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Приложение 2 

План 

работы  студии танца для сотрудников и родителей воспитанников  

«Фиеста» МБДОУ д/с № 59  

на 2014, 2015, 2016 годы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тема «Танец - наше творчество, 

танец - наша жизнь ». 

1. Анкетирование  

2. Вводная беседа о значении 

танцевальных и ритмических 

движений в оздоровительном и 

творческом процессе у детей 

старшего и младшего дошкольного 

возраста.  

3. Мастер-класс  «Как повысить 

профессионализм педагогов в 

использовании ритмической и 

хореографической пластики на  

занятиях  с детьми дошкольного 

возраста». 

4. Разучивание танцевальной 

композиции основанной на 

элементах современного танца,  

подготовка к выступлению на 

празднике День Дошкольного 

работника. 

5. Флешмоб с воспитанниками и 

родителями ДОУ «Дети солнца». 

  

Ежегодно, 

сентябрь 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г.  

2. Тема: «Радость свободного   

движения» . 

1. Консультация «Музыкальная 

импровизация, образные мини этюды 

на музыку известных русских 

мультфильмов». 

2. Практическое занятие.  

3. Домашнее задание « Мой 

любимый сказочный герой».  

5. Мини конкурс этюдов « Самый 

лучший танцевальный  образ».  

Ежегодно, 

октябрь 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

 

3. Тема: «Знакомьтесь, русский Ежегодно, Педагог 



народный танец» 

 Теоретические и практические 

занятия . 

1. Презентация: «Красота и широта 

русского народного танца». 

2. Практическое занятие «Разучивание 

простейших элементов и комбинаций 

русского сценического танца». 

3. Практическое занятие: «Работа над  

правильным исполнением движений, 

комбинаций, рисунков этюда, 

построенного   на материале русского 

сценического танца». 

4. Выступление на осенней ярмарке 

«Урожай у нас богат» участников 

ансамбля с танцевальным этюдом. 

ноябрь 

                   

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

 

4 Тема: «Современные и 

инновационные хореографические 

приёмы, использование и внедрение в 

занятия основ современной 

хореографии ». 

1. Мастер-класс: (продолжать 

знакомить педагогов с 

инновационными хореографическими  

приемами: флешмоб;    лечебно- 

профилактический танец; развивать 

творческий   потенциал   педагогов, 

в самостоятельном 
подборе и составлении комбинаций 

для флешмоба, правильном и 

грамотном подборе упражнений для  

лечебно-профилактического танца). 

2.Призентация « Что такое лечебно-

профилактический танец, этюды и 

упражнения с предметами, флешмоб»  

3.Методика выполнений 

танцевальных  элементов лечебно-

профилактического танца. 

4.Медицинский контроль, учет 

возрастных особенностей детей. 

5.Свободная деятельность 

Педагогов «Придумай движение на 

мяче». 

6.  

Ежегодно, 

декабрь 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

 

5 Тема: «Подготовка участников 

коллектива к профессиональному 

конкурсу «Творческий дебют» в 

Ежегодно, 

январь 

Педагог 

дополнительного 

образования  



номинации хореография. 

1. Подбор музыкального материала, 

разработка стиля танцевального 

номера, работа над 

хореографическими образами 

исполнителей. 

2. Практическое занятие. 

3. Практическое занятие. 

4. Отработка технической стороны 

хореографической композиции. 

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

 

6 Тема: «Ради здоровья и красоты» 

Разучивание комплекса упражнений 

лечебно профилактических танцев: 

1. «Танец сидя». 

2. «Полька пальчиками». 

3. «Пианино». 

4. «Белочка». 

5. «Ах вы сени мои сени». 

Ежегодно, 

февраль 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

7 Тема: «Комплекс упражнений и 

танцы специального воздействия» 

Оздоровительно-релаксационный   

час - учить выполнять комплексы 

упражнений и танцы специального 

воздействия ; выработать единую 

тактику 

использования и включения 

инновационных  технологий 

оздоровления в повседневную 

жизнь дошкольника. 

1.  Введение:  «Оздоровительный  

эффект комплекса». 

2.Практическая консультация 

«Лечебно-профилактический танец». 

 3.Минутка расслабления и отдыха. 

4.Рекомендации. 

5.Комплекс упражнений и танцы 

специального воздействия. 

Ежегодно, 

Март  

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

8 Тема:   Подготовка к праздничным 

мероприятиям ДОУ :  День 

победы, День открытых дверей, 

Праздник Детства, подбор 

репертуара и разучивание 

концертных  номеров. 

1.Песни и танцы военных лет. 

2. Хореографическая композиция 

участников коллектива и 

воспитанников ДОУ «Планета 

Ежегодно, 

апрель 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 



Детство». 

3. Флешмоб воспитанников ДОУ и 

их родителей «Дружная семья» . 

4 Консультация родителям и 

работникам ДОУ. 

5.Рекомендации. 

 

9 Практическая консультация. 

Повысить профессионализм 

педагогов; пропаганда здорового 

образа жизни; способствовать 

творческому развитию педагогов, 

заряду бодрости и высокому 
эмоциональному настрою. 

1.Особенности проведения, 

методика. 

2.Практическая занятие с педагогами. 

3.Рекомендации. 

4. Анкетирование 

 5.Итоговое занятие «Танцевальный 

марафон». 

Ежегодно, 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(хореограф) 

Бармина Н. Г. 

 


