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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по дополнительной образовательной услуге «РитМикс» (ритмика) 

для детей от 4 до 7 лет. Программа создана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня и локальными актами МБДОУ «Белочка» 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Порядком оказания платных образовательных услуг от 08.02.2016г. № 7-АД МБДОУ 

«Белочка» 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества. 

Без этого он – засушенный цветок. 

 В. Сухомлинский. 

      Дошкольное детство – период бурного развития воображения, фантазии, важнейших качеств 

творческой личности. Очень важно на дошкольном этапе развития личности определить 

способность и талантливость детей, создать им условия для самовыражения, дать 

неограниченные возможности проявить себя во всех видах музыкального творчества.  

      В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, прежде всего 

художественные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их формирования. 

Дошкольник включен во все многообразие художественных видов деятельности. Он поет, 

танцует. Это создает возможность для проявления специальных способностей, в том числе 

музыкальных. Высшим проявлением способностей является талант. Возможность выразить свои 

чувства в танце,внимательно слушая музыку, в огромной степени способствует эмоциональному, 

духовному, физическому развитию дошкольника. Сочетание духовного и физического 

необходимо для развития личности ребенка. Данная программа поможет сформировать у 

дошкольников навыки танцевальной техники, а также нравственно-волевые качества личности: 

настойчивость в достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, 

действовать в коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, психического и 

психологического здоровья детей.  

В дошкольном возрасте внимание детей ещѐ неустойчиво, дети отличаются большой 

подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой смене движений. Для 

успешного достижения результатов необходимо чередовать разные виды музыкально- 

ритмической деятельности: использовать музыкально- ритмические игры, этюды. Они коротки, 

разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое место в программе уделяется подбору 

музыкально-ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи 

с современными требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой художественности, 

воспитывает вкус ребѐнка и обогащает его разнообразными музыкальными впечатлениями, 

вызывая моторную реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. 
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Цель программы: 
Раскрыть творческий потенциал и развить природные способности у воспитанников средствами 

ритмики, приобщить детей к искусству танца, развить танцевальные и музыкальные 

способности. Развить у детей субъективный опыт эмоционально – чувственного общения с 

природой и с окружающими людьми. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
• познакомить детей с различными видами танцев (их истории, танцевальных профессиях, 

костюмах, атрибутах, танцевальной технологией). 

• научить владеть базовыми элементам различных танцевальных жанров; 

• обучить основам импровизации. 

Развивающие: 
• развитие музыкальности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые представления, 

чувство ритма); 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие выразительности движения; 

• развитие координации движения. 

Воспитательные: 
• воспитание интереса к занятиям ритмикой; 

• психологическое раскрепощение ребенка, творчество в движениях; 

• воспитание умения работать в коллективе, выполнять ритмические движения слаженно; 

• развитие мышления, воображения, познавательной активности; 

• воспитывать любовь к русскому фольклору. 

 

Виды и формы непосредственной образовательной деятельности: 

 - НОД.  

 - Познавательно - досуговые: дидактические игры и развлечения.  

 - Контрольно-диагностические: беседы, дискуссии.  

 - Нетрадиционные формы: домашние задания.  

 

Основные  педагогические  принципы. 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное повышение 

требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для улучшения 

возможностей необходим «отдых». Сочетание адекватной нагрузки и полноценного 

восстановления дает наилучшие результаты. 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение возможностей организма 

происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют 

более важным перестройкам в организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование необходимо 

для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и психологическое 

состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и использование различных 

шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных НОД и в домашних 

условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные образовательные нагрузки. 



5 
 

4 – 5  лет. 

В  этом  возрасте  у  детей  появляется  возможность  выполнять  более  сложные  по  

координации  движения.  Возрастает  способность  к  восприятию  тонких  оттенков  

музыкального  образа, средств  музыкальной  выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных особенностей 

пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения образных движений, 

воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые 

сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие 

короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для импровизации 

танцевальных движений, игры с импровизациями. 

5 – 6  лет. 

Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. Психологические особенности 

позволяют ребенку лучше координировать свои действия с партнером, у детей возрастает 

способность к сочинению, фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным 

направлением в работе с детьми старшего возраста становится взаимодействие нескольких 

персонажей, комбинации нескольких движений и перестроений. 

Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими персонажами, 

развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в разном 

характере, формировать способы комбинации различных танцевальных движений и 

перестроений. 

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные произведения 

для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более сложные схемы 

перестроений, комбинации танцевальных движений. 

6 – 7  лет. 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации движения, 

понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с другом, при 

этом контролировать качество исполнения движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые  образы, передавать их 

взаимодействие. Дети подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению 

небольших танцевальных композиций  с  перестроением  и  комбинацией  танцевальных  

движений. 

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов отношений  между  

партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и 

характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими партнерами. На данном 

этапе педагог создает   детям,  как  можно больше условий для самостоятельного творчества. 

Интенсивность  нагрузки  зависит  от  темпа   музыкального  произведения   и  от  подбора  

движений. Наиболее  нагрузочным  является  темп   150-160  акцентов  в  минуту, которому  

соответствуют  быстрый  бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания. 

Необходимо  соотносить  все  характеристики  с  индивидуальными  возможностями  

конкретного  ребѐнка, но  важно  также  ориентироваться  на  средние  показатели  уровня  

развития  детей  в  группе. 

 

 

Методика обучения. 

В  совершенстве  овладеть  огромным  разнообразием  движений, комбинаций  и  целых  

комплексов  упражнений, входящих  в  программу, возможно  лишь  при  условии  правильной  

методики  обучения. 
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Целостный  процесс  обучения  можно  условно  разделить  на  три  этапа: 

Начальный  этап – обучение  упражнению (отдельному  движению); 

Этап  углубленного  разучивания  упражнений; 

Этап  закрепления  и  совершенствования  упражнения. 

Начальный    этап Этап  углубленного  разучивания 
Этап  закрепления  и  

совершенствования 

1. название упражнения; 

2. показ; 

3. объяснение  техники; 

4. опробования  упражнений. 

1.уточнение двигательных действий; 

2. понимание закономерностей движения; 

3. усовершенствование ритма; 

4.свободное и  слитное  выполнение  

упражнения. 

1.закрепление  двигательного  

навыка; 

2. выполнение  упражнений более  

высокого уровня; 

3. использование  упражнений в  

комбинации  с  другими 

упражнениями; 

4.формирование  индивидуального  

стиля. 

 

Первостепенную  роль на НОД по ритмике  играет музыкальное сопровождение. Музыкальные 

произведения, используемые для сопровождения НОД очень разнообразны: по жанру, стилю, 

размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные  произведения доступны пониманию детей, 

музыкальны, выразительны, пробуждают  у  детей  фантазию  и  воображение. Все это позволяет 

сформировать у детей наиболее полное представление о разнообразии музыкальных 

произведений, обогатить их эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в 

воспитании музыкального вкуса. 

Чтобы учебный процесс у  детей  4-7  лет  был эффективным, на  НОД по  ритмике, максимально 

используется ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника – игра. Используя игровые  

упражнения, имитационные  движения, сюжетно-творческие зарисовки усиливают 

эмоциональное восприятие музыки детьми и  помогают полнее и всестороннее  решить   

поставленные   задачи. 

Отдельные  игровые  упражнения могут быть использованы на НОД в качестве динамических 

пауз  для отдыха – если всѐ занятие проводится в достаточно большом темпе  и   подразумевает   

много   движений. Комплексы   игровых   упражнений  включаются в различные части НОД: в 

разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, темой или предметом – 

атрибутом, с которым выполняются движения. 

В  работе над выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной  насыщенностью   

образа,    включаются  на  НОД  имитационные  движения, которые  очень  ценны  для  

дошкольного  возраста. 

НОД по ритмике способствуют развитию у детей музыкального восприятия, эмоциональности и 

образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный 

образ. Формируется  эстетический  вкус, помогая  тем  самым  приводить  в  гармонию  

внутренний  мир  ребѐнка. Движения под музыку рассматриваются  как важнейшее средство 

развития телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом.  

Работа с родителями предполагает: 
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Проведение родительских собраний; консультации, беседы, рекомендации; анкетирование; 

информационные стенды; показ сказок с использованием танцев, танцевальных миниатюр и 

музыкальных композиций;совместные праздники и развлечения. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

1 год  обучения (средняя  группа).  

После первого года обучения занимающиеся  дети  знают  о  назначении  отдельных  упражнений  

хореографии. Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие построения и  перестроения, 

ритмично  двигаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  

простейший  ритмический  рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки,  кружение по одному и в парах. 

Знают  основные  танцевальные  позиции  рук  и  ног. Умеют  выполнять  простейшие  

двигательные  задания  (творческие  игры, специальные  задания), используют  разнообразные  

движения  в  импровизации  под  музыку  этого  года  обучения. 

 

2  год  обучения (старшая  группа). По  окончании  второго года  обучения  занимающиеся  дети 

выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно координировать 

движения с основными средствами музыкальной выразительности. Владеют  навыками  по  

различным  видам  передвижений  по  залу  и  приобретают  определѐнный  «запас»  движений  в  

общеобразовательных  и  танцевальных  упражнениях. Выполняют танцевальные движения: 

поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперѐд, кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд; шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперѐд. Владеют  основными  хореографическими  упражнениями  по  

программе  этого  года  обучения.  Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и 

комплексы  упражнений  под  музыку этого  года  обучения. 

 

3  год  обучения (подготовительная  группа). После  третьего года  обучения  занимающиеся  

дети  могут  хорошо  ориентироваться  в  зале  при  проведении  музыкально – подвижных  игр. 

Умеют  выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  согласования  движения  с  

музыкой, владеют  основами  хореографических  упражнений  этого  года  обучения.  Умеют  

исполнять  ритмические, бальные  танцы  и комплексы  упражнений  под  музыку. Выполняют 

танцевальные движения:  шаг с притопом,  приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с 

предметами (шарами, обручами, цветами).  Выразительно   исполняют  движения под  музыку, 

могут  передать  свой  опыт  младшим  детям, организовать  игровое  общение  с  другими  

детьми. Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнообразных  

движений. 

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой и 

индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в 

конкурсах, фестивалях и т.д. Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

Светлый и просторный зал; Музыкальная аппаратура; Тренировочная одежда и обувь; 

Сценические костюмы; Реквизит для танцев; Технические средства; Фонотека с записями 

современной, классической музыки, видеозаписи; Музыкальные шумовые инструменты; 

Демонстрационные материалы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Организация образовательного процесса. 
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Программа  рассчитана  на  три  года  обучения  и  направлена  на всестороннее, гармоничное и  

целостное  развитие  личности    детей  дошкольного возраста   от  4   до 7  лет. 

В  программе представлены  различные  разделы, все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий. Игровой метод придаѐт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения  и творческих 

способностей ребѐнка. 

Учебный план. 

Группа Продолжительность 

1 занятия 

Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий 

в год 

Средняя 20 мин 2 74 

Старшая 25 мин 2 74 

Подготовительная 30 мин 2 74 

Структура  занятия  по  хореографии – общепринятая.  Каждое  НОД состоит  из  трѐх  частей: 

подготовительной, основной  и  заключительной.  

Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   общего времени. Задачи  этой  части  

сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребѐнка  к  работе, создать  психологический  и  

эмоциональный  настрой. В нее  входят:  гимнастика  (строевые, общеразвивающие  

упражнения);  ритмика; музыкально – подвижные  игры; танцы(танцевальные  шаги, элементы  

хореографии, ритмические  танцы); музыкально- ритмическая  композиция. 

Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В этой части решаются основные 

задачи, идет основная работа над развитием двигательных способностей. В этой части дается 

большой объем знаний, развивающих творческие способности детей. 

Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь используются 

упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения и укрепление осанки. В конце 

занятия подводится итог и дети возвращаются в группу. 

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  содержанию  

соответствуют  возрастным  особенностям  и физическим  возможностям  детей, которые 

позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и 

развивают умственные и физические способности, а также способствуют социальной адаптации 

ребенка. 

В работе используются различные методические приемы: 

• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет; 

• выразительное исполнение движения под музыку; 

• словесное пояснение выполнения движения; 

• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

• творческие задания. 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого хореографического 

материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его содержания; объема программных 

умений; этапа разучивания материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все 

приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 
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Комплексно-тематическое планирование 1-й год обучения 

Средняя группа 

Месяц, дата Тема недели Образовательная деятельность  Совместная 

деятельность  

Сентябрь 
1 

«Давайте познакомимся» Знакомство с детьми. Что такое танец. 

Приветствие. Основные правила поведения в танцевальном зале, 

правила техники безопасности.  

Разминка. Постановка корпуса. Положение рук на талии. VI, I свободная 

позиции ног. Танцевальный шаг с носка. 

Партерная гимнастика. 

Игра «Давайте потанцуем» 

Разминка. Дыхательная гимнастика «Ладошки».                      

Разучивание движений к танцу на осенний праздник.                          

Партерная гимнастика.                                                                             

Игровой самомассаж, релаксация. 

Сентябрь 
2 

«Здравствуй сказка» 

 

 

Разминка «Сказочные герои» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки»                                                

Разучивание движений к танцу «Дождик»                                            

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Игра «Сказочный лес» 

 

Игра «Путешественники» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен) 

Разминка «Сказочные герои» 

Разучивание движений к танцу «Дождик» 

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Сентябрь 
3 

«В коробке с карандашами» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «Я рисую солнце» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Повторение и разучивание движений к танцу «Дождик» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Игра «Скорый поезд» 

 

 

Игра «Музыкальные 

ворота» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «Я рисую солнце» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 
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Повторение и разучивание движений к танцу «Дождик» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Сентябрь4 «На птичьем дворе» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «Ку-ка-ре-ку» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы.  

Постановка танца «Дождик» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Игра «Цыплята и ворона» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «Ку-ка-ре-ку» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы.  

Постановка танца «Дождик» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Октябрь1 «Зимняя сказка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Зимние забавы» 

Хлопки, притопы в паре, кружения в паре. Выпад,  выпад с соскоком. 

Танцевальная композиция «Дождик» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Круг дружбы» 

 

 

Игра «Домик» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Зимние забавы» 

Хлопки, притопы. Выпад, выпад с соскоком. 

Танцевальная композиция «Дождик» 

Партерная гимнастика. 
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Октябрь2 «Во саду ли в огороде» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, галоп, подскоки, 

перескоки.) 

Разминка «Ах, вы, сени» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Хлопушки в ладоши, по бедру. «Ковырялочка», «ковырялочка» с 

притопом. Ходы – простой с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Дождик» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Заплетися мой 

плетень» 

 

Игра «Танец ткачей» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Ах, вы, сени» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Хлопушки в ладоши, по бедру. «Ковырялочка», «ковырялочка» с 

притопом. Ходы – простой с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Дождик» 

Партерная гимнастика. 

Октябрь3 «Приглашение к танцу» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги. 

Танцевальная композиция «Дождик»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги. 

Танцевальная композиция «Дождик»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Октябрь4 «Я хочу танцевать» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Я танцую» 
Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной шаг, покачивание, 

поворот в паре, кружения. 

Вальс «Дружбы» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Магниты» 

 

Игра «Ромашки» 

 

Игра «Бабочки» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Я танцую» 
Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной шаг, покачивание, 

поворот в паре, кружения. 

Вальс «Дружбы» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
1 
 

 

«Давайте построим большой 

хоровод» 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен, 

перескоки.) 

Разминка «Зарядка» 

Танцевальная композиция «Давайте построим большой хоровод». 

Партерная гимнастика. 

Игра «Домики» 

 

Игра «будь внимателен» 

 

Игра « А, ну-ка, покажи» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен, 

перескоки.) 

Разминка «Зарядка» 

Танцевальная композиция «Давайте построим большой хоровод». 

Партерная гимнастика. 

 

Ноябрь 
2 

 

«Встанем, дети, в круг» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Наш веселый круг» 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

 

Игра «Скорый поезд» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Наш веселый круг» 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
3 
 

 

«Осенняя прогулка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 
пружинящий шаг).  

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 
Разминка «Есть на свете гномики» 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Заколдованный лес» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 
пружинящий шаг).  

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 
Разминка «Есть на свете гномики» 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
4 
 

«В гостях у Белоснежки» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «Гномики» 

Галоп, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. 

Танец «Есть на свете гномики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Строим дом для 

гномиков» 

 

Игра «Ведьма и 

Белоснежка» 

 

Игра «На лужайке» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «Гномики» 

Галоп, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. 

Танец «Есть на свете гномики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Ноябрь 
5 
 

 

«Лесные приключения» Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка «Лесные звери» 

Плавные движения руками, переступания. 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика 

Игра «На лесной полянке» 

 

Игра «Вдоль пруда» 

 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка «Лесные звери» 

Плавные движения руками, переступания. 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 
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Декабрь 
1 
 

 

«Путешествие в сказку» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) 

Разминка «Поле чудес» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Танец-игра «Джайв» 

 

Игра «Вот как мы умеем» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) 

Разминка «Поле чудес» 

Шаг польки, галоп, поскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Разучивание движений к танцу «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
2 
 

 

«Из бабушкиного сундучка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, галоп, 

подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» 

Постановка танца «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Кто запомнил 

лучше всех» 

 

Игра «Тик - так» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» 

Постановка танца «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
3 
 

 

«Мы собираемся на бал» 

 
Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Мы собираемся на бал» 

Постановка танца «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика 

Игра «Мы пойдем сначала 

вправо» 

 

Игра «Расточек» 

 

 
Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Мы собираемся на бал» 

Постановка танца «Веселые снежинки» 

Партерная гимнастика 
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Декабрь 
4 
 

 

«Здравствуй Новый год» Празднечные выступления.  

Январь 
1 

Каникулы 

 

 

Январь 
2 
 

«Ногам работа – душе 

праздник» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Двигай ножкой» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Круг дружбы» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Двигай ножкой» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Январь 
3 
 

«Веселая зима» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Вместе весело шагать» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Домик» 

 

Игра «У медведя» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Вместе весело шагать» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 
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Январь   

4 

«Дружные ребята» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Путешественники» 

 

Игра «Круг дружбы» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Январь 

5 

«По снежным дорожкам» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Лыжня» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Лыжня» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
1 
 

«Любимые танцы» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I позиции ног, галоп, легкие прыжки на месте, хлопки в 

разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «У медведя» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I позиции ног, галоп, легкие прыжки на месте, хлопки в 

разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
2 

 

 

«Марш солдатиков» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Маршируй со мной»  

 Танцевальная композиция «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Ромашки» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Маршируй со мной»  

 Танцевальная композиция «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Февраль 
3 

«Папин день» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Сильные и смелые» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Танцевальная композиция «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «В мире животных» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Сильные и смелые» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Танцевальная композиция «Мы солдатики» 

Партерная гимнастика. 
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Февраль 
4 
 

«Приди, весна!» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, круг) 

Разминка «В гости к солнышку». 

Разучивание движений к танцу «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Раз, два» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, круг) 

Разминка «В гости к солнышку». 

Разучивание движений к танцу «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика. 

Март 
1 

«Навстречу к солнцу» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, круг.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Доведи меня» 

 

Игра «Дождик» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, круг.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
2 

 

«8 Марта» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, круг, колонна) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Танцевальная композиция «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Стирка»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, круг, колонна) 
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Разминка «Весеннее настроение» 

Танцевальная композиция «Весенние цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
3 
 

«Веселая карусель» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 
Перестроения -  круг, квадрат, диагонали) 

Разминка «Карусельные лошадки» 

Разучивание движений к танцу «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Дискотека» 

 

Игра «Карусель» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали) 

Разминка «Карусельные лошадки» 

Разучивание движений к танцу «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
4 
 

«Весна красна» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Разноцветная игра» 

 

Игра «Кошки-мышки»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
1 

«Шутка в музыке» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Мы веселые петрушки» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Постановка танца «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Танцуем, сидя» 

 

Игра «Стирка» 



20 
 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Разминка «Мы веселые петрушки» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Танцевальная композиция «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Апрель 
2 

 

«Танцевальная мозаика»  Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками. 

Танцевальная композиция «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Голубая вода» 

 

Игра «Буратино». 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками. 

Танцевальная композиция «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
3 

 

«Пушинка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «легкие движения» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «легкие движения» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Цветные ленточки» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 
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Апрель 
4 
 

«Улыбнемся солнышку» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

«Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с носка, 

шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Рассыпуха» 

 

Игра «Веселые человечки» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

«Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с носка, 

шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Май 
1 
 

«Здравствуй май» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I-II, III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Игра «Волшебный остров» 

 

Игра «В мире животных» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Поклон по I-II, III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 
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Май 
2 
 

«Музыкальная лесенка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Гусеница» 

 

Игра «Лесной оркестр» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Май 
3  

«Веселый муравейник» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали) 

Разминка «Муравьишки» 

Постановка танца «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Часики» 

 

Игра «Антошка»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали) 

Разминка «Муравьишки» 

Постановка танца «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Май 
4 
 

«Дружные ребята» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Мой Вальс». 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
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Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Мой Вальс». 

Партерная гимнастика. 

Май 
5 

«Скоро лето» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Летняя тропинка» 
Поклон мальчиков, поклон девочек с задействием рук, приставной шаг, 

покачивание, поворот в паре. 

Танцевальная композиция «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Расточек» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Летняя тропинка» 
Поклон мальчиков, поклон девочек с задействием рук, приставной шаг, 

покачивание, поворот в паре. 

Танцевальная композиция «Мой Вальс» 

Партерная гимнастика. 
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Комплексно-тематическое планирование 2-й год обучения. 

Старшая группа 

Месяц, дата  Тема недели Образовательная деятельность  Совместная 

деятельность  

Сентябрь 
1 

«Здравствуй осень» Приветствие. Напоминание основных правил поведения в танцевальном 

зале, правила техники безопасности.  

Разминка. Постановка корпуса. Положение рук на талии. I, II, III  

свободная позиции ног. Танцевальный шаг с носка. 

Партерная гимнастика. 

Игра «Давайте потанцуем» 

Разминка. Дыхательная гимнастика «Насос».                                 

Разучивание движений к танцу на осенний праздник.                     

Партерная гимнастика.                                                                           

Игровой самомассаж, релаксация. 

Сентябрь 
2 

«Наша сказка» 

 

 

Разминка «Сказочные герои» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки»                                             

Разучивание движений к танцу «Цветные зонтики»                                       

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Игра «Сказочный лес» 

 

Игра «У медведя» 

 

Игра «Путешественники» 

 

 
Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно) 

Разминка «Сказочные герои» 

Разучивание движений к танцу «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Сентябрь 
3 

«Нарисуем солнце» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «Я рисую» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Повторение и разучивание движений к танцу «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Игра «Скорый поезд» 

 

 

Игра «Музыкальные 

ворота» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «Я рисую» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 



25 
 

Повторение и разучивание движений к танцу «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Сентябрь4 «Наши птички» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «Петушок-золотой гребешок» 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы.  

«Пружинка» - легкое приседание, подъем на полу пальцы, повороты 

вправо, влево. 

Постановка танца «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Игра «Цыплята и ворона» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «Петя-петушок» 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы.  

«Пружинка» - легкое приседание, подъем на полу пальцы, повороты 

вправо, влево. 

Постановка танца «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Октябрь1 «Чудо осень» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Осенняя пора» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки.  

Ритмические хлопки в ладоши. «Пружинка» с наклонами головы. 

Движение «Баю - бай». Подскоки, приставные шаги с приседанием. 

Танцевальная композиция «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Круг дружбы» 

 

 

Игра «Домик» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Осенняя пора» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки.  

Ритмические хлопки в ладоши. «Пружинка» с наклонами головы. 
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Движение «Баю - бай». Подскоки, приставные шаги с приседанием. 

Танцевальная композиция «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика. 

Октябрь2 «Во саду ли в огороде» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.Перестроения – круг, диагональ, змейка) 

Разминка «Чудо грядочки» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой 

с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Заплетися мой 

плетень» 

 

Игра «Танец ткачей» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки. Перестроения – круг, диагональ, змейка) 

Разминка «Чудо грядочки» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные, двойные, тройные. Хлопушки в ладоши, по 

бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – 

простой с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Цветные зонтики» 

Партерная гимнастика. 

Октябрь3 «Потанцуем?» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Приглашение» 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Танцевальная композиция «Цветные зонтики»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Приглашение» 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Танцевальная композиция «Цветные зонтики»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 
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Октябрь4 «Беду танцевать» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Мои движения» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы. Хлопки, притопы в паре, кружения в 

паре. Выпад. 

Прыжки по диагонали. 
Партерная гимнастика. 

Игра «Магниты» 

 

Игра «Ромашки» 

 

Игра «Бабочки» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Мои движения» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы. Хлопки, притопы в паре, кружения в 

паре. Выпад. 

Прыжки по диагонали. 
Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
1 
 

 

«Наш любимый хоровод» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения из круга в круг, по 

диагонали.) 

Разминка «Я плету, плету, плету» 

Лодочка в парах. 

Партерная гимнастика. 

Игра «Домики» 

 

Игра «будь внимателен» 

 

Игра «А, ну-ка, покажи» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения из круга в круг, по 

диагонали.) 

Разминка «Я плету, плету, плету» 

Лодочка в парах. 

Партерная гимнастика. 
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Ноябрь 
2 

 

«Встанем, дети, встанем в 

круг» 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения – круг, две колонны, два 

круга, полукруг) 

Разминка «Мой круг-кружок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Разучивание движений к танцу «Листопад» 

Партерная гимнастика. 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

 

Игра «Скорый поезд» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения – круг, две колонны, два 

круга, полукруг) 

Разминка «Мой круг-кружок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Разучивание движений к танцу «Листопад» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
3 
 

 

«Осенняя прогулка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг). Перемещения – круг, колонна, два круга, сужение и 

расширение круга, круг в круге 

Разминка «Чудо лес» 

Постановка танца «Листопад» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Заколдованный лес» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг). Перемещения – круг, колонна, два круга, сужение и 
расширение круга, круг в круге 

Разминка «чудо лес» 

Постановка танца «Листопад» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
4 
 

«Как в сказке» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «В замке» 

Галоп в паре, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки в ладоши, 

по бедру. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с 

носка, шаркающий шаг. Исполнение движений с одновременной работой 

рук. 

Танцевальная композиция «Листопад» 

Игра «Строим дом для 

гномиков» 

 

Игра «Ведьма и 

Белоснежка» 

 

Игра «На лужайке» 
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Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «Гномики» 

Галоп в паре, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки в ладоши, 

по бедру. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой с 

носка, шаркающий шаг. Исполнение движений с одновременной работой 

рук. 

Танец «Листопад» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Ноябрь 
5 
 

 

«Лесная полянка» Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка «Лесные тайны» 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Разучивание движений к танцу «А снег кружит» 

Партерная гимнастика 

Игра «На лесной полянке» 

 

Игра «Вдоль пруда» 

 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка «Лесные тайны» 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Разучивание движений к танцу «А снег кружит» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
1 
 

 

«Путешествие в сказку» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

круг, квадрат, колонна, полукруг, две колонны. 

Разминка «Сказочный мир» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах. 

Разучивание движений к танцу «А снег кружит» 

Партерная гимнастика. 

Танец-игра «Джайв» 

 

Игра «Вот как мы умеем» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 
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круг, квадрат, колонна, полукруг, две колонны. 

Разминка «Сказочный мир» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах. 

Разучивание движений к танцу «А снег кружит» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
2 
 

 

«Расскажи мне бабушка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» 

Поклон по I-III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.   

Постановка танца «А снег кружит» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Кто запомнил 

лучше всех» 

 

Игра «Тик - так» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» 

Поклон по I-III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.   

Постановка танца «А снег кружит» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
3 
 

 

«На балу» 

 
Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Как в сказке» 

Танцевальная композиция «А снег кружит» 

Партерная гимнастика 

Игра «Мы пойдем сначала 

вправо» 

 

Игра «Расточек» 

 

 
Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Как в сказке» 

Танцевальная композиция «А снег кружит» 

Партерная гимнастика 

Декабрь 
4 
 

 

«Здравствуй Новый год» Празднечные выступления.  

Январь 
1 

Каникулы 
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Январь 
2 
 

«Эх, топну ногой» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения - в 

рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг в круге. 

Разминка «Двигай ножкой» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Круг дружбы» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения - в 

рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг в круге. 

Разминка «Двигай ножкой» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Январь 
3 
 

«Веселая зима» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Приятный холодок» 

Поклон мальчиков, поклон девочек в классическом стиле приставной 

шаг, балансе, покачивание, поворот в паре, кружения. 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Домик» 

 

Игра «У медведя» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Приятный холодок» 

Поклон мальчиков, поклон девочек в классическом стиле приставной 

шаг, балансе, покачивание, поворот в паре, кружения. 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Январь   

4 

«Дружное время» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Путешественники» 

 

Игра «Круг дружбы» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Январь 

5 

«Лыжня» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

две шеренги, круг, две колонны, квадрат. 

Разминка «Веди меня дорожка» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Будь внимателен» 

 

 

Игра «А, ну-ка, покажи» 
 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

две шеренги, круг, две колонны, квадрат. 

Разминка «Веди меня дорожка» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Марш» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
1 
 

«Любимые танцы» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – две 

шеренги, круг, две колонны, квадрат. 

Поклон по III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Марш» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Магниты» 

 

Игра «Ромашки» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – две 

шеренги, круг, две колонны, квадрат. 

Поклон по III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Марш» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
2 

 

 

«Аты-баты» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – две шеренги, круг, три 

колонны, змейка, квадрат. 
Разминка «Ать два, левой»  

Танцевальная композиция «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Скорый поезд» 

 

 

 

Игра «Давайте потанцуем» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – две шеренги, круг, три 

колонны, змейка, квадрат. 
Разминка «Ать два, левой»  

Танцевальная композиция «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Февраль 
3 

«Папин день» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Сильные и смелые» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Шаг на полу пальцах, приставные шаги, переменный шаг в сторону, 

подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических рисунках, притопы. 

Танцевальная композиция «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Танец «Капризный 

зонтик» 

 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 
Разминка «Сильные и смелые» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Шаг на полу пальцах, приставные шаги, переменный шаг в сторону, 
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подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических рисунках, притопы. 

Танцевальная композиция «Марш» 

Партерная гимнастика. 

Февраль 
4 
 

«Жду весну!» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, диагональ, круг, две колонны.) 

Разминка «Здравствуй солнышко». 

Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, прыжки по 

ритмическим рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» с 

наклоном корпуса, подскоки в повороте. 

Разучивание движений к танцу «Первые цветы» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Заколдованный лес» 

 

 

 

Игра «Веселые капельки» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, диагональ, круг, три колонны.) 

Разминка «Здравствуй солнышко». 

Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, прыжки по 

ритмическим рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» с 

наклоном корпуса, подскоки в повороте. 

Разучивание движений к танцу «Первые цветы» 

Партерная гимнастика. 

Март 
1 

«Солнечный денек» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – круг, колонна, два круга, полукруг, круг. 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Первые цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Доведи меня» 

 

Игра «Дождик» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – круг, колонна, два круга, полукруг, круг. 

Разминка «Весеннее настроение» 

Постановка танца «Первые цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 
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Март 
2 

 

«8 Марта» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, круг, колонна, две колонны.) 

Разминка «Веснушки» 

Танцевальная композиция «Первые цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, круг, колонна, две колонны.) 

Разминка «Веснушки» 

Танцевальная композиция «Первые цветы» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
3 
 

«Веселая карусель» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – змейка, круг, две колонны, три колонны, полукруг, 
диагонали, полукруг 

Разминка «Кружим-кружим» 

Разучивание движений к танцу «Клоуны» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Дискотека» 

 

Игра «Раз, два» 

 

Игра «Карусель» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – змейка, круг, две колонны, три колонны, полукруг, 
диагонали, полукруг. 

Разминка «Кружим-кружим» 

Разучивание движений к танцу «Клоуны» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
4 
 

«Весна красна» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весенняя капель» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Постановка танца «Клоуны». Партерная гимнастика. 

Игра «Разноцветная игра» 

 

Игра «Кошки-мышки»  
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весенняя капель» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Постановка танца «Клоуны» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
1 

«Мой мотив» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Перестроения – круг, две колонны, две змейки, «прочес», полукруг, три 

колонны. 

Разминка «Перемешка» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Постановка танца «Клоуны» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Танцуем, сидя» 

 

Игра «Стирка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Перестроения – круг, две колонны, две змейки, «прочес», полукруг, три 

колонны. 

Разминка «Перемешка» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Танцевальная композиция «Клоуны» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Апрель 
2 

 

«Любимые танцы»  Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 

в сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с  

притопом. 

Танцевальная композиция «Клоуны» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Голубая вода» 

 

Игра «Буратино». 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с 

носка на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный 
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в сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

притопом. 

Танцевальная композиция «Клоуны» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
3 

 

«Легкость в движении» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «легкие движения» 

Поклон поясной, праздничный; беговой шаг, боковой ход, припадание, 

«ковырялочка», скользящие одинарные хлопки, «гармошка». 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Клоуны» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 
«Буратино», «Складочка») 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «легкие движения» 

Поклон поясной, праздничный; беговой шаг, боковой ход припадание, 

«ковырялочка», скользящие одинарные хлопки, «гармошка». 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Клоуны» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Апрель 
4 
 

«Чудесное настроение» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные, двойные, тройные. Хлопушки в ладоши, по 

бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – 

простой с носка, шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Рассыпуха» 

 

Игра «Веселые человечки» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Притопы одинарные, двойные, тройные. Хлопушки в ладоши, по 
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бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – 

простой с носка, шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 

Май 
1 
 

«Первомай» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – 

круг, диагонали, колонна, через одного на полукруг. 

Поклон по I-II, III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Игра «Волшебный остров» 

 

Игра «В мире животных» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – 

круг, диагонали, колонна, через одного на полукруг. 

Поклон по I-II, III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Май 
2 
 

«Музыкальная дорожка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – змейка, круг, две 

колонны, три колонны, полукруг, диагонали, полукруг 

Разминка 

Пружинящее движение, пружинящее движение на шагах, основной ход 

танца «самба», «Виск», положение в паре. 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Гусеница» 

 

Игра «Лесной оркестр» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – змейка, круг, две 

колонны, три колонны, полукруг, диагонали, полукруг 
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Разминка 

Пружинящее движение, пружинящее движение на шагах, основной ход 

танца «самба», «Виск», положение в паре. 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 

Май 
3  

«Трудолюбивый 

муравьишка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали, два круга, змейка. 

Разминка «Муравейник» 

Постановка танца «Ты и я» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 
мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Часики» 

 

Игра «Антошка»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали, два круга, змейка. 

Разминка «Муравейник» 

Постановка танца «Ты и я» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Май 
4 
 

«Вместе весело шагать» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Ты и я». 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Ты и я». 

Партерная гимнастика. 

Май 
5 

«Скоро лето» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Летняя тропинка» 
Поклон мальчиков, поклон девочек с задействием рук, приставной шаг, 

покачивание, поворот в паре, кружения. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Расточек» 
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Танцевальная композиция «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Летняя тропинка» 
Поклон мальчиков, поклон девочек с задействием рук, приставной шаг, 

покачивание, поворот в паре, кружения. 

Танцевальная композиция «Ты и я» 

Партерная гимнастика. 
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Комплексно-тематическое планирование 3-й год обучения 

Подготовительная группа 

Месяц, дата  Тема недели Образовательная деятельность  Совместная 

деятельность  

Сентябрь 
1 

«Осень в гости просим» Приветствие. Напоминание основных правил поведения в танцевальном 

зале, правила техники безопасности.  

Разминка. Постановка корпуса. Положение рук на талии. VI, I, II, III, IV  

свободная позиции ног. Танцевальный шаг с носка. 

Партерная гимнастика. 

Игра «Давайте потанцуем» 

Разминка.                                                                                                     

Разучивание движений к танцу на осенний праздник.                     

Партерная гимнастика.                                                                           

Игровой самомассаж, релаксация. 

Сентябрь 
2 

«Дивный лес» 

 

 

Разминка «По лесным тропинкам» 

Дыхательная гимнастика «Насос»                                               

Разучивание движений к танцу «Кап-кап, дождик»                                       

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Игра «Сказочный лес» 

 

Игра «У медведя» 

 

 

 Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, две шеренги, диагональ) 

Разминка «По лесным тропинкам» 

Разучивание движений к танцу «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика («Буратино», «Солнышко», «Бабочка», 

«Складочка») 

Сентябрь 
3 

«Я рисую» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад, галоп) 

Разминка «Мой рисунок» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Повторение и разучивание движений к танцу «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

«Танец пяти движений» 

 

Игра «Колечко» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад, галоп) 

Разминка «Мой рисунок» 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Повторение и разучивание движений к танцу «Кап-кап, дождик» 
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Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Сентябрь 

4 

«Пернатые друзья» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «На птичьем дворе» 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы.  

«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, на один такт, два приседания на 

один такт. 

«шаг, приставить, шаг, каблук». 

подъем на полу пальцы. 

повороты вправо, влево 

Постановка танца «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 

Игра «Цыплята и ворона» 

 

«Ласточки, воробьи и 

петухи» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием.) 

Разминка «На птичьем дворе» 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические.  

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы.  

«Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, на один такт, два приседания на 

один такт. 

«шаг, приставить, шаг, каблук». 

подъем на полу пальцы. 

повороты вправо, влево 

Постановка танца «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика («Солнышко», «Складочка», «Рыбка», 

«Русалочка», «Дощечка», «Сидит дед») 
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Октябрь 

1 
«Сказочная жизнь» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Мир сказок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки.  

Ритмические хлопки в ладоши. Тройные притопы. «Пружинка» с 

наклонами головы. Движение «Баю - бай». Подскоки, приставные шаги с 

приседанием. 

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика. 

«Джаз тела» 

 

«Походка и настроение» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки.) 

Разминка «Мир сказок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки.  

Ритмические хлопки в ладоши. Тройные притопы. «Пружинка» с 

наклонами головы. Движение «Баю - бай». Подскоки, приставные шаги с 

приседанием. 

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика. 

Октябрь 

2 
«Как на нашем огороде» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.Перестроения – круг, диагональ, змейка) 

Разминка «Грядочки-рядочки» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой 

с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика. 

«Зеркальный танец» 

 

«Танец огня» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки. Перестроения – круг, диагональ, змейка) 

Разминка «Грядочки-рядочки» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы – простой 

с носка, шаркающий шаг.  

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик» 

Партерная гимнастика. 
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Октябрь 

3 
«Сколько в музыке…» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Музыкальная жизнь» 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

«Спящий котенок» 

 

Игра «Тик-так» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) 

Разминка «Музыкальная жизнь» 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Танцевальная композиция «Кап-кап, дождик»  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Октябрь 

4 
«Потанцуем?» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «You and Me» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы. Хлопки, притопы в паре, кружения в 

паре. Выпад, выпад с соскоком. 

Прыжки и вращения по диагонали. 
Партерная гимнастика. 

«Штанга» 

 

 

«Каждый спит» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «You and Me» 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. Положение рук на поясе, вперед, 

вверх, вниз. Хлопки, притопы. Хлопки, притопы в паре, кружения в 

паре. Выпад, выпад с соскоком. 

Прыжки и вращения по диагонали. 
Партерная гимнастика. 
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Ноябрь 
1 
 

 

«Первый снег» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения из круга в круг, по 

диагонали.) 

Разминка «Кружатся-кружатся» 

Лодочка в парах. 

Партерная гимнастика. 

«Согласованные 

действия» 

 

«Огонь-лед» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения из круга в круг, по 

диагонали.) 

Разминка «Кружатся-кружатся» 

Лодочка в парах. 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
2 

 

«Море волнуется…» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения – круг, две колонны, два 

круга, «шторки», круг, колонна, полукруг) 

Разминка «Мой круг-кружок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Разучивание движений к танцу «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика. 

«Танец морских волн» 

 

«Насос и надувная кукла» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки. Перестроения – круг, две колонны, два 

круга, «шторки», круг, колонна, полукруг) 

Разминка «Мой круг-кружок» 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Разучивание движений к танцу «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
3 
 

 

«Магазин игрушек» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг). Перемещения – круг, колонна, два круга, «шторки», 
круг, звездочка, сужение и расширение круга, круг в круге 

Разминка  

Постановка танца «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Мишутка» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг). Перемещения – круг, колонна, два круга, «шторки», 
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круг, звездочка, сужение и расширение круга, круг в круге 

Разминка  

Постановка танца «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика. 

Ноябрь 
4 
 

«Часики» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «Мы стрелочки» 

Галоп в паре, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без 

корпуса, с наклонами корпуса. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки 

в ладоши, по бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с 

притопом. Ходы – простой с носка, «елочка», шаркающий шаг. 

Исполнение движений с одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Тик-так» 

 

«Жучек-паучек» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг на пятках, 

приставные шаги, галоп, подскоки.) 

Разминка «Мы стрелочки» 

Галоп в паре, движение «пятка носок» с наклоном корпуса, подскоки в 

повороте. Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, 

закрывание на пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без 

корпуса, с наклонами корпуса. Притопы одинарные, двойные. Хлопушки 

в ладоши, по бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с 

притопом. Ходы – простой с носка, «елочка», шаркающий шаг. 

Исполнение движений с одновременной работой рук. 

Танец «Осенняя пора» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Ноябрь 
5 
 

 

«Лабиринт» Маршировка  (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный в 

сторону.) 

Разминка «Путаница» 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Разучивание движений к танцу «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

 

Танец-игра «Джайв» 

 

Игра «Вот как мы умеем» 
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Маршировка  (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный в 

сторону.) 

Разминка «Путаница» 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Разучивание движений к танцу «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
1 
 

 

«Путешествие в сказку» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

круг, змейка, квадрат, колонна, полукруг, две колонны. 

Разминка «Сказочный мир» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Разучивание движений к танцу «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Злая волшебница» 

 

Игра «Добрая 

волшебница» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

круг, змейка, квадрат, колонна, полукруг, две колонны. 

Разминка «Сказочный мир» 

Шаг польки, галоп, поскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Разучивание движений к танцу «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
2 
 

 

«Веселые зверята» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «В зоопарке» 

Поклон по I-III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.   

Постановка танца «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Кто запомнил 

лучше всех» 

 

Игра «Тик - так» 

 

«Птица в клетке» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «В зоопарке» 

Поклон по I-III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.   
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Постановка танца «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика. 

Декабрь 
3 
 

 

«Волшебная страна» 

 
Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Чудо страна» 

Танцевальная композиция «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика 

Игра «Мы пойдем сначала 

вправо» 

 

«Сказочные герои» 

Маршировка  - шаг полонеза. Перестроения – круг, диагонали, колонна. 

Разминка «Чудо страна» 

Танцевальная композиция «Зимние узоры» 

Партерная гимнастика 

Декабрь 
4 
 

 

«Здравствуй Новый год»  Праздничные выступления.  

Январь 
1 

Каникулы 

 

 

Январь 
2 
 

«Танцевальное ассорти» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения - в 

рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг в круге, в рассыпную. 

Разминка «Давайте танцевать» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Круг дружбы» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения - в 

рассыпную, шеренга, круг, в пары, круг в круге, в рассыпную. 

Разминка «Давайте танцевать» 

Дыхательная гимнастика «Погреемся» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Январь 
3 
 

«Эх, что за зима» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Как снежинки» 

Поклон мальчиков, поклон девочек в классическом стиле приставной 

шаг, балансе, покачивание, поворот в паре, кружения. 

«Покружись» 

 

«Легкий ветерок» 
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Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Как снежинки» 

Поклон мальчиков, поклон девочек в классическом стиле приставной 

шаг, балансе, покачивание, поворот в паре, кружения. 

Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

Январь   

4 

«Веселая пляска» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка  

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

«Рвемся в пляс» 

 

«Эх, топну ногой» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка  

Дыхательная гимнастика «Ладошки» 

Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

Январь 

5 

«Как на саночках-санях» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

две шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 

Разминка «Снег клубится» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Будь внимателен» 

 

 

Игра «А, ну-ка, покажи» 
 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг) Перестроения – 

две шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 

Разминка «Снег клубится» 
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Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Разучивание движений к танцу «Полонез» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
1 
 

«Волшебные ножки» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 

Поклон по III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Полонез» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Магниты» 

 

Игра «Ромашки» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 

Поклон по III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, легкие 

прыжки на месте, хлопки в разных ритмических рисунках.  

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Постановка танца «Полонез» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Февраль 
2 

 

 

«Оловянные солдатики» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – две шеренги, шторки, 

круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 
Разминка «Игрушки»  

Танцевальная композиция «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – две шеренги, шторки, 

круг, четыре колонны, змейка, квадрат. 

Разминка «Игрушки»  

Танцевальная композиция «Полонез» 

Партерная гимнастика. 
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Февраль 
3 

«Папин день» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Две команды» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Шаг на полупальцах, приставные шаги, переменный шаг в сторону, 

подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических рисунках, притопы. 

Танцевальная композиция «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

Танец «Капризный 

зонтик» 

 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Две команды» 

Дыхательная гимнастика «Погончики» 

Шаг на полупальцах, приставные шаги, переменный шаг в сторону, 

подскоки, галоп, хлопки в разных ритмических рисунках, притопы. 

Танцевальная композиция «Полонез» 

Партерная гимнастика. 

Февраль 
4 
 

«Приди, весна!» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, диагональ, круг, три колонны.) 

Разминка «Лучики». 

Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, прыжки по 

ритмическим рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» с 

наклоном корпуса, подскоки в повороте. 

Разучивание движений к танцу «Радуга» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Заколдованный лес» 

 

 

 

Игра «Веселые капельки» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием. Перестроения -  

квадрат, диагональ, круг, три колонны.) 

Разминка «Лучики». 

Хлопки, притопы в разных ритмических рисунках, прыжки по 

ритмическим рисункам, галоп в паре, движение «пятка носок» с 

наклоном корпуса, подскоки в повороте. 

Разучивание движений к танцу «Радуга» 

Партерная гимнастика. 
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Март 
1 

«Навстречу к солнцу» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – круг, колонна, два круга, «шторки», полукруг, «прочес», 

круг. 

Разминка «Протянем ручки к солнышку» 

Постановка танца «Радуга» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Доведи меня» 

 

Игра «Дождик» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – круг, колонна, два круга, «шторки», полукруг, «прочес», 

круг. 

Разминка «Протянем ручки к солнышку» 

Постановка танца «Радуга» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
2 

 

«8 Марта» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, круг, колонна) 

Разминка «Лодочка» 

Танцевальная композиция «Радуга» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки. 

Перестроения -  квадрат, диагональ, круг, колонна) 

Разминка «Лодочка» 

Танцевальная композиция «Радуга» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 
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Март 
3 
 

«Веселая карусель» 

 
Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – змейка, круг, две колонны, четыре колонны, полукруг, 

«прочес», диагонали, полукруг 

Разминка «Аттракционы» 

Разучивание движений к танцу «Полька» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Дискотека» 

 

Игра «Раз, два» 

 

Игра «Карусель» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения – змейка, круг, две колонны, четыре колонны, полукруг, 

«прочес», диагонали, полукруг. 

Разминка «Аттракционы» 

Разучивание движений к танцу «Полька» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Март 
4 
 

«Весна красна» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 
галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Шаг польки, галоп, подскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Постановка танца «Полька» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Разноцветная игра» 

 

Игра «Кошки-мышки»  

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный шаг, 

галоп, подскоки, шаг польки.) 

Разминка «Весеннее настроение» 

Шаг польки, галоп, поскоки, положения в парах, перестроения в парах, 

кружения. 

Постановка танца «Полька» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
1 

«Шутка в музыке» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Перестроения – круг, две колонны, две змейки, «прочес», полукруг, 

четыре колонны. 

Разминка «Веселей народ» 

Игра «Танцуем, сидя» 

 

Игра «Стирка» 
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Дыхательная гимнастика «Насос» 

Постановка танца «Полька» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг)  

Перестроения – круг, две колонны, две змейки, «прочес», полукруг, 

четыре колонны. 

Разминка «Веселей народ» 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Танцевальная композиция «Полька» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Апрель 
2 

 

«Танцевальная мозаика»  Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный в 

сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Танцевальная композиция «Полька» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Голубая вода» 

 

Игра «Буратино». 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, топающий шаг, переменный в 

сторону.) 

Разминка 

Переменный шаг вперед, плавные движения руками, переступания с 

легким ударом каблука. 

Танцевальная композиция «Полька» 

Партерная гимнастика. 

Апрель 
3 

 

«Легкие движения» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «Пушинка» 

Поклон поясной, праздничный; беговой шаг, боковой ход припадание, 

«ковырялочка», скользящие одинарные хлопки, «гармошка». 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Полька» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко») 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

 

Игра «Музыкальные 

змейки» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад.) 

Разминка «легкие движения» 

Поклон поясной, праздничный; беговой шаг, боковой ход припадание, 

«ковырялочка», скользящие одинарные хлопки, «гармошка». 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Танцевальная композиция «Полонез» 

Партерная гимнастика («Карандаши», «бабочка», «Солнышко», 

«Буратино», «Складочка») 

Апрель 
4 
 

«Улыбнемся солнышку» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса. Притопы одинарные, двойные, тройные. Хлопушки в ладоши, 

по бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы 

– простой с носка, шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Рассыпуха» 

 

Игра «Веселые человечки» 

 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.) 

Разминка «Рады солнцу» 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2-3 позицию, закрывание на 

пояс. Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса. Притопы одинарные, двойные, тройные. Хлопушки в ладоши, 

по бедру. Кружения. «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом. Ходы 

– простой с носка, шаркающий шаг.  

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Май 
1 
 

«Здравствуй май» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – 

круг, диагонали, колонна, через одного на полукруг, «шторки», круг. 

Поклон по I-II,III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшениявыворотности ног) 

Игра «Волшебный остров» 

 

Игра «В мире животных» 
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

галоп, подскоки, бег с высоким подниманием колен.) Перестроения – 

круг, диагонали, колонна, через одного на полукруг, «шторки», круг. 

Поклон по I-II,III позиции ног, галоп, подскоки, приставные шаги, 

легкие прыжки на месте и с продвижением, хлопки в разных 

ритмических рисунках.  

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) 

Май 
2 
 

«Музыкальная лесенка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – змейка, круг, две 

колонны, четыре колонны, полукруг, «прочес», диагонали, полукруг 

Разминка 

Плавные движения, малый квадрат вальса, большой квадрат, основной 

ход танца, положение в паре. 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Гусеница» 

 

Игра «Лесной оркестр» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) Перестроения – змейка, круг, две 

колонны, четыре колонны, полукруг, «прочес», диагонали, полукруг 

Разминка 

Плавные движения, малый квадрат вальса, большой квадрат,основной, 

положение в паре. 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

Разучивание движений к танцу «Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Май 
3  

«Веселый муравейник» Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали, два круга, «прочес», змейка, 

шахматный порядок. 

Разминка «Муравьишки» 

Постановка танца «Вальс» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Игра «Часики» 

 

Игра «Антошка»  
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Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, переменный шаг с носка 

на пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, подскоки, шаг польки.) 

Перестроения -  круг, квадрат, диагонали, два круга, «прочес», змейка, 

шахматный порядок. 

Разминка «Муравьишки» 

Постановка танца «Вальс» 

Партерная гимнастика – упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины, для правильного формирования стопы. 

Май 
4 
 

«Дружные ребята» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Вальс». 

Партерная гимнастика. 

Игра «Музыкальные 

змейки» 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.) 

Разминка «Дружба» 

Танцевальная композиция «Вальс». 

Партерная гимнастика. 

Май 
5 

«Выпускной» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.) 

Разминка «Летняя тропинка» 
Поклон мальчиков, поклон девочек с задействием рук, приставной шаг, 

балансе, покачивание, поворот в паре, кружения. 

Танцевальная композиция «Вальс» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Давайте потанцуем» 

 

Игра «Расточек» 

Выпускной бал. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Информационно методическое обеспечение 

1. Азбука хореографии – Барышникова Т.(г. Москва 1999год); 

2.Ритмическая мозаика -  Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург  2000 год); 

3.«Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л.(2006 год); 

4. Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И.; 

5.«Са-фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилѐва Ж.Ё., Сайкина Е.Г.; 

6.Танцевальная ритмика – Суворова Т.; 

7.«Расскажи стихи руками» -  Егоров В. (г. Москва 1992 года). 
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