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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст – один из более ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармонического, умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

Ребёнок в этот период интенсивно растёт и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому в этом возрасте необходимо дать начало 

для развития музыкально-ритмических навыков, а это, в свою очередь, положит 

основу для полноценного физического развития малыша.  

В дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчиво, дети отличаются 

большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они нуждаются в частой 

смене движений.  

В современной системе воспитания ребенка занятиям ритмике уделяют 

большое внимание. Такие занятия часто включают в программы дошкольного и 

раннего школьного обучения как самостоятельную дисциплину. Ведь ритмика 

помогает не только научиться чувствовать музыку и воспринимать темп, но и 

учит ребенка правильно и адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, 

выражать свои эмоции и реакции посредством движений. 

Для занятий ритмикой очень важным, является музыкальное 

сопровождение. В процессе обучения необходимо использовать различные 

мелодии, которые отличаются не только по жанру или стилю, но также имеют 

разный темп и ритм. При этом все мелодии должны быть рассчитаны на 

возрастную категорию занимающихся детей, а значит, быть понятными для 

них. Чем старше детки в группе, тем сложнее могут быть мелодии. 

Музыкально-ритмическая деятельность развивает в ребенке: умение 

отметить начало и конец в движении мелодии, слышать ритмический рисунок 

мелодии, осознавать средства музыкальной выразительности, а с помощью 

специально подобранных упражнений можно развить в ребенке способность 

воспринимать, улавливать и быстро включаться в ритм.  

В последнее время в дошкольных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования все чаще стали применять нетрадиционные 

средства физического воспитания детей: занятия ритмической и атлетической 

гимнастикой, игроритмикой, игротанцами, танцами и др. Наиболее популярной 

является ритмика, истоки которой берут свое начало в глубокой древности. Уже 

тогда ценились оба ее компонента – гимнастика и ритмический танец. 

Ритмика (ритмическая гимнастика) (от греч. rhythmos - порядок движения) 

– это система музыкально-ритмического воспитания, цель которой – развитие 

чувства ритма и координации. Ритмикой также называют занятия для детей 

(обычно дошкольного возраста), на которых малыши учатся двигаться под 

музыкальное сопровождение, владеть своим телом, развивают внимание и 

память.  

В ЦРТ «Левобережный» уже много лет ведется работа с детьми 

дошкольного возраста. Для детей данной категории и была создана 
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дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В ритме танца» (далее - Программа).  

Направленность  

Программа ориентирована на художественно-эстетическое воспитание 

детей через ритмические движения и имеет художественную направленность. 

Программа включает в себя музыкальные, ритмические, танцевальные 

упражнения, музыкальные игры, игровую гимнастику, песенки-инсценировки, 

творческие импровизации, упражнения на развитие координации и физическую 

выносливость. Программа разработана с использованием разнообразных 

эффективных форм, средств и методов физического, эстетического и 

музыкального воспитания детей.  

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» и 

опирается на следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

Новизна (отличительные особенности) 

В основу Программы положена идея программы Фирилёвой Ж.Е. «СА-ФИ-

ДАНСЕ», которая была адаптирована для детей дошкольного возраста, многие 

из которых не посещают дошкольные учреждения. 

Отличительными особенностями Программы является — активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса, что 
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является основой практических занятий. В Программе интегрированы такие 

направления, как: ритмика, хореография, музыка, пластика, сценические 

движения. Все знания даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников.  

Программа способствует социальной адаптации дошкольников, 

предоставляя им новые возможности взаимодействия в ЦРТ «Левобережный», и 

является основой для дальнейшего развития дошкольников в творческих 

коллективах. 

Актуальность обусловлена тем, что танцевально-ритмическая гимнастика 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, 

входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 

копированию действий человека и животных.  

Педагогическая целесообразность обусловлено тем, что ритмика для 

детей проходит под весёлую, ритмичную музыку, поэтому занятия 

воспринимаются ими позитивно, что, в свою очередь, позволяет лучше усваивать 

материал. В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности, 

возможность выразить свои чувства в танце.  

Ритмика не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, 

но и способствует развитию у него многих полезных качеств. Красивые 

движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет 

выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека и его 

родных доставляют его показательные выступления на праздничном концерте и 

на открытых занятиях!  

Для успешного достижения результатов на занятиях ритмики необходимо 

чередовать разные виды музыкально-ритмической деятельности: использовать 

музыкально-ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки, 

разнообразны и доступны детям по содержанию. Особое место в Программе 

уделяется подбору музыкально-ритмического репертуара, который отвечает 

требованиям высокой художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает 

его разнообразными музыкальными впечатлениями, вызывая моторную 

реакцию, а также удобен для двигательных упражнений. 

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и 

укреплению детского организма. Но надо помнить, что игра – это основной вид 

деятельности детей 5-7 лет. Поэтому именно игровой метод должен быть 

основополагающим в процессе обучения, чтобы сделать его максимально 

эффективным и доступным для ребёнка-дошкольника. Насыщение занятий 

игровыми упражнениями, имитационными движениями, сюжетно-творческими 

зарисовками усилит восприятие музыки детьми, повысит эмоциональный фон 

занятий, облегчит запоминание и освоение упражнений, поспособствует 
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развитию воображения, мышления и творческих способностей ребёнка, а, 

соответственно, поможет полнее и всестороннее решить поставленные задачи. 

 

 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, различного уровня физической 

подготовки. 

Срок освоения Программы  

Программа рассчитана на два года обучения.  

В группы II года обучения могут быть зачислены дети, ранее не 

посещавшие объединение, по результатам собеседования (тестирования). 

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с 

особыми образовательными потребностями предполагается разработка 

индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

 

Объем Программы 

I год обучения – соответствует ознакомительному уровню (не менее 36 

учебных часов в год). 

II год обучения – соответствует базовому уровню (не менее 36 учебных 

часов в год). 

 

Режим занятий  

Занятия I и II года обучения проводятся 1 раза в неделю по 25 минут с 

основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между 

занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не менее 36 

часов за учебный год. Количество детей в группе –от 7 человек. 

 

Формы обучения и виды занятий 

Форма занятий – групповая (от 7 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является игровое занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

1 год обучения - по курсу «Мини-этюды» - 1 раза в неделю по 25 минут, по 

курсу «Веселые картинки» - 1 раза в неделю по 25 минут; 

2 год обучения по курсу «Мир природы» - 1 раза в неделю по 25 минут, по 

курсу «Танцевальный калейдоскоп» - 1 раза в неделю по 25 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

На каждом занятии используются различные формы работы, где 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа.  

Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. Проведение 

каждого занятия требует от педагога не просто тщательной подготовки и 

владения материалом, но и особого творческого настроения, способности увлечь 

своих учащихся и одновременно направлять их во время занятия к достижению 

поставленной цели. 
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Основные формы занятий: тематические, комбинированные, игровые, 

соревновательные, репетиционные, игра– путешествие, концерты, конкурсы, 

тематические программы, праздники, онлайн консультации. Возможно 

проведение занятий в форме дистанционного (электронного) обучения с 

размещением материалов занятий на интернет-ресурсах (на публичной странице 

в группе «Вырастай-ка» социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club189421641, сайт ЦРТ «Левобережный» http://levber48.ru) и 

использование для проведения занятий интернет-платформ Zoom и Skype. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их 

свободного времени. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с азами ритмики, базовыми элементами ритмической гимнастики 

(характер музыки, темп, ритм), элементами танцев; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности 

танцевальных движений и хореографических композиций; 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 

- познакомить с основами актёрского мастерства; 

- формировать умения выразительности, пластичности, грациозности 

танцевальных движений и танцев; 

- формировать умения самостоятельно выражать движения под музыку. 

Развивающие: 

- развивать физические способности, координацию движений; 

- развивать танцевальные данные (выворотности, гибкости, прыжка, 

устойчивости и координации); 

- развивать мышление, воображение, познавательную активность; 

- развивать ритмичность, музыкальность, артистичность и эмоциональную 

выразительность;  

- содействовать развитию творческой активности, инициативы, 

самостоятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях стремление к творческому самовыражению, к овладению 

эмоциями, пониманию прекрасного; 

- воспитывать интерес к двигательной активности и потребность в ней; 

- воспитывать чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи;  

- воспитывать трудолюбие, терпение; 

- прививать основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе.  

 

1.3. Учебный план 

 

https://vk.com/club189421641
http://levber48.ru/
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Наименование 

учебного курса 

I год  

обучения 

Промежуточная  

аттестация 

II год  

обучения 

Промежуточная  

аттестация 

Кол-во 

 часов 

Кол-во  

часов 

«Мини-этюд» 18 Диагностика   

«Весёлые  

картинки» 

20 Создания 

танцевальных 

этюдов, 

исполнение  

танцев 

  

«Мир природы»   18 Диагностика 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

  20 Создания 

танцевальных 

этюдов, 

исполнение  

танцев 

Итого 38  38  

Летний период 

 

не менее 

7 

Анкетирование не менее 

7 

Анкетирование 

1.4. Содержание Программы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(1 занятие в неделю, всего 38 занятий (38 часов) в год) 

 
п/п 

 

 

Темы 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма  

контроля теорет. 

часть 

практ. 

часть 

1. МИНИ-ЭТЮДЫ 18 4 14 
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

е 
н

аб
л
ю

д
ен

и
е,

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

1.1. Основы ритмики. 

Темы: «Вводное занятие. Азбука 

ритмики», «Роль движения в жизни 

человека», «Танцевальные шаги» 

3 1 2 

1.2. Постановка танца «Осенние листочки». 

Темы: «Танцевальный поклон», 

«Танцевальные движения по кругу», 

«Рисунок танца», «Положение рук в 

танце», «Положение рук в танце. 

Закрепление», «Повторение и 

закрепление» (2 ч.) 

7 1 6 

1.3. Постановка хореографической 

зарисовки «Игрушки». 

Темы: «Маршевая и танцевальная 

музыка», «Характер образа», «Работа 

над образом», «Работа с 

8 2 6 
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атрибутами», «Рисунок танца», 

«Танцевальное перестроение», 

«Повторение, закрепление» (2 ч.) 

2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ 20 3,5 16,5 
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о
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я
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ч

р
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д
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и
я
 

2.1. Постановка танца «Весёлый кораблик». 

Темы: «Морские картинки», 

Разучивание движений танца», 

«Ориентирование в пространстве 

танцевального зала», Соединение 

движений», «Отработка танца»(2 ч.) 

6 1 5 

2.2. Постановка танца «Калинка». 

Темы: «Элементы народного танца» (2 

ч.), «Работа над созданием 

сценического образа в народном 

танце», «Использование в танце 

предметов», «Танцуем в парах», 

«Ориентирование в пространстве 

танцевального зала»(2ч.) 

7 1 6 

2.3. Постановка танца «На полянке». 

Темы: «Творческая импровизация в 

танце», «Танец бабочек и жучков», 

«Использование в танце предметов 

(цветов)», «Ориентирование в 

пространстве танцевального зала», 

«Танцуем в парах» (2 ч.) 

6 1 5 

2.4. Итоговое игровое занятие-путешествие 

«В стране сказок» 

1 0,5 0,5 Создания 

танцеваль

ных 

этюдов, 

исполнени

е танцев в 

рамках 

промежуто

чной 

аттестации 

 Итого: 38 7,5 30,5  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(1 занятие в неделю, всего 38 занятий (38 часов) в год) 

 
п/п 

 

 

Темы 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма  

контроля теорет. 

часть 

практ. 

часть 

1. МИР ПРИРОДЫ 18 5 13 П е д а г о г и ч е с к о е н а б л ю д е н и е , 
 

д и а г н о с т и к а 
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1.1. Разнообразие танцевальных жанров 

Темы: «Вводное занятие. Роль танца 

в жизни людей», «Народные танцы», 

«Бальные танцы», «Эстрадные 

танцы» 

4 1 2 

1.2. Постановка танца «Осенняя 

фантазия» 

Темы: «Танцевальные шаги», «Паузы 

в движении и их использование», 

«Танцевальные прыжки», 

«Положение рук в танце», «Рисунок 

танца», «Повторение и закрепление» 

(2 ч.) 

7 2 5 

1.3. Постановка танца «Зимние забавы» 

Темы: «Предвестники зимы», 

«Танцевальные шаги», «Положение 

рук в танце», «Рисунок танца», 

«Перестроения», «Использование 

атрибутов», «Итоговое занятие» 

7 2 5 

2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  

КАЛЕЙДОСКОП 

20 3,5 16,5 
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2.1. Постановка танца «Рок-н-ролл». 

Темы: «Характер музыки и 

исполнение», «Особенности 

музыкального стиля», «Основные 

танцевальные движения», 

«Постановка рук», «Танцуем в парах» 

(2 ч.), «Повторение и закрепление 

изученного» 

6 1 5 

2.2. Постановка танца «Весёлая кадриль». 

«Кадриль - русский народный танец. 

Этапы танца», «Танцевальные шаги» 

(2 ч.), «Особенности и манера 

исполнения», «Исполнение танца в 

парах», «Повторение и закрепление 

изученного» 

6 1 5 

2.3. Постановка танца «Полонез». 

Темы: «История танца», 

«Танцевальные движения» (2 ч.), 

«Исполнение основного шага», 

«Особенности и манера исполнения», 

«Танцевальные фигуры», 

«Повторение и закрепление 

изученного» 

7 1 6 

2.4. Итоговое игровое занятие-

путешествие «Танцевальная мозаика» 

1 0,5 0,5 Создания 

танцеваль
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ных 

этюдов, 

исполнени

е танцев в 

рамках 

итоговой 

аттестации 

 Итого: 38 8,5 29,5  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. МИНИ-ЭТЮДЫ (18 ч.). 

1.1. Основы ритмики (3 ч). 

Темы: «Вводное занятие. Азбука ритмики», «Роль движения в жизни 

человека», «Танцевальные шаги». 

 Форма проведения: урок – путешествие   

 Теория (1 ч.). Знакомство правилами поведения на занятиях. Беседа о роли 

движения в жизни человека. Знакомство с началом и окончанием музыкальной 

фразы.  

 Практика (2 ч.). Разучивание поклона-приветствия, положения рук, ног, 

корпуса в танце. Разучивание разминки. Построение в шеренгу, круг, 

музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке». 

1.2.  Постановка танца «Осенние листочки» (7 ч).  

 Темы: «Танцевальный поклон», «Танцевальные движения по кругу», 

«Рисунок танца», «Положение рук в танце», «Положение рук в танце. 

Закрепление», «Повторение и закрепление» (2 ч.).  

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений 

и игр.  

 Теория (1 ч.). Беседа об осени и изменениях в природе с её приходом. 

Слушание музыкальных произведений об осени. Беседа о положении рук в 

танцах. 

 Практика (6 ч.). Разучивание элементов танца. Работа с реквизитом – 

осенними листьями. Разучивание упражнений на коврике (партер). Упражнения 

на растяжку мышц «Неваляшка», «Бабочка». Музыкально-подвижные игры: 

«Нитка-иголка», «Найди своё место», «Великаны-карлики», «Дети и медведь». 

  1.3.  Постановка хореографической зарисовки «Игрушки» (8 ч).  

 Темы: «Маршевая и танцевальная музыка», «Характер образа», «Работа 

над образом», «Работа с атрибутами», «Рисунок танца», «Танцевальное 

перестроение», «Повторение, закрепление» (2 ч.). 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений 

и игр.  

 Теория (2 ч.): Беседа об игрушках и магазине игрушек. Знакомство с 

рисунком танца и характерными особенностями. Беседа о создании образа героя, 

изображенного в танце. 
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 Практика (6 ч.): Слушание маршевой и танцевальной музыки. 

Разучивание элементов танца. Знакомство с направлением движения по 

диагонали. Техника выполнения ходьбы гуськом. Творческие импровизации 

«Кукла», «Бурый медвежонок». Музыкально-подвижные игры: «Кто я?», 

«Поезд», «Змейка». 

 

2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ (20 ч.). 

2.1. Постановка танца «Весёлые кораблики» (6 ч.). 

Темы: «Морские картинки», «Разучивание движений танца», 

«Ориентирование в пространстве танцевального зала», «Соединение 

движений», «Отработка танца» (2 ч.) 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений 

и игр.  

 Теория (1 ч.): Беседа на тему: «Морское путешествие и морские 

обитатели». Слушание звука моря. 

Практика (5 ч.): Разучивание новых упражнений для разминки и партера 

«Капитаны», «Дельфины», «Улитка», «Краб», «Морская звезда». Объяснение 

техники выполнения движений танца. Ритмические упражнения. Музыкально-

подвижные игры: «День-ночь», «Море волнуется». Творческие импровизации: 

«В лодке», «Аквариум», «На морском дне». 

2.2. Постановка танца «Калинка» (7 ч.)  

Темы: «Элементы народного танца» (2 ч.), «Работа над созданием 

сценического образа в народном танце», «Использование в танце предметов», 

«Танцуем в парах», «Ориентирование в пространстве танцевального зала». 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений 

и игр.  

 Теория (1 ч.). Беседа о народных праздниках и обрядах. Беседа о русских 

народных инструментах и танцах.  

Практика (6 ч.): Слушание народной музыки. Знакомство с элементами 

танца: притопы, хлопки, ковырялка, присядка (мальчики). Выполнение 

движений с платочком в руках (девочки). Выполнение движений в разном темпе 

(быстро - медленно). Знакомство с перестроением в два круга. Выполнение 

хлопков в такт музыки. Упражнения на развитие чувства ритма «Делай как я!». 

Пальчиковая гимнастика «На гармошке я играю». Музыкально-подвижные игры: 

«Дети и медведь», «Волк в кругу», «Зайчик». Творческая игра «Кто я, угадай?»  

2.3. Постановка танца «На полянке» (6 ч.).  

  Темы: «Творческая импровизация в танце», «Танец бабочек и жучков», 

«Использование в танце предметов (цветов)», «Танцуем в парах» (2 ч.), 

«Ориентирование в пространстве танцевального зала». 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений 

и игр.  

 Теория (1 ч.): Беседа о растениях, животных и насекомых. Составление 

рассказа-импровизации «Что мы встретим на полянке?».  

Практика (5 ч.): Выполнение движений в разном темпе (быстро - 

медленно). Разучивание элементов танца. Построение парами. Знакомство с 

положением партнёров в паре. Знакомство с положением рук «Лодочка», 
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«Воротца». Объяснение техники выполнения приставного шага, галопа. 

Перестроение в две шеренги. Ритмический рисунок на хлопках себе и друг 

другу. Танцевальные движения в парах с изученными положениями рук. 

2.4. Итоговое игровое занятие-путешествие «В стране сказок» (1ч.). 

 Форма проведения: занятие в форме концерта 

 Теория (0,5 ч.). Представление сказочных героев – участников 

путешествия. Повторение ранее изученного. 

Практика (0,5 ч.). Творческие импровизации «Узнай сказку». Музыкально-

подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее». Исполнение ранее изученных 

танцев. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. МИР ПРИРОДЫ (18 ч). 

1.1. Разнообразие танцевальных жанров (4 ч).  

 Темы: «Вводное занятие. Роль танца в жизни людей», «Народные танцы», 

«Бальные танцы», «Эстрадные танцы». 

 Форма проведения: игровое занятие – путешествие  

 Теория (2 ч.): Правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в 

жизни человека. Знакомство с различными танцевальными жанрами (показ 

презентаций). Знакомство с началом и окончанием музыкальной фразы.  

 Практика (2 ч.): Разучивание поклона-приветствия, положения рук, ног, 

корпуса в танце. Разучивание разминки. Построение в шеренгу, круг, 

музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке». 

1.2. Постановка танца «Осенняя фантазия» (7 ч).  

  Темы: «Танцевальные шаги», «Паузы в движении и их использование», 

«Танцевальные прыжки», «Положение рук в танце», «Рисунок танца», 

«Повторение и закрепление изученного» (2 ч.).  

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений и 

игр.  

 Теория (2 ч.): Беседа об осени и изменениях в природе, связанные с её 

приходом. Прослушивание произведения П.И. Чайковского «Осенняя песенка». 

Беседа о темпе и характере движениях, соответствующих ей. 

 Практика (5 ч.): Знакомство с элементами танца. Объяснение техники 

исполнения движения «шаг польки». Выполнение упражнений, развивающие 

чувство ритма. Разучивание упражнений на коврике, развивающие гибкость: 

«Коробочка», «Лодочка». Музыкально-подвижные игры: «Качели», «Кот и мыши», 

«Гулливер и лилипуты», «Музыкальные змейки». 

1.3. Постановка танца «Зимние забавы» (7 ч).  

 Темы: «Предвестники зимы», «Танцевальные шаги», «Положение рук в 

танце», «Рисунок танца», «Перестроения», «Использование атрибутов», 

«Итоговое занятие». 

Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений и 

игр. 
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Теория (2 ч.): Беседа на тему: «Здравствуй, гостья зима!». Прослушивание 

произведения Свиридова «Метель», Л. Делиба «Танец Снежинок и Вьюги». 

Практика (5 ч.): Знакомство и техника выполнения элементов танца, 

танцевальных движений. Объяснение и выполнение движения у станка «батман 

тандю». Коллективно-порядковые упражнения, перестроения в две шеренги, два 

круга. Ходьба, прыжки по диагонали. Музыкально-подвижные игры: «День-ночь», 

«Эхо». Пальчиковая гимнастика: «Флажок», «Пароход», «Грабли», «Колокольчик». 

Творческая импровизация «Зимой в лесу».  

 

 2.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП (20 ч.): 

  2.1. Постановка танца «Рок-н-ролл» (6 ч.). 

 Темы: «Характер музыки и исполнение», «Особенности музыкального 

стиля», «Основные танцевальные движения», «Постановка рук», «Танцуем в 

парах» (2 ч.), «Повторение и закрепление изученного». 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений и 

игр. 

 Теория (1 ч.). Беседа «Что такое рок-н-ролл?» Знакомство с песнями и 

музыкой, написанными в этом музыкальном стиле. Беседа о характере музыки.  

 Практика (5 ч.). Знакомство с техникой исполнения танцевальных движений 

и элементов танца. Выполнение упражнений направленных на укрепление мышц 

пресса: «Ракета», «Велосипед» и пр. Музыкально-подвижные игры: 

«Трансформеры», «День-ночь», «Принцесса», «Весёлая карусель», «Догони 

хвостик». Творческая импровизация «Современные танцы». 

  2.2. Постановка танца «Веселая кадриль» (6 ч.). 

  Темы: «Кадриль - русский народный танец. Этапы танца», «Танцевальные 

шаги» (2 ч.), «Особенности и манера исполнения», «Исполнение танца в парах», 

«Повторение и закрепление изученного». 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений и 

игр. 

 Теория (1 ч.). Беседа о русском танце «Кадриль», особенностях его 

исполнения (приглашении на танец, переплясах, положении рук у девочек и т.д.). 

 Практика (5 ч.). Знакомство с элементами танца: шаг с каблучка, шаг с 

притопом, «ёлочка», движение плеч в такт музыки. Упражнение на развитие чувства 

ритма. Музыкально-подвижные игры: «Прогулочка», «Красные сапожки», 

«Воротца» и др. Музыкально-творческая импровизация «Узнай инструмент». 

  2.3. Постановка танца «Полонез» (7 ч.). 

 Темы: «История танца», «Танцевальные движения» (2 ч.), «Исполнение 

основного шага», «Особенности и манера исполнения», «Танцевальные фигуры», 

«Повторение и закрепление изученного». 

 Форма проведения: групповое занятие в форме практических упражнений и 

игр. 

 Теория (1 ч.). Беседа об истории возникновении танца, о танцевальном этикете 

(приглашение партнёра на танец).  

 Практика (6 ч.). Знакомство с техникой исполнения элементов танца, 

положением рук у мальчиков и девочек. Техника выполнения основного шага танца. 

Разучивание танцевальных движений («колона», «променад», «коридор», 
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«фонтан», «линии (четверки)», «соло дамы», «обход дамы», «приветствие», «две 

колоны», «проход сквозь строй». Музыкально-подвижные игры: «Эхо», 

«Музыкальные змейки» и др. Творческая импровизация «Я – джентльмен». 

  2.4. Итоговое игровое занятие-путешествие «Танцевальная мозаика» 

(1ч.). 

 Форма проведения: занятие в форме концерта.  

 Теория (0,5 ч.). Беседа о танцевальных движениях и музыкальных стилях. 

Представление сказочных героев – участников путешествия. 

 Практика (0,5 ч.). Творческие импровизации «Танцевальная минутка в 

стране сказок». Музыкально-подвижные игры. Исполнение ранее изученных 

танцев. 

1.5. Планируемые результаты 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- знать основные нормы поведения и правила этикета на занятиях и вне его. 

Метапредметные результаты:  

- уметь воплощать музыкальные образы при разучивании и исполнении 

танцевальных движений;  

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- различать характер, темп, ритм музыки; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;  

- повторять любой ритм, заданный педагогом. 

Предметные результаты: 

- иметь представление о многообразии танцевальных жанров и направлений 

хореографического искусства;  

- знать основные музыкальные и хореографические термины и понятия;  

- уметь принять правильную осанку, поставить корпус, ноги, руки и голову в 

заданную позицию; 

- чувствовать и ощущать музыкальный ритм, создавать музыкально-

двигательные образы;  

- исполнять поклон-приветствие; 

- выполнять галоп, подскоки; 

- ритмично выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра, бег с высоким 

подниманием коленей, захлёстыванием голени назад, оттягиванием носка (руки 

на поясе); 

- самостоятельно строиться в шеренгу, 2 линии, круг (уметь сужать и расширять 

его); 
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- свободно выполнять упражнения на коврике; 

- общаться в паре, в танце, с окружающими;  

- исполнять программный репертуар.  

- освоить элементы русского народного танца и тематических танцев, таких как 

«Игрушки», «Осенние листочки» и др. 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- знать основные нормы поведения и правила этикета на занятиях и вне его; 

- уметь творчески само выразиться в движении, танце. 

Метапредметные результаты:  

- уметь воплощать музыкальные образы при разучивании и исполнении 

танцевальных движений;  

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

- различать характер, темп, ритм музыки; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;  

- повторять любой ритм, заданный педагогом. 

Предметные результаты: 

- иметь представление о многообразии танцевальных жанров и направлений 

хореографического искусства;  

- знать основные музыкальные и хореографические термины и понятия;  

- знать основные позиции ног (I, II, III), рук, корпуса; 

- чувствовать и ощущать музыкальный ритм, создавать музыкально-

двигательные образы;  

- исполнять классический поклон; 

- самостоятельное выполнять начало исполнения движений после вступления; 

- выполнять галоп, подскоки, переменный, хороводный шаг, шаг - «полонез»;  

- уметь ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; уметь 

переходить в танце от одного темпа к другому; 

- выполнять несложные дробные выстукивания; простые движения в повороте 

(вертушки); 

 - свободно выполнять упражнения на коврике; 

- общаться в паре, в танце; знать положение партнёров в парах; 

- знать основные элементы различных танцев, например, «Рок-н-ролл», 

«Полонез», «Кадриль» и др. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 

2.1. Календарный учебный график 
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Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 мая 

следующего года. Сроки комплектования учебных групп с 01.09 по 10.09. 

Количество учебных недель не менее 34.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 25 минут с основным составом. В 

случае проведения 2-х и более занятий в день, между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не менее 36 часов за 

учебный год. Количество детей в группе –от 7 человек. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период, в том числе с 

новым и переменным составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

В организации и в осуществлении образовательного процесса заняты: 

 - дети дошкольного возраста (5 – 7 лет) – главные участники 

Программы; 

 - педагог-наставник, основной функцией которого является 

подготовка и проведение занятий по ритмике, оснащение занятий 

разнообразным музыкальным, дидактическим материалом, игрушками, 

реквизитом для танцевальных композиций и т.п.; 

 - заведующий структурным подразделением, осуществляющий 

общее руководство отделом «Раннее развитие творческих способностей детей», 

отвечающий за наполняемость групп достаточным количеством детей, за 

составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую и 

методическую работу отдела; 

 - концертмейстер, основной функцией, которого является подбор 

музыкального материала (запись фонограмм), обеспечение профессиональным 

исполнением музыкальных произведений на занятиях, концертах, показательных 

выступлениях, участие в подготовке и проведении тематических вечеров, 

праздников, концертов; 

 - педагог-психолог, задачи которого:  

1) помочь педагогу распределить детей по группам, учитывая уровень 

физического и психического развития детей, при котором требования 

систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению 

здоровья ребёнка;  

2) помочь педагогу в оценивании эффективности Программы и, при 

необходимости, в её корректировании; 

- родители (законные представители), задача которых помочь в 

оснащение учащегося всем необходимым для занятий (коврики, форма), 

осуществление контроля опрятности, аккуратности внешнего вида своего 

ребёнка. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Предметы, используемые для реализации Программы 

На занятиях используются различные предметы (инвентарь, реквизит) для 

танцевальных композиций, хореографических зарисовок: платочки, бубны, 

ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, 

султанчики, пипидастры, погремушки, игрушки, цветы, воздушные шарики, 

мячи, колокольчики, «снежки», шляпки. Для проведения гимнастики на полу 

необходимы гимнастические коврики. Для открытых занятий, концертов 

используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости 

представления приобретенных навыков по Программе. 

 

Технические средства 

1. Музыкальное сопровождение (фортепиано, баян). 

2. Музыкальный центр, CD и MP-3 диски, аудио материалы, ноутбук. 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

темы 

Оборудование Материалы 

1. Постановка танца  

«Осенние 

листочки» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (листья из 

бумаги, ленточки, 

снежинки и т.д.) 

2. Постановка 

хореографическо

й зарисовки  

«Игрушки» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (различные 

мягкие игрушки 

небольшого размера, маски 

и т.д.) 

3. Постановка танца  

«Весёлый 

кораблик» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (кораблики из 

картона, ленточки) 

 

4. 

 

Постановка танца  

«Калинка» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (платочки) 

5. 

 

Постановка танца  

«На полянке» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (венки из цветов) 

6. 

 

Постановка танца  

«Осенняя  

Хореографический зал, 

музыкальное 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 
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фантазия» 

 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

хореографических 

зарисовок (пипидастры, 

муляжи овощей и фруктов, 

корзинки) 

7. 

 

 

 

Постановка танца  

«Зимние забавы» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (снежки ) 

8. 

 

 

 

Постановка танца  

«Рок-н-ролл» 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (детская гитара 

небольших размеров) 

9. 

 

 

 

Постановка танца  

«Весёлая  

кадриль» 

 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок (ленты) 

10. Постановка танца  

«Полонез» 

Хореографический зал, 

музыкальное 

сопровождение 

(фортепиано, баян, 

музыкальный центр) 

Реквизит для танцевальных 

композиций, 

хореографических 

зарисовок(в данном случае 

нарядные платья у девочек, 

костюмы -у мальчиков) 

 

Структура занятий 

 

1. Вводная часть: 

- построение и приветствие детей; 

- проверка правильности осанки (живот подтянут, плечи развернуты, голова прямо). 

2. Подготовительная часть занятия: 

- разминка в движении: ходьба, бег, прыжки; 

- танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика);  

3. Основная часть занятия: 

- партерная гимнастика; 

- разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение пройденного; 

- разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденного. 

4. Заключительная часть: 

- музыкальная игра; 

- построение, поклон; 

- релаксация. 

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ 

I год обучения 

Упражнения на середине зала: 

- поклон-приветствие; 
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- позиции ног, положение корпуса; 

- марш; построение в шеренгу, круг; 

- упражнения на разминку основных групп мышц: «Росток», «Незнайка», 

«Капитаны в море», «Лошадки», «Колокольчики». 

Упражнения на ковриках (партер): 

- упражнение на гибкость, растяжку: («Неваляшка», «Бабочка», «Кошечка», 

«Червячки», «Морская звезда»). 

Ритмические упражнения и игры:  

- начало движений одновременно с началом музыкальной фразы; 

- движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно); 

- музыкально-подвижные игры: «Нитка - иголка», «Найди своё место», 

«Карлики-великаны», «Эхо», «Поезд», «Упражнение с цветами», «Качание рук», 

«Бег с ленточками», «Музыкальные змейки», «День-Ночь», «Дети и медведь». 

Коллективно-порядковые упражнения: 

- исходное положение; 

- ходьба и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, ходьба и бег с высоким подниманием коленей, 

оттягиванием носка (руки на поясе), галоп; 

- выполнение простых движений с предметами (мяч, лента, цветы). 

Танцевальные элементы и композиции: 

- прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед; 

-хлопки в ладоши в ритм музыки, движение кистей рук под музыку; 

- притопывания ногами (всей стопой, каблучком); 

- приседания и полуприседания с выставлением ног (ковырялка) и без; 

- танцевальные этюды и пляски: «Листочки», «Весёлые кораблики», «Игрушки», 

«Кадриль». 

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ 

II год обучения 

Упражнения на середине зала: 

- поклон в стиле классического танца; 

- марш; построение в шеренгу, колонну, круг; 

- упражнения на разминку основных групп мышц; 

- позиции ног, рук, положение корпуса. 

Упражнения на полу (партер): 

- упражнение на гибкость, растяжку, силовые упражнения: («Ёжик», 

«Неваляшка», «Бабочка», «Кошечка», «Ракета», «Велосипед», «Лодочка», 

«Коробочка»). 

Ритмические упражнения и игры:  

- начало движений одновременно с началом музыкальной фразы; 

- движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно); 

-музыкально-подвижные игры: «Нитка - иголка», «Найди своё место», 

«Гулливеры - Лилипуты», «Эхо», «Музыкальные змейки», «Группа, смирно!», 

«Весёлая карусель», «Кот и мыши». «Кто я?», «Поезд». 

Коллективно-порядковые упражнения: 

- исходное положение; 
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- ходьба и бег, с заданными движениями рук и ног, ходьба и бег с высоким 

подниманием коленей, оттягиванием носка (руки на поясе); «Цветные флажки», 

«Займи домик», «Ловушки», «Змейка», «Весёлый мяч».  

Танцевальные элементы и композиции: 

- тихая ходьба, пружинящий, высокий, переменный шаг, шаг с каблучка, шаг - 

«полонез»; 

- прыжки с выбрасыванием ноги вперед, подскоки с ноги на ногу, легкие 

подскоки, галоп; 

- положение корпуса и рук в паре («Воротца», «Лодочка», «Крестик», 

«Полонез»); 

- хлопки в различных ритмических рисунках, хлопки по бедрам, по коленям (для 

мальчиков); 

- вертушки для девочек; 

- переменные притопы; 

- танцевальные этюды и пляски: «Осенняя фантазия», «Зимние забавы», «Рок-н-

ролл», «Калинка», «Полонез». 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

Оценку эффективности Программы осуществляют: педагог, методист, 

педагог-психолог, родители (законные представители). 

Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития 

ребенка является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, 

игровой образ, способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций, использование разнообразных видов движений в импровизации под 

музыку. 

При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в 

дошкольном возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики 

детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, 

форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребенка. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, открытые 

занятия, создание танцевальных этюдов, исполнение танцев на конкурсах, 

концертах, спектаклях).  

Диагностика уровня развития музыкально-ритмических способностей 

учащихся проводится в виде тестирования, наблюдения.  

Критерии: 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластичность, гибкость; 

- координация движений; 

- подвижность (лабильность) нервных процессов; 

- творческие проявления. 

Диагностика уровня развития психических и познавательных функций 

учащихся проводится в виде тестирования, наблюдения. 
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Критерии: 

- восприятие; 

- наглядно-образное мышление; 

- внимание; 

- память. 

Диагностика на начало учебного года – способствует выявлению знаний, 

умений, навыков и на основании этого выстраивание индивидуального подхода, 

коррекционно-развивающая работа. 

С целью диагностики освоения Программы для группы 1 и 2 года 

обучения два раза в учебном году проводится аттестация учащихся: 

промежуточная - декабрь - январь (диагностика эффективность и пути 

коррекции) и промежуточная (апрель - май), а для учащихся, освоивших полный 

курс Программы – итоговый контроль (апрель-май), в соответствии с 

Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе 

учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный». 
Промежуточная аттестация учащихся, в форме диагностических занятий, 

проводится по курсу «Мини-этюды» на 1 году обучения и «Мир природы» на 2 

году обучения.  

Промежуточная аттестация в форме создания коллективных проектов 

(танцев) проводится по курсу «Веселые картинки» (1 год обучения) и итоговый 

контроль по курсу «Танцевальный калейдоскоп» (2 год обучения). Итоги 

диагностики заносятся в таблицу (Приложение). 

В течение учебного года проводятся открытые занятия, творческие отчеты, 

в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и 

навыков.  

На традиционных, тематических и интегрированных занятиях, праздниках 

и спортивных соревнованиях в отделе «Раннее развитие творческих 

способностей детей», таких как: «День знаний», «Золотая осень», «Новогодняя 

сказка», «Широкая масленица», «Выпускной бал» учащиеся, выступая перед 

родителями (законными представителями), педагогами и другими гостями в 

танцевальных зарисовках, хореографических постановках, инсценировках 

демонстрируют приобретенные знания, умения и навыки.  

Ежегодно собираются данные о выпускниках объединения, 

продолжающих обучение хореографии в музыкальных школах, танцевальных 

кружках и коллективах. 

 

2.4. Оценочные материалы 

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический 

мониторинг (автор А. И. Буренина) – ряд занятий, в ходе которых выявляется 

степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты 

мониторинга заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого 

изучаемого курса проводится промежуточная аттестация. (Приложение). 

 

2.5. Методическое обеспечение 
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Методы и принципы обучения  

Принципы: 

- индивидуализация (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

- систематичность (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядность (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемость материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

- сознательность и активность (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение учащихся к своим действиям). 

 Методы: 

- наглядный – исполнение музыки сопровождается показом. Нужно стремиться 

научить ребенка действовать по схеме: услышать – увидеть – станцевать; 

- словесный – беседа о характере музыки, рассказ о ее образах. Словесные 

методы – это раскрытие танцевального образа через рассказ, определение 

характера героя, его эмоциональный настрой; 

- практический – многократное выполнение музыкально-ритмических 

движений с последующим их включением в игры, пляски, хороводы. 

Практические методы – результат общей работы педагога и детей. Это 

праздники, развлечения, где дети раскрывают свою индивидуальность, 

используя основной принцип ритмики: от музыки к движению; 

- онлайн консультации и др. 

Информационные и методические ресурсы 

 Музыкально-дидактические игры; 

 комплексы пальчиковой гимнастики; 

 USB или СD диски с записями классической, народной музыки; 

 USB или СD с детскими песнями; 

 электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

 методическая литература. 

Методические материалы 

Программа содержит несколько важных разделов: 

 Игроритмика является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения 

для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.  

 Практическая деятельность: 

- специальные упражнения для согласования движений с музыкой; 

- ходьба на каждый счет и через счет;  

- хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта; 

- сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот; 

- гимнастическое дирижирование-тактирование на музыкальный размер 2/4; 

- выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе.  
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 Игрогимнастика служит основой для освоения ребенком различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и 

навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В 

раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а также 

на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

 Практическая деятельность: 

Строевые упражнения: 

- построение в шеренгу и колонну по сигналу; 

- повороты направо, налево, по распоряжению; 

- строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно-двигательных 

действиях; 

- перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам; 

- перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным водящим. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения без предмета; 

- комбинированные упражнения в стойках; 

- присед; 

- прыжки на двух ногах; 

- упражнения с предметами.  

Упражнения на расслабление мышц, дыхание, укрепление осанки: 

- посегментное расслабление рук на различное количество счетов; 

- свободное раскачивание руками при поворотах туловища; 

- расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя; 

- потряхивание ногами в положении стоя; 

- дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях; 

- упражнения на осанку.  

 Игротанцы направлены на формирование у учащихся танцевальных 

движений, что способствует повышению обшей культуры ребенка. Танцы имеют 

большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

учащимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-

бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

 Практическая деятельность: 

Хореографические упражнения: 

- поклон для мальчиков; 

- реверанс для девочек; 

- танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью; 

- полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре; 

- выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре; 

- выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре; 

- прыжки выпрямившись, опираясь на опору;  

- перевод рук из одной позиции в другую; 

- соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры.  

Танцевальные шаги: 

- шаг галопа вперед и в сторону; 
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- шаг польки; 

- пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение; 

- шаг с подскоком; 

- русский переменный шаг; 

- шаг с притопом;  

- русский шаг-припадание; 

- комбинации из изученных танцевальных шагов.  

Ритмические и разные танцы: «Листочки», «Яблочко», «Калинка», «В 

ритме польки», «Русский хоровод», «Полонез», «Дружба», «Травушка-

муравушка», «Рок-н-ролл», «Цыплята», «Давай танцуй» и др. 

 Танцевально-ритмическая гимнастика представлены образно-

танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в 

такую композицию, оказывая определенное воздействие на учащихся, решают 

конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы 

упражнений для детей различных возрастных групп. 

 Практическая деятельность: 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», 

«Ванечка-пастух», «Лошадки», «Облака» (упражнения с ленточками), «Бег по 

кругу», «Черный кот».  

 Игропластика основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости детей. Здесь используются элементы древних 

гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой 

сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме радостного 

настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, 

погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу. 

 Практическая деятельность: специальные упражнения для развития 

силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений.  

 Пальчиковая гимнастика служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая 

учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир 

ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, развивают фантазию. 

 Практическая деятельность: общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами.  

 Игровой самомассаж является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети 

получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления. 

 Практическая деятельность: поглаживание и растирание отдельных 

частей тела в образно-игровой форме.  

 Музыкально-подвижные игры содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 
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дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования — все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-игровой 

гимнастике.  

 Практическая деятельность: игры на определение динамики и характера 

музыкального произведения, типа заданий для строевых и общеразвивающих 

упражнений: «К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», 

«Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки».  

 Игры-путешествия (или сюжетные занятия) включает все виды 

подвижной деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. 

Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, 

приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность стать, кем 

мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть, что пожелаешь.  

Практическая деятельность: «В стране сказок», «Путешествие на 

Северный полюс», «Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», «На 

полянке», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков».  

Основные правила для педагога в работе с учащимися: 

- активно применять принцип наглядности – показ движений; 

- речь педагога – образная, эмоционально-выразительная; 

- объяснения – краткие, точные, ясные; 

- форма организации урока – игровая; 

- избегать однообразия, чаще менять темп и ритм урока; 

- прививать навыки организованности, самостоятельности, дисциплины; 

- избегать чрезмерных физических нагрузок. 

 

2.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Нравственное воспитание: 
Нравственное воспитание включает в себя культурное и духовное 

воспитание. Развивает такие качества как честность и порядочность, 

неравнодушие к боли и страданиям окружающих. Культурное и духовное 

воспитание развивает эстетический вкус и хорошие манеры, умение творить и 

создавать. Формирует полезные привычки. Можно выделить следующие формы 

работы: 
- подготовка и участие в праздниках, тематических занятиях и вечерах; 
- посещение концертов; 
- участие в различных выставках; 
- проведение бесед: «Поговорим об этикете», «Посеешь привычку, пожнешь 

характер», «О вредных привычках», «В здоровом теле- здоровый дух». 
2. Организация здорового образа жизни. 
Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного 

здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных 

качеств, которые обеспечат дошкольникам психическую устойчивость и 

адаптацию к стрессовым ситуациям (адаптация в новом коллективе, публичные 

выступления и т.д.). Можно выделить следующие формы работы: 
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- психологические упражнения; 
- беседы о личной гигиене, здоровом питании; 
- беседы о технике безопасности на занятиях; 
- тематические дни здоровья (игровые занятия, эстафеты). 

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только тогда 

она приведет к положительным результатам. Положительные эмоции у детей, 

влияют на нравственный настрой и развитие их эстетической культуры. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Педагог дополнительного образования осуществляет практически всю 

деятельность, связанную с воспитанием и развитием детей совместно с 

родителями (законными представителями). Это: 

- дни открытых дверей (в начале учебного года); 
- общение с родителями (законными представителями) (обсуждение 

организационных моментов); 
- родительские собрания (обсуждение будущих сценических костюмов, 

возможность участия в конкурсах - фестивалям); 
- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

(проводятся по мере обращения родителей к педагогу); 

- открытые занятия, тематические мероприятия (участие в праздниках и учебно-

воспитательных мероприятиях для сплочения детского коллектива и родителей 

(законных представителей); 

- информационный портал (сайт ЦРТ «Левобережный» или группа в ВКонтакте 

(https://vk.com/club189421641) – быстрая и доступная форма работы с 

родителями (законными представителями). На сайте родители (законные 

представители) получают различную информацию о деятельности объединения, 

достижениях учащихся. 
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5. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1, 2, 3, 4, 5. 

6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. - СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

7. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях - М., 1984. 

https://vk.com/club189421641
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8. Чибрикова-ЛуговскаяА.Е. Ритмика: Ходьба. Упражнения. Игра. Танцы. - 

М.: Дрофа,1998. 

9. Шмойлов М. Мастерство актера. Упражнения и игры начального этапа 

обучения. Методические разработки. – М., 1990.  

 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

представителям) и учащимся  

1. Бекина С. И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет). – М.: Просвещение, 1984. 

2. Волков О.А. Весёлая йога: специально для детей - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

3. Идом Х., Кэтрэк Н. Хочу танцевать - Изд-во «Махаон», 1998. 

4. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. – Ярославль: «Академия развития», 2000. 

6. Эрбах Б. Гимнастика круглый год. - Мн.: Полымя, 1984.  

 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет 

 

1. Официальный сайт ЦРТ «Левобережный» - http://levber48.ru 

2. Публичная страница «ЦРТ «Левобережный» в социальной сети ВКонтакте - 

https://vk.com/levber 

3. Публичная страница «Вырастай-ка» в социальной сети ВКонтакте - 

https://vk.com/club189421641 

4.  

 

 

  

Приложение  
 

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития учащегося  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Ритмика» 
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________ уч. год, группа №_________ 

НГ – начало года; 

КГ – конец года  

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития 

ребёнка на занятиях ритмики (по методике А.И. Бурениной) 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии 

с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений в 

музыке (в процессе самостоятельного исполнения – без показа педагога).  

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, 

восторг, тревогу, нежность и т.д.), умение выразить свои чувства не только в 

движении, но и в слове. Оценивается по внешним проявлениям.  

Проявление некоторых характерологических особенностей ребёнка 

(скованность-общительность, экстраверсия - интроверсия). При подсчёте баллов 

этот параметр не учитывается. 

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные. Оценивается в процессе наблюдения. 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки в процессе движения. 

Память – способность запоминать музыку и движения. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов – скорость 

двигательной реакции на изменение музыки. 

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях); правильное сочетание движений 

рук и ног при ходьбе и при выполнении других видов движений. 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук и тела при выполнении движений.  

Музыкальность 

5 баллов – умеет передавать характер музыки, самостоятельно начинает и 

заканчивает движение вместе с музыкой, меняет движения на каждую часть 

музыки. 

4-2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1-0 баллов – движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, с начало ми концом произведения 

Эмоциональность 

5 баллов – умеет ярко передавать мимикой, пантомимой, жестами радость, 

удивление, восторг, грусть исходя из музыки и содержания композиции, 

подпевает, приговаривает во время движения, помогая этим себе. 
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4-2 балла – передаёт настроение музыки и содержание композиции характером 

движений без ярких проявлений мимики и пантомимики. 

1-0 баллов – затрудняется в передаче характера музыки и содержания 

композиции движением, мимика бедная, движения невыразительные.  

Творческие проявления 

5 баллов – проявляет свои фантазии, придумывает свои варианты движения для 

передачи характера музыки, игрового образа, используя при этом выразительный 

жест и оригинальные движения; умеет исполнять знакомые движения в 

различных игровых ситуациях и под другую музыку.  

4-2 балла – затрудняется в придумывании своих движений для передачи 

характера музыки, игрового образа, но прослеживается стремление к этому; 

исполняет знакомые движения под новую музыку. 

1-0 баллов – отказывается придумывать свои движения для передачи характера 

музыки, игрового образа, копирует движения других детей и взрослого, не может 

исполнять знакомые движения под новую музыку самостоятельно.  

Внимание 

5 баллов – правильно выполняет танцевальную композицию от начала до конца 

самостоятельно. 

4-2 балла – выполняет танцевальную композицию с некоторыми подсказками. 

1-0 баллов – затрудняется в выполнении танцевальной композиции из-за 

рассеянности внимания.  

Память 

5 баллов – запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5 

исполнений по показу педагога. 

4-2 балла - запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 6-8 

исполнений по показу педагога. 

1-0 баллов – неспособен запомнить последовательность движений или 

нуждается в большем количестве показов (более 10). 

Подвижность (лабильность) нервных процессов 

5 баллов – исполнение движений полностью соответствует музыке, её темпу, 

ритму, динамике, форме (норма - N). 

В-1, В-2, В-3, В-4 – возбудимость (ускорение движений, переход от одного 

движения к другому без чёткой законченности предыдущего – перескакивание, 

суетливость). 

З-1, З-2, З-3, З-4 - заторможенность (запаздывание, задержка и медлительность в 

движении). 

Координация, ловкость движений 

5 баллов – правильное и точное исполнение ритмических и танцевальных 

композиций, упражнений, правильное сочетание рук и ног при ходьбе. 

4-2 балла – не всегда точное и правильное исполнение движений в композициях 

и упражнениях, некоторая раскоординированность рук и ног при ходьбе. 

1-0 баллов – затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации рук 

ног при выполнении упражнений и танцевальных композиций. 

Гибкость, пластичность 
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5 баллов – движения очень гибкие, пластичные в течение всего выполнения 

задания, полностью соответствуют характеру звучащей музыки и игровому 

образу. 

4-2 балла – движения не всегда гибкие и пластичные, лишь временами 

соответствуют характеру музыки и образу (трудность в постоянном выполнении 

гибких, пластичных движений). 

1-0 баллов – в движениях отсутствует гибкость, пластичность, нет соответствия 

характеру музыки и игровому образу.  

 

 


