
 



Календарно – тематический план  работы дополнителной платной образовательной услуги по обучению хореографии 

 

Месяц Дата Тема Задачи Количество 

часов 

Дети дошкольного возраста (4-5 лет,  первый год обучения) 

Октябрь 02.10.2017 Вводное Знакомить детей с залом, с правилами поведения 

на занятиях. 

1 

04.10.2017 Волшебное знакомство с танцем Знакомить детей с различными видами танца 1 

09.10.2017 Её Величество Музыка Познакомить с понятиями темп, характер, 

динамика, регистр, ритмический рисунок, 

строение. 

1 

11.10.2017 Её Величество Музыка Знакомство с понятиями сильные и слабые доли в 

музыкальном произведении 

1 

16.10.2017 Её Величество Музыка Учить выполнять творческие задачи, продолжать 

изучать такт, ритмический рисунок 

1 

18.10.2017 Её Величество Музыка Продолжать учить выполнять творческие задачи,  

изучать такт, ритмический рисунок 

1 

23.10.2017 Её Величество Музыка Знакомить с музыкальными жанрами (полька, 

марш, вальс) 

1 

25.10.2017 Её Величество Музыка Продолжать знакомить с музыкальными жанрами 

(полька, марш, вальс) 

1 

30.10.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Знакомство с элементами партерной гимнастики 1 

Ноябрь 1.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

1 

8.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление 

позвоночника и мышцтазового пояса 

1 

13.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление  и 

развитие стоп 

1 



15.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление 

мышц плечевого пояса 

1 

20.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Познакомить с влиянием основных движений на 

мускулатуру ног, рук, спины,   осанку, 

координацию движений 

1 

22.11.2017 Азбука танца Учить выполнять основные танцевальные шаги (с 

носка, маршевый, хороводный) 

1 

27.11.2017 Азбука танца Продолжать изучать основные танцевальные шаги 

(на полупальцах, подскок, голоп) 

1 

29.11.2017 Азбука танца Продолжать изучать основные танцевальные шаги 

(топающий, на четвереньках, подуприсядом) 

1 

Декабрь 4.12.2017 Азбука танца Учить выполнять различные виды бега (мелкий на 

полупальцах, передающий различные образы) 

1 

6.12.2017 Азбука танца Продолжать учить выполнять различные виды бега 

(с высоко поднятыми коленями, широкий) 

1 

11.12.2017 Азбука танца Учить выполнять различные виды прыжка 1 

13.12.2017 Азбука танца Учить выполнять экзерсис (позиции ног, 

постановка корпуса) 

1 

18.12.2017 Азбука танца Продолжать учить экзерсис на середине зала по 

всем направлениям 

1 

20.12.2017 Азбука танца Продолжать учить экзерсис на середине зала по 

всем направлениям 

1 

25.12.2017 Азбука танца Продолжать учить экзерсис на середине зала 

(позиции рук). Закреплять изученный материал 

1 

27.12.2017 Рисунок танца Познакомить с различными видами рисунка танца 1 

Январь 10.01.2018 Рисунок танца Учить детей выполнять движения по линиям танца 1 

15.01.2018 Рисунок танца Учить  детей рисунку танца :“Круг” 1 

17.01.2018 Рисунок танца Продолжать учить рисунки танца :“Круг” 1 



22.01.2018 Рисунок танца Продолжать учить рисунки танца: “Колонна”, 

“Линия” 

1 

24.01.2018 Играя, танцуем Познакомить с понятием ритмопластика 1 

29.01.2018 Играя, танцуем Разучить комбинацию движений на развитие 

внимания 

1 

31.01.2018 Играя, танцуем Повторение разученных комбинаций движений,   

разучивание перестроений в рисунке танца 

“Кораблик” 

1 

Февраль 5.02.2018 Играя, танцуем Закрепление изученного материала,  отработка 

движений танца “Кораблик” 

1 

7.02.2018 Играя, танцуем Познакомить с понятием координация, разучить 

движения к танцу “Красная шапочка” 

1 

12.02.2018 Играя, танцуем Продолжать разучивать танец “Красная шапочка” 1 

14.02.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал, 

разучить новые движения к танцу “Красная 

шапочка” 

1 

19.02.2018 Играя, танцуем Продолжать изучать и отрабатывать основные 

движения к танцу “Красная шапочка” 

1 

21.02.2018 Играя, танцуем Продолжать изучать и отрабатывать основные 

движения к танцам “Красная шапочка” и 

“Кораблик” 

1 

26.02.2018 Играя, танцуем Продолжать изучение танца “Кукла с Мишкой” 1 

28.02.2018 Играя, танцуем Продолжать изучение  и отработку основных 

движений танца “Кукла с Мишкой” 

1 

Март  5.03.2018 Играя, танцуем Разучивание элементов  танца “Антошка” 1 

7.03.2018 Играя, танцуем Продолжить разучивание элементов танца 

“Антошка” 

1 

12.03.2018 Играя, танцуем Отработка основных движений к танцу “Антошка” 1 



14.03.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал, 

разучить новые движения к танцу “Антошка” 

1 

19.03.2018 Играя, танцуем Разучивание элементов  танца “Волшебный 

цветок” 

1 

21.03.2018 Играя, танцуем Продолжить разучивание элементов танца 

“Волшебный цветок” 

1 

26.03.2018 Играя, танцуем Отработка основных движений к танцу 

“Волшебный цветок” 

1 

28.03.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал, 

разучить новые движения к танцу “Волшебный 

цветок” 

1 

Апрель  02.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  

движения к танцу “Красная шапочка” 

1 

04.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  

движения к танцу “Кораблик”, “Кукла с Мишкой” 

1 

09.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  

движения к танцу “Антошка” 

1 

11.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал, 

разучить новые движения к танцу “Антошка”, 

“Волшебный цветок” 

1 

16.04.2018 Играя, танцуем Отработка движений, разученных танцев 1 

18.04.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание элементов танца “Пчёлки” 1 

23.04.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Отработка основных элементов танца “Пчёлки” 1 

25.04.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание элементов танца “Танец звёздочек” 1 

28.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Отработка основных элементов танца “Танец 

звёздочек” 

1 



Май  7.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание элементов танца “Матрёшки” 1 

14.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Отработка основных элементов танца “Матрёшки” 1 

16.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание элементов танца “Курочка и цыплята” 1 

21.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание  основных движений пляски 

“Приглашение” 

1 

23.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Разучивание основных движений пляски “Топни, 

ножка моя” 

1 

28.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Отработка основных движений разученных  плясок 

“Приглашение”, “Топни, ножка моя” 

1 

30.05.2018 Танцевальное ассорти (репетиционно- 

постановочная работа) 

Подготовить детей к показательным 

выступлениям. Отработка основных движений 

разученных танцев и плясок 

1 

Итого: 64 

 

Месяц Дата Тема Задачи Количество 

часов 

Дети дошкольного возраста (5-6 лет,  второй  год обучения) 

Октябрь 02.10.2017 Вводное Знакомить детей с залом, с правилами поведения на 

занятиях. 

1 

04.10.2017 Волшебное знакомство с танцем Знакомить детей с различными видами танца, танцами 

народов разных стран 

1 

09.10.2017 Её Величество Музыка Закрепить знание  понятий темп, характер, динамика, 

регистр, ритмический рисунок, строение. Расширять 

представление о танцевальной музыке 

1 

11.10.2017 Её Величество Музыка Учить анализировать музыкальные произведения, 

Ззакрепить  понятия сильные и слабые доли в 

1 



музыкальном произведении 

16.10.2017 Её Величество Музыка Развивать умение определять размер музыкальных 

произведений, закреплять умение выполнять творческие 

задачи, продолжать изучать такт, ритмический рисунок 

1 

18.10.2017 Её Величество Музыка Развивать умение определять сильные и слабые доли в 

музыкальных произведениях, продолжать учить решать 

творческие задачи 

1 

23.10.2017 Её Величество Музыка Продолжать знакомить с музыкальными жанрами 

(полька, марш, вальс), учить двигаться под даную 

музыку 

1 

25.10.2017 Её Величество Музыка Дать представление о природных данных и их развитии, 

продолжать знакомить с музыкальными жанрами 

(полька, марш, вальс) 

1 

30.10.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Знакомство с элементами партерной гимнастики, учить 

выполнять растяжку, работа над ритмом и 

координацией 

1 

Ноябрь 1.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса, путём прогиба назад, вперёд 

1 

8.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление 

позвоночника  

1 

13.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление  и 

развитие стоп и мышц тазового пояса, бёдер, ног 

1 

15.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление мышц 

плечевого пояса 

1 

20.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  для тренировки 

равновесия, растяжки. Игровая композиция “Просто 

так” 

1 

22.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Закреплять знания о партерном экзерсисе 1 



27.11.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Продолжать знакомство с партерным экзерсисом, его 

влиянием на развитие танцевальных способностей 

1 

29.11.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Продолжать изучать основные танцевальные шаги,  

учить постановке корпуса позициям ног (I,II,III, IV) 

1 

Декабрь 4.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Продолжать изучать основные танцевальные шаги,  

учить постановке корпуса позициям ног 

1 

6.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Продолжать учить выполнять экзерсис на середине 

demi-plie  в I,II,III, IV позициях 

1 

11.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Учить выполнять battement tendu во всех направлениях ( 

1 позиция) 

1 

13.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Учить выполнять экзерсис (позиции рук, постановка 

корпуса), учит переходить из одной композиции в 

другую 

1 

18.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Закреплние изученного о ритмопластике, продолжать 

учить переводить руки из позициии в позицию 

1 

20.12.2017 Играя, танцуем Продолжать учить экзерсис на середине зала по всем 

направлениям. Разучивание танца “Красная шапочка” 

1 

25.12.2017 Играя, танцуем  Закрепление и повторение танца “Красная шапочка” 1 

27.12.2017 Играя, танцуем Повторение изученных танцев, продолжать учить 

переводить руки из позициии в позицию 

1 

Январь 10.01.2018 Играя, танцуем Учить детей выполнять движения танцев “Любитель – 

рыболов” для мальчиков, “Стирка” для девочек 

1 

15.01.2018 Играя, танцуем Продолжать учить детей  танцам “Любитель – рыболов” 

для мальчиков, “Стирка” для девочек 

1 

17.01.2018 Играя, танцуем Учить детей танцевальным движениям  танца 

“Буратино” 

1 

22.01.2018 Играя, танцуем Закрепить с детьми игровые танцы “Любитель – 

рыболов” для мальчиков, “Стирка” для девочек, 

“Буратино” 

1 



24.01.2018 Рисунок танца Учить движениям по линии танца “Круг”, учить 

перестроению в круг 

1 

29.01.2018 Рисунок танца Разучить рисунок танца “Колона” и “Линия”, 

Закреплять умения перестраиваться в различные 

комбинации 

1 

31.01.2018 Рисунок танца Разучить рисунок танца “Диагональ” 1 

Февраль 5.02.2018 Рисунок танца Закрепление изученного материала,  отработка 

движений танца “Кораблик” 

1 

7.02.2018 Рисунок танца Познакомить с рисунком танца “Спираль” и “Змейка” 1 

12.02.2018 Народный танец Введение в предмет “Руский танец”, Учить детей 

постановке корпуса 

1 

14.02.2018 Народный танец Изучение основ русского народного танца 

(ковырялочка, гармошка) 

1 

19.02.2018 Народный танец Продолжать изучать основы русского народного танца 1 

21.02.2018 Народный танец Изучение ходов в русском народном танце (простой, на 

полупальцах, боковой, приставной, припадание) 

1 

26.02.2018 Народный танец Дать представление “Дробь” (притопы, удары – 

девочки; Хлопки и хлопушки - мальчики) 

1 

28.02.2018 Бальный танец Познакомить с историей бального танца. Беседа о 

танцах “Полька” и “Вальс” 

1 

Март  5.03.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Полька” (подскоки, галоп) 1 

7.03.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Полька”  (комбинирование 

изученных элементов), познакомить с положением в 

паре 

1 

12.03.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Вальс”, его основных элементов 

(качели, вальсовая дорожка, перемена) 

1 

14.03.2018 Бальный танец Продолжать изучение основ танца “Вальс”, его 

основных элементов (качели, вальсовая дорожка, 

1 



перемена), работа в паре, вращение “Звёздочка,”, 

простые танцевальные комбинации 

19.03.2018 Бальный танец Закрепление основных движений бальных танцев 

“Полька” и “Вальс”, работа в паре. 

1 

21.03.2018 Бальный танец Продолжать учить детей двигаться под музыку 

самостоятельно. Закрепление разученных танцев 

1 

26.03.2018 Народный танец Постановка русского - народного танца, отработка 

основных движений 

1 

28.03.2018 Народный танец Продолжение работы над постановкой русского – 

народного танца, отработка основных движений 

1 

Апрель  02.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  движения 

к танцу – игре “Красная шапочка” 

1 

04.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  движения 

к танцу “Буратино”, “Разноцветная игра” 

1 

09.04.2018 Играя, танцуем Закрепить и отработать изученный материал,  движения 

к танцу “Голубая вода” 

1 

11.04.2018 Играя, танцуем Отработать изученного материала, закрепление умения 

двигаться в соответствие с характером музыки 

1 

16.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Продолжать учить детей свободно двигаться на  под 

музыку, учить выражать через движения заданный 

образ 

1 

18.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов танца “Россия - матушка” 1 

23.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Отработка основных элементов танца “Россия – 

матушка”, продолжать учить выражать через движения 

заданный образ 

1 

25.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

Разучивание элементов танца “Барбарики” 1 



работа) 

28.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Отработка основных элементов танца “Барбарики”, 

продолжать учить выражать через движения заданный 

образ 

1 

Май  7.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов  образного танца “Бабочки” 1 

14.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов  образного танца “Моряки” 1 

16.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов танца “Весенняя фантазия” 1 

21.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание  основных движений пляски “Украинская 

полечка” 

1 

23.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Продолжить разучивание  основных движений пляски 

“Украинская полечка” 

1 

28.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Подготовить детей к показательным выступлениям. 

Отработка основных движений разученных танцев и 

плясок 

1 

30.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Подготовить детей к показательным выступлениям. 

Отработка основных движений разученных танцев и 

плясок 

1 

Итого: 64 

 
 
 
 



Месяц Дата Тема Задачи Количеств

о часов 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет,  третий год обучения) 

Октябрь 03.10.2017 Вводное Продолжать знакомство детей с  правилами поведения на 

занятиях, с техникой безопасности 

1 

04.10.2017 Волшебное знакомство с танцем Познакомить детей с различными видами танца, жанрами 

танцевального искусства. 

1 

10.10.2017 Её Величество Музыка Закрепить знаний  понятий темп, характер, динамика, 

регистр, ритмический рисунок, строение. Расширять 

представление о танцевальной музыке. Учить делать анализ 

музыкальных произведений 

1 

11.10.2017 Её Величество Музыка Учить анализировать музыкальные произведения (темп, 

характер, динамика, ритмический рисунок), Ззакрепить  

понятия сильные и слабые доли в музыкальном 

произведении 

1 

17.10.2017 Её Величество Музыка Учить выделять сильные и слабые доли на слух, закреплять 

умение выполнять творческие задачи, продолжать изучать 

такт, ритмический рисунок 

1 

18.10.2017 Её Величество Музыка Развивать умение определять сильные и слабые доли в 

музыкальных произведениях,  определять такт, затакт, 

продолжать учить решать творческие задачи 

1 

24.10.2017 Её Величество Музыка Продолжать  учитопределять музыкальные жанры (полька, 

марш, вальс), учить двигаться под даную музыку 

1 

25.10.2017 Её Величество Музыка Учить работать над ритмом и координацией, уточнять 

знания о природных данных и их развитии 

1 

31.10.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление мышц спины 

и брюшного пресса, путём прогиба назад, вперёд,  учить 

выполнять растяжку, работа над ритмом и координацией 

1 

Ноябрь 7.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Закреплять умение выполнять упражнения  на укрепление 

позвоночника, брюшного пресса. 

1 



8.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Продолжать учить выполнять упражнения  на укрепление  

мышц плечевого пояса позвоночника  

1 

14.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить выполнять упражнения  на укрепление  и развитие 

стоп и мышц тазового пояса, бёдер, ног. Закреплять ранее 

изученную терминологию 

1 

15.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Учить постановке корпуса, понятиям рабочая и опорная 

нога. 

1 

21.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Продолжать изучать основные танцевальные шаги,  учить 

постановке корпуса позициям ног (I,II,III, IV) releve  на 

полупальцах 

1 

22.11.2017 Игровой стретчинг (партерная 

гимнастика) 

Продолжать учить выполнять экзерсис на середине demi-

plie  в I,II,III, IV позициях,  чередовать releve и demi-plie  

1 

28.11.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Изучение grand-plie, продолжать знакомство с партерным 

экзерсисом, его влиянием на развитие танцевальных 

способностей 

1 

29.11.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Продолжать изучать основные танцевальные шаги,  учить 

постановке корпуса позициям ног (I,II,III, IV) 

1 

Декабрь 5.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Закрепление изученных упражнений партерного экзерсиса. 

Cote (лёгкие прыжки) 

1 

6.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Изучение позиций рук, выполнение перегибов 1 

12.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Учить выполнять battement tendu во всех направлениях ( 1 

позиция) 

1 

13.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Изучение танца на развитие внимания “Кошки - мышки” 1 

19.12.2017 Партерный экзерсис (классический 

) 

Закреплние изученного о ритмопластике, изучение 

игрового танца на развитие координации “Танцуем стоя” 

1 

20.12.2017 Играя, танцуем  Разучивание танца “Ни кола, ни двора”, закрепление ранее 

изученных танцев. 

1 



26.12.2017 Играя, танцуем  Закрепление и повторение танцев . Разучивание танца 

“Звериная аэробика” 

1 

27.12.2017 Играя, танцуем Повторение изученных танцев, продолжать учить 

переводить руки из позициии в позицию 

1 

Январь 09.01.2018 Играя, танцуем Учить движениям по линии танца “Круг” 1 

10.01.2018 Играя, танцуем Продолжать учить движениям по линии танца “Круг”, 

учить перестроению в круг 

1 

16.01.2018 Играя, танцуем Изучение рисунков танца “Колонна”, “Линия”, 

“Диагональ”, продолжать учить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

1 

17.01.2018 Играя, танцуем Изучение рисунка танца “Спираль”, игра “Клубок ниток” 1 

23.01.2018 Играя, танцуем Изучение рисунка танца “Змейка”, перестроение из круга в 

змейку 

1 

24.01.2018 Рисунок танца Изучение рисунка танца “Воротца”, Игра – танец 

“Бесконечный” 

1 

30.01.2018 Народный танец Знакомство детей с историей руского – народного танца, 

его особенностями, формами, характером, манерой 

исполнения 

1 

31.01.2018 Народный танец Постановка корпуса, изучение основ русского – народного 

танца 

1 

Февраль 6.02.2018 Народный танец Продолжение изучения русского народного танца 1 

7.02.2018 Народный танец Изучение различных ходов (простой, на полупальцах,  

боковой, приставной) 

1 

13.02.2018 Народный танец Подготовка к дробям (притопы, удары), изучение хлопков и 

хлопушек для мальчиков 

1 

14.02.2018 Бальный танец Познакомить с историей бального танца. Беседа о танцах 

“Полька” и “Вальс” 

1 

20.02.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Полька” (подскоки, галоп) 1 



21.02.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Полька”  (комбинирование 

изученных элементов), познакомить с положением в паре 

1 

27.02.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Вальс”, его основных элементов 

(качели, вальсовая дорожка, перемена) 

1 

28.02.2018 Бальный танец Изучение основ танца “Вару - вару” 1 

Март 6.03.2018 Бальный танец Закреплять основные движения разученных бальных  

танцев. Продолжать изучение основ танца “Вару - вару”, 

его основных элементов  

1 

7.03.2018 Бальный танец Закрепление основных движений бальных танцев “Полька” 

и “Вальс”, работа в паре. 

1 

13.03.2018 Бальный танец Закрепление основных движений бальных танцев “Полька” 

и “Вальс. Отработка танца “Вару вару” 

1 

14.03.2018 Бальный танец Продолжать учить детей двигаться под музыку 

самостоятельно. Закрепление разученных танцев 

1 

20.03.2018 Народный танец Постановка русского - народного танца, отработка 

основных движений 

1 

21.03.2018 Народный танец Продолжение работы над постановкой русского – 

народного танца, отработка основных движений 

1 

27.03.2018 Рисунок танца Разучивание  и отработка движений к танцу – игре “Ни 

кола , ни двора” 

1 

28.03.2018 Рисунок танца Разучивание  и отработка движений к танцу – игре “Кошки 

- мышки” 

1 

Апрель  03.04.2018 Рисунок танца Закрепить и отработать изученный материал,  движения к 

танцу – игре “Стирка” 

1 

04.04.2018 Рисунок танца Закрепить и отработать изученный материал,  движения к 

танцу “Буратино”, “Разноцветная игра” 

1 

10.04.2018 Рисунок танца Закрепить и отработать изученный материал,  движения к 

танцу “Кукляндия” 

1 



11.04.2018 Рисунок танца Отработать изученного материала, закрепление умения 

двигаться в соответствие с характером музыки 

1 

17.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Продолжать учить детей свободно двигаться на  под 

музыку, учить выражать через движения заданный образ 

1 

18.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов танца “Родные просторы” 1 

24.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Отработка основных элементов танца “Родные просторы, 

продолжать учить выражать через движения заданный 

образ 

1 

25.04.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов танца “Барбарики” 1 

Май  8.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов  образного танца “Бабочки” 1 

15.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов  образного танца “Гномики” 1 

16.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание элементов танца “Весенняя фантазия” 1 

22.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Разучивание  основных движений пляски “Казачата” 1 

23.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Продолжить разучивание  основных движений пляски 

“Казачата”. Отработка ранее разученных  

1 

29.05.2018 Танцевальное ассорти Подготовить детей к показательным выступлениям. 1 



(репетиционно- постановочная 

работа) 

Отработка основных движений разученных танцев и плясок 

30.05.2018 Танцевальное ассорти 

(репетиционно- постановочная 

работа) 

Подготовить детей к показательным выступлениям. 

Отработка основных движений разученных танцев и плясок 

1 

Итого: 64 

 


