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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Ритмика» (далее – программа) 

спроектирована на основе  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по платной 

образовательной услуги «Ритмика».  

Программа разработана на основе программы по ритмической пластике 

для детей: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с.  

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени городского округа — города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Хореограф– Дячук Елена Викторовна 

Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         

1 октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 5 до 6 

лет.  



 

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, 

групповые, 2 раза в неделю. Длительность занятий - 25 мин., общее 

количество часов в год- 64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с 

воспитанниками одного возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не 

может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие (концерт). 

Актуальность программы состоит в том, что ритмика в своем роде 

уникальна. Она базируется на огромном арсенале движений. Упражнения ее 

направлены на работу, а, следовательно, и развитие всех мышц и суставов. 

Наряду с этим ритмичная музыка, танцевальные движения создают 

положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая 

работоспособность организма. 

Практическая значимость: 

И. М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться – не умеешь познавать 

мир, знания такой души перекошены на один бок». Опираясь на выше 

сказанные слова, можно с уверенностью считать, что музыкально -

ритмические движения (упражнения, танцы, музыкально-подвижные игры и 

т. д.)  автоматически становятся приоритетным видом деятельности развитии 

дошкольников. Дошкольный возраст является основным периодом в 

организации процесса обучения музыкально – ритмическим движениям. 

Именно в этом возрасте необходимо воспитывать в детях «мышечные 

чувства», которые в свою очередь способствуют успешной работе мозга. 

Обучение музыкально – ритмическим движениям, является универсальным 

средством развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, 

выразительности движений, творческого воображения. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель:  развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи: 

- развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 



 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

 

1.2. Возрастные особенности детей 

 

5-6 лет 

У ребенка начинается стремительное увеличение роста, накопление 

мышечной силы, выносливости, усиление подвижности. Хрящевинными 

остаются части костей кисти, стопы. Дети не могут выполнять мелкие и 

точные движения. 

Движения тела уже достаточно координированы, точны. Дети уже 

учатся регулировать свои движения, выполнять их намеренно. Возрастает 

работоспособность, дети могут дольше сохранять нужную позу, охотно 

выполняют движения многократно, присутствует волевой характер 

движений. Возрастает сила мышц конечностей. 

Походка ребенка становится правильнее, но руки недостаточно 

энергичны. Многие сутулятся, но голову опускают уже меньше. Шаг 

становится равномернее. Можно уже широко использовать различные 

способы ходьбы (носки, пятки, внешние стороны стоп). 

Игра остается главным видом деятельности, но наряду с показом 

упражнения дети уже способны воспринимать и словесные пояснения. Легче 

выполняют и понимают исходные положения. 



 

В этом возрасте ребенку становится легче правильно построиться в 

шеренгу, сохранять свое место во время занятий. Педагогу необходимо 

обращать особое внимание на положение ног учеников (т.к. они стремятся их 

сгибать), плеч (очень напрягают). Дети уже могут подчинять движения 

общему ритму, делать упражнения согласовано. Многие хорошо 

воспринимают музыкальное сопровождение. Дети прекрасно участвуют в  

играх-импровизациях, охотно фантазируют, вживаются в образ (например, 

деревья, цветы). Получают удовлетворение от красоты движения. Умеют 

анализировать движение, охотно включаются в игры-соревнования. 

Становятся отзывчивыми на похвалу, высшая награда - это демонстрация их 

умения выполнять упражнение другим ребятам. 

У многих детей внимание еще не устойчиво. Поведение и действия 

детей выходят из под контроля сознания, возможны эмоциональные срывы. 

Педагогу важно сохранять доброжелательное отношения к ребенку, 

создавать благоприятный психологический климат на занятии. 
 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Группа от 5 до 6 лет 

1. Проявляет выразительность исполнения движений под музыку. 

2. Умеет самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности. 

3. Умеет организовать игровое общение с другими детьми. 

4. Проявляет способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

5. Точно и правильно исполняет движения в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Художественной направленности 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру  

музыкальными сочинениями; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в 



 

том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

- развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений. Основные: 

ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящимдопающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения,  

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды -  «в 

воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие       

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», 

«воротики», «спираль» и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно ,   

создавая пластический образ; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные   

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 



 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение     

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе       

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде», «Кукла не 

хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной» и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и         

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей 

и переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми; 

- воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр, например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение 

и т.д. 

Рекомендуемый репертуар: 

«Классический танец», «Танец Придворных» Л. Боккерини, «Танец 

«Новогодний карнавал», «Кадриль» В. Теплов., «Танец «Журавлиный клин», 

«Танец-игра «Моя любимая игрушка». 

Элементы русского народного танца, испанского и цыганского танцев. 

Музыкальные игры «Птички», «Дождик», «Вертушки», «Пройдем в ворота», 

«Лошадки», «Жмурки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ, 

Итоговое занятие 

(концерт). 

 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий программу дополнительного образования, в 

своей работе учитывает такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 



 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе  на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ, концертах. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями)  
Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» для 

детей дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговое занятие 

(концерт). 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью - художественно-эстетического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 



 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 



 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Музыкальные инструменты, сценические костюмы,  атрибуты для танцев, 

учебно-методическая литература и периодические издания, фонотека (диски, 

аудиокассеты). 

 

 

 

 



 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 

52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, зеркальная стена, станок. 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы платной образовательной услуги «Ритмика» 

на 2019/2020 учебный год 

 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Ритмика» 

Направленность Художественная направленность 

Возрастная группа 5-6 лет 

Продолжительность 1 занятия 25 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 

 

3.5. Расписание занятий 

Расписание занятий  на 2019/2020 учебный год 

№ п/п Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Ритмика Понедельник 

Четверг 

15.30-15.55 (5-6 лет) 

15.35-16.00 (5-6 лет) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср ч пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

 
№ занятия Содержание 

Октябрь 

1 Тема «Давайте познакомимся» 

Знакомство. 

Знакомство детей с классическим танцем. Показ фото и видео из балета. 

Движения ног: battement tendu, passé. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди С. Никитин 

2 Тема «Знакомство с балетом» 

Знакомство детей с классическим танцем. Показ фото и видео из балета. 

Движения ног: battement tendu, passé. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди С. Никитин. 

3 Тема «Классический танец» 

Движения рук: port de bras. 

Движения ног: releve. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди С. Никитин. 

4 Тема «Классический танец» 

Движения рук: port de bras. 

Движения ног: releve. 

Музыкально-ритмическая композиция под музыку Вивальди С. Никитин. 

5 Тема «Музыкальные игры «Птички», «Дождик», «Вертушки»» 

Движения ног: 

demi-plie. 

Движение рук: port de bras. 

Музыкальные игры с речевым сопровождением: «Птички», «Дождик», 

«Вертушки».  

6 Тема «Музыкальные игры «Пройдем в ворота», «Лошадки», «Жмурки»» 
Движения ног: 

demi-plie. 

Движение рук: port de bras. 

Музыкальные игры с речевым сопровождением: «Пройдем в ворота», «Лошадки», 

«Жмурки». 

7 Тема «Повторение основных движений классического танца» 

Движения ног: 

demi-plie. 

Движение рук: port de bras. 

8 Тема «Повторение» 

Повторение пройденного материала, подготовка к обобщающему занятию. 

9 Тема «Обобщающее занятие «Золотая осень»» 

Ноябрь 

10 Тема «Историко-бытовой танец» 

- Рассказать о разнообразии историко-бытовых танцев: гавот, мазурка, полонез. 

11 Тема «Историко-бытовой танец» 

Продолжать знакомить с историко-бытовыми танцами: гавот, мазурка, полонез. 

12 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas eleve. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

 

 



 

13 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas eleve. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

14 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas degage. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

15 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas degage. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

16 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas balance. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

Декабрь 

17 Тема «Танец Придворных» Л. Боккерини» 

Движение ног: pas balance. 

Движение рук: port de bras. 

«Танец Придворных» Л. Боккерини. 

18 Тема «Хоровод «Зимние узоры»» 

Хороводная пляска с платочком, хоровод «Зимние узоры». 

19 Тема «Хоровод «Зимние узоры»» 

Хороводная пляска с платочком, хоровод «Зимние узоры». 

20 Тема «Танец «Новогодний карнавал»» 

21 Тема «Танец «Новогодний карнавал»» 

22 Тема «Танец «Новогодний карнавал»» 

23 Тема «Подготовка к обобщающему занятию» 

24 Тема «Повторение» 

Повторение пройденного материала: основных положений рук и ног. 

25 Тема «Повторение» 

Повторение пройденного материала: основных движений рук и ног. 

Январь 

26 Тема «Обобщающее занятие «Новогодний карнавал»» 

27 Тема «Танцы народов мира» 
Познакомить детей с особенностями национальных культур. 

28 Тема «Танцы народов мира» 
Продолжать знакомить с танцами народов мира. 

29 Тема «Основные движения танцев народов мира» 

Познакомить с основными движениями в танцах народов мира. 

Движения ног: поочередное выбрасывание ног перед собой или крест на крест 

носок или ребро каблука на месте и с отходом назад, «веревочка». 

30 Тема «Основные движения танцев народов мира» 

Движения ног: поочередное выбрасывание ног перед собой или крест на крест на 

носок или ребро каблука на месте и с отходом назад, «веревочка» 

31 Тема «Кадриль» В. Теплов» 

Движения ног: прыжок с поджатыми; 

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

Движения в паре: 

соскок на две ноги лицом друг другу. 

«Кадриль» В. Теплов. 



 

32 Тема «Кадриль» В. Теплов» 

Движения ног: 

прыжок с поджатыми; 

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

Движения в паре: 

соскок на две ноги лицом друг другу. 

«Кадриль» В. Теплов. 

Февраль 

33 Тема «Кадриль» В. Теплов» 

Движения ног: 

прыжок с поджатыми; 

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

Движения в паре: 

соскок на две ноги лицом друг другу. 

«Кадриль» В. Теплов. 

34 Тема «Кадриль» В. Теплов» 

Движения ног: 

пружинящий шаг под ручку по кругу; 

(мальчики): 

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

«Кадриль» В. Теплов. 

35 Тема «Кадриль» В. Теплов» 

Движения ног: 

пружинящий шаг под ручку по кругу; 

(мальчики): 

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

«Кадриль» В. Теплов. 

36 Тема «Русский народный танец» 
- Рассказать о разнообразии характерных образов в русских народных танцах. 

37 Тема «Русский народный танец» 
- Продолжать знакомить с  разнообразием характерных образов в русских 

народных танцах. 

38 Тема «Ориентировка в пространстве» 

Упражнения на ориентировку в пространстве: «карусель», «воротца».  

Повторение изученных движений  «Кадриль» В. Теплов. 

39 Тема «Ориентировка в пространстве» 

Упражнения на ориентировку в пространстве: «карусель»,  

«воротца».  

Повторение изученных движений «Кадриль» В. Теплов. 

Март 

40 Тема «Движения ног в кадрили» 

Движения ног: 

(мальчики): одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне 

голени с продвижением вперед и назад. 

Движения ног: 

(девочки): вращение на полупальцах; 

(мальчики): «гусиный шаг». 

41 Тема «Движения ног в кадрили» 

Движения ног: 

(мальчики): одинарные удары ладонями по внутренней или внешней стороне 

голени с продвижением вперед и назад. 

Движения ног: 



 

(девочки): вращение на полупальцах; 

(мальчики): «гусиный шаг». 

42 Тема «Ковырялочка» 

Движения ног: кадрильный шаг с каблука, «ковырялочка» (с притопом, с 

приседанием, с открыванием рук). 

Повторение «Кадриль» В. Теплов. 

43 Тема «Ковырялочка» 

Движения ног: кадрильный шаг с каблука, «ковырялочка» (с притопом, с 

приседанием, с открыванием рук). 

Повторение «Кадриль» В. Теплов. 

44 Тема «Испанский танец» 
- Рассказать детям об особенностях испанской культуры, характере и манере 

исполнения народных танцев. 

- Показать фотоматериалы костюмов и видеоматериал с испанским народным 

танцем. 

45 Тема «Испанский танец» 

Продолжать знакомить с испанским танцем. 

46 Тема «Испанский танец» 

Познакомить с основными элементами испанского танца. 

47 Тема «Элементы испанского танца» 

Разучивание элементов испанского танца. 

Основные положения рук и ног. 

Апрель 

48 Тема «Элементы испанского танца» 

Разучивание элементов испанского танца. 

Упражнения с веером, кастаньетами. 

49 Тема «Элементы испанского танца» 

Разучивание элементов испанского танца. 

Каблучные выстукивания. 

50 Тема «Цыганский танец» 
- Рассказать детям об особенностях цыганской культуры, характере и манере 

исполнения народных танцев. 

51 Тема «Цыганский танец» 
Продолжать с характерными особенностями цыганского танца. 

52 Тема «Элементы цыганского танца» 

Разучивание элементов цыганского танца. Положения и движения рук. 

53 Тема «Элементы цыганского танца» 

Разучивание элементов цыганского танца. Основные движения ног, бег с носка. 

54 Тема «Элементы цыганского танца» 

Разучивание элементов цыганского танца. Упражнения с движением юбкой. 

55 Тема «Элементы цыганского танца» 

Разучивание элементов цыганского танца. Повороты и вращения. 

56 Тема «Подготовка к обобщающему занятию» 

Май 

57 Тема «Обобщающее занятие «Весна стучится в окна»» 

58 Тема «Танец «Журавлиный клин»» 

Танец «Журавлиный клин» (мелодия Д.Верди из оперы «Травиата» в исполнении 

оркестра П.Мориа) 

59-60 Тема «Танец «Журавлиный клин»» 
Танец «Журавлиный клин» (мелодия Д.Верди из оперы «Травиата» в исполнении 

оркестра П.Мориа) 



 

61-62 Тема «Танец-игра «Моя любимая игрушка»» 

63 Тема «Танец-игра «Моя любимая игрушка»» 

64 Тема «Итоговое занятие (концерт)» 
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