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Календарно- тематическое планирование 

для подготовительной группы 

 

НОМЕР ТЕМА ДАТА 

по 

плану 

ДАТА 

по 

факту 

      1  Правила поведения и техника безопасности в 

танцевальном зале. 

03.09  

      2 Постановка корпуса. Разучивание поклона. 10.09  

      3 Работа над ритмическими рисунками (хлопки в 

ладоши).Динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно). 

17.09  

      4 Общеразвивающие упражнения. Ходьба с носка 

на полупальцах, на пятках.  

 24.09  

      5 Упражнения на формирование правильной 

осанки. 

 01.10  

      6 Бег с забрасыванием голени назад.  08.10  

      7 Позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я; 

Разучивание танца «Осенний листопад» 

Рисунок танца «Колонна», «Линия». 

 15.10  

      8   Тема «Культура поведения на занятиях 

хореографии»: 

 

 22.10  

      9 Партерная гимнастика. Шпагат, мостик. 12.11  

    10 4. Понятие «Диагональ»: 
 перестроение из круга в диагональ; 
 перестроение из маленьких кружков в диагональ.  

 

19.11  

    11 Разучивание танца «Новогодняя конфета». 26.11  

    12 Партерная гимнастика: упражнения на растяжку. 

Музыкально-ритмические игры. 

03.12  

   13 Знакомство с танцевальным шагом с 

вытягиванием пальцев ног. 

10.12  

  14 Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Кошечка», «Качели», «Кораблик». 

17.12  
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      15 Темпы музыкальных произведений (быстрый, 

медленный, умеренный). 

24.12  

      16  Элементы классического танца: постановка 

корпуса и головы. 

29.12  

      17  Элементы классического танца: работа рук и ног, 

позиции. 

14.01  

      18  Постановка танцевального этюда  «Ромашки» 15.01  

      19  Постановка танцевального этюда: выход, 

основной шаг. 

21.01  

      20 Пружинный шаг, шаг с носка. 28.01  

      21 Пружинный шаг, шаг с носка по кругу и по 

диагонали. 

04.02  

      22 Постановка композиции: завязка и развитие. 11.02  

      23 Постановка композиции: развитие и повторение. 18.02  

      24 Современная хореография: стили, направления, 

основы. 

04.03  

      25 Современная хореография: образы, характер 

исполнения. 

11.03  

      26 Разучивание танца «Тучка». Постановка 

композиции: выход, основной шаг. 

01.04  

      27 Постановка композиции: завязка и развитие. 08.04  

      28 Постановка композиции: развитие и повторение. 15.04  

      29 Закрепление и повторение изученных 

комбинаций. 

22.04  

      30 Партерная гимнастика: укрепление и растяжка 

ног. 

06.05  

      31  Упражнения у станка: наклоны корпуса, 

перегибы, работа головы. 

13.05  

      32 Танцевальные игры для развития музыкальности 

и слуха. 

20.05  

      33 Обобщающий урок. 27.05  

      34 Итоговое выступление. 31.05  

 


