


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. 

Предмет изучения: танцевальная ритмика 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Танец — это не только отражение жизни, это — сама жизнь. Танцевальные 

психотерапевты дали определение: «Танец — это спонтанная трансформация 

внутреннего мира в движение, в процессе которой пробуждается творческий 

потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни». 

Танец таит в себе огромное богатство художественного и нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю — танец раскрывает и 

растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Танцевальные занятия не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Первым этапом освоения азов танцевальной лексики служит танцевальная 

ритмика, способствующая более качественной подготовке к вхождению в мир   

классического и народного танца.  

Ритмические занятия развивают мышечную силу и гибкости, формируют 

координационно-двигательные навыки, что в целом укрепляет здоровье 

ребенка. 

Музыка, беседы о мире танцевального искусства, знакомство с 

танцевальными традициями родной страны и мира -  формируют у ребенка 

интерес к эстетической стороне окружающей действительности, повышают его 

культурный уровень. 

Движения под музыку, музыкально - творческие игры, танцевальные 

этюды раскрепощают ребенка, дают возможность педагогу           оказать 

помощь ребенку в самовыражении, раскрыть его творческий потенциал.  

В программу включено три основных направления: 

Игрогимнастика — это основа для освоения детьми различных видов 

движений: строевые, обще развивающие, акробатические упражнения, а также 

на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Танцевально-ритмическая гимнастика — это представление образно-

танцевальных композиций, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершённость. Упражнения, входящие в такую 

композицию, оказывая определённое воздействие на детей, решают задачи 

физического развития и развития образного мышления. 

Игротанцы формируют у обучающихся багаж танцевальных движений: 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие 

танцевальные формы, как классический, народный, ритмический и детский 



танцы. 

Особенности данной программы  заключаются в том, что обучение танцу, 

ритму, музыке и актёрскому мастерству идёт через художественный образ 

обучающегося, его восприятия окружающей действительности. Во время 

занятий проходят беседы о танце, о движении, о музыке, о том, как нам 

движение, музыка и ритм помогают в современной жизни. Все занятия 

проходят в игровой форме, где дети могут проявить свои творческие 

способности и выплеснуть негативную энергию (пошуметь, покричать, 

пофантазировать под музыку или ритм, проговорить какое-либо четверостишие 

под музыку и попробовать под это четверостишие исполнить движение).  

Во время исполнения движения или комбинации упражнений применяется 

методический прием «проговаривать ритмических слова» для развития, как 

слухового аппарата, так и ритмической согласованности. 

Цель программы: формирование основ музыкально -  танцевальной 

культуры 

Задачи программы: 

В обучении: 

- дать начальные представления о хореографии как виде искусства, 

- обучить элементарным танцевальным движениям, 

- научить согласованному движению под музыку. 

В развитии: 

- развить воображение и фантазию во время создания музыкально-

пластических образов, 

- развить мышечный аппарат, координацию и умение двигаться в 

пространстве, 

- развить опорно-двигательный аппарат, сформировать правильную осанку, 

- развить чувство ритма, музыкальный слух, 

В воспитании: 

- воспитать позитивное отношение к танцевальному творчеству, 

- привить   культуру общения между собой, с окружающими людьми, 

- сформировать такие качества личности, как выдержка, 

дисциплинированность, самостоятельность. 

Характеристика детей, для которых предназначена программа: 

Возраст обучающихся   4-6 лет, дошкольный возраст.  

В коллектив принимаются дети, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, что подтверждено справкой педиатра.  

Количество детей в группе составляет 10-12 человек: четное число 

обусловлено наличием в программе по методике обучения парных заданий. 

Срок реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 год. 

Формы и режим учебных занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

 

 

 



 
Учебный  предмет режим занятий в неделю 

Танцевальная 

ритмика 

2 раза по 1 часу 

Общая учебная нагрузка  2 часа 

 

Форма учебного занятия – групповая. 

Ожидаемые результаты и способы их выявления. 

По итогам года, обучающиеся будут 

знать: 

- основные танцевальные позиции рук (положение на поясе, у девочек за юбку, 

подготовительная позиция, I, II и III позиция классического танца) и позиции 

ног; 

- назначение танцевального зала и правила поведения в нём; 

- линию танца; 

- специальную терминологию; 

        уметь:  

-ориентироваться в зале 

- держать круг, линию;  

- строиться в шеренгу, колонну, круг, выполнять простейшие перестроения; 

- исполнять правильно марш, подскоки, галоп; 

- согласовывать свои движения с музыкой; 

- самостоятельно исполнять не сложные танцевальные этюды; 

- различать характер музыки. 

  овладеют: 

- способами передачи характера того или иного образа при помощи музыки. 

- навыками взаимодействия в детском коллективе. 

 

 В образовательном процессе ведется текущий и итоговый контроль в 

форме самостоятельных работ, открытых занятий, бесед. 

Критерии оценки выполнения программы: 

Высокий уровень - выполняет задание самостоятельно и правильно; слышит 

музыку и ритмический рисунок упражнения (попадает в такт и сильную долю 

такта); может отвечать на вопросы и вести беседу с педагогом; выполняет 

задание с улыбкой, легко и непринуждённо. Освоил программу в объеме 70-

100%. 

Средний уровень - выполняет задание самостоятельно и правильно; слышит 

музыку и ритмический рисунок упражнения, но не точно попадает в такт и 

сильную долю такта. Освоил программу в объеме 40-70% 

Низкий уровень - выполняет задание затруднительно; плохо слышит 

ритмический рисунок упражнения; не отвечает на вопросы педагога; зажат и 

напряжён во время исполнения задания. Освоил программу в объеме до 40% 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Часов на 

теорию 

Часов на практику Всего 

часов аудиторных внеаудиторных 

1 Вводное занятие 0.5 0,5  1 

2 Игрогимнастика 5 24  29 

3 Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

5 25  30 

4 Игротанцы  9  9 

5 Контрольные занятия  3  3 

      

 Итого часов: 72 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема № 1 «Вводное занятие»: 

Теоретические знания: 

Знакомство с воспитанниками. Представление программы. Хореографический 

зал и его назначение; правила поведения в зале. 

Виды практической деятельности: 

- простые перемещения по залу; 

- игра «Займи место»; «Встань на своё место». 

Тема № 2 «Игрогимнастика»: 

Теоретические знания: 

Понятие шеренга, колонна, круг; 

Сильная доля в музыке. 

Виды практической деятельности: 

2.1 Специальные упражнения для согласования движений с музыкой: 

- строевые упражнения (построение в шеренгу, в колонну, в круг, перестроение 

парами, четвёрками); 

- обще развивающие упражнения (основные движения прямыми и согнутыми 

руками и ногами, туловищем и головой, полуприседания), упражнения на 

расслабление мышц, на укрепление осанки (свободное опускание рук вниз, 

посегментное расслабление рук на различное количество счётов, упражнения на 

осанку, стоя спиной к опоре и на середине, имитационные, образные 

упражнения). 

2.2 Обще развивающие упражнения без предмета: 

- упражнения типа «потягивания»; 

- упражнения для мышц шеи и плечевого пояса (повороты головы, кивание 

«болванчик»; «незнайка», «насосы», «снимание и одевание пальто»); 

- упражнения для мышц рук «мельница»; 

- упражнения для мышц ног (приседания) «пружинка»; 

- комбинированные упражнения со словами или с песней из кинофильма 

«Приключения Буратино», из мультфильма «Чебурашка» песни Крокодила Гены 

«С днём рожденья», «Голубой вагон»; 

- наклоны и развороты корпуса «Яблочко»; 

- комбинированные упражнения на полу с песней Черепахи из мультфильма 

«Львёнок и Черепаха»; 



- упражнения на полу для ног и стопы под песню «В траве сидел кузнечик». 

- махи ногами в разные стороны; 

- упражнения бегового и прыжкового характера; 

- упражнения на восстановление дыхания «листочек», «цветочек», «деревце», 

«шарик». 

2.2.1 Обще развивающие упражнения с предметом: 

- упражнения на развитие вытянутой стопы с карандашом; 

- упражнения на растяжку подколенных мышц с использованием фитнес-куба. 

2.3 Упражнения на гибкость и пластичность: 

- «лодочка», «лягушка», «кошечка», «пантера», «колечко», «корзинка», 

«мостик», «шпагат», упражнения на растяжку мышц корпуса: боковые наклоны, 

наклоны вперёд «складочки» стоя и сидя, вращения корпусом; 

 Креативная гимнастика: 

Музыкально-творческие игры: «Займи место», «Бег по кругу», «Птицы в 

клетке», «Море волнуется», «Создай образ» и др. 

Тема № 3 «Танцевально-ритмическая гимнастика» 

Теоретические знания: 

Характер музыки (весёлая – грустная, быстрая – медленная, ритмичная, жанры 

и направления и др.). Строение произведения (музыкальные фразы). 

Различия танцевального шага и бега. 

Виды практической деятельности: 

3.1 Музыкально-ритмические упражнения: 

1) марш: на месте, с продвижением вперед (без движений рук, с движениями 

рук), на полупальцах, на пятках; 

2) бег: с выносом прямых ног вперёд, с высоко поднятыми коленями, с 

захлёстом поднятых ног назад (положение croisee); 

3) шаг: бытовой, лёгкий шаг с носка (танцевальный), лёгкий бег на 

полупальцах, шаг с подскоком; 

4) движения головы: повороты налево – направо, вперед – назад, вверх – вниз с 

различной амплитудой, наклоны вправо-влево; 

5) движения рук и кистей; 

6) движения плеч и корпуса; 

7) подъём на полупальцы в 6 позиции ног; 

8) вытягивание ног в заданном направлении (вперёд, назад, в сторону); 

9) галоп с правой и левой ноги в сторону; 

10) прыжки на двух ногах по 6 позиции с поворотом на 90 и 180 градусов, и без 

поворота; 

11) подскоки; 

12)«пружинка» – приседания с наклоном и разворотом, и без; 

13) танцевальная разминка по кругу «маленькие гномики»; 

14) Упражнение на развитие “точки головы” - «найди свои глазки в зеркале» 

3.2 Партерная гимнастика: 

упражнения на полу - для стопы, для ног (сгибания, разгибания, махи); 

упражнения для спины и живота; 

упражнения для развития эластичности паховых мышц «куколки», «буква «П». 

Тема № 4 «Игротанцы»: 

Теоретические знания: 

Термины классического и народного танца. Правила исполнения упражнений у 



хореографического станка. 

Виды практической деятельности: 

4.1 Хореографические упражнения: 

- поклон; 

- танцевальные позиции рук классического и народного танца (I, II, III, на поясе, 

за юбку); 

- полуприседания и подъёмы на полупальцы, стоя лицом и боком к «станку» - 

demi plie; 

- выставление ноги в заданном направлении на носок, стоя лицом к «станку» - 

battement tendu; 

- маленькие броски ногой в заданном направлении, стоя лицом к «станку» - 

battement tendu jete; 

- поднимание ноги в заданном направлении на определённую высоту (45 и 90 

градусов от пола) - releve lend; 

- бросание ноги в заданном направлении, стоя лицом к «станку» - grand 

battement jete; 

- прыжки, держась за «станок» и на середине - temps leve saute; 

- подготовительное упражнение к tour chaine – «шаги-половинки». 

4.2 Танцевальные этюды: 

- танцевальные шаги (галоп вперёд и в сторону; шаг с подскоком; шаг с 

притопом; русский переменный шаг на полупальцах); 

- хоровод; 

- белорусский этюд; 

- Танцевальная композиция «Чунга-Чанга»; 

- Танцевальная композиция «Паучок» 

- русский этюд с платочком. 

Тема № 5 «Контрольные занятия»: 

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, контрольные 

задания, игра «В мире танца» 

Виды практической деятельности: 

Выполнение упражнений классического экзерсиса (demi plie, battement tendu, 

battement tendu jete) 

Выполнение упражнений ритмической гимнастики 

Исполнение танцевальных движений 

Импровизация под музыку с элементами освоенных танцевальных композиций. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Организационное обеспечение. 

Для занятий каждому обучающемуся необходимо иметь: 

Девочкам Мальчикам 

- черный и белый гимнастические 

купальники; 

- черная и белая юбочки; 

- черные и белые, мягкие балетные - 

туфли с завязками; 

- белые носочки 

- белые футболки; 

- черные шорты или «велосипедки»; 

- черные и белые мягкие балетные 

туфли; 

- белые носочки 

Прически у девочек: волосы убраны в "кички», у мальчиков – аккуратно 



пострижены. 

Организационный период учебного года включает в себя следующее: 

- комплектование учебной группы; 

- собеседование с обучающимися в присутствии их родителей 

- сбор необходимых сведений об обучающихся и занесение полученных 

сведений в Журнал учета работы детского объединения; 

     Педагог знакомит родителей с образовательной программой. 

Родители оказывают помощь детям при подготовке к занятиям и 

выступлениям  

 Методическое обеспечение 
Данная программа опирается на опыт и методические приемы следующих 

авторов: 

 в танцевально-ритмической гимнастике: Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной, Г.А.Колодницкого 

 в освоении танцевальных движений: Т. Барышниковой 

 в партерной гимнастике: И.Н. Ковальчук. 

 Основные принципы, на которых базируется программа: 

- принцип доступности - постановка перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенное повышение сложности осваиваемого 

учебного материала и соблюдения в обучении элементарных дидактических 

правил: от неизвестного к известному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному; 

- принцип наглядности - помогает создать представление о теме, ритме, 

амплитуде движений, способствует более глубокому и прочному усвоению 

музыкально-ритмических движений, повышает к ним интерес; 

- принцип систематичности - предусматривает непрерывность процесса 

формирования музыкально-двигательных навыков, чередование работы и 

отдыха для поддержания работоспособности и активности воспитанников, 

определённую последовательность решения музыкально-двигательных заданий. 

 Методы и методические приёмы 

По типам: 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение, словесное сопровождение 

движений под музыку); 

- наглядный (показ упражнений, демонстрация иллюстраций журналов); 

- практический (метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

посредством расчленения упражнений, игровой метод, показ упражнений). 

Методический прием «проговаривания ритмических слов». 

Данный прием используются в целях развития у обучающихся 

ритмической согласованности при исполнении любого движения, движения под 

музыку, движения в группе. Такой способ благотворно влияет на развитие речи, 

музыкального слуха. 

Пример: 

«Выставление ноги в заданном направлении на носок» 

 - вперёд открыть на 4 счёта. Обучающийся под счет педагога произносит 

1-впе 2-рёд 3-от 4-крыть 

- закрыть на 4 счёта: 



1-зак 2-рыть 3-4-пауза. 

- в сторону на 4 счёта  

1-пра 2-вая 3-4-пауза и 1-зак 2-рыть 3-4-пауза. 

«Танцевальная комбинация»  

- шаг – приставка – шаг - каблук, шаг-приставка – шаг - каблук, прыгнуть-

прыгнуть ,1-2-3 (три хлопка), прыгнуть-прыгнуть 1-2-3 (три хлопка). 

 

 Комплекс упражнений, входящий в учебное занятие. 

1 полугодие 

Разминочная часть: 

Шаги по кругу с носка, на полупальцах, на пятках, на внутреннем и внешнем 

ребре стопы (разогрев мышц ног и стопы); 

Бег по кругу с высоко поднятыми ногами с вытянутыми подъёмом и носками: 

назад, вперёд - «лошадки», «ножницы» (на выносливость); 

Простые шаги по кругу с правильным дыханием — вдох носом, выдох ртом 

(восстановление дыхания); 

Шаг с носка — перестроение в зале: по кругу, в линии, колонны, парами, 

четвёрками (ориентация в зале, держание интервалов). 

Основная часть: 

Упражнения на середине. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, кивки, повороты, вращения головой; 

Упражнения для плечевого сустава и рук: поднятие, опускание, вращение плеч; 

вращения кистями рук, от локтя, полное вращение - «мельница»; 

Полуприседания и полное приседание - «пружинка» со счётом (3 раза 

полуприседание на сильную долю такта: раз, два, три; 1 раз полное приседание 

на сильную долю такта: четыре); 

Прыжки на двух ногах на месте, на одной с продвижением вперёд, «лошадки» 

на месте, «ножницы» на месте; 

Упражнения на восстановления дыхания: «росточек-цветочек», «листочек», 

«пёрышко», port de bras руками и корпусом; 

Наклоны и развороты корпуса под музыку «Яблочко»; 

Наклон корпуса вперед с прямой спиной «самолёт»; 

Махи ногами вперёд, в сторону, назад, с хлопком под коленом, с ударом сверху. 

Упражнения на полу. 

Упражнения на полу для ног и стопы под песню «В траве сидел кузнечик»; 

Комбинированные упражнения на полу с песней Черепахи из мультфильма 

«Львёнок и Черепаха»; 

Упражнения на укрепления пресса: сгибание и разгибание двух ног, удержание 

уголка, «стеночка»; 

Упражнения для мышц спины: «кошечка», «пантерка», «улитка», «лодочка», 

«корзинка», «звёздочка», «брёвнышко»; 

Упражнения на растяжку: «мостик», «потягушки», «шпагат», различные 

складочки (сидя вперёд, ноги вместе, ноги в сторону, к ноге вправо, к ноге 

влево, стоя наклон вперёд, ладони на полу). 

Упражнения по диагонали. 

Боковой галоп; 

Подскоки на одну ногу; 

Упражнение «найди свои глазки в зеркале» 



Подготовка к chene «куколки», «роботы», «шаги-половинки». 

Игротанцы. 

1) «Море волнуется»; 

2) «Создай образ»; 

3) «Чунга-Чанга». 

2-ое полугодие 

Разминочная часть: 

1) Шаги по кругу с носка, на полупальцах, на пятках, на внутреннем и внешнем 

ребре стопы (разогрев мышц ног и стопы); 

2) Бег по кругу с высоко поднятыми ногами с вытянутыми подъёмом и носками: 

назад, вперёд - «лошадки», «ножницы» (на выносливость); 

3) Простые шаги по кругу с правильным дыханием — вдох носом, выдох ртом 

(восстановление дыхания); 

4) Шаг с носка — перестроение в зале: по кругу, в линии, колонны, парами, 

четвёрками (ориентация в зале, соблюдение интервалов). 

Основная часть: 

Упражнения на середине. 

1) Упражнения для мышц шеи: наклоны, кивки, повороты, вращения головой; 

2) Упражнения для плечевого сустава и рук: поднятие, опускание, вращение 

плеч; вращения кистями рук, от локтя, полное вращение - «мельница»; 

2.1) Упражнения на координацию «Ворота» 

3) Полуприседания и полное приседание - «пружинка» со счётом (3 раза 

полуприседание на сильную долю такта: раз, два, три; 1 раз полное приседание 

на сильную долю такта: четыре); 

4) Прыжки на двух ногах на месте, на одной с продвижением вперёд, 

«лошадки» на месте, «ножницы» на месте; 

5) Упражнения на восстановления дыхания: «росточек-цветочек», «листочек», 

«пёрышко», port de bras руками и корпусом; 

6) Наклоны и развороты корпуса под музыку «Яблочко»; 

6.1) наклоны с прямой спиной «самолёт»; 

7) Махи ногами вперёд, в сторону, назад, с хлопком под коленом, с ударом 

сверху. 

Упражнения у станка. 

1) Полуприседания и подъёмы на полупальцы, стоя лицом и боком к «станку» - 

demi-plie;  

2) Выставление ноги в заданном направлении на носок, стоя лицом к «станку» - 

battement tendu; 

3) Маленькие броски ногой в заданном направлении, стоя лицом к «станку» - 

battement tendu jete; 

4) Поднимание ноги в заданном направлении на определённую высоту (45 и 90 

градусов от пола) – releve lend; 

5) Бросание ноги в заданном направлении, стоя лицом к «станку» - grand 

battement jete; 

6) Прыжки, держась за «станок» и на середине – temps leve  auté. 

Упражнения на середине. 

1) Танцевальные позиции рук классического и народного танца (I, II, III, на 

поясе, за юбку); 

2) Шаг с притопом, русский переменный шаг на полупальцах (по линиям и по 



кругу); 

3) Белорусские перескоки и соскоки. 

Упражнения по диагонали. 

Боковой галоп; 

Подскоки на одну ногу; 

Подготовка к chene “куколки” и “роботы”, chene с фиксацией точки; 

Белорусский перескок – основной ход. 

Танцевальные этюды. 

1) Хоровод; 

2) «Белоруссы» 

3) «Паучок». 

 

Диагностика уровня освоения обучающимися образовательной программы 

 

 В предметной деятельности 

Таблица контроля выполнения содержания образовательной программы 

(по 5-ти бальной системе) 

Высокий уровень — 16-20 баллов 

Средний уровень — 10-15 баллов 

Низкий уровень — до 10 баллов 
 

№ 

п\п 

Ф.И. Умение держать 

интервалы в 

линиях и кругу 

Чёткость 

исполнения 

Синхронность Артистичность Итог 

  5 5 5 5 20 

  5 4 3 5 18 

  4 3 3 4 14 

  4 3 3 3 13 

  2 2 2 4 10 

  3 1 1 2 7 

 

  

 Материально-техническое обеспечение. 

1. Помещение: Хореографический зал для занятий должен быть 

просторным, хорошо проветриваемым, оборудован станками вдоль стен и 

зеркалами. Пол – дощатый, без щелей, не покрытый краской и лаком или 

покрыт специальным напольным покрытием (линолеум). Должны быть 

раздевалки для девочек и мальчиков. 

2. Инструменты: в зале должен быть рояль (пианино), баян (аккордеон), 

аудио магнитофон для прослушивания музыки. 

3. Обслуживание. 

Влажная уборка перед каждым занятием, настройка рояля (пианино) по 

необходимости, поддержание аудио магнитофон в рабочем состоянии. 

 Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит  педагог дополнительного образования  со специальным 

образованием. Занятия педагог ведет совместно с концертмейстером, 

владеющим игрой на фортепиано или баяне (аккордеоне). 



 Информационное обеспечение 

Аудио- и видео - материалы для обучающихся и педагога: видеозаписи 

концертов, балетов, отдельных номеров (с телевизора, с концертов и конкурсов, 

проходивших в ДТД и М), аудиозаписи музыкальных произведений, слайды по 

истории балета, о танце. Internet- ресурсы. 
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