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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности очной формы обучения, для детей 5-8 лет, сроком 

реализации 1 год, базового уровня освоения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Актуальность программы заключается в формировании понимания и осознания 

ценности здорового образа жизни и двигательной активности у детей, приобщения к 

танцевальной культуре и музыке. 

Занятия ритмикой развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, устраняют такие физические недостатки как сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к 

творчеству, улучшает состояние здоровья. Ритмика – это ритмические движения под 

музыку, и именно она является начальным этапом освоения искусства танца. В ритмике 

сливаются воедино слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и 

выразительными движениями передаётся эмоциональное состояние человека. Движения 

под музыку можно рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта 

ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. 

Особенность программы 

Отличительной особенностью программы является ее выделение в самостоятельный 

предмет. Это позволяет обратить больше внимания учащихся на музыкально ритмическую 

составляющую танца, и обеспечить более вдумчивое их отношение к музыкальным 

образам и согласованию с образами пластическими. 

Данная программа - модифицированная  

Адресат программы  

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 5 до 8 лет 

Объем программы – 108 часа на 1 год обучения 

Форма занятий – групповая, индивидуальная, коллективная 

Виды занятий – контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и фестивали. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. 

Большую роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку, учитываются его 

природные хореографические данные, особенности характера. 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий:  

1 раз в неделю по 3 часа с перерывом 10-15 минут. 

Условия реализации 

Набор осуществляется без предварительного отбора детей, не имеющих ограничений 

на двигательную деятельность, по заявлению родителей.  

 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: развитие творческих и физических способностей через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры 

Основные задачи 

Обучающие: 

познакомить с разнообразными видами движений; 
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привить основные навыки в умении слушать музыку и передавать в движениях ее 

образное содержание; 

научить ориентироваться в пространстве; 

научить выражать эмоции в мимике и пантомимике 

Развивающие: 

развить способность к импровизации; 

развить творческое воображение и фантазию 

развить восприятие, внимание, память; 

развить точность и координацию движений; 

развить гибкость и пластичность 

Воспитательные: 

воспитать способность к коллективной творческой работе; 

воспитать внимание, целеустремленность, собранность, работоспособность; 

воспитать чувство такта 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

Ӏ Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

4 4  

 

ӀӀ 
Ритмика 

74 4 70 Открытое 

занятие 

2.1 Постановка корпуса 10 4 6  

2.2 Развитие чувства ритма 12  12  

2.3 Ориентация в пространстве 8  8  

2.4 Танцевальные элементы 24  24  

2.5 Рar terre 20  20  

ӀӀӀ Постановочная и 

индивидуальная работа 

18  18  

ӀѴ Организационно-массовые 

мероприятия 

воспитательного характера 

8  8  

Ѵ Промежуточная аттестация 4  4 Концерт 

Всего: 108 8 100 
 

 

Содержание 

Внимание уделяется развитию координации, чувства ритма, двигательной памяти, 

умению ориентироваться в хореографической фразе. 

Важным является изучение первоначальных упражнений для усвоения принятых в 

танцевальном искусстве постановки корпуса, рук, ног и головы, знакомство с точками 

деления танцевального класса. Приобретаются умения выпрямлять конечности и 

позвоночник в прямую линию. 

 

Ӏ. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами программы первого года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена. 

 

ӀӀ. Ритмика 

2.1 Постановка корпуса 



4 

Теория. Позиции ног: VI, I, II. Положения рук: на поясе, варианты простых por de bras с 

вытянутыми руками. 

Практика. Постановка спины: 

а) упражнения на ассоциациях (“солдатик”, “столбик” и т.д.); 

б) работа с предметами (палка, скакалка). 

Упражнения на натянутость ног и постановку спины: 

а) вattmant tendu вперёд по VI позиции; 

б) ходьба с носочка на полупальцах, на пятках, шаг с высоким подъёмом ног с 

сокращением стопы в воздухе. 

2.2 Развитие чувства ритма 
Практика. Упражнения на развитие чувства ритма и определение законченности 

музыкальных фраз: 

а) разучивание различных стихов и считалок с ударением на сильную долю при работе под 

музыку; 

б) всевозможные ритмические рисунки с хлопками и притопами на разные музыкальные 

доли, на начало и конец музыкальной фразы. 

2.3 Ориентация в пространстве 

Практика. а) деление зала по точкам; 

б) умение держать линию, колонну; 

в) соблюдение интервалов при построение круга; 

г) соблюдение интервалов во время движения; 

д) знание своего места в зале. 

2.4 Танцевальные элементы 

Практика. Бег. Прыжки по VI позиции. Приставной шаг. Приставной шаг с plie. 

Вынос ноги на каблук в сторону. Притоп. Подскоки на месте и в продвижении. 

Галоп.  

2.5 Par terre 

Практика. Постановка спины (работа с палочками). Работа стоп. Упражнения на 

натянутость ног. Растяжка. Упражнения на гибкость. Профилактика сколиоза (упражнения 

на растягивание позвоночника) 

 

ӀӀӀ. Постановочная и индивидуальная работа 

Практика Разучиваются простые танцевально-ритмические комбинации и танцевальные 

этюды на основе пройденных движений. Музыкальное сопровождение соответствует 

возрастным особенностям ребенка и имеет четкое выраженное квадратное построение. 

 

ӀѴ. Организационно-массовые мероприятия воспитательного характера 

Практика  

Участие в мероприятиях Центра дополнительного образования им. Ю.А.Гагарина, в 

региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях. 

 

Ѵ. Промежуточная аттестация 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год в декабре – январе, и апреле – мае в 

форме открытого урока, участия в концертных программах.  

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся должны  

знать: 

 понятие «ритм»; 

 понятия «вступление», «начало», «конец» хореографического предложения; 

 о двигательных функциях тела 
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уметь: 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 исполнять простые комбинации 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 (составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 танцевальные классы, комнаты для переодевания детей; 

 музыкальный центр ; 

 аудиоаппаратура; 

 ноутбук; 

 концертный зал, с соответствующим световым и техническим оснащением, 

системой усиления звука, радиоаппаратурой; 

 костюмы и обувь для занятий и концертных танцевальных номеров;  

 костюмерная; 

 бубны; 

 ленточки на кольцах; 

 ленточки на палочках, 

 обручи, 

 плоские кольца; 

 флажки; 

 султанчики; 

 погремушки; 

 цветы; 

 мячи; 

 колокольчики; 

 шляпки; 

 платочки 

2.3. Формы аттестации 

Для эффективного развития ребенка в танцевально-ритмической деятельности 

отслеживается влияние занятий на ребенка. 

Оценка эффективности реализации программы проходит в три этапа: 

- в начале учебного года с использованием таких методов как беседа, диагностические 

игровые упражнения; 

- в конце первого полугодия в виде открытого урока;  

- в конце учебного года проводится концерт 

Итоговая аттестация проводится в мае в форме отчетного концерта. 

Результаты аттестации анализируются и позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, видеть результат своей 

деятельности и вносить коррективы в обучение.  

 

2.4. Методические материалы 

 

Реализация программы возможна на основе следующих принципов: 

 целенаправленности учебного процесса; 

 систематичности и регулярности занятий;  

 постепенности развития природных данных учащихся; 

 строгой последовательности в овладении лексикой и техническими приёмами танца; 

  доступности учебного материала;  

 учёта возрастных физических и технологических возможностей детей;  
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 результативности обучения;  

 индивидуального подхода в обучении;  

 учёта специфических особенностей региональной культуры; 

  комфортной эмоциональной среды на занятиях в коллективе. 

 

Примерный план организации занятия. 

Вводная часть: 

построение и приветствие детей 

Подготовительная часть занятия: 

 разминка в движении: ходьба, бег, прыжки; 

 танцевальная разминка с предметами или без них (ритмическая гимнастика). 

Основная часть занятия: 

 партерная гимнастика; 

 разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение пройденных; 

 разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 

Заключительная часть: 

построение, поклон 

Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен 

 

Для поддержки интереса и творческой активности детей в процессе реализации 

программы, используются различные методы обучения: 

 Логоритмика. Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в 

подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании 

танцевальных элементов, в образных танцах и в играх. 

 Основную информацию на протяжении всего курса обучения учащиеся получают в 

процессе иллюстративно-объяснительного метода, когда сам педагог показывает 

движение и объясняет. 

 Словесный метод Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. 

 Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать на то, что 

ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. 

Педагог своими пояснениями должен помочь приобрести умение согласовывать движения 

с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем 

исполнители проявляют в танце. 

2.5. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.6. Список литературы для педагогов 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб.пособие. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2004. 

3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003. 

4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000.  

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

6. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на – Дону 

«Феникс» 2003г. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 

8. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г 
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9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004г. 

10.  Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет. – М.: Просвещение, 1984.  

11.  Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

12.  Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

13. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

14.  Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994. 

15. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом – 

СПб: Искусство, 1993. 

16. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1. 

Казань, 1996. 

2. Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, занимающихся 

хореографией, танцем или другими видами и направлениями движенческого и 

пластического искусства. 

3. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М.: Просвещение, 2009 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Бриске Э. Ритмика и танец. Ч.I, II. – Челябинск: ЧГИК, 2003 

2. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 2009 

3. Танцы, игры и упражнения для красивого движения: В помощь воспитателям и 

родителям. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

4. Первушина Е.А. Как выявить и развить способности Вашего ребенка. – М., СПб.: 

Центрполиграф: Мим-Дельта, 2005.- В прил.: Гимнастические упражнения для 

детей разных возрастов; Подвижные игры. 


