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Календарный учебный график к 

дополнительной общеразвивающей программе 

«ВДОХНОВЕНИЕ» на 2022-2023учебный год.  
 

Содержание занятий первого года первого этапа обучения  

Ритмика - специальный раздел в системе хореографического воспитания 

детей, который имеет свою цель - активизировать восприятие детьми музыки 

через движение и помочь выявить их музыкальные способности. Основные 

задачи занятий ритмикой: 1. укреплять здоровье детей;  

2. способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков 

в танце и художественного вкуса;  

3. развивать силу, выносливость, волю, координацию движений, умение 

преодолевать трудности.  

4. формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность 

телодвижений и поз; избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов;  

5. учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех.  

По окончании первого года первого этапа обучения дети должны:   



Знать:  

- правила поведения в музыкальном зале;  

- правила построения при выполнении разминки;  

- основные положения ног, корпуса, рук уличного танца, понятие Groove; - базовые 

элементы уличного танца (Kris-cross, Horse move, Running man, ATL Stomp, Alf, 

Kid ,n, Play).  

Уметь:  

- исполнять танцевальные элементы в соответствии со своими физическими 

данными;  

- начинать движение после вступления и заканчивать с окончанием музыкального 

предложения;  

- отражать в движении характер музыки; - передать ритмический рисунок хлопками.  

Владеть:  

- навыком коллективной игры.  

У детей 6 лет появляется уверенная и твердая поступь, движения их 

становятся более осознанными. Все это дает возможность усложнять 

предлагаемые упражнения и приучать детей к самостоятельному выполнению 

заданий.  

К 7 годам дети почти полностью могут управлять своим телом и 

способны координировать движения. Чтобы заинтересовать их занятиями 

ритмикой, способствуя тем самым их дальнейшему физическому и 

эстетическому развитию, необходимо подбирать более сложные движения и 

построения, рассчитанные на быструю смену ориентиров.  

Но есть правила общие для работы с детьми всех возрастов. Занятие 

должно  быть  построено  таким  образом,  чтобы  активные 

 движения чередовались с ходьбой или упражнениями, успокаивающими 

дыхание. Нельзя перегружать детей бегом или подскоками, так как это может 

привести к чрезмерным психоэмоциональным и сердечно-сосудистым 

перегрузкам. В процессе занятий непременно следует учитывать 

индивидуальные возможности каждого ребенка.  

Основными средствами ритмической тренировки являются музыка и 

движение. Движения на ритмических занятиях могут применяться самые 

разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. С первых 

занятий дети приобретают необходимые музыкально-двигательные навыки, 

привыкают внимательно слушать музыку во время исполнения движений, 

начинать и оканчивать движение вместе с музыкой.  



Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны быть 

доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. Характерная черта 

ритмических занятий - большое количество заданий для коллективного 

выполнения, что помогает детям учиться ориентировке в пространстве.  

Основной формой проведения занятий является игра. Игра всегда 

вызывает у детей приподнятое настроение, формирует устойчивое 

заинтересованное отношение к занятию, вызывают активную работу мысли 

ребенка, доставляет детям большое удовольствие и избавляет их от скучного 

нарочитого изучения движений.  

Разработка и формирование репертуара в каждой возрастной группе — 

это бесконечный творческий процесс. Репертуар строится исходя из запросов и 

интересов самих детей, отражая явления окружающей жизни, включая мир 

природы, героев популярных сказок, песен. В этом процессе самое главное 

совместное творчество педагога и ребенка.  

Сентябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: повороты, наклоны головы, подъем и 

опускание плеч, наклоны корпуса, «пружинка».  

2. Ритмика: простые хлопки и с ритмическим рисунком, ходьба по кругу, 

построение в колонну, пальчиковая гимнастика.  

3. Танцевальные движения: «кач» во второй параллельной позиции, Kris-cross 

4. Музыкальные игры: «Знакомство».  

  

Октябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: подъем и опускание рук с различной 

амплитудой, с добавлением корпуса, вращение кистей, раскачка корпуса из 

стороны в сторону(изоляция), в положении сидя – работа стоп (пуант и флекс) 

в шестой позиции, «складочка».  

2. Ритмика: темп, устойчивость в заданном темпе (ходьба, легкий бег, марш).  

3. Танцевальные движения: «кач» корпусом, Kris-cross с добавлением корпуса, 

Horse move.  

4. Музыкальные игры «Сова и жаворонки». Ноябрь  

1.  Общеразвивающие  упражнения:  боковые  наклоны  с 

 постепенным увеличением и уменьшением амплитуды движения, раскачка 

корпуса вперед и назад (изоляция), в положении сидя – «бабочка», 

правильность занимаемой позиции, упражнения на растяжку в этой позиции, 

прыжки. 2. Ритмика: хлопки в ладоши, по коленям, по полу, по плечам.   



3. Танцевальные движения: «кач» с приставным шагом из 

стороны в сторону, Kris-cross в простой комбинации, Horse 

move с руками, Running man.  

4. Музыкальные игры: «Пиф – Паф». Декабрь  

1. Общеразвивающие упражнения: «волна» корпусом вперед, вторая позиция в 

партере, правильность занимаемой позиции, работа стоп.    

2. Ритмика: упражнения на определение характера музыки, изменения динамики, 

темпа, тройные хлопки, движения руками плавные и резкие «деревянные и 

тряпочные куклы».  

3. Танцевальные движения: «кач» по точкам, Running man из точки в точку   

4.Музыкальные игры: «Дискотека». Январь  

1. Общеразвивающие упражнения: «волна» вправо и влево, вторая позиция в 

партере – наклоны к правой и левой ноге  

2. Ритмика: переключение с одного темпа на другой, используя выученные 

движения  

3. Танцевальные движения: Running man с разными положениями рук, Kid ,n, Play  

4. Музыкальные игры: «Сова и жаворонок» с заданными движениями. Февраль  

1. Общеразвивающие упражнения: «изоляция» корпусом по кругу (четыре 

точки), вторая позиция в партере – боковые наклоны к правой, левой ноге и 

наклоны вперед, «лодочка»  

2. Ритмика, упражнения на определение динамики музыкального 

произведения (громко - топать, тихо - присесть, громко - бег, тихо – шаги).  

5.3. Танцевальные движения: Kid ,n, Play в простейшей связке, ATL Stomp  

4. Музыкальные игры: «Пиф – Паф». Март  

1. Общеразвивающие упражнения: вторая широкая позиция (подготовка к 

растяжке), упражнение на развитие гибкости.  

2. Ритмика: упражнения на определение характера музыки. сильная и слабая 

доля такта, ритмические акценты в музыке. 3. Танцевальные движения: ATL 

Stomp в связке, Alf  

4. Музыкальные игры: «Дискотека». 

Апрель  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле «хип-хоп», упражнения на 

укрепление пресса.  

2. Ритмика: связка для рук в хип-хопе с ритмическим рисунком.  

3. Танцевальные движения: разучиваем связку на основе выученных базовых 

движений  

4. Музыкальные игры: «море волнуется». Май  



1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле «хип-хоп», упражнение на 

силу рук  

2. Ритмика: перемещение в пространстве по двум кругам, шеренгами навстречу 

друг другу.  

3. Танцевальные движения: закрепление всех выученных базовых движений, 

исполнение связки в стиле хип-хоп  

4. Музыкальные игры: «Дискотека»  

  

Содержание занятий второго года второго этапа обучения  

  

По окончании второго года второго этапа обучения дети должны  

Знать:  

- правила поведения при проведении партерной гимнастики;  

- правила исполнения танцевальных номеров на праздниках; - 

правила исполнения танцевальных элементов в паре.  

Уметь:  

- исполнять танцевальные элементы в различных музыкальных 

темпах, различного характера;  

- исполнять некоторые танцевальные элементы в паре; - 

ориентироваться на заданной площадке.  

Владеть:  

-техникой исполнения партерной гимнастики в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями;  

- техникой исполнения базовых танцевальных элементов. Сентябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп  

2. Партерный экзерсис: 6 позиция (ноги вместе вытянуты вперед) – вытягивание и 

сокращение стопы (пуант, флекс). Наклоны вперед к ногам («складочка»). 

Спирали с подъемом ног вперед на 450.  

3. Танцевальные движения: закрепление танцевальной базы с прошлого года 

Октябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп, «волна» назад 

2. Партерный экзерсис: 1 позиция («лягушка») – «волны», перегибы корпуса 

(вправо, влево, вперед, назад-«арка»), спирали с подъемом ног на 450.  

3. Танцевальные движения: James Brown  

4. Беседы о хореографии: просмотр видео Ноябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп, комбинация на 

растяжку  



2. Партерный экзерсис: 2 позиция (ноги разведены максимально в стороны) – 

боковые перегибы корпуса вправо, влево; наклоны к правой и к левой ноге; 

наклоны в центр.  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci  

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру  

  

  

  

  

Декабрь  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: 4 позиция – подготовительные упражнения для грамотного 

исполнения этой позиции, комбинация на растяжку в этой позиции.  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine  

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру  

5. Беседы о хореографии: просмотр видео  

  

Январь  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: 5 позиция – правильность занимаемой позиции, 

комбинация на растяжку, перевороты через спину из этой позиции (с ногами, 

прижатыми к груди, с разножкой)  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob  

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру Февраль  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: комплекс упражнений на пресс и руки  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob  

4. Постановочная работа: постановка номера в стиле хип хоп  

5. Беседы о хореографии: разговор о стилях в современном танце Март  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: перевороты через спину  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play  

4. Постановочная работа: постановка номера в стиле хип хоп Апрель  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: стойка на руках  



3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play  

4. Постановочная работа: отработка номера в стиле хип хоп  

5. Беседы о хореографии: разговор о стилях в современном танце Май  

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп    

2. Партерный экзерсис: растяжка по всем позициям в партере  

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play  

4. Постановочная работа: отработка номера в стиле хип хоп  



Содержание занятий третьего года третьего этапа обучения  

  

По окончании третьего года третьего этапа обучения дети 

должны Знать:  

- композиционные понятия: линия танца, рисунок танца; - понятия: пауза, жест, 

поза, музыкальная фраза.  

Уметь:  

- самостоятельно исполнять танцевальные элементы и небольшие композиции; 

- акцентировать конец музыкальной фразы (притопом, хлопком, ударом, 

соскоком);  

- отражать в движении динамические оттенки музыки (форте, пиано, легато, 

стаккато);  

- переключаться с одного темпа на другой.  

Владеть:  

- навыками различных перестроений в пространстве; - навыками 

импровизации.  

Сентябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку  

2. Партерный экзерсис: Проучивание «контракции» (сжатие – аналогично 

выдоху и направлено на группировку тела к центру), «релис» - расширение, 

аналогично вдоху, когда энергия из центра тела распространяется наружу.  3. 

Танцевальные движения: Waving (волны руками, телом); базовое движение 

Reebok  

4. Постановочная работа: вспоминаем и отрабатываем номер, 

выученный в предыдущем году обучения  

5. Беседы о хореографии: просмотр видео о стилях Октябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  



2. Партерный экзерсис: 6 позиция (ноги вместе вытянуты вперед) – 

вытягивание и сокращение стопы (пуант, флэкс) с контракцией и релисом 

(флэкс – контракция, пуант – релис). Наклоны вперед к ногам («складочка») 

с выдохами через «волну». Спирали с подъемом ног вперед на 450 с 

контракцией.  

3. Танцевальные движения: Waving (волны руками, телом)в комбинации; 

базовое движение Reebok в различных вариантах, базовое движение Cabbage  

Patch; базовое движение Rodger Rabbit;  

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки для номера  

  

Ноябрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: 1 позиция («лягушка») – «волны», перегибы корпуса 

(вправо, влево, вперед, назад-«арка»), контракция – релис, спирали с 

подъемом ног на 450 с работой контракции.  

3. Танцевальные движения: базовые движения Janet Jackson, Happy Feet, 

Cabbage Patch,  Rodger Rabbit в комбинации   

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера  

5.Беседы о хореографии: разбор стилей Декабрь  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: 2 позиция (ноги разведены максимально в стороны) – 

боковые перегибы корпуса вправо, влево; наклоны к правой и к левой ноге; 

наклоны в центр через «волну» с выдохами, контракция к правой ноге, к 

левой, в центр, переходы из 2-ой поз. в 4-ую и обратно (из точки 1 в точку 3, 

и обратно; из точки 1 в точку 7, и обратно)  

3. Танцевальные движения: базовые движения Smurf, Father MC  

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера Январь  



1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: 4 позиция – подготовительные упражнения для 

грамотного исполнения этой позиции, комбинация на растяжку в этой 

позиции. Подъем через контракцию наверх на колено и обратно, поза 

аттитюд (корпус параллельно полу) и гранд ронд вперед.   

3. Танцевальные движения: Smurf, Father MC в комбинации, базовое движение 

Biz Markie  

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера  

5. Беседы о хореографии: фильмы об уличных танцах Февраль  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: 5 позиция – правильность занимаемой позиции, 

комбинация на растяжку, перевороты через спину из этой позиции (с ногами, 

прижатыми к груди, с разножкой), контракция с выходом в спираль, гранд 

ронд назад в аттитюд и обратно.  

3. Танцевальные движения: базовые движения Steve Martin, Upstairs Downstairs   

4. Постановочная работа: разводка нового номера на основе выученных 

движений  

Март  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: Свинг с подъемом на 2 уровня Упражнения для 

укрепления пресса.  

Упражнения для растяжки позвоночника (ноги за голову)  

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем)  



4. Постановочная работа: разводка нового номера на основе выученных 

движений  

Апрель  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: Свинг с подъемом на 3 уровня Упражнения для 

укрепления пресса.  

Упражнения для растяжки позвоночника (ноги за голову)  

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем)  

4. Постановочная работа: отработка нового номера на основе выученных 

движений  

  

Май  

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений 

прошлых годов обучения  

2. Партерный экзерсис: растяжка по всем партерным позициям  

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем)  

4. Постановочная работа: отработка нового номера на основе выученных 

движений  

5. Беседы о хореографии: любимые знаменитые танцоры  
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