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Учебно-тематический план работы  

Кружок «Узоры Якутии» 

2020-2021, 2021-2022 уч.гг. 

 

Педагог дополнительного образования по хореографии:  
Сыромятникова Лукерья Егоровна 

 
Старшая группа 

Цель: Знакомство с классическим и народным танцем 
Задачи:  

-знакомить с танцевальной терминологией 
-развивать координаций движений под музыку 

-воспитывать уважение друг другу. 
Старшая группа 

Месяц Темы Содержание Количество 
часов 

Сентябрь Вводное занятие. Техника 

безопасности в 
занимательной форме.  

Знакомство детей с предметом 

хореографии. О гигиене, 
внимании, дисциплине 

1 час 

Сентябрь- Основы классического 
танца на середине 

-Разучивание разминки  
-Закрепление материала 

 3 часа 

Октябрь Формирование 

правильной осанки 
-Постановка корпуса. 

-Постановка ног и рук  
-Танцевальные шаги 

-Танцевальный бег 

Упражнения для корпуса 

Понятие опорной и 
работающей ноги 

разучивание позиций ног (VI, 
III) 

Позиции рук 
(Подготовительная, свободная 

у корпуса) 

4 часа 

Ноябрь Элементы народного 

танца. 

«Озорные» и «лирические 

руки», притопы, «присядка»  

4 часа 

Декабрь Детский танец движения детей в ритме 
музыки с созданием образа 

(лисы, медведя, зайчика, 
лягушки) Маленькие этюды на 

новогодние темы. 

4 часа 

Январь Веселая разминка на 

партере. 

Ритмика.  Движения  для 

общего развития малышей. 
Упражнения для развития 

гибкости, пластичности 

4 часа 
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Февраль Знакомство с 
построением  номера 

Что такое: выход, соло, части, 
уход. Что такое: соло 

исполнение, дуэт, ансамбль 
Перестроения в различные 

фигурки 

4 часа 

Март Слушаем и фантазируем  Ритмические фантазии. 
Прослушивание музыки и 

определения ее характера и 
темпа. Постановка 

танцевального номера  

4 часа 

Апрель Озорные танцоры Участие на мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях 
Репетиционные часы. 

Подготовка и выступления  

4 часа 

Май Мы любим танцевать! Подготовка к итоговому 
занятию. Открытое занятие по 

пройденному материалу за 
год. 

4 часа 

Июнь Итоговое занятие. 
Мониторинг 

Открытое занятие по 
пройденному материалу за 

год. 

1 час 

Всего часов  37 часов 

 

Подготовительная к школе группа 

Цель: Продолжение знакомства с элементами классического и народного танца.  

Развитие физических и творческих способностей детей 
Задачи: 

-изучать элементы  классического и народного танца 
-развивать умение чувствовать музыку и сценический образ и передавать его посредством 

танца 
-воспитывать культуру общения, дисциплину. 

Подготовительная группа 

Месяц Тема Практическая работа Кол-во 
часов 

Сентябрь Вводное занятие Беседа о правилах ТБ и ППБ 
Беседа о внешнем виде; о гигиене; 

Танцевальный шаг с носка, классический 
поклон  

1 час 

 

Сентябрь Первое знакомство 

с хореографией.  
 

Упражнения на 
развитие гибкости, 

пластичности. 

-Основы классического экзерсиса.  

-Разучивание разминки; Постановка 
корпуса;  

-Постановка ног (VI позиция ног, III 
позиция ног) и рук (I позиция рук, II 

позиция рук,  III позиция рук);  

3 часа 

 

Октябрь Танцевальные 

этюды 

Постановка к осеннему развлечению 

-Шаг польки  
-Шаг вальса  

-Разучивание движений танца  «Дождик» 
-Работа с зонтиком 

-Закрепление движений 

4 часа 



Ноябрь Основные 
базисные 

движения. 

Постановка танцев к Новогоднему 
утреннику.  

-Разучиваем упражнения для ног: 
«пружинки», «шаг-притоп», «простые 

притопы» 
-Ориентация во время танца 

-Простые рисунки танца. 
-Закрепление движений 

4 часов 

Декабрь «Танцевальные 

образы» 
.  

Импровизация по темам «Животные», 

«Природные явления», Работа над 
раскрытием характеров сценических героев 

по сценарию.  
Контрольное занятие за 1 полугодие 

Выступление на Новогоднем  утреннике 

4 часов 

Январь Элементы 
народного танца 

Беседа о правилах ТБ и ППБ 
Полуприседания быстрые и медленные, по 

I-й и VI-й позиции с поворотом корпуса. 
Пружинистое приседание с поворотом 

корпуса; простые и сложные шаги.  
Разучивание танцевального номера 

4 часа 

Февраль Аты-баты шли 

солдаты 

 Виды марша. 

 -Марш с поднятием коленки,  
-Парадный марш (с поднятием прямых ног 

на высоту)  
-Тройной шаг; притопы в комбинации;  

«Гармошка», «Ковырялочка» с притопом и 
подскоком. 

-Закрепление пройденной темы 

4 часа 

Март Расширение и 

усложнение 
танцевальных 

движений 

Постановка танцев на весеннюю тему.  

–кружения 
-прыжки 

-парные танцы  

4 часа 

Апрель Озорные танцоры  Участие на мероприятиях, на конкурсах и 

фестивалях. Репетиционные 

подготовительные игры. 

4 часа 

Май Мы любим 

танцевать! 

Подготовка к итоговому занятию. 

Проведение мониторинга 

4 часа 

Июнь Итоговое занятие  

 

Контрольное занятие за год. Выступление 

на мероприятии. 

1 часа 

Всего часов 37 часов 

 

 

 


