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Пояснительная  записка 

 

Программа   дополнительного   образования  «Веселая ритмика» 

по содержанию является   художественно-эстетической и физической, по 

функциональному предназначению –общекультурной, по форме организации  

- групповой; по времени организации-  четырехгодичной.  

Программа  «Веселая ритмика» является модифицированной т.к. 

разработана на основе   программы  по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  Бурениной А. И. 

«Ритмическая мозаика».  

Новизна программы состоит в том, что основная направленность 

предлагаемой вашему вниманию программы "Ритмическая мозаика", 

которая, на наш взгляд, является универсальной, — духовно-нравственное 

становление личности и психологическое раскрепощение ребенка через 

освоение своего собственного тела как выразительного ("музыкального") 

инструмента. Данная программа разработана с учетом Православного 

компонента дошкольного образования  к основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Актуальность программы обусловлена тем, что настоящее время 

характеризуется активизацией процесса формирования  системы воспитания 

и развития детей средствами искусства. Среди множества форм 

художественного воспитания особое место занимает хореография. 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, 

психического развития детей.  

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие 

музыкального вкуса повышают уверенность ребѐнка в себе. 

Совершенствование координации движений способствует повышению 

коммуникативной активности ребѐнка. 
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Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают 

положительное влияние на психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 

настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают 

творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение 

ребѐнка»  

На современном этапе развития нашего общества особенно актуальна задача 

формирования духовной культуры подрастающего поколения. 

Велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки на 

человека, если эта музыка не только фольклорная, но и еще связана с 

православием, т.е. в своем содержании имеет духовные темы. Такое 

сочетание музыки и движения открывает для ребенка богатый мир добра, 

света, красоты, способствует активному развитию творческого воображения 

и помогает в деле духовно-нравственного воспитания. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Эффективным для художественно-эстетического развития детей 

является включение всевозможных телодвижений (из области гимнастики, хоре-

ографии, пантомимы, ритмики и др.), доступные детям дошкольного (а также 

педагогам, не имеющим профессиональной подготовки в области 

художественного движения и хореографии).  

Репертуар программы музыкальный, выразительный, привлекательный для 

детей и взрослых. Он  пробуждает  фантазию и воображение, развивает  

выразительные возможности тела и, в то же время, доступен  для исполнения. 

Разработанный программный материал (музыкально-ритмические композиции) 

разнообразен  по направленности, стилю, сложности и интенсивности 

движений, что позволяет использовать их в любых формах организации работы с 

детьми (от утренней зарядки и физкультуры до праздничных утренников). 
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Цель программы "Веселая ритмика" — развитие ребенка и формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей,  духовно-нравственных качеств личности. Воспитание любви  и 

интереса к православной культуре и  русским традициям. 

Задачи: I. Развитие музыкальности: 

•     развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Ш.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 

мимике и пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 
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V. Развитие духовно-нравственных  и коммуникативных качеств 

личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

Особенностью программы «Веселая ритмика» является:   

 ориентация программы не только на развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля 

деятельности и в связи с этим коррекция содержания работы "на себя", 

"на себя во взаимодействии с детьми; 

 использование в качестве музыкального сопровождения, как правило, 

целостных произведений — в грамзаписи и при непосредственном, 

"живом" исполнении (а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято в 

традиционных музыкально-ритмических упражнениях). Целостный 

музыкальный образ передается разнообразными пластическими 

средствами, требующими как свободного владения телом, так и 

тонкого музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более 

глубокого постижения содержания музыки. Идя от простого к 

сложному, от детских песен к симфоническим произведениям 

композиторов-классиков (М.Мусоргского, П.Чайковского, Э. Грига, 

К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру 

прекрасного, пропуская как бы "через себя" музыку, сложный мир 

чувств и образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань 

произведения, его настроение и содержание и постигая при этом на 

телесном, зрительном и эмоциональном уровнях специфический язык 

средств музыкальной выразительности. 

 акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне 

обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть 
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формировании двигательных умений), сколько на анализе тех 

внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения под музыку (это прежде всего сенсорные, мыслительные, 

эмоциональные процессы, а также их подвижность. Движение является 

как бы видимым айсбергом глубинных психических процессов, и по 

двигательной реакции под музыку можно с достаточной степенью 

достоверности провести диагностику как музыкального, так и пси-

хомоторного развития ребенка); 

 Интегративность программы,  позволяющая объединить различные 

образовательные области  (познание, социализация,  коммуникация, 

физическая культура и др.) для «проживания» фольклора и музыки на 

православную тематику и их «прорастания» в жизнь ребенка; 

Применение  интегративного подхода при организации занятий по 

хореографии дают возможность не только более эффективно решать  

поставленные задачи, но  и способствует раскрытию духовно-

нравственного потенциала ребенка, глубокому проникновению его в 

слово, в мир красок и звуков, в мир танца, помогают развитию тонкого 

эстетического вкуса, умения понимать и ценить искусство и красоту. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, 

память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным 

также на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, 

что требует свободного и осознанного владения телом.  

Кроме того тематика и содержание занятий данной программы творчески 

адаптированы к условиям работы в православном учреждении, 

ориентированы на православные праздники в соответствии с церковным 

календарем и  направлена на: 

 Создание условий для развития ребенка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 
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 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Приобщение детей к православной культуре русского народа; 

 Профилактику асоциального поведения; 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

  Интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья; 

 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом 

возможностей ребѐнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков); 

 сознательности и  активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение  воспитанника к своим 

действиям). 

Методические приѐмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 
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Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это  беседа   о   характере   музыки,   средствах   

ее выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 

Краткая  характеристика детей дошкольного возраста. 

3 — 4 года 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и 

руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и 

их зрелости, сформированное™ сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

4 — 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

5 — 7 лет 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 
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координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 

которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые 

классические произведения. 

 

Сроки реализации образовательной программы.  

Программа, предназначена для детей 3-7 лет и рассчитана на 4года обучения. 

Учебный план рассчитан на 36 часов. 

Первый год обучения является вводным и направлен на первичное 

знакомство, второй и третий год  – на базовую подготовку детей, четвертый 

год посвящен подготовке творческих проектов. 

Формы занятий: В программе использованы приоритетные формы 

занятий: интегрированные, интегрированные с элементами 

импровизации, индивидуальные и фронтальные. В репетиционно - 

постановочные занятия включают несколько  разделов программы, 

интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его 

тематики. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 1 раз  в неделю, продолжительность одного 

занятия для детей 3-4 лет 10-15 минут, для детей , для детей 4-5 лет -15-20 

минут,  для детей 5-6 лет -20 -25 минут  для детей 6-7 лет -25-30 минут.   

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся, конечно, должен быть сам руководитель с помощью 

метода наблюдения и метода включения детей в хореографическую 

деятельность. 

Показатели развития детей 3-4 лет Важнейшим показателем уровня 

музыкально-ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к 

самому процессу движения под музыку, выразительность движений и умение 

передавать в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной 
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координации, ловкости и точности движений (что в этом 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.  

Показателем уровня развития детей 4-5 лет является не только 

выразительность и непосредственность движений под музыку, но и умение 

точно координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 

исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

Показатели уровня развития  детей  5-7 лет: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 

* выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 

* проектирования индивидуальной работы; 

* оценки эффекта педагогического воздействия. 
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В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, 

сравнивая их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, 

выявленные для данного возраста (лучше — в данной группе). 

Предлагаемую карту диагностики желательно размножить на ксероксе 

для удобства заполнения. 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных 

заданий (на основе репертуара из "Ритмической мозаики"). 

 

Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

 

Ф.И. ребенка _____________  

Год рождения ______________________  

 

Параметры Начало Середина Конец 

 года года года 

1. Музыкальность (способность к    

отражению в движении 

характера 

   

музыки и основных средств    

выразительности)    

2. Эмоциональная сфера    

3. Проявление некоторых 

характеров 

   

логических особенностей 

ребенка 

   

(скованность-общительность,    

экстраверсия-интроверсия)    

4. Творческие проявления    
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5. Внимание    

6. Память    

7. Подвижность нервных процессов    

8. Пластичность, гибкость    

9. Координация движений    

 

 

Карта диагностики уровня развития ребенка. 

В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-балльную, 

5-балльную, 10-балльную, либо уровни: высокий, низкий, средний. Каждый 

педагог выбирает и обосновывает ту шкалу, которая ему больше подходит, 

принципиального значения для вывода об общем уровне развития ребенка 

это не имеет. * 

Мы приводим критерии оценки параметров, определяющих уровень 

музыкального и психомоторного развития в соответствии с 5-балльной 

системой. 

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 музыке (в процессе самостоятельного исполнения — 

без показа педагога). 

Для каждого возраста педагог определяет разные критерии 

музыкальности в соответствии со средними возрастными показателями 

развития ребенка, ориентируясь на объем умений, раскрытый нами в 

задачах. 

Пример оценки детей 4-го года жизни:  

5 баллов — умение передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на 

каждую часть музыки; 
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4-2 балла — в движениях выражается общий характер музыки, темп; 

начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда;  

0-1 балл — движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Оценка детей 7-го года жизни: 

5 баллов — движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 

нюансировкой, фразами; 

4-2 балла — передают только общий характер, темп и метроритм; 

0-1 балл — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и 

показ взрослого. 

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 и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 

время движения, что –то приговаривают, после выполнения упражнения 

ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, 

движения невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям (Э-1, Э—5). 

По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать 

на любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать 

проявление экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает 

поближе к педагогу, чтобы его было видно, то это характеризует его как 

экстраверта, и наоборот, если ребенок всегда старается спрятаться за спину 

других, то, скорее всего, его можно определить как интроверта. При 

сопоставлении этих наблюдений с другими проявлениями детей педагог 

может делать важные выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или 

наличии тревожности в эмоциональном фоне), о его состоянии на данный 

момент по типичности или нетипичности поведения и т.д. 
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Можно условно оценить проявление данных характерологических 

особенностей детей: зрительно разделить пространство зала на 5 зон по 

степени удаленности от педагога и посмотреть, какое место выбирает 

ребенок на занятии.  

Примечание, при подсчете баллов этот параметр не учитывается в среднем  

показателе.  

Творческие проявления — умение импровизировать мод знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные "на". Оценка конкретизируется в 

зависимости от возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность 

проявляется в особой выразительности движений, нестандартности 

пластических средств и увлеченности ребенка самим процессом движения 

под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие 

и понимание музыки не только в пластике, но также и в рисунке, в слове. 

Степень выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в 

процессе наблюдения. 

Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса 

движения. Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию 

(младшие дети — 1-го уровня сложности, старшие — 2-го и 3-го уровня 

сложности) от начала до конца самостоятельно — это высокий уровень, 

оценка — 5 баллов. Если выполняет с некоторыми подсказками, то от 4-х до 

2-х баллов. В случае больших затруднений в исполнении композиции из-за 

рассеянности внимания — оценка 0-1 балл. 

Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная, зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений 

композиции вместе с педагогом для запоминания последовательности 

упражнений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 3-5 

исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти — оценка 5 

баллов. Неспособность запомнить последовательность движений или 
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потребность в большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 

2-0 баллов. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в 

скорости двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон — это 

соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения 

темпу, ритму, динамике, форме и т.д. 

Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются как 

заторможенность. Ускорение движений, переход от одного движения к 

последующему без четкой законченности предыдущего (перескакивание, 

торопливость) отмечаются как повышенная возбудимость. 

Оценки выставляются следующим образом: N — норма (5 баллов); В 

(возбудимость), 3 (заторможенность) — от 1 до 4 баллов (В-1, В-2, 3-1, 3-2 и 

т.д. - в зависимости от степени выраженности данного качества). 

Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

обшеразвиваюших и танцевальных движениях); правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих видах 

движений). 

У детей 4-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 

ритмических композиций 1-го уровня сложности; 5-6 года жизни — 2-го 

уровня сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности; для 

оценки 8-9-летних детей предлагается исполнить композиции 3-го уровня 

сложности (в быстром и медленном темпе). 

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие 

исполнять несложные акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и 

др. — от 1 до 5 баллов). 

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать 

средний суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии 
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ребенка на протяжении определенного периода времени, выстроить 

диаграмму или график показателей развития. 

 

Формы и методы контроля: конкурсы, смотры, соревнования, выставки, 

фестивали, отчетные концерты, конференции и т.п. При необходимости 

проверить степень сформированности индивидуально-личностных качеств 

детей описываются их специфические проявления в особенностях 

деятельности, поведения, общения, характерных эмоциональных состояниях, 

а также ситуации, которые должны быть созданы для того, чтобы 

пронаблюдать эти проявления. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 

                                    Раздел, тема                  Количество часов 

Всег

о  

Теорет. 

занятия 

Практ. 
занятия 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности. 

Что такое танец? 

1 0,5 0,5 

2. Азбука музыкального движения.  10 5 5 

2.1 Ориентировка в пространстве. 2 1 1 

2.2 Настроение в музыке и пластике. 2 1 1 

2.3 Ритм, ритмический рисунок. 

-Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием: (построение в круг (хоровод,)  

2 1 1 

2.4 Элементы русской пляски. 4 2 2 

3. Элементы ритмической гимнастики. 

Танцевальные движения. 

12 5 7 

3.1 Музыкально-пространственные упражнения. 2 1 1 

3.2 Образные движения. 2 1 1 

3.3 Характерные движения. 2 1 1 

3.4 Парные пляски.  3 1 2 

3.5 Сюжетные танцы 3 1 2 

4. Интегрированные занятия 6 3 3 
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4.1 Мир игрушек. 1 0,5 0,5 

4.2 Любимые персонажи мультфильмов 1 0,5 0,5 

4.3 В мире сказок 1 0,5 0,5 

4.4 Природа и животные. 1 0,5 0,5 

4.5 Путешествие.  1 0,5 0,5 

4.6 Любимые песни малышей, их мам и бабушек 1 0,5 0,5 

5. Репитиционная-постановочная работа 4 1 3 

6. Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

3 0,5 2,5 

 Итого  36 15 21 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

№ 

п/п 

                                    Раздел, тема                  Количество часов 

Всего  Теоретич 

занятия 
Практич 

занятия 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности. 

Что такое танец? 

1 0,2 0,8 

2. Азбука музыкального движения. 10 3 7 

2.1 Ориентировка в пространстве. 

Основные движения под музыку: виды бега 

(лѐгкий, на носочках, энергичный, 

стремительный). 

-Исходные положения. 

-Основные движения под музыку: разные виды 

шага (бодрый, высокий, хороводный, шаг на 

носочках, мягкий, пружинящий) 

2 0,5 1,5 

2.2 Определение музыкального размера. 

Музыкальные размеры 2/4, 4/4. Понятие о 

такте и затакте. 

- Восприятие сильной и слабой доли на слух, 

выполнение акцента в движениях. 

2 0,5 1,5 

2.3 Ритм, ритмический рисунок. 

-Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием: (построение в круг (хоровод, 

хороводные перестроения) 2/4, в линию 

(шеренга), в колонну 4/4, квадрат 2/4, клин 4/4. 

-Контрастные темпы. 

2 0,5 1,5 
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2.4 Элементы русской пляски. 

Происхождение и особенности русского 

хоровода. 

-Положение рук в русской пляске. 

-Построения и перестроения, орнаментальные 

хороводы. 

-Хороводные шаги: переменный, тройной шаг. 

-Хороводные шаги: топающий (топотушки, 

перетопы), дробный шаг. 

-Движение по линии танца, против хода, в 

колонне по диагонали, в шеренге взявшись за 

руки. 

-Движение с ускорением, замедлением темп 

-Хороводные шаги: приставной шаг, шаг с 

притопом. 

-Перепляс. 

2 0,5 1,5 

2.5 Танцевальные комбинации русских танцев. 1 0,5 0,5 

2.6 Танцевальные импровизации. 1 0,5 0,5 

3 Элементы ритмической гимнастики. 

Танцевальные движения. 

15 3 12 

3.1 Музыкально-пространственные 

упражнения. 

- Фигуры в движении. 

- Виды хлопков. Движения в такт музыки. 

-Движения под музыку. 

- Гимнастика для развития мышц и суставов 

плеч, рук, кистей, головы. Прыжки на 180* и 

обратно. 

-Упражнения на равновесие. 

-Упражнения: наклоны к ногам, упражнения 

на подвижность стопы и эластичность 

голеностопного сустава. 

- Упражнения для выворотности  ног. 

-Построения и перестроения группы: 

«Воротца», «Звѐздочки», «Карусели». 

5 1 4 

3.2 Образные движения. 

-Развитие «мышечного чувства»: расслабление 

и напряжение мышц корпуса, рук и ног. 

2 0,5 1,5 

3.3 Характерные движения. 

-Упражнения на координацию движений: 

повороты головы с шагами, движение рук и 

головы с шагами и др. 

3 0,5 2,5 

3.4 Парные пляски.  

- Положения а парах. 

5 1 4 
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-Кадрили. 

4. Репитиционная-постановочная работа 7 2 5 

5. Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

3 1 2 

 Итого  36 9,2 26,8 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 

п/п 

                                    Раздел, тема                  Количество часов 

Всего  Теоретич. 

занятия 

Практич 

занятия 

1 Организационное занятие. Техника 

безопасности. 

Что такое танец? 

1 0,2 0,8 

2 Азбука музыкального движения.  7 2 5 

2.1 Ориентировка в пространстве. 

-Исходные положения. 

- Основные движения под музыку: разные 

виды шага (бодрый, высокий, хороводный, 

шаг на носочках, мягкий, пружинящий) 

- Основные движения под музыку: виды 

бега (лѐгкий, на носочках, энергичный, 

стремительный).  

-Понятия «мелодия», «поза», «движение». 

3 0,5 2,5 

2.2 Музыкальные размеры 

-Музыкальные размеры 2/4, 4/4. Понятие о 

такте и затакте. 

-Определение музыкального размера. 

 -Восприятие сильной и слабой доли на 

слух, выполнение акцента в движениях.  

2 0,5 1,5 

2.3 Элементы русской пляски 
-Ритм, ритмический рисунок. 

-Построение и перестроение. Точки зала. 

- Понятие об интервалах, о движении по 

ходу танца, против хода танца. Понятие об 

ансамбле. 

-Постановка корпуса, рук, ног. Упражнение 

для постановки рук на поясе. Основные 

танцевальные движения. 

6 1 5 

3  Партерный экзерсис. 

-Упражнения, укрепляющие мышцы спины 

-Упражнения, развивающие подъем стопы. 

-Упражнения, развивающие гибкость 

4 1 3 
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позвоночника. 

-Упражнения, укрепляющие мышцы 

брюшного пресса. 

-Упражнения,  развивающие подвижность 

тазобедренных суставов. 

-Упражнения, развивающие выворотность 

ног. 

-Упражнения на растягивание мышц и 

связок и развитие балетного шага. 

-Шпагат. 

-Мостик. 

-Рыбка. 

4 Элементы классического танца. 

- Реверанс для девочек и поклон для 

мальчиков на 4/4. 

-Основные позиции ног и рук в 

классическом танце. 

-Музыкальный размер 3\4. 

-Вальс, кружение «лодочкой». Менуэт, шаг 

менуэта. Перестроения в танце. 

-Постановка корпуса, осанка. 

-Полонез. Шаг полонеза. Характерные 

перестроения. 

-Упражнения для выработки осанки, 

выворотности, эластичности и крепости 

коленного и тазобедренного суставов. 

-Перестроения в колонны по два, по четыре. 

-Па польки вперед и боковое. 

-Pas chasse вперѐд, назад. 

- Скользящий шаг ( pas glisse) 

6 2 4 

5 Постановочная работа 15 5 10 

6. Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

3 0,5 2,5 

 Итого:  36 10,7 25,3 
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Учебно-тематический план  4 года обучения. 

 

№ 

п/п 

                                    Раздел, тема                  Количество часов 

Всего  Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Вводное занятие.  1 0,5 0,5 

1.1 Техника безопасности. 1 0,5 0,5 

1.2  История хореографии. 1 0,3 0,7 

2. Мониторинг. 2 1 1 

3 Элементы ритмической гимнастики 5 1 4 

4 Партерный экзерсис. 3 1 2 

5 Основы классического танца 5 2 3 

6 Основы народного танца. 5 2 3 

7 Репитиционная-постановочная работа 10 3 7 

8 Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия 

3 0,5 2,5 

 Итого: 36 11,8 24,2 

                                                

                                                 II.  Содержание курса. 

Конкретизируя содержание каждого направления, выделим самое 

основное в каждом из них по возрастным группам. 

 

3 — 4 года 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку; развитие слухового внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение 

слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения 

под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 

•, обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного 

характера и выражение это в эмоциях, движениях; 
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• развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение 

(контрастное: веселое— грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно-быстрый — умеренно-медленный), 

динамику (громко — тихо), регистр (высоко — низко), ритм (сильную долю 

— как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различать 2-3-частную 

форму произведения (с контрастными по характеру частями). 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

 

Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), 

ходьба на четвереньках; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки"и т.д.); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни);     

общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, рас-

крывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных 

по координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др. 
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3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа 

выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с 

педагогом и сверстниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 

грусть, страх, и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например: 

"Зайчик испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым 

и умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение выпол-

нять упражнения 1-го уровня сложности (см. прил. 2) от начала до конца, не 

отвлекаясь — по показу взрослого или старшего ребенка. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние об-

раза, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебу-

рашка" и др.); 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
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чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" — дополнительно к дру-

гим ритмическим упражнениям и пляскам под инстурментальное 

сопровождение): 

1-е полугодие: "Плюшевый медвежонок", "Веселые путешественники", 

"Рыбачок", "Чебурашка", "Маленький танец", игра "Птички и Ворона". 

2-е полугодие: "Неваляшки", "Едем к бабушке в деревню", "Кузнечик", "Разно-

цветная игра", "Лошадки", "Белочка". 

4-5 лет. 

 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а 

также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к 

творчеству. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движе-

нии под музыку в свободных играх; 

• обогащение слушательского опыта — включение разнообразных произведений 

для ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых 

доступных произведений изобразительного характера композиторов-классиков, 

(например, из "Детского альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла", 

"Марш деревянных солдатиков" или из "Бирюлек" М.Майкапара: "Мотылек", 

"В садике"и др.); 

• развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, раз-

личные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.); 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый — умеренно медленный, 
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быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3-частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями; 

• развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествующих 

движениях и в слове. 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные:  ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, 

топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки",       

"птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему  

песку"); 

прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", легкие поскоки; 

общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, рас-

крывающие понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или 

"трусливый зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и 

т.д.). Уметь передавать динамику настроения, например, "обида — прощение 

— радость"; 

плясовые движения — элементы народных плясок, доступных по 

координации — например, поочередное выставление ноги на пятку, 
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притоптывание одной • ногой, "выбрасывание" ног, полуприседания и 

полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, включающие 

одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары 

и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пла-

стический образ. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с  музыкой — развитие слухового внимания, способность 

координировать слуховое представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, грусть, 

страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, 

например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движе-

ния в различных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слу-

ховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить свое 

восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный 

образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помеще-

нии, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал 
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или что-то уронил во время движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрос-

лыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать стар-

ших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем прово-

дить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие — повторение репертуара предыдущего года, а также 

разучивание новых композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", 

"Кот Леопольд", "Поросята". 

2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", 

"Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также повторение всех ранее 

разученных композиций). 

5-7 лет 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительныму, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Основное содержание   

Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средни, низкий); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 
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малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений.  

Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на 

пятках, пру-жинящим,топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад 

(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на 

четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружин-ность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности 

и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в 

воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-

метрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные 

движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, 

переменный шаг, шаг с притопом и др. 
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3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и 

друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно 

выполнять перестроения  на  основе танцевальных композиций ("змейка", 

"воротики", "спираль" и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные дви-

жения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изме-

нять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музы-

кального произведения — по фразам; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе ус-

ложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, 

она мечтает стать настоящей балериной" и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и живот-

ным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 
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уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр — 

например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно 

радость, если у кого-то горе и т.д.); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее 

на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие: повторение репертуара, разученного в младших группах; новый 

репертуар — по выбору педагога (2-й и 3-й уровни сложности): 

"Упражнения с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", 

"Кукляндия", "Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуйте сидя", 

"Крокодил Гена" и др. 

2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", "Два Барана", 

"Птичка польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые лошадки", "Голубая 

вода", "Мельница" и др. 

Сюжетные танцы: "Домисолька", "Богатыри", "Танец Троллей". Старинные 

бальные танцы: "Полонез, "Менуэт", "Старинная полька" и др. 

 

Методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение занятий.  

Занятия проводятся в свободном для перемещения   музыкальном зале. В 

распоряжении танцевального кружка: костюмы, головные уборы, 

магнитофон, шумовые инструменты, подборка репертуара, записи аудио, 

видео, записи выступлений , концертов. На интегрированных занятиях 

воспитанники используют для работы: альбомные листы, картон, 

карандаши, акварельные краски, кисточки, фломастеры, клей, фольгу, 

аудиокассеты.   
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Для просмотра видеоматериалов также имеется соответствующая 

аппаратура. 

Методы и формы работы: 

 эвристический;  

 исследовательский;  

 поощрения;  

 интеграции;  

 игровой;  

 беседы.  

Одним из главных методов программы, является метод интеграции, 

позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать 

большую информативную ѐмкость учебного материала. Несмотря на 

большой объѐм информации, программа отличается компактностью и 

сжатостью учебного материала, внедрением в неѐ более совершенных 

методов и приѐмов. Метод интеграции позволил соединить элементы 

различных предметов, что способствовало рождению качественно новых 

знаний.  
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