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Пояснительная записка.

Дошкольный  возраст  является  наиболее  важным  для  формирования
двигательных и физических навыков, так как в этот период наиболее интенсивно
развиваются  все  органы  и  системы.  Организм  ребенка  представляет  собой
единое целое, где двигательная активность – мощный стимулирующий фактор
физического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка.

Одним  из  средств  развития  и  формирования  этих  навыков  у  детей
дошкольного возраста выступает музыкально – ритмическое воспитание. 

Музыкально-ритмическое воспитание (ритмика) - это специальный предмет,
который  имеет  целью  активизировать  музыкальное  восприятие  детей  через
движение,  прививать  им  навык  осознанного  отношения  к  музыке,  помогает
выявить  их  музыкальные  творческие  способности.  Занимаясь  ритмикой,  дети
активно участвуют в  передаче  характера музыки,  ее  темпа,  динамики,  ритма,
формы. 

Занятие  ритмикой  вводит  детей  дошкольного  возраста  в  большой  и
удивительный мир хореографического искусства, посредством игры знакомит с
некоторыми  жанрами,  видами,  стилями  хореографии.   Регулярные  занятия
способствуют  развитию  двигательного  аппарата,  формированию  осанки,
развитию музыкального вкуса, мышления, фантазии, помогают развитию таких
качеств  личности  как  –  трудолюбие,  целеустремленность,  организованность.
Дети приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, развивается
способность к самостоятельному творческому самовыражению.

Цель программы: приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыть
перед ними его многообразие и красоту, способствовать эстетическому развитию
дошкольников,  привить  им  основные  навыки  умения  слушать  музыку  и
передавать в движении ее образное содержание.

Задачи:
Обучающие:

 научить  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  характером
музыки;

 обучить  элементарным  двигательным  навыкам,  добиваясь  простоты,
естественности и выразительности исполнения танцевальных движений;

 сформировать первоначальные хореографические навыки;
 научить  взаимосвязи  музыки  и  движения,  дать  основы  музыкальной

грамоты;
 научить  детей  мыслить,  слушать  и  слышать  учителя,  уметь  исправлять

неточности в исполнении;
Развивающие:



 развивать простейшую координацию;
 развивать хореографическую память, внимание, выдержку;
 развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;
 развивать  танцевальную  выразительность,  координацию  движений,

ориентировку в пространстве;
 пробуждать фантазию, способность к импровизации;
  развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы.

Воспитывающие:
 воспитывать художественный вкус, интерес к хореографическому искусству;
 способствовать гармоничному развитию души и тела ребенка;
 воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг к другу;
 сплотить коллектив,  строить в нем отношения на основе взаимопомощи и

сотворчества;
  принимать участие в концертной жизни школы.

Учебно – тематический план.

Первый год обучения.

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Тема 1 Введение в хореографическое искусство 1
Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты

Тема 1 Характер музыкального произведения 2
Тема 2 Темп музыкального произведения 2
Тема 3 Динамические оттенки музыкального 

произведения
2

Тема 4 Ритмический рисунок музыкального произведения 2
Тема 5 Строение музыкального произведения 3

Раздел 2. Элементы хореографического искусства
Тема 1 Основное положение корпуса 1
Тема 2 Разминка 3
Тема 3 Шаги 4
Тема 4 Танцевальные положения рук 2
Тема 5 Положения ног 2
Тема 6 Прыжки 2
Тема 7 Рисунок танца 8

Раздел 3. Игры



Тема 1 Игры на развитие воображения 2
Тема 2 Игры для поднятия настроения 3
Тема 3 Игры на коррекцию эмоциональной сферы 2
Тема 4 Игры на сплочение коллектива 3

Раздел 4. Этюды и постановочная работа
Тема 1 Этюды и хореографические композиции на основе

программных элементов
24

Всего: 68

Второй год обучения.

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Тема 1 Введение в хореографическое искусство 1
Раздел 1. Ритмика,  элементы музыкальной грамоты

Тема 1 Сильные и слабые доли 2
Тема 2 Музыкальный жанр 2

Раздел 2. Элементы хореографического искусства
Тема 1 Разминка 2
Тема 2 Шаги 6
Тема 3 Рисунок танца 5
Тема 4 Строения и перестроения 8
Тема 5 Экзерсис на середине зала 6

Раздел  3. Игры
Тема 1 Игры на развитие воображения 4
Тема 2 Игры для поднятия настроения, снятие 

психологического барьера
2

Тема 3 Игры коррекцию эмоциональной сферы 1
Тема 4 Игры на сплочение коллектива 3

Раздел 4. Этюды и постановочная работа
Тема 1 Этюды и хореографические композиции на основе 

программных элементов
26

Всего: 68

Третий год обучения.

№
п/п

Наименование темы Количество
часов

Раздел 1. Элементы хореографического искусства
Тема 1 Упражнения с движениями рук, ног, туловища 4
Тема 2 Рисунки танца 6
Тема 3 Построение и перестроение 6

Раздел 2. Полька
Тема 1 Основные положения рук 5



Тема 2 Основные элементы 8
Тема 3 Строения и перестроения танцевальной 

композиции «Полька»
9

Раздел 3. Русский танец
Тема 1 История и особенности русского танца 2
Тема 2 Положения рук русского танца 4
Тема 3 Элементы русского танца 10
Тема 4 Этюды и хореографические постановки в 

характере русского танца
14

Всего: 68

Содержание программы.

1 год обучения.

1 Тема. Введение в хореографическое искусство.

Правила  техники  безопасности.  Основные  правила  поведения  в
танцевальном  классе.  Знакомство  с  детьми.  Игра  «Давайте  познакомимся».
Беседа о танце, о пользе занятий хореографией. Взаимосвязь музыки и танца.

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.

1  Тема.  Характер  музыкального  произведения.  Слушание  музыки  и
определение  ее  характера  (веселая,  грустная,  тревожная).  Импровизация  под
заданную мелодию (веселую и грустную). 

2  Тема.  Темпы  музыкальных  произведений  (быстрый,  медленный,
умеренный).  Слушание  музыки,  определение  ее  темпа.  Игра  «Зайцы  и
охотник». Творческое задание: изобразить черепаху,  медведя,   мышку, кошку.

3 Тема. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). Слушание музыки,
определение динамических оттенков. Творческое задание: изобразить хлопками
дождь  стучит  по  крышам  (громко);  дождь  моросит  (тихо).  Игра  «Тихо  и
громко».

4. Тема. Ритмический рисунок. Воспроизведение хлопками и притопыванием
ритмического рисунка. Комбинации с хлопками: перед собой, по коленям, над
головой, по бедрам.

5 Тема. Строение музыкального произведения. Музыкальная фраза. Конец и
начало музыкальной фазы.  Вступление.  Основная часть.  Учить детей менять
движение в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.



На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать
движение после вступления.

Раздел  2. Элементы хореографического искусства.

1   Тема.  Основное  положение  корпуса.  Постановка  корпуса.  Игра
«Принцесса и злые карлики». 

2  Тема. Разминка.  Беседа  о важности разминки перед началом занятия.
Наклоны головы вперед – назад,  вправо – влево. Повороты головы вправо –
влево.  Поочередный  подъем  и  опускание  плеч.  Круговые  движения  плеч.
Наклоны корпуса: вперед, в сторону, в сторону с поворотом корпуса. Перекаты
корпуса  из  стороны  в  сторону  через  перед.   Игра  «  Улыбнись  соседу».
Упражнения для тазобедренного сустава:  покачивание бедра вправо – влево,
круговые движения бедра.

3 Тема. Шаги.  Бытовой шаг.  Танцевальный легкий шаг с  носка.  Шаг на
полупальцах.  Легкий бег.   Шаг с подскоком. Боковой подскок – галоп.  Бег
легкий с оттягивание носков.

4  Тема. Танцевальные  положения рук.  На  поясе.  За  юбочку.  За  спиной.
Положения рук в паре: за руки (одной рукой рядом), за две руки перед собой
лицом друг к другу , «лодочка» лицом друг к другу.

5  Тема. Положения   ног.  I  полувыворотная  позиция,  VI  позиция,  II
полувыворотная позиция. II прямая позиция («на ширине плеч») .

6  Тема. Прыжки.  Полуприсядания  по  VI  и  I   позиции.  Подъем  на
полупальцы  по  VI  позиции.  saute  поVI  позиции.  saute  поVI  позиции  с
продвижением вперед.

7  Тема. Рисунок  танца.  Рисунок  танца  «Линия».Понятие  интервал.
Направление движения – вперед, назад.  Рисунок танца «шахматный порядок».
Игра  «Найди  свое  место»  .  Перестроение  в  сцеплении «круг».  Направление
движения «Линия танца». Понятия «По линии танца» – «против линии танца».
Игра «Часы». Движение в круг, из круга.  Игра «Надувала кошка шар». Рисунок
танца  «колонна».  Рисунок  танца  «Змейка».  Игра  «Змейка».  Рисунок  танца
«Спираль».  Игра  «Клубочек».  Свободное  размещение  в  зале.  Игра
«Горошины».



Раздел 3. Игры. 

1 Тема.  Игры на развитие воображения: «Повтори за мной», «Волшебное
яйцо», «Узнай, кто я».

2 Тема.  Игры для поднятия настроения: «Гусеница», «Обувная фабрика»,
«Это мой нос»,  «Ха-ха-ха».

3 Тема.  Игры на коррекцию эмоциональной сферы: «Невидимая надпись»,
«Кукольный театр»,  «Танцы противоположности».

4  Тема.  Игры  на  сплочение  коллектива:  «Мой  хороший  попугай»,
«Липучка», «Кенгуру», «Щепки на реке». 

Раздел   4.  Этюды  и  хореографические  постановки  на  основе
программных элементов.  Данный раздел включает в себя детские сюжетные
танцы в обучающем, постановочном и сценичеком варианте.

2 год обучения.

Тема 1. Введение в хореографическое искусство.

Правила  техники  безопасности.  Основные  правила  поведения
хореографическом классе. 

История рождения танца. Жанры танцевального искусства.

Раздел 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.

Закрепить  знания,  умения,  навыки,  полученные на  первом году  обучения.
Задания  на  анализ  музыкальных  произведений  (темп,  характер,  динамика,
ритмический рисунок, строение).

1 Тема. Сильные и слабые доли. Умение выделять сильные и слабые доли на
слух  хлопками, притопом.

2 Тема.  Музыкальный жанр. Полька, марш, вальс (устно определить жанр).
Игра «Марш – полька – вальс».

Раздел  2. Элементы хореографического искусства.

1  Тема.  Разминка.  Комплекс  движений  разминки.  Танцевальный этюд  на
основе упражнений танцевальной разминки.

2  Тема.  Шаги.  Танцевальный  шаг  с  носка.  Марш.  Шаг  на  полупальцах.
Подскоки. Мелкий бег на полупальцах. Бег с высоко поднятыми коленями. Бег с



откидыванием  ног  назад.  Бег,  сгибая  ноги  сзади.  Бег,  вынося  прямые  ноги
вперед.

3 Тема.  Рисунок танца. Рисунок танца «Круг». Замкнутый круг. Раскрытый
круг (полукруг). Круг в круге. Лицом в круг, лицом из круга. Круг парами.

4 Тема. Строения и перестроения. Строение «Линия». Строение «Колонна»,
«две  колонны».  Понятия  «задний  план»,  «передний  план».  Перестроения  из
круга в колонну, в линию. Перестроения из 2-х кругов в «шахматный порядок»,
в две колонны, в круг в круге. Упражнения на ориентировку в пространстве.

5 Тема. Экзерсис на середине зала. Точки зала (по методике А.Я.Вагановой).
Положение en face. Положение epaulement. Позиции рук: подготовительная, I-я,
II-я, III-я. Перевод рук из позиции в позицию. I-е port de bras.

Раздел  3.  Игры.

1 Тема.  Игры на развитие воображения. «Возьми и передай».  Дети стоят в
кругу  и  передают  друг  другу  воображаемые  предметы,  называя  их.  Юля
передает Насте горячий утюг, та, боится обжечься, показывает какой он горячий.
Настя передает Оксане торт и т.д.

«Быстрые  превращения».  Под  быструю  музыку  дети  свободно  двигаются.
Когда музыка остановится, дети превращаются в того, в кого скажет ведущий.
Баба  Яга,  роботы,  грустный  клоун,  веселый  танцор,  нервный  грабитель,
утомленный бегун, вежливый манекен. Музыка на 30сек.-1мин.

«Инструментальная  фантазия».  Дети  сидят  в  кругу,  передавая  друг  другу
пакет.  Из  пакета  каждый  достает  воображаемый  инструмент.  Каждый
показывает,  как играют на его инструменте. В конце можно предложить всем
сыграть на воображаемых инструментах какую-нибудь общую мелодию.

«Мини-фантазии».Ведущий: Сядьте поудобнее (можно лечь), закройте глаза,
вздохните три раза поглубже, представьте:

 Ты лежишь на зеленом лугу,
 Ты бежишь по желтому, теплому песку к воде,
 Ты гладишь котенка,
 Наблюдаешь, как падают листья, снежинки, бежит ручей и т.д.

На каждую картину в образе отводить 1-2минуты.

2 Тема.  Игры для поднятия настроения, снятия психологического барьера.
«Ноги  в  руки».  Группа  становится  в  линию.  Каждый  кладет  руку  на  плечо



стоящего  впереди  и  поднимает  ногу.  Второй  рукой,  стоящие  сзади,
подхватывают  ногу  передних.  Задача  –  попрыгать  без  разрыва  большое
расстояние.

«Кто?».  Дети  в  кругу.   Ведущий  называет  личное  качество  и  просит
выполнить какое-либо действие тех людей, которые этим качеством обладают.

 У кого есть сестра – щелкни пальцем,
 У кого есть веснушки – загляни под стул,
 Кто любит собак – полайте, 
 Кто любит кошек – помяукайте,
 Кто рад что пришел сюда – закричите: «Ура!»,
 Кому надоело играть – закричите: «Хватит» и т.д.

3 Тема.  Игры на коррекцию эмоциональной сферы. «Три характера». Дети
слушают  пьесы  Д.  Кабалевского  «Злюка»,  «Плакса»,  «Резвушка».   Вместе  с
педагогом  дают  моральную  оценку  злости,  плаксивость,  сравнивают  эти
состояния с настроением резвушки. Трое детей выбирают, кто какую девочку
будет изображать, а остальные по мимике и жестам должны догадаться, кто есть
кто.

4 Тема. Игры на сплочение коллектива. «Ритмические хлопки». Дети в кругу.
После  сигнала  ведущего  начинают  отхлопывать  любой  ритм.  Постепенно
прислушиваясь  к  ритму  других.  Найдя  взглядом  –  объединяются,  то  есть
отхлопывают общий ритм.

«Дрожащее  желе».  Дети  собираются  возле  ведущего.  У ведущего  в  руках
воображаемое блюдо с желе. По мере того, как он его несет, дети раскачиваются
медленно, встряхивает легко – дети встряхиваются. В конце желе тает.

«Броуновское  движение».   Дети  в  кругу  передают  друг  другу  маленькие
мячики ногами по полу,  руками.  Ведущий выкатывает  дополнительные мячи.
Мячи не должны останавливаться и выкатываться за пределы круга.

Раздел   4.  Этюды  и  хореографические  постановки  на  основе
программных элементов.  Данный раздел включает в себя детские сюжетные
танцы в обучающем, постановочном и сценичеком варианте.



3-й год обучения.

Раздел 1. Элементы хореографического искусства.

1 Тема. Упражнения с движениями рук ног, туловища. Положения рук к 
плечам, перед грудью, сгибание и разгибание рук из положения в стороны, 
вперед, вверх; поднимание прямых ног, сгибание и разгибание ног в положении
сидя; наклоны туловища вперед  различными положениями рук вправо и влево 
со скольжением рук вдоль тела.

2  Тема. Рисунки танца.  Диагональ.  «Звездочка».  «Карусель».  «Плетень».
«Корзиночка».   «Шен».  «Змейка»  вертикальная,  горизонтальная.  «Улитка».
Игра « Клубок ниток».

3  Тема.  Построение  и  перестроение.  Построение  в  круг:  из  колонны по
одному, из одной шеренги, из двух шеренг, из двух колонн. Перестроение из
одной шеренги в две; из одной колонны в две, в три, в четыре; из двух колонн в
четыре. Построение в два круга, двигающихся в разные стороны.

Раздел  2. Полька.

1  Тема.  Основные  положения  рук:  на  поясе,  за  юбочку.  Основные
положения рук в паре: за руки, «Лодочка», «Корзиночка», «Крестом».

2 Тема. Основные элементы: галоп, галоп с поворотом, подскоки, подскоки
в повороте в право – влево (¼, ½ поворота), шаг польки, шаг польки в паре.

3  Тема.  Основные  строения  и  перестроения  танцевальной  композиции
«Полька».  Фигуры Танцевальной композиции «Полька».

4 Тема. Хореографическая композиция «Полька».

Раздел 3. Русский танец.

1  Тема. История  русского  танца,  его  особенности.  Манера  исполнения
русского танца, его характер.

2 Тема.  Положения рук русского танца.  Свободно опущенные в низ.  На
поясе.  В  «Бок».  Скрещенные  на   груди.  Положения  рук  с  платочком.
Положения рук в паре. Комбинированные положения рук.

3. Тема.  Элементы русского танца. Простой ход на полупальцах.  Боковой
приставной  шаг.  Беговой  шаг  с  отбрасыванием  согнутых  ног  назад.   Ход  с
акцентированным  ударом  пятки.  Удары  всей  стопой.  Удары  полупальцами.
Удары  каблуком.  Притопы  (одинарные,  двойные,  тройные).  «Ковырялочка».



Переводы  ноги  с  пятки  на  носочек.  Переводы  ноги  с  пятки  на  носочек  в
сочетании с притопами (одинарным, двойным,  тройным). 

4  Тема.  Этюды и  хореографические  постановки  на  основе  программных
элементов русского танца.

Организация образовательного процесса.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является
групповое занятие.

Данная  программа  представлена  по  годам  обучения,  в  течение  которых
детям дошкольного возраста  следует усвоить определенный минимум знаний,
умений, навыков и сведений по хореографии. Содержание программы строится
на  приоритетном  использовании  игровых  методов  и  приемов,  которые
обеспечивают  ситуацию  успеха  для  каждого  ребенка,  что  способствует
интеллектуальному, индивидуальному и эмоциональному развитию.
Программа  разделена  на  отдельные  тематические  часы,  но  в  связи  со
спецификой  занятий  в  хореографическом  коллективе  границы  их  несколько
сглаживаются:  на  одном  занятии  могут  изучаться  элементы  разных  разделов
образовательной программы. Работа строится таким образом, чтобы не нарушать
целостный педагогический  процесс,  учитывая  тренировочные  цели  и   задачи
эстетического воспитания.

Методы и приемы, используемые при реализации программы:

 Игровой метод;
 Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды;
 Метод показа;
 Метод повторения;
 Метод коллективного творчества;
 Метод объяснения;
 Метод иллюстративной наглядности.

Условия реализации программы.
 

  Сроки реализации.
    Данная программа рассчитана на три года обучения.  Исходя из учебного

плана,  на  предмет  «Ритмика  и  танец»  отведено  68  учебных  часов.  Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 25-30 минут с переменой в 10 минут.

Возраст учащихся.
      Возраст  детей,  участвующих  в  реализации   дополнительной
общеразвивающей  программы от 5 до 7лет.



Техническое и дидактическое обеспечение занятий.
 Оборудованный  балетными  зеркалами  просторный  класс  со  специальным

покрытием пола (паркет, линолеум, ковровое покрытие);
 Раздевалка для учащихся;
 Наличие  специальной  танцевальной  формы  (купальник,  балетные  туфли,

балетную юбочку);
 Наличие музыкального инструмента в классе (фортепиано);
 Концертмейстер (владение фортепиано);
 Музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал);
 Наличие аудиоаппаратуры с флеш - носителем;
 Наличие танцевальных костюмов;
 Наглядные пособия и методические разработки, специальная литература.

 Формы и метода контроля.

      Эффективность  занятий  оценивается  педагогом  в  соответствии  с  учебной
программой,  исходя  из  того,  освоил  ли  ученик  за  учебный  год  все  то,  что
должен  освоить.  В  повседневных  занятиях  самостоятельная  отработка
учениками  танцевальных  движений  позволяет  педагогу  оценить  насколько
понятен учебный материал, внести соответствующие изменения.
Важным  параметром  успешного  обучения  является  устойчивый  интерес  к
занятиям,  который  проявляется  в  регулярном  посещении  занятий  каждым
учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно анализируются
педагогом  и  позволяют  ему  корректировать  свою работу.  В конечном итоге,
успех обучения характеризуется участием учащихся на концертах, где они могут
показать степень освоения учебного материала.

Критерии оценки.

Для выявления текущих оценок учитываются следующие умения и навыки:
1. Умение  исполнять движения в соответствии с музыкой.
2. Методически грамотно исполнять движения.
3. Умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно находить место в 

зале,  сохранять интервалы, становиться в пары и друг за другом, 
геометрически точно строить рисунок танца

4. Умение передавать характер исполняемого движения, создавать образ в 
соответствии с музыкальным произведением.

С учетом данных критериев выставляются  оценки:
5(отлично) – ставится при условии соблюдения всех умений и навыков;
 4(хорошо) – ставится, если отсутствует один-два пункта критериев оценки;
3(удовлетворительно) – ставится, при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев.
Итоговая оценка складывается из текущей успеваемости учащихся.
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