуально-коллективная) делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным – от 5 до 10, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.  

Фронтальная. Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.  

Методы эстетического воспитания:  

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

Методы музыкального развития:  

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
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• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

1.3. Целевые ориентиры и способы определения их результативности  

Главным результатом обучения являются:  

- укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности познавать и 

преобразовывать мир;  

- развитие у детей чувства красоты, радости от выступлений перед своими 

близкими, друзьями и другими людьми.  

Ожидаемые результаты  

В результате реализации данной образовательной программы дети должны 

знать:  

 виды танцев (классический, народный, бальный);  

 музыкальные жанры (песня, танец, марш);  

 назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической 

гимнастики;  

  взаимосвязь движения, ритма и музыки;  

 название основных музыкально-ритмических движений и их 

элементов;  

 правила сценического поведения.  

Дети должны уметь:  

 овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением 

ориентироваться в нем, выполнять простейшие построения и 

перестроения и комплексы упражнений под музыку; освоить 

определенный запас общеразвивающих и танцевальных упражнений; 

красиво, выразительно и ритмично двигаться в различных 

танцевальных темпах,  

 передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок и 

выражать характер танцевального персонажа под музыку (веселый, 

грустный, лирический, героический и др.); импровизировать на любую 

тему под различное музыкальное сопровождение;  

 дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими 

движения и танцевальные комбинации;  

 понимать и различать музыкальные размеры и ритмы;  

 определять и использовать основные рисунки, направления в 

движении;  

 исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы;  

 красиво и правильно исполнять двигательные элементы;  

 быстро и чётко реагировать на замечания педагога;  

 координировать движения.  
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Главный ожидаемый результат у детей от 3-4 лет, 4-5 лет и 5-7 лет: 

овладение детьми навыками искусства танца, способности и желание 

продолжать занятия хореографией после освоения программы. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.75) 

и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» проведение итоговой аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам не предусмотрено. 

Работа по данной программе предоставляет возможность детям в 

условиях ДОУ в полной мере реализовать свои

 хореографические, творческие   способности на 

выступлениях в ДОУ, а также в итоговом открытом занятии. Средства 

диагностики: наблюдение за детьми, анализ продуктов детской 

деятельности. Отзывы родителей (законных представителей или лиц их 

замещающих). 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Учебный план программы «Каблучок» (1 год обучения) 

 
№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Тема 1. Знакомство с 
миром танца. 

2 1 1 

2. Тема 2.Дождя не боимся 4 1 3 

3. Тема 3.Тихий час 8 1 7 

4. Тема 3. Зимушка 9 1 8 

5. Тема 5. Красный сарафан 8 1 7 

6. Итоговое занятие 1 0 1 
 ИТОГО: 32 5 27 

 

2.2.Задачи 1 года обучения 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу 1  года обучения мы 

добиваемся следующих результатов:   

Дети  3-5 лет  

Коллективно-порядковые навыки и умения:  

 строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно, под музыку;  

 занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах);  

 равняться в шеренге, в колонне;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу;  
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 выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», 

«спокойная», «таинственная»; выполнять бег: легкий и стремительный; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круг и не сходя с его линий;  

 ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, их круга.  

Музыкально-ритмические навыки и умения:  

 упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в 

музыке, отвечать на них движением;  

 передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в 

начале года;  

 передавать в движениях смену частей музыкального произведения, 

чередования музыкальных фраз;  

 самостоятельно начинать движения после вступления;  

 менять движения со сменой частей, музыкальных фраз;  

 выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки, 

палочки), согласовывая их с характером музыки.  

Навыки и умения выразительного движения:  

 творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх;  

 бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка;  

 двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

 бегать на полупальцах; 

 внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, 

выражать свои чувства словами, рисунками, движением; узнавать 

плясовые движения по мелодии; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

 выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, 

мальчики – присядки, хлопушки; 

 ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять навыки движения из круга врассыпную и обратно, 

подскоки; 

 выполнять элементы польки, русской пляски, хореографических 

композиций; 

 выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками, цветами); инсценировать хороводы; 

 приветствовать педагога и друг друга («Поклон – приветствие»). 
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2.3.Календарный учебный график  программы на  2022-2023 год 

(1 год обучения) 
№ месяц Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

Форма Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место Форма 

контроля 

1 Октябрь 3 17.30-

18.00 

Групповая 1 Что такое танец? Музыка

льный 
зал 

Текущий 

2 Октябрь 10 17.30-

18.00 

Групповая 1 Дождя не боимся Музыка

льный 

зал 

Текущий 

3 Октябрь 17 17.30-

18.00 

Групповая 1 Дождя не боимся Музыка

льный 

зал 

Текущий 

4 Октябрь 24 17.30-
18.00 

Групповая 1 Дождя не боимся Музыка
льный 

зал 

Текущий 

5 Октябрь 31 17.30-

18.00 

Групповая 1 Дождя не боимся Музыка

льный 
зал 

текущий 

6 Ноябрь 7 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 
зал 

Текущий 

7 Ноябрь 14 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 

зал 

Текущий 

8 Ноябрь 21 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 

зал 

Текущий 

9 Декабрь 28 17.30-
18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка
льный 

зал 

Текущий 

10 Декабрь 5 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 
зал 

Текущий 

11 Декабрь 12 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 
зал 

Текущий 

12 Декабрь 19 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 

зал 

Текущий 

13 Декабрь 26 17.30-

18.00 

Групповая 1 Тихий час Музыка

льный 

зал 

Текущий 

14 Январь 9 17.30-
18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

15 Январь 16 17.30-

18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка

льный 
зал 

Текущий 

16 Январь 23 17.30-

18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка

льный 
зал 

Текущий 

17 Январь 30 17.30- Групповая 1 Зимушка Музыка Текущий 
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18.00 льный 

зал 

18 Февраль 6 17.30-
18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

19 Февраль 13 17.30-
18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

20 Февраль 20 17.30-

18.00 
Групповая 1 Зимушка Музыка

льный 
зал 

Текущий 

21 Февраль 26 17.30-

18.00 
Групповая 1 Зимушка Музыка

льный 

зал 

Текущий 

22 Март 6 17.30-

18.00 
Групповая 1 Зимушка Музыка

льный 

зал 

Текущий 

23 Март 13 17.30-
18.00 

Групповая 1 Зимушка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

24 Март 20 17.30-
18.00 

Групповая 1 Красный сарафан Музыка
льный 

зал 

Текущий 

25 Март 27 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 
зал 

Текущий 

26 Апрель  3 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 
зал 

Текущий 

27 Апрель 10 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 

зал 

Текущий 

28 Апрель 17 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 

зал 

Текущий 

29 Апрель 24 17.30-
18.00 

Групповая 1 Красный сарафан Музыка
льный 

зал 

Текущий 

30 Май 8 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 
зал 

Текущий 

31 Май 15 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 
зал 

Текущий 

32 Май 22 17.30-

18.00 
Групповая 1 Красный сарафан Музыка

льный 

зал 

Текущий 

32 Май 29 17.30-

18.00 

Групповая 1 Итоговое занятие Музыка

льный 

зал 

Итоговый 
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2.4. Содержание программы 1 год обучения  (32 часа, 1  час  в неделю) 
Меся

ц 

Номер 

заняти

я 

Содержание Задачи 

Октя

брь 

1 1. Поклон, маршировка, 

разминка по кругу, 

«Цветные флажки» 

«Ладушки», 

2. Постановка танца 

«Дождя не боимся»; 

3. Игра «Вместе весело 

шагать», «Капустка». 

Знакомство с детьми. Что такое танец? 

Основные правила поведение в 

танцевальном зале, правила техники 

безопасности. Постановка корпуса, рук, ног 

и головы. Положение рук на талии, позиции 

ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 

Изучить танцевальные элементы: 

«пружинка», качание руками влево-вправо 

с листочками. 

2 Продолжать учить ориентироваться в зале: 

3 линии, круг в круге; изучить 

танцевальные элементы: кружение по 

одному, в паре на носках, на шаге, 

выставление ноги на носок вперед, в 

сторону с одновременным подниманием 

руки вверх, соединить элементы в 

комбинацию танца. Изучить танц. 

элементы: сужение-расширение круга с 

листочками, движения в кругу, из круга - в 

2 линии, соединить элементы в 

комбинацию танца. 

3 Изучить танцевальных элементов: на 

«пружинке» поднимать и отпускать руки, 

движение «рука на руку», соединить 

элементы в комбинацию танца. Изучить танц. 

элементы: «прятки с листочками», соединить 

изученные элементы в комбинацию танца, 

закрепить последовательность движений. 

4 

 

Учить ориентироваться в зале: линия, круг, 1 

круг, 2 линии; постановка корпуса, ноги по 

1,2 и 6 позиции; изучить элементы: 

заключительная часть с концовкой, соединить 

все элементы в комбинацию танца. 

Учить ориентироваться в зале: линия, круг, 2 

круга, 2 линии; закрепить элементы: 

«пружинка», качание руками влево-вправо с 

листочками, самостоятельно исполнить. 

Нояб

рь 

1 

 

1.Поклон, маршировка, 

бег по кругу», «Танцуем 

все», «В круг» 

2. Постановка танца 

«Тихий час»; 

3. Игра «Кукла и мишки», 

«Коршун и цыплята», 

Постановка корпуса, ног, рук; продолжать 

учить перестраиваться в линию, 2 линии; 

изучить танцевальные элементы: лежа на 

животе махи ногами, носки тянуть. 

Изучить танцевальные элементы: «тарелочки 

вправо и влево», шаги на месте с 

одновременным движением рук. Повторить 

танец «Листик-листопад». 
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2 

 

«Зайцы и медведь» Продолжать учить перестраиваться в линию, 

круг, 2 круга, 2 линии; изучить танц. 

элементы: «выглядываем» из-за подушки 

вправо-влево, шаги на месте, соединить 

элементы в композицию танца. 

Формировать умение перестраиваться из 

линии в круг, из круга в линии; изучить танц. 

элементы: приставной шаг с «козырьком» 

вправо и влево, хлопки в ладоши над головой, 

соединить элементы в композицию танца. 

Повтор танца «Листик-листопад» 

3 

 

Изучить танц. элементы с атрибутом 

(подушкой), соединить изученные элементы в 

композицию танца, закрепить движение лежа 

на животе махи ногами, носки тянуть. 

Подводить к самостоятельному исполнению. 

Формировать умение перестраиваться из 

линии в круг, из круга в 2 линии; постановка 

корпуса, ноги по 1,2 и 6 позиции; закрепить 

танц. элементы: «тарелочки вправо и влево», 

шаги на месте с одновременным движением 

рук. Соединить комбинации движений, 

закрепить последовательность движений. 

4 Учить перестраиваться из линии в круг, из 

круга в линии; закрепить элементы: кружение 

по одному, в паре на носках, на шаге, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону 

с одновременным подниманием руки вверх, 

самостоятельно исполнить. 

Постановка корпуса, ног по 1,2,6 позиции; 

закрепить элементы: сужение-расширение 

круга с листочками, движения в кругу, из 

круга - в 2 линии, соединить элементы в 

комбинацию танца, самостоятельно 

исполнить. 

5 Закрепить танцевальные элементы: 

«выглядываем» из-за подушки вправо- 

влево, шаги на месте, соединить комбинации 

движений, закрепить последовательность 

движений; подвести к самостоятельному 

исполнению танца 

Закрепить танц. элементы: приставной шаг с 

«козырьком» вправо и влево, хлопки в 

ладоши над головой, соединить комбинации 

движений, закрепить последовательность 

движений; подвести к самостоятельному 

исполнению танца. 

Дека

брь 

1 

 

1.Поклон, маршировка, 

бег по кругу», «Танцуем 

все», «В круг» 

Закрепить элементы танца: соединить все 

элементы в комбинацию движений, 

подводить к самостоятельному исполнению 

танца. 
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2 

 

2. Постановка танца 

«Тихий час»; 

3. Игра «Кукла и мишки», 

«Коршун и цыплята», 

«Зайцы и медведь» 

Закрепить умение самостоятельно 

перестраиваться из линии в круг, из круга – 2 

круга; закрепить последовательность 

движений танца. Самостоятельно исполнять. 

Закрепить последовательность движений 1 

части танца. Самостоятельно исполнять. 

3 

 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

последовательность движений 1 части танца. 

Закрепить перестроение из линии в круг, из 

круга – 2 круга; закрепить заключительную 

часть, соединить элементы в комбинацию 

танца, самостоятельно исполнять. 

4 

 

Закрепить перестроение из линии, круг, из 

круга – 2 круга; закрепить 

последовательность движений 3 части танца. 

Закрепить последовательность движений 2 

части танца. 

Янва

рь  

1 

 

1.Поклон-приветствие, 

маршировка, разминка по 

кругу, «Часики» 

«Мячики» «Танцуем все!» 

2. Постановка танца 

«Зимушка»; 

3. Игра «Займи домик» «В 

круг», «Зверята», «Не 

шевелись», «Бери 

флажок». 

Постановка корпуса, ног, рук; изучить танц. 

элементы: хлопки в ладоши вправо-влево, 

кружение на носках с поднятыми руками, 

пробежка вперед-назад на носках. 

Учить перестраиваться из линии в круг- 

колонна-круг; изучить танц. элементы: из 

полного присяда встать, руки вверх, хлопки в 

ладоши, соединить элементы в комбинацию 

танца 

2 

 

Изучить танц. элементы: комбинация - 

девочки кружатся, мальчики-сидят на 

коленках на полу, качают головой, соединить 

элементы в комбинацию танца. 

Изучить танц. элементы: выполнить все 

движения в кругу, соединить элементы в 

комбинацию танца. 

3 

 

Закрепить перестроение из линии в круг, 2 

круга, 2 линии; изучить танц. элементы: 3 

счета-хлопки. 4- руки скрестно к груди, 4 

счета – «стряхиваем с плеч», соединить 

элементы в комбинацию танца. 

Изучить танц. элементы: кружение с 

поднятыми руками вверх, пальцы 

«растопырены», встать, руки над головой 

«домиком» - присяд, соединить элементы в 

комбинацию. 

4 Изучить танц. элементы: руки внизу. С 

большой амплитудой руками описываем круг 

и в присяд, руки на колени – встать – 4 – 

«стряхиваем снег», 4 шага на месте. 

Закрепить танц. элементы, соединить 

комбинации движений, самостоятельно 

исполнить танец. 
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Февр

аль 

1 

 

1.Поклон-приветствие, 

маршировка, разминка по 

кругу, «Часики» 

«Мячики» «Танцуем все!» 

2. Постановка танца 

«Зимушка»; 

3. Игра «Займи домик» «В 

круг», «Зверята», «Не 

шевелись», «Бери 

флажок». 

Закрепить перестроение из линии, круга, 

колонны на свои места; закрепить 

танцевальных элементы: хлопки в ладоши 

вправо-влево, кружение на носках с 

поднятыми руками, пробежка вперед-назад на 

носках, соединить комбинации движений 

Закрепить танц. элементы: хлопки в ладоши 

вправо-влево, кружение на носках с 

поднятыми руками, пробежка вперед-назад на 

носках, соединить в комбинацию. 

2 Закрепить элементы: из полного присяда 

встать, руки вверх, хлопки в ладоши; 

соединить в общую танцевальную 

комбинацию. 

Закрепить танц. элементы: комбинация - 

девочки кружатся, мальчики - сидят на 

коленках на полу, качают головой. Подводить 

к самостоятельному исполнению танца. 

3 Закрепить танц. элементы: 3 счета-хлопки. 4- 

руки скрестно к груди, 4 счета – «стряхиваем 

с плеч», соединить элементы в комбинацию 

танца, самостоятельно исполнять. 

Закрепить танц. элементы: кружение с 

поднятыми руками вверх, пальцы 

«растопырены», встать, руки над головой 

«домиком»-присяд, соединить элементы в 

комбинацию. 

4 Закрепить танц. элементы: руки внизу. С 

большой амплитудой руками описываем круг 

и в присяд, руки на колени – встать – 4 

– «стряхиваем снег», 4 шага на месте. 

Закрепление танцевальных элементов, 

соединение в общую композицию танца. 

Март  1 

 

1. Поклон-приветствие, 

«Бубен на двоих», 

«Колокольчики, 

динь, динь», «Птицы», 

«Машинки» 

«Чайник», 

2. Постановка ««Красный 

сарафан»; 3. Игра 

«Ритмический зонтик» 

«Танцуем все», «Кто 

быстрей построит круг», 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

перестроение в зале: линия, круг, колонна; 

изучить танц. элементы: ноги широкой 

постановкой, руки поднимаем поочередно 

вверх, отпускаем вниз. 

Закрепить перестроение в зале: 3 линии, круг 

в круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,1позиции; изучить элементы: ноги 

широкой постановкой, качаемся с одной ноги 

на другую, постепенно поворачиваясь вокруг 

себя, соединить элементы в композицию 

танца. 
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2 «Кто спрятался». Постановка корпуса; ноги по 6,2, 1позиции; 

изучить элементы: выпады вправо-влево, 

«пружинка» с наклоном головы вправо-влево, 

соединить изученные элементы в 

комбинацию танца. 

Постановка корпуса; ноги по 6 и 1позиции; 

изучить танц. элементы в паре: «пружинка», 

кружение, перестроение в 2 круга, бег легкий 

по кругу, соединить выученные элементы в 

композицию танца. 

3 

 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

перестроение в зале: линия, круг; изучить 

танцевальные элементы: ноги широкой 

постановкой, наклоны вправо-влево, руки за 

спину; соединить элементы движений. 

Правильно выполнять перестроения в зале: 3 

линии, круг в круге; постановка корпуса; ноги 

по 6,2,1позиции; изучить комбинации: 

«пружинка» - наклон корпуса с головой 

вправо-влево, поворот вокруг себя, качаясь 

вправо-влево на прямых ногах, 

4 Постановка корпуса; ноги по 6,2, 1позиции; 

изучить элементы: перестроение из 2 кругов в 

2 линии, соединить в общую танцевальную 

композицию. 

Постановка корпуса; ноги по 6 и 1позиции; 

закрепить последовательность движений 

танца, соединить комбинации движений, 

Апре

ль 

1 

 

1. Поклон-приветствие, 

«Бубен на двоих», 

«Колокольчики, 

динь, динь», «Птицы», 

«Машинки», «Чайник», 

2. Постановка ««Красный 

сарафан»; 

 3. Игра «Ритмический 

зонтик» «Танцуем все», 

«Кто быстрей построит 

круг», «Кто спрятался». 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

элементы: ноги широкой постановкой, руки 

поднимаем поочередно вверх, отпускаем 

вниз. 

Ориентировка в зеле: из линии – в круг. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепление 

танцевальных элементов: ноги широкой 

постановкой, качаемся с одной ноги на 

другую, постепенно поворачиваясь вокруг 

себя, соединение элементов в композицию 

танца. 

2 

 

Уметь выполнять перестроения в зале: из 

круга – в линию, «прочес». Постановка 

корпуса, ног, рук; закрепить элементы: 

выпады вправо-влево, «пружинка» с 

наклоном головы вправо-влево, соединить 

изученные элементы в комбинацию танца, 

самостоятельно исполнять. 

Ориентировка в зале: сужение-расширение 

круга. Постановка корпуса, ног, рук; 

закрепить танц. элементы в паре: 

«пружинка», кружение, перестроение в 2 

круга, бег легкий по кругу, соединить 

выученные элементы в композицию танца 
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3 Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

элементы: ноги широкой постановкой, 

наклоны вправо-влево, руки за спину; 

соединить в комбинацию танца, 

самостоятельно исполнить. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить танц. 

элементы: ноги широкой постановкой, 

наклоны вправо-влево, руки за спину; 

соединить элементы движений, 

самостоятельно исполнять. 

4 Закрепить умение правильно ориентироваться 

в зале: из линии – в круг. Постановка корпуса, 

ног, рук; закрепить комбинацию: «пружинка» 

- наклон корпуса с головой вправо-влево, 

поворот вокруг себя, качаясь вправо-влево на 

прямых ногах, подводить к самостоятельному 

исполнению танца. 

Закрепить перестроение в зеле: из круга – в 

линию, «прочес». Постановка корпуса, ног, 

рук; закрепить элементы: перестроение из 2 

кругов в 2 линии, соединить в общую 

танцевальную композицию самостоятельно 

исполнить танец. 

Май 1 

 

1.Поклон, «Танец по 

кругу», «Пяточка-

носочек». «Летка-енка» 

«Так держать» 

танцевально-творческий 

тренинг «Балалайка» 

«Белые снежинки» 

2. Повтор танца «Дождя 

не боимся»; 

«Зимушка»; 

«Тихий час»; 

«Красный сарафан»; 

3. Игра «Ловушка» 

«Найди погремушку», 

«Рыбка» «Медведь и 

зайцы», «Танцевальная 

шкатулка» 

Ориентировка в зеле: линия-круг, 2 круга-2 

линии; постановка корпуса, ног, рук изучение 

элементов движений к общему танцу. 

Перестроение в зале: из линии – в круг; 

постановка корпуса, ног, рук; закрепить танец 

«Листик-листопад», изучить элементы 

движений к общему танцу. 

2 

 

Закрепить перестроение в зале: 3 линии, круг 

в круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,1позиции; повторить «Танец кукол»», 

закрепить элементы движений к общему 

танцу, соединить в композицию, 

самостоятельно исполнить, сводная 

репетиция. 

Закрепить перестроение в зале: из круга – в 

линию; повторить танец «Тихий час», 

изучить элементы движений к общему танцу, 

соединить в композицию. 

3 

 

Закрепить перестроение в зале: из круга – в 

линию, повторить танец «Тихий час», изучить 

элементы к общему танцу. 

Закрепить перестроение в зале: линия-круг-

колонна. Повторить танец «Белые снежинки» 

закрепить элементы движений к общему 

танцу, соединить в композицию, 

самостоятельно исполнить. 
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4 Закрепить перестроение в зале: 3 линии, круг 

в круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,1позиции; повторить «Танец кукол»», 

закрепить элементы движений к общему 

танцу, соединить в композицию, 

самостоятельно исполнить, сводная 

репетиция. 

Повторить танцы «Белые снежинки», «Танец 

кукол», закрепить общий танец, 

самостоятельно исполнить, сводная 

репетиция. Отчетный концерт 

 

2.5. Учебный план программы «Каблучок» (2 год обучения)  

 
№ 

п.п. 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Тема 1. Злая тучка 4 0 4 

2. Тема 2. Свеча Рождества 8 0 8 

3. Тема 3.Ванька-встанька 8 0 8 

4. Тема 4. Божья коровка 8 0 8 

5 Повторение 3 0 3 

6. Итоговое занятие 1 0 1 
 ИТОГО: 32 0 32 

 

2.6. Задачи 2 года обучения 

Дети 5-7 лет 

Коллективно-порядковые навыки и умения: 

 маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 

 чередовать ходьбу с приседанием; 

 перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги; перестроение из общего круга в кружочки по 

2, 3, 4 человека и обратно в общий круг; самостоятельно выполнять 

требуемые перемены направления и темпа движения, руководствуясь 

музыкой; 

 выполнение движений с предметами более сложных, чем в 

предыдущих группах. 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной 

форме с малоконтрастными построениями; 

 передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего 

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на 

расслабление мышц; 

 выполнять упражнения с детскими инструментами; 

 передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 
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Навыки и умения выразительного движения: 

 легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по 

программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, 

сильные поскоки, боковой галоп; 

 передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки 

– напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

 придумывать варианты к играм и пляскам; 

 самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

 выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или 

рисунках; 

 сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении 

танцевальных движений, правильно распределяя дыхание; 

 исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий;  

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг, 

национальные присядки, простейшие, дроби, вертушки и кружения;  

 выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного 

плана;  

 выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.);  

 выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»;  

 выполнять элементы классического и народно-сценического урока;  

 выполнять элементы русской пляски, исполнять хореографические 

композиции.  

 

2.7.Календарный учебный график  программы на  2022-2023 год 

(2 год обучения) 
№ месяц Чис

ло  

Врем

я 

прове

дения 

Форма Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место Форма 

контроля 

1 Октябрь 5 17.30-

18.00 

Групповая 1 Злая тучка Музыка

льный 

зал 

Текущий 

2 Октябрь 12 17.30-
18.00 

Групповая 1 Злая тучка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

3 Октябрь 19 17.30- Групповая 1 Злая тучка Музыка Текущий 
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18.00 льный 

зал 

4 Октябрь 26 17.30-
18.00 

Групповая 1 Злая тучка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

5 Ноябрь 2 17.30-
18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества   

6 Ноябрь 9 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 

зал 

Текущий 

7 Ноябрь 16 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 

зал 

Текущий 

8 Ноябрь 23 17.30-
18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка
льный 

зал 

Текущий 

9 Ноябрь 30 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 
зал 

Текущий 

10 Декабрь 7 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 
зал 

Текущий 

11 Декабрь 14 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 

зал 

Текущий 

12 Декабрь 21 17.30-

18.00 

Групповая 1 Свеча Рождества Музыка

льный 

зал 

Текущий 

13 Декабрь 28 17.30-
18.00 

Групповая 1 «Ванька-встанька» Музыка
льный 

зал 

Текущий 

14 Январь 11 17.30-
18.00 

Групповая 1 «Ванька - 
Встанька» 

Музыка
льный 

зал 

Текущий 

15 Январь 18 17.30-

18.00 

Групповая 1 «Ванька - 

Встанька» 

Музыка

льный 
зал 

Текущий 

16 Январь 25 17.30-

18.00 

Групповая 1 «Ванька - 

Встанька» 

Музыка

льный 

зал 

Текущий 

17 Февраль 6 17.30-

18.00 
Групповая 1 «Ванька - 

Встанька» 

Музыка

льный 

зал 

Текущий 

18 Февраль 13 17.30-
18.00 

Групповая 1 «Ванька - 
Встанька» 

Музыка
льный 

зал 

Текущий 

19 Февраль 20 17.30-
18.00 

Групповая 1 «Ванька - 
Встанька» 

Музыка
льный 

зал 

Текущий 

20 Февраль 26 17.30-

18.00 
Групповая 1 «Ванька - 

Встанька» 

Музыка

льный 
зал 

Текущий 

21 Март 6 17.30-

18.00 
Групповая 1 «Ванька - 

Встанька» 

Музыка

льный 

зал 

Текущий 

22 Март 13 17.30- Групповая 1 Божья коровка Музыка Текущий 
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18.00 льный 

зал 

23 Март 20 17.30-
18.00 

Групповая 1 Божья коровка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

24 Март 27 17.30-
18.00 

Групповая 1 Божья коровка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

25 Апрель  3 17.30-

18.00 
Групповая 1 Божья коровка Музыка

льный 
зал 

Текущий 

26 Апрель 10 17.30-

18.00 
Групповая 1 Божья коровка Музыка

льный 

зал 

Текущий 

27 Апрель 17 17.30-

18.00 
Групповая 1 Божья коровка Музыка

льный 

зал 

Текущий 

28 Апрель 24 17.30-
18.00 

Групповая 1 Божья коровка Музыка
льный 

зал 

Текущий 

29 Май 8 17.30-
18.00 

Групповая 1 Повторение Музыка
льный 

зал 

Текущий 

30 Май 15 17.30-

18.00 
Групповая 1 Повторение Музыка

льный 
зал 

Текущий 

31 Май 22 17.30-

18.00 
Групповая 1 Повторение Музыка

льный 
зал 

Текущий 

32 Май 29 17.30-

18.00 

Групповая 1 Итоговое занятие Музыка

льный 

зал 

Итоговый 

 

2.8. Содержание программы 2 год обучения  (32 часа, 1  час  в неделю)  

 
Меся

ц 

Номер 

заняти

я 

Содержание Задачи 

Октя

брь 

1 

 

1.Поклон «Дружба»», 

«Цветочная полянка», 

2. Постановка танца «Злая 

тучка» 

3. Игра «Журавлики» 

«Лебедушки» 

Познакомить с музыкой; постановка 

корпуса, ног, рук; закрепить постановку в 

зале - линия, 2 линии; изучить 

танцевальные элементы: кружение на 

носках с шарфами, выпады вправо-влево с 

шарфами, соединить элементы в 

комбинацию танца. 

Постановка корпуса,1,2,3 и 6 позиции ног; 

изучить элементы: бег на носках по кругу с 

шарфами, махи руками вперед-назад на 

пружинке, «выпады» вправо, влево с 

движениями рук, «звездочка» соединить 

элементы в комбинацию танца. 
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2 Изучить элементы с листьями: поочередные 

подъем рук вверх, качание над головой, 

кружение вокруг себя на носках, бег на 

носках по кругу с шарфами, махи руками 

вверх-вниз на пружинке соединить элементы 

в комбинацию танца. 

Изучить танц. элементы: кружение лодочкой 

с шарфом, с перемещением в круг, 

поочередные подъем рук вверх, качание над 

головой, кружение вокруг себя на носках, 

выпады вправо-влево с чередующимся 

кружением вокруг себя соединить элементы в 

комбинацию танца. 

3 Закрепить: кружение на носках с шарфами, 

выпады вправо-влево с шарфами, закрепить 

последовательность движений в комбинации. 

Закрепить: «выпады» вправо, влево с 

движениями рук, «звездочка». Подводить к 

самостоятельному исполнению. 

4 Постановка корпуса, ног, рук; закрепить танц. 

элементы с листьями: поочередные подъем 

рук вверх, качание над головой, кружение 

вокруг себя на носках, соединить элементы в 

общую композицию танца, самостоятельно 

исполнить. 

Постановка корпуса,1,2,3 и 6 позиции ног; 

закрепить танцевальных элементов: махи 

руками вправо-влево, на пружинке, соединить 

комбинаций движений в композицию танца. 

Нояб

рь 

1  

 

 

 

 

 

 

1. Поклон, маршировка, 

разминка по кругу, «Три 

поросенка» 

2. Постановка танца 

«Свеча Рождества» 

3. Игра «Передай-догони», 

«Передай-угадай», «День - 

ночь», «Танцуем все!» 

Закрепить элементы: выпады вправо-влево с 

чередующимся кружением вокруг себя, 

подводить к самостоятельному исполнению 

танца. 

Соединить элементов танца в общую 

композицию, подводить к самостоятельному 

исполнению танца. 

2 

 

Познакомить с музыкой; постановка корпуса, 

ног, рук; изучить комбинацию: «кружение на 

носках»- присяд- «мартышки», закрепить 

комбинацию. 

Изучить комбинации: «хлопки в ладоши»- 

«греемся»- руки на поясе «боковая 

пружинка», закрепить. 

3 Закрепить перестроение: линия, круг, из круга 

– 2 круга; изучить комбинации: присяд, 

одновременно руки через стороны на колени 

– встать - «отряхиваемся» - шаг на месте с 

покачиванием головой, закрепить. 

Изучить танц. комбинацию: синхронные махи 

руками вправо-влево над головой, закрепить 

все комбинации. 
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4 Постановка корпуса, ног, рук; изучить 

комбинацию: поочередные прыжки каждой 

линии на счет 1.2.3, с выносом рук вверх, 

соединить в общую комбинацию. 

Закрепить перестроение: линия, круг, 2 круга, 

2 линии; изучить комбинацию: мальчики 

сидят на коленях в маленьком кругу, девочки 

кружатся в большом; девочки бегут к 

мальчикам, берут их за талию тянут назад 

спиной. 

5 Закрепить перестроение: линия, круг, из круга 

– 2 круга; изучить комбинации: в паре хлопки 

в ладоши- кружение подскоками – 

перестроение в общий круг; соединить в 

общую комбинацию. Подводить к 

самостоятельному исполнению танца. 

Закрепить перестроение и танц. элементы, 

соединить в общую комбинацию. 

Самостоятельно исполнять танец. 

Дека

брь  

1 

 

1. Поклон, маршировка, 

разминка по кругу, «Три 

поросенка» 

2. Постановка танца 

«Свеча Рождества» 

3. Игра «Передай-догони», 

«Передай-угадай», «День - 

ночь», «Танцуем все!» 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

перестроение: линия, круг, колонна; 

закрепить изученые комбинации: «кружение 

на носках»- присяд- «мартышки», закрепить 

комбинации. 

Закрепить перестроение: линия – круг- 

колонна-круг; закрепить танц. элементы: 

«хлопки в ладоши»- «греемся»- руки на поясе 

«боковая пружинка», 

2 Закрепить перестроение: круг-линия; 

закрепить комбинации: присяд, одновременно 

руки через стороны на колени – встать - 

«отряхиваемся» - шаг на месте с 

покачиванием головой, 

Соединить комбинации движений: изучить 

комбинацию: синхронные махи руками 

вправо-влево над головой, закрепить все 

комбинации. 

3 Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

комбинацию: поочередные прыжки каждой 

линии на счет 1.2.3, с выносом рук вверх, 

соединить в общую комбинацию. 

Закрепить: линия – круг - колонна-круг; 

танцевальные элементы отдельно с 

мальчиками и девочками, соединить в общую 

комбинацию танца. 

 

4 Закрепить комбинацию: в паре хлопки в 

ладоши- кружение подскоками – 

перестроение в общий круг; соединить в 

общую комбинацию. Подводить к 

самостоятельному исполнению танца. 

Закрепить танц. элементы, соединить 

комбинаций движений. Подводить к 

самостоятельному исполнению танца. 
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Янва

рь 

1 

 

1. Танцевальная 

разминка «Узоры», 

«Зайчата» 

2. Постановка «Ванька - 

Встанька» 

3. Игра «Волшебные 

фигуры» «Займи обруч», 

«Воротики», 

«Пластилиновая ворона» 

Познакомить с музыкой к танцу; постановка 

корпуса, ног по 1,2,3,6 позиции; изучить 

комбинацию на стульях 1 фразы: ритмичное 

выполнение хлопков в ладоши- ноги в 

стороны, рука вверх - повтор. 

Изучить элементы: «ковырялочка» с 

хлопками – «прыжок на ноги» - поворот к 

стулу»- «пружинка» около стула. 

2 Изучить комбинации за стулом: «3-ной 

присяд» - мелкие прыжки в такт – сесть на 

стул спиной к зрителям – поворот головой к 

зрителям ваправо-влево. 

Изучить комбинацию: сидя лицом к зрителям 

– наклон к правой ноге затем к левой – 

хлопки по ноге - хлопки в ладоши. Закрепить 

последовательность всех выученных фигур 

3 Постановка корпуса, ног по 1,2,3,6 позиции; 

изучить комбинацию, махи ногами с упором 

на стул – хлопки ритмичные в ладоши, 

соединить в композицию танца. 

Изучить комбинации за стулом: «3-ной 

присяд» - мелкие прыжки в такт – сесть на 

стул спиной к зрителям – поворот головой к 

зрителям вправо-влево. 

4 Изучить комбинации: движение со шляпой, 

головой, поворот спиной к зрителям-ноги в 

сторону, шляпа вверх. Соединить все 

элементы танца. 

Изучить комбинаций: поворот на стуле 

вправо - выставление ноги на пятку, то же 

самое в левую сторону. 

Февр

аль 

1 

 

1. Танцевальная 

разминка «Узоры», 

«Зайчата» 

2. Постановка «Ванька - 

Встанька» 

3. Игра «Волшебные 

фигуры» «Займи обруч», 

«Воротики», 

«Пластилиновая ворона» 

Закрепить перестроение, разводка по фигурам 

танца, закрепить последовательность танца, 

подводить к самостоятельному исполнению. 

Закрепить перестроение: 3 линии, круг в 

круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,3,1позиции; закрепить комбинации на 

стульях 1 фразы: ритмичное выполнение 

хлопков в ладоши- ноги в стороны, рука 

вверх - повтор. 

2 Постановка корпуса; ноги по 6,2,3,1позиции; 

закрепление: «ковырялочка» с хлопками – 

«прыжок на ноги» - поворот к стулу»- 

«пружинка» около стула, соединить в 

комбинацию. 

Постановка корпуса; ноги по 2,3,1позиции; 

закрепить комбинации за стулом: «3-ной 

присяд» - мелкие прыжки в такт – сесть на 

стул спиной к зрителям – поворот головой к 

зрителям ваправо-влево. 

соединить комбинаций движений, подводить 

к самостоятельному исполнению танца. 
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3 Постановка корпуса; ног, рук; ориентация в 

зале: линия, круг; закрепить движение в 

танце: сидя лицом к зрителям – наклон к 

правой ноге затем к левой – хлопки по ноге - 

хлопки в ладоши. Закрепить 

последовательность всех выученных фигур, 

соединение в общую композицию танца. 

Постановка корпуса - ноги по 6,2,1позиции; 

ориентация в зале: 3 линии, круг в круге; 

Закрепить элементы: махи ногами с упором 

на стул – хлопки ритмичные в ладоши, 

соединить в композицию танца, соединить в 

комбинацию, подводить к самостоятельному 

исполнению танца. 

4 Постановка корпуса - ноги по 6,2,1позиции; 

закрепить элементы: движение со шляпой, 

головой, поворот спиной к зрителям-ноги в 

сторону, шляпа вверх, соединить в общую 

композицию танца. 

Постановка корпуса; ноги по 6 и 1позиции; 

закрепить: поворот на стуле вправо - 

выставление ноги на пятку, то же самое в 

левую сторону, подводить к 

самостоятельному исполнению. 

Март  1 

 

1. «Всадник», 

«Ванечка - пастух» 

«Марш», «Упражнения с 

обручем» 

2. Постановка танца 

«Божья коровка»; 

3. Игра «По секрету всему 

свету», «Кто спрятался», 

«Не выпустим», 

«Музыкальные змейки». 

Познакомить с музыкой, постановка корпуса, 

ног, рук; изучить танц.элементы к 

вступительной части танца. 

Закрепить перестроение: из линии – в круг. 

Постановка корпуса, ног, рук; изучить танц. 

элементы: поскоки вокруг себя, подсоки в 

круг, из круга, соединить выученные 

элементы в общую композицию танца. 

2 Закрепить перестроение: из круга – в линию, 

«прочес». Постановка корпуса, ног, рук; 

изучить элементы: прыжки вверх с руками из 

положения сидя на корточках. 

Закрепить перестроение: сужение-

расширение круга. Постановка корпуса, ног, 

рук; изучить танц. элементы: перестроение из 

круга в пары, сидя на полу спиной друг к 

другу, соединить комбинации. 

3 Постановка корпуса, ног, рук; изучить 

элементы: кружение на подскоке парами, 

наклоны вперед-назад, соединить элементы в 

общую комбинацию танца. 

Закрепить перестроение: из круга – в линию, 

«прочес». Постановка корпуса, ног, рук; 

изучить танц. элементы: в колонне выпады 

вправо-влево, подводить к самостоятельному 

исполнению танца 
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4 Закрепить перестроение из линии – в круг. 

Постановка корпуса, ног, рук; изучить танц. 

элементы: подскоки по кругу парами, 
перестроение в одну колонну, соединить в 

общую комбинацию танца. 

Закрепить сужение-расширение круга. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

элементы заключительной части танца, 

соединить выученные элементы в общую 

композицию танца, закрепить 

последовательность движений, 

самостоятельно исполнять. 

Апре

ль 

1 

 

1.«Всадник», 

«Ванечка - пастух» 

«Марш», «Упражнения с 

обручем» 

2. Постановка танца 

«Божья коровка»; 

3. Игра «По секрету всему 

свету», «Кто спрятался», 

«Не выпустим», 

«Музыкальные змейки». 

Закрепить перестроение: линия-круг, 2 круга-

2 линии. Постановка корпуса, ног, рук; 

закрепить танц. элементы к вступительной 

части танца, самостоятельно исполнять. 

Закрепить перестроение из линии – в круг. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

изученные танцевальные элементы: поскоки 

вокруг себя, подсоки в круг, из круга, 

соединить танцевальные комбинации. 

2 Закрепить перестроение из круга – в линию. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить: 

прыжки вверх с руками из положения сидя на 

корточках, соединить элементы в общую 

комбинацию танца, самостоятельно 

исполнять танец. 

Закрепить перестроение из круга – в линию. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

танцевальные элементы: перестроение из 

круга в пары, сидя на полу спиной друг к 

другу. Самостоятельно исполнить танец. 

3 Закрепить перестроение: линия-круг-колонна. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

кружение на подскоке парами, наклоны 

вперед-назад, последовательность движений в 

комбинации, самостоятельно исполнить 

танец. 

Закрепить перестроение: 3 линии, круг в 

круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,1позиции; закрепить подскоки по кругу 

парами, перестроение в одну колонну, 

самостоятельно исполнять. 

4 Ориентировка в зеле: из линии – в круг. 

Постановка корпуса, ног, рук; закрепить в 

колонне выпады вправо-влево, 

самостоятельно исполнять танец. 

Закрепить перестроение: 3 линии, круг в 

круге; постановка корпуса; ноги по 

6,2,1позиции; закрепить элементы 

заключительной части танца, самостоятельно 

исполнять. 
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Май 1 

 

1. «Танцевальная 

зарядка», «Дружба», 

«Цветочная полянка», 

«Узоры», «Зайчата» 

2.Повтор танца «Злая 

тучка» 

«Свеча Рождества» 

«Ванька - Встанька» 

«Божья коровка»; 

3. Игра «Совушка» 

«Танцевальная шкатулка» 

Самостоятельно перестраиваться из линии в 

круг, 2 круга-2 линии. Постановка корпуса, 

ног, рук; изучить танцевальные элементы к 

общему танцу. 

Самостоятельно перестраиваться из линии в 

круг. Постановка корпуса, ног, рук; 

повторить «Осенняя фантазия», изучить танц. 

элементы к общему танцу. 

2 Самостоятельно перестраиваться из круга в 

линию. Постановка корпуса, ног, рук; повтор 

танца «Белые снежинки», изучить танц. 

элементы к общему танцу. 

Самостоятельно перестраиваться из круга в 

линию. Постановка корпуса, ног, рук; повтор 

«Веснушки» закрепить танц. движения к 

общему танцу. 

3 Самостоятельно перестраиваться из круга в 

линию в колонну. Постановка корпуса, ног, 

рук; закрепить танце.элементы к общему 

танцу, повтор Осенняя фантазия», «Белые 

снежинки». 

Самостоятельно перестраиваться в 3 линии, 

круг в круге. Постановка корпуса, ног, рук; 

закрепить танц.элементы к общему танцу, 

повтор Танец джентльменов», «Веснушки». 

4 Самостоятельно перестраиваться из линии в 

круг. Постановка корпуса, ног, рук; закрепить 

общий танец, сводная репетиция. 

Выступление детей 

 

 Расписание занятий 

 
День недели Время Группа 

Понедельник 17.30-18.00 

 

3-5 лет (младшая, средняя) 

Среда 17.30-18.00 5-7 лет (старшая, 

подготовительная) 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогические условия реализации 

программы «Веселый счет» 

3.1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение:     Для  занятия  требуется  просторное,  сухое  с  естественным 

доступом  воздуха,  светлое  помещение,  отвечающее  санитарно-

гигиеническим нормам. Музыкальный зал оформлен в соответствии с 

эстетическими нормами.  Игры и канцелярские принадлежности  находятся в 

доступных для детей индивидуальных шкафах.   

Подсобное  помещение: шкаф для  хранения  пособий и оборудования. 

Технические средства: компьютер и мультимедийное оборудование.   

Учебно-наглядные пособия и оборудование: 
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1. Игрушки  

2.Атрибуты к танцам  

3.Костюмы 

4.CD и DVD диски, флешкарты. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы. 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Форма аттестации (контроля), оценочные материалы. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.75) и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

проведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам не предусмотрено. 

Работа по данной программе предоставляет возможность детям в условиях 

ДОУ в полной мере реализовать свои хореографические,

 творческие способности на выступлениях в ДОУ, а также в итоговом 

открытом занятии. Средства диагностики: наблюдение за детьми, анализ 

продуктов детской деятельности. Отзывы родителей (законных 

представителей или лиц их замещающих). 
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