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с. Кюндяде 

 

 

Перспективный  план 



Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Музыкально – ритмические движения 

  Репертуар   задачи 

Ходьба: шаг с носка Научить детей держать осанку 

Переменный шаг Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Шаг на носок Развивать координацию движения 

Ходьба по разметкам: построение 

из  шахматного порядка в круг и 

обратно 

Научить детей ориентировке в пространстве 

Прыжки: подскоки Развивать осанку и научить детей элементам танца 

Прыжки на двух ногах с 

приземлением на полупальцы 

Развивать силу ног 

Галоп Научит детей элементам танца 

 

Игры, хороводы: 

Репертуар задачи 

Харах  симсии Развивать ориентировку в пространстве 

Гори, гори ясно Развивать быстроту и реакцию 

Отоннооhун Развивать артистичность и эмоциональность 

Хоровод: Старинный английский 

хоровод 

Научить детей двигаться синхронно и слаженно 

«Новогодний хоровод» Создать детям хорошее настроение 

«Вокруг елочки» Учить детей двигаться под музыку 

 

Танцы: 

Танец с грибочками Знакомить детей с сюжетным танцем 

Танец  «Для мам» Воспитывать через танец доброту и любовь к 

матери 

Танец охотника Воспитывать дух предков. Знакомить традициями 

своего народа. 

Парный танец Избавлять детей от стеснительности, зажатости. 

Новогодний вальс Научить детей двигаться синхронно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь, февраль, март, апрель, май 

Музыкально-ритмические движения 

Репертуар Задачи 

Разновидности танцевальной ходьбы и бега, 

подскоки с ноги на ногу держа осанку 

Развивать ритмичные выполнения ходьбы. 

Формировать правильную осанку при ходьбе и 
беге. 

Ходьба с высоким подниманием бедра с 

различным положением рук 

Укрепить мышцы ног. Воспитывать 

трудолюбие.  

Танцевальный шаг с носка. Переменный шаг, 
шаг на носок одновременно с различными 

положениями рук. 

Формировать правильную осанку корпуса при  
танцевальной ходьбе. 

Ходьба по кругу на полу пальцах. Построение 

из шахматного порядка в круг и обратно. 

Формировать правильную осанку корпуса. 

Учить детей хорошо ориентироваться в 
помещении. 

Построение из круга  в 3 шеренги . Развивать внимательность. Учить детей 

слушаться команды. 

Прыжки на двух ногах  с приземлением на полу 
пальцах. Подскоки голоп. 

Научить синхронному исполнению. Развивать 
силу ног. Учить ориентироваться (линия, две 

линии, круг, колонна, две колонны) 

Танцевальные игры, хороводы 

Репертуар Задачи 

Музыкально-ролевые игры (птицы. домашние и 

дикие животные) 

Создавать хорошее настроение. Учить детей 

пародировать, имитировать. Учит детей 

коллективной работе. 

Танец игра «Запрещенное движение» Развивать внимательность. Создавать хорошее 
настроение. 

Танец-игра «Ладоши» Учить детей слушать команду. 

Игра на доверие. Развить ориентацию пространстве. Учить детей 

взаимопомощи и доверии  друг-другу . 

Ира на успокоение. «Рыбки» Создать спокойную атмосферу. 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Русский народный танец (парами). Познакомить детей с русскими танцевальными 

движениями рук ног и корпуса. Учить детей 
выразить характер танца. 

Кадетский плясовой Воспитывать у мальчиков чувство патриотизма 

через танец. 

«Маленькие модницы» Избавлять детей от стеснительности. Учить 
девочек двигаться пластично. 

«Любимой маме» поздравительный общий 

танец 

Научить детей двигаться синхронно. Учить 

детей дать характер танца. 

Танец «Саха былаа5а» Воспитать любовь к соей республике. 

Танец с флажками Учить детей танцевать с танцевальными 

атрибутами (флажками). Закрепить пройденные 

темы (ориентироваться в помещении. Учить 
двигаться синхронно и слаженно. 

Флешмоб «Детство» Учить детей двигаться синхронно.  

 

 

 



             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кэнчээри» муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

 

                                                                            

 

                                                                                                                                      Утверждаю:  

Заведующий 

МБДОУ д/с «Кэнчээри» 

____________/В.И.Степанова/ 

Приказ №___от____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по хореографии 

на  2020 – 2021 уч.г. 

 

 
Средняя группа «Сибэккичээн» 
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с. Кюндяде 

 

 

Перспективный  план 



Средняя группа 

Сентябрь октябрь, ноябрь, декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

  Репертуар   задачи 

Ходьба: шаг с носка Научить детей держать осанку 

Прогулка (спокойная ходьба) Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Топотушки (шаг на всей ступне) Развивать координацию движения 

Прыжки: подскоки Развивать мышцы ног , держать корпус при прыжке 

Прыжки на двух ногах с 

приземлением на полупальцы 

Развивать силу ног 

Упражнения на укрепление 

позвоночника 

Укрепить мышцы у детей 

 

Игры, хороводы 

Репертуар задачи 

Игра «Кто быстрее соберет 

урожай?» 

Развивать ориентировку в пространстве, ловкость 

рук. 

Игра этюд «Жмурики с голосом» Развивать мышцы , внимание и слух. 

Ролевые игры «Точь в точь» Развивать эмоции и артистичность детей. 

«Вокруг елочки» Учить детей двигаться под музыку 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Танец «Листья желтые» Воспитывать через танец доброту и любовь к 

матери 

Танец «Охотник следопыт» Воспитывать дух предков. Знакомить традициями 

своего народа. 

«Танец с куклами» Избавлять детей от стеснительности, зажатости. 

Танец «хоровод с героями из 

мультиков» 

Научить ориентироваться на площадке, создать 

хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль, март, апрель, май 



Музыкально-ритмические движения 

Репертуар Задачи 

Ходьба по кругу с упражнениями ( на полу 

пальцах с поднятием руки вверх, полу 

присядью на полной стопе и на полу 

пальцах) 

Развить мышцы ног и спины, держать 

корпус. 

Топотушки (ритмичные шаги на месте с 

полусогнутыми коленями на месте) 

Развивать координацию движений. 

Развивать чувство ритма и слух 

Прыжки на двух ногах с приземлением на 

полу пальцы( назад , вперед и в стороны) 

Развивать силу ног. Учить держать 

равновесие. 

Упражнения на укрепление позвоночника 

(лежа) 

Укреплять мышцы спины. 

Танцевальные позиции рук и ног Ознакомить детей с позициями рук и ног 

 

Игры, хороводы 

Репертуар Задача 

Танец-игра «Выбирай скорее друга» Научить работать в парах. Развивать 

внимательность. Создать хорошее 

настроение 

Танец-игра «У жирафа пятна, пятнышки 

везде» 

Развивать быстроту и ловкость.  

Ролевая  игра «В мире животных» Развивать артистичность эмоциональность. 

Игра «День-день-ночь» с элементами 

танцевальных движений. 

Закрепить пройденные  танцевальные 

движения. 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Танец с атрибутиками. Русский танец « 

Разноцветные цветочки» 

Ознакомит детей с русским танцем. 

Передать характер танца 

Танец « Я солдат» Воспитать патриотический дух. 

Танец « С любовью к маме» Воспитывать через танец доброту и любовь 

к матери 

Танец «С тазиками» Привить  аккуратность и научить умело 

пользоваться с атрибутом 

«Якутский танец» Ознакомить детей  с традициями своего 

народа. Избавлять детей от стеснительности 

Хоровод «Вместе дружная семья» Учить работать в коллективе 

Флешмоб «Вместе дружная семья» Научить двигаться синхронно, слушать 

музыку. 
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с. Кюндяде 

 

Младшая группа 

 

Перспективный  план 



Сентябрь , октябрь , ноябрь, декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

  Репертуар   Задачи 

Обще развивающие упражнения Научить детей держать осанку 

 Ноги (каблук, носок) Развивать ритмичное выполнение ходьбы 

Руки (Тик-так, кружочки)  Развивать координацию движения рук 

Круговые вращения туловища, 

повороты и наклоны 

Развивать мышцы туловища, развить координацию 

и гибкость. 

Упражнения  прыжки вверх , 

соскок на две ноги в 

полуприседании («Пружинка») 

Развивать силу ног 

Ритмичные движения на середине 

зала 

Развить ориентацию в помещении , синхронность 

движений. 

Движения для стопы , поднимание 

и опускание на носочки 

Развивать правильную осанку 

 

Игры, хороводы. 

Репертуар задачи 

Игра «Айда за ягодами!» Развивать быстроту и ловкость рук 

Музыкальная «Игра хлопки в такт 

музыки» 

Развивать внимание и слух. 

Игра «Веселые путешественники» 

(Паравозик) 

Развивать ориентировку в пространстве, ловкость 

рук. 

Ролевые игры «Солдатики» Развивать эмоции и артистичность детей. 

Хоровод Развивать ориент. Вправо, влево, к центру, от 

центра. 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Флешмоб «Повторяй за мной) Учить детей слушать команду и развить чувство 

ритма 

Танцевально-игровая ситуация 

змейка «Паровоз, букашка» 

Разучивание рисунка танца 

Танец «Кружится снег» Формировать навыки построения в шеренги и в 

круг, учить осваивать танцевальные повороты. 

Хоровод «Во круг ёлки» Формировать чувство коллектива,  

 

 

 

 

Январь , февраль, март, апрель, май 



Музыкально-ритмические движения 

Репертуар Задачи 

Обще развивающие упражнения Научить детей держать осанку 

Ноги ( поднимание колен до пояса) Научить держать равновесие 

Руки (имитация ветра с поднятием руки 

вверх) 

Развивать плавность движений рук 

Наклоны туловища вперед и назад (влево и 

вправо) 

Развивать мышцы туловища , развить 

координацию и гибкость 

Прыжки (вверх, в стороны) Развить силу ног 

Ходьба полуприсядью  Развить мышцы спины и ног 

Ходьба на полупальцах  Развивать правильную осанку при ходьбе 

 

Игры хороводы 

Репертуар Задачи 

Танец игра «Три хлопка сейчас под счет» 

Е.Железнова 

Умение быть внимательными. Развить 

быстроту и ловкость 

Танец-игра «Пяточка носочек» в солнышке Развивать ориентировку в пространстве и 

внимательность 

Танец-игра «Выглянуло солнышко» Научить ориентироваться в пространстве ( 

стоять в круг, к центру от центра) 

Танец игра «Зайка серенький сидит» Развивать эмоциональность, держать 

равновесие 

Танец-игра «Собери снежинки» Развивать быстроту и ловкость. 

 

Танцы 

Репертуар Задачи 

Танец «Метель» с атрибутикой (лента) Учить детей слушать музыку чувство ритма 

Танец «Мы солдаты» Учить детей слушать команду. 

Танец «Танец принцесс» Привить детям интерес к красоте 

Танец «Мы космонавты» Формировать навыки построения в шеренги 

и в круг. Привить детям патриотический 

дух. 

Танец флешмоб «Ура весна!» Учить детей слушать команду и развить 

чувство ритма. 

 

 

 


