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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Введение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная 

ритмика» предлагается воспитанникам в качестве платной 

образовательной услуги. 

По своему функциональному предназначению программа является 

общеразвивающей. Она рассчитана на детей дошкольного возраста 3 - 5 

лет и направлена на гармоничное становление личности ребенка 

посредством танцевально-ритмических упражнений. 

Направленность программы физкультурно-спортивная, так как ее 

содержание способствует оздоровлению детей и укреплению их 

физического здоровья, а так же эстетическому развитию детей, учит их 

красоте и выразительности движений. 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы в том,что дети 3–5лет очень 

подвижны,деятельны,активны и эмоциональны. Вместес тем их движения 

ещѐ недостаточно точны. Малыши неумеют координировать движения рук, 

ног, туловища, что приводит к появлению ненужных, лишних движений. У 

ребят не хватает выносливости, они не могут долго сохранять внимание, 

быстро устают. А данная программа воспитывает эстетические чувства и 

пластическую культуру детей. Занятия ритмикой способствуют 

физическому развитию детей:совершенствуется координация движений, 

улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создаету ребенка 

бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии 

организма в целом. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности 

развиваются музыкально-эстетические чувства, познавательный интерес, 

творческое воображение, память, устойчивость произвольного внимания. 

 

Новизна, отличительные особенности данной программы 

от уже существующих образовательных программ 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная 

ритмика» является модифицированной. Она основана на авторской 

программе по ритмической пластике длядетей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозайка», автор Буренина А.И.(с. 

Санкт-Петербург). 

Отличительная черта данной программы в том, что она в отличие от 

музыки, физкультуры в комплексе способствует формированию чѐткости, 

точности движений, что положительно сказывается на учебной 

деятельности дошкольников. Овладевая разнообразными движениями, 

дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное 

чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 
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Цель и основные задачи программы 
Цель: гармоничное развитие личности дошкольника средствами 

танцевально-ритмической гимнастики. 
Задачи обучения: 

1. развивать творческие способности детей, умение воплощать 

музыкально-двигательныйобраз; 

2. формировать правильную и грациозную осанку у детей; красивую походку; 

3. развивать гибкость, ловкость, выносливость ребенка, точность и 

координированность движений, умение ориентироваться в 

пространстве; 

4. формировать простые танцевальные умения и навыки; 

5. воспитывать умение вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Организационно-педагогическиеосновыобучения 

Педагогические принципы, определяющие  теоретические 

подходы к построению образовательного процесса 

Реализация программы «Танцевальная ритмика» основывается на 

обще дидактических принципах научности, последовательности, 

системности, связи теории с практикой, доступности. 

В целях раскрытия педагогического и развивающего потенциала 

учебно-воспитательного процесса по программе акцент в ней делается на 

следующих принципах: 

1) Доступность–обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей. 

2) Систематичность – регулярность занятий,

 повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, 

усложнения техники их выполнения. 

3) Закрепление навыков–многократное выполнение упражнений. Умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

4) Индивидуально-дифференциальный подход–учет особенностей 

возраста, состояния здоровья каждого ребенка. 

5) Сознательность–понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять. 
Основные характеристики образовательного процесса 

Программа предполагает участие детей в возрасте от 3 до 5лет. 
Группа может формироваться из обучающихся одного возраста. 

Состав группы обучения до 12 человек. Принимаются все желающие 

дошкольного возраста с учетом состояния здоровья каждого ребенка. 

Срок реализации программы- один учебный год. 

Режим занятий: два раза в неделю по одному часу. В соответствии с 

СанПиН длительность одного академического часа для детей дошкольного 

возраста– до 30минут. 

Продолжительность образовательного процесса 36 учебные недели. 

Начало занятий 01сентября, завершение –31мая. 
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Объем учебных часов по программе - 68час. 

 

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы 

образовательной программы, формы организации образовательного 

процесса 

Программное содержание, методы, формы, средства обучения 

отбирались с учетом выше обозначенных принципов и основных направлений 
развития дополнительного образования, отраженных в Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04сентября 2014г. №1726-р). 

Содержание программы ориентировано на удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии, на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. 

Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально–

ритмическая деятельность учащихся. Дети усваивают несложные 

музыкальные формы, у них развиваются чувства ритма, музыкальный слух 

и память, совершенствуются музыкально –эстетические чувства. 

Образовательный процесс по программе организуется следующим 

образом. Все содержание разбито на три раздела: 

Первый раздел «Танцевальная азбука» посвящен освоению детьми 

основных танцевальных движений и обучениюпространственной 

ориентации. 

Второй раздел «Такие разные ритмы» изучает основные музыкальные                   

термины «ритм», «темп», «характер музыки» и учит детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Третий раздел «Танцуем вместе» посвящен постановке и разучиванию 

танцев –народных, парных, современных. 

При реализации программы используются следующие группы 

двигательных упражнений: 

Игроритмика является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

координационно  правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, 

темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В эту 

Группу входят специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, музыкальные задания и игры, которые предполагают выполнение 

хлопков и ударов ногойна каждый счет и через счет; выполнение движений 

руками в различном темпе; различие динамик и звука «громко-тихо». 

Танцевально–ритмическая гимнастика. Здесь представлены 

образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. Упражнения, 

входящие в такую композицию, оказывая определенное воздействие на 

детей, решают конкретные задачи программы, способствуют развитию 

музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию творческих 
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способностей, нравственно-коммуникативных качеств личности, 

тренировке психических процессов 

Строевые упражнения яются средством организации занимающихся 

и целесообразного их размещения в зале. Строевые упражнения 

способствуют  развитию 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. 

Музыкально-подвижные игры содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что 

требуется для достижения поставленной цели при проведении занятий по 

ритмике. 

Креативная гимнастика предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных 

заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой 

инициативы. Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности 

для развития созидательных способностей детей, их познавательной 

активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощённости. 

Элементы хореографии. Они используются с целью развития 

координации, выразительности движений, гибкости, силы мышц ноги 

туловища. Всех ореографические упражнения являются прекрасным 

средством формирования осанки и культуры движений. 

Образно-игровые упражнения представляют собой сочетание 

основных движений с имитацией разнообразных действий, с имитацией 

поведения птиц, зверей и т.д. 

Для разминок на занятии используются следующие группы и виды упражнений: 

Игровой стретчинг– это система естественных статических растяжек 

мышц тела исуставно-связочного аппарата рук, ног, способствующая 

укреплению позвоночника и позволяющая предотвратить нарушения 

осанки и исправить ее. Так же растяжка способствует развитию гибкости, 

раскрепощенности и уверенности в себе. Использование упражнений для 

развития мышечной силы и гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях   «Камушки»,   «Кочки»,   «Улитка»,   «Побежали   пальчики»,   

«Яблочко»,«Бревнышко»,  «Бабочка»,  «Верблюд»,  «Корзинка»,  «Змеи»,  

«Пантеры»,  «Рыбка», «Бегемоты», кроме радостного настроения и 

мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, 

погримасничать, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю 

свободу. Все упражнения для занятий подобранны с учетом их 

корригирующего значения. 

Пальчиковая гимнастика в программе служит основой для развития 

ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

Упражнения «Мыртышки»;  

«Бабушка кисель варила»; «Жук»; «Паучок»; «Чашка»; «Червячок», 

превращая учебныйпроцесс в увлекательную игру, не только обогащают 
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мир внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие 

на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. Очень важным 

фактором, необходимым для развития речи, является то, что в пальчиковых 

играх все подражательные действияс опровождаются стихами. Стихи 

привлекают внимание малышей и легко запоминаются. 

Игровой самомассаж является основой закаливания и оздоровления 

детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, 

дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения 

«Лепимлицо»; «Упругий живот»; «Ушки»;  «Ладошки»; «Красивые руки»; 

«Быстрые ноги» способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

Все они выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными 

положениям и таких упражнений могут быть: лежа на спине, на животе, на 

боку; сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, 

упорах стояна коленях; стоя. 

Упражнения общей направленности включают танцевальные 

упражнения, общеразвивающие упражнения при ходьбе на месте и в 

передвижениях, беге, прыжках, упражнения с уставной гимнастики, на 

растягивание и расслабление мышц. 

Комплексы физических упражнений общей направленности 

содействуют развитию мышечной силы (формируют «мышечный корсет»), 

выносливости, подвижности в различных суставах и других двигательных 

способностей, то есть решаются задачи общей физической 

подготовленности занимающихся, а в связи с этим и их физического 

развития. Основной формой организации деятельности является групповое 

занятие. Для того чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса и для достижения оптимального результата на занятиях, 

используются различные формы работа: 

• Фронтальная 

• Работа в парах, тройках, малых группах 

• Индивидуальная 
 
Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании учебного года воспитанники 

будут знать: 

характер музыки (бодрый, весѐлый, печальный, 

грустный);темп музыки и движения (быстро, 

медленно, умеренно); 

названия простых танцевальных шагов (мягкий, на 

полупальцах, приставной,переменный,галоп); 
понятия: круг, шеренга, колонна; 

будут уметь: 

выполнять простые танцевальные упражнения; 

передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

выполнять простые общеразвивающие упражнения с предметами и без 
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них под музыку; выполнять по команде педагога упражнения на 

дыхание после бега, прыжков.  

 различать характер музыки, темп, ритм и передавать это 

самостоятельно в соответствующих движениях; 

выполнять простейшие подражательные движения; 

ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну; 

исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку; самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и концом музыки. 
 
Педагогический мониторинг образовательной деятельности 

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности 

обучения в начале и в конце учебного года проводится диагностика уровня 

музыкально-двигательного развития ребенка 

(авторметодикиКузнецоваА.Г.) последующим параметрам: 

1. координация,точность,ловкость движений 

2. умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 

3. гибкость тела 

4. способность воспринимать и передавать в движении образ 

5. выразительность мимики и пантомимики 

6. развитие чувства ритма. 

Дети выполняют специальные  диагностические

 упражнения, и каждый из 

параметров оценивается педагогом в баллах от 1 до 3. 

Критерии оценки уровня музыкально-двигательного 

развития ребенка:высокий – 15-18 баллов; 

средний – 10-14 

баллов;низкий –6-

9 баллов. 

Результаты итоговой и входной диагностики фиксируются в дневнике 

наблюдений педагога, анализируется динамика результатов и окончательные 

выводы с Рекомендациями доводятся до сведения родителей. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме 

открытого занятия для родителей с презентацией достижений обучающихся 

«Чему мы научились». 

УЧЕБНЫЙПЛАНПРОГРАММЫ 

 

№ Наименованиераздела 
Количествочасов 

Всег
о 

теори
я 

практик
а 

1 Танцевальная азбука 22 2 20 
2 Такие разные ритмы 24 2 22 
3 Танцуем вместе 26 2 24 

 Всего часов: 72 6 66 
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СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

 

Раздел1.Танцевальная азбука 

Тема1.1. Вводные занятия. 

Теория. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Знакомство детей с простейшими музыкальными понятиями. 

Практика. Игра - знакомство с детьми. Инструктаж о правилах поведения 

на занятиях итехнике безопасности. Специальная форма одежды и обуви 

(купальники, трико, балетные тапочки, танцевальная обувь). Объяснение 

правил поведения и внутреннего распорядка. Просмотр видео записи о 

творческой деятельности коллектива. Разучивание разминки. 

Входная диагностика. Диагностические упражнения на определение 

уровня музыкально-двигательного развития ребенка. 

 
Тема1.2.Основные танцевальные движения. 
Теория. Виды шага—спокойный,бодрый, мягкий,стремительный, переменный, 
«танцевальный», хороводный, приставной, наполупальцах, напятках, 

пружинящий, дробный, с притопом, с подниманием согнутой ноги коленом 

вверх. Виды бега — легкий,с выбрасыванием прямых ног вперед, с 

откидыванием согнутых ног назад, с подниманием колен наверх, 

вовращении. Пружинистые движения—приседания («пружинка»), 

припадания. Прыжковые движения — прыжки на двух ногах и на одной, на 

месте и впродвижении, повороте вокруг себя, с выпрыгиванием. Движения 

корпуса — сгибание иразгибание, повороты, наклоны, вращательные 

движения. Движения рук— сгибание, разгибание, вращение. Движения 

кистей и пальцев — повороты, сгибание, разгибание, вращение, собирание 

пальцев в различные положения. 

Практика.Отработка ритмико-гимнастических упражнений. Отработка 

тактовых движений. Ходьба чѐтким ритмичным шагом с согласованными 

движениями рук и ног.Три поскока (изменяется ритм музыки). Ходьба. 

Поскоки и остановка. Ходьба. Поскоки и переход на ходьбу. Ходьба. 

Поскоки и остановка. Ходьба с координацией движения рук иног. Ходьба с 

остановкой. Ходьба с приставным шагом. Ходьба на пятках и носках, 

несгибая колен. Ходьба вперѐд и назад. Ходьба с высоким подниманием 

колен и лѐгкий бегна носках. Ходьба с ускорением и замедлением темпа. 

Ходьба с носка на пятку. Ходьба сосменой направлений. Ходьба с 

движениями рук. Бег на носках мелкими шагами. Бег схлопками.Ходьба, 

поскоки, остановка. Поскоки с переменным шагом. Прыжки с короткой 

скакалкой. Перекатывание мяча. Удары мячом об пол и ловля его двумя 

руками.Удары мячом об пол и ловля его с последующей ходьбой. 

Перебрасывание мяча с ударом об пол. Упражнение для рук со шнуром. 

Музыкально-подвижные  игры  «Карлики  и  великаны»,  «Круг,  колонна,  

шеренга», «Автомобили», «Воробьиижуравли», «Поздороваемся», 

«Собачкавконуре», «Ракета»; «Соседи»; «Шапочка». 
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Тема1.3.Пространственная ориентировка и движение. 

Теория. Понятие ориентировки в пространстве. Понятие «интервал», «линия». 

Индивидуальная ориентировка, ориентировка в пространстве, 

построения и фигурные передвижения: 

Практика.Упражнения на различие правой и левой ног, рук, плечей; 

повороты вправо ивлево;вперед, назад, в сторону; вокруг себя на месте и 

по кругу;построение в линии;построение и перестроение в колонну по 

одному, по два в пары и 

обратно;перестроениеизколоннывшеренгуиобратно;построениевкруг,суже

ниеирасширениекруга. 

Строевыеупражнения«Солдаты»,«Матрешкинаполке»,«Зверивклетках»,«Хорово

д», 

«Хитраялиса»,«Укаждогосвойдомик»,«Поздороваемся», «Поменяемсяместами» 

 

Раздел 2. Такие разные 

ритмыТема2.1. Музыкальный ритм. 

Теория. Понятие «ритм». Длинные и короткие звуки. Паузы и их 

длительности.Длительностьзвуковиамплитудадвижения.Движени

еипауза. 

Практика: Прохлопывание ритма песен. Ритмические упражнения с 

детскими звучащимиинструментами. Игра с бубном. Ритмические 

движения с флажками. Отработка 

тактовыхдвиженийсфлажками.Упражнениясмячомподстихотворныйтекст. 

Игроритмика. Дидактические упражнения и игры«Хлопушки», 

«Топотушки», 

«Лошадкибьюткопытом»,«Ловимкомаров»,«Пушистыеснежинки» 

 
Тема2.2.Музыкальныйтемп. 
Теория.Понятие«темп».Сопоставлениемузыкальныхпроизведений(образов) 
посредством темпа: очень медленно — медленно — умеренно — быстро 

— очень быстро.Ускорениеи замедлениетемпа. Связь темпаи движения. 

Практика. Упражнения на движение и навыки освоения темпа.Темповые 

изменения иотражениеихвдвижениях: шаге, беге,прыжкахидр.: 

— постепенноеускорение; 

— постепенноезамедление; 

— постепенноеускорениеизамедление; 

— сохранение темпа движения после кратковременной остановки 

музыкальногосопровождения. 

Танцевально–

ритмическаягимнастика.Дидактическиеупражненияиигры«Чебурашка», 

«Янасолнышкележу»,«Петрушки»,«Куклы». 

 
Тема2.3.Характеринастроениемузыки. 
Теория. Характер и настроение музыки: веселый, грустный, спокойный, 

энергичный,торжественный. Характер музыкального произведения и 

отражение его в движениях:жесте, шаге, беге, прыжках и др. 
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Музыкальное вступление как подготовка к движению.Практика. 

Упражнения на совпадение начала движения с началом звучания 

основнойчасти музыкального произведения и остановка с ее 

окончанием. Смена движений взависимостиот смены характераи 

настроениямузыки. 

Образно-игровые упражнения «Медведи и медвежата», «Пингвины», 

«Раки» 

(спинойназад),«Гусиигусеницы»,«Слоны»,«Бежимпогорячемупеску»(ост

рыйбег), «Зайцы», 

«Белки»(прыжкиипоскоки),«Лягушата»,«Лошадки»(прямойгалоп). 

Движения на музыкальные темы, игры под музыку. Качание куклы. 

Танец зайчат.Креативная гимнастика «Море волнуется раз»; «Зеркало»; 

«Угадай кто я»; «Раз, два, тризамри»,«Ледяныефигуры». 

Импровизация с использованием музыки, движения, слова, 

посредством музыкальныхигр,сюжетно-

образныхупражнений,инсценировокдетскихпесен. 

 

Раздел3.Танцуемвместе 

Тема3.1.Народныепл

яски 
Теория.Основныедвижениянародноготанца: 

шаги:навсюступню,наполупальцы,сносканавсюступню,спяткинавсюступ

ню,беглые,шаркающие,скользящие, боковые,переступаниянаместе; 

переступанияипритопы; 

подскоки: на двух или на одной ноге без продвижения вперед и с 

продвижением вперед, сшагавсторону, вперед; 

перескоки: с одной ноги на другую, с двух ног на одну, с 

одной на обе ноги;прыжки: вверх, в длину, с вытянутыми и 

поджатыми к корпусу ногами,приседания:полуприседания, 

глубокие. 

Практика. Просмотр фильма с записью народного танца 

профессиональных коллективови образцовых детских танцевальных 

коллективов. Отработка основных 

движенийнародноготанца.Пружинки.Пляскапокругу. 

Пляскасбубном.Танцевальныеэтюды. 

 
Тема3.2.Современныйтанец. 
Теория.«Свободнаяпластика»—

плавностьлиний,освобождениеотзажатостейинапряжений в теле, легкость 

и свобода движений. Современные танцевальные стили. Хип-хоп. 

Практика.Просмотрфильмасзаписьюсовременныхтанцевпрофессиональны

хколлективовиобразцовыхдетскихтанцевальныхколлективов.Подготовител

ьныедвижения:«тиканье»—

раскачиваниянаполусогнутыхногах,сполусогнутымкорпусом; 

«вэйвинг» — волнообразные движения корпуса, рук, таза; мелкие 
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подскоки и прыжки,повороты.Танцевальныеэтюды. 

 

Тема 3.3. Парный 
танец.Теория.Парн
ыйтанец. 

Практика.Просмотрфильмасзаписьюпарныхтанцевпрофессиональныхколлектив

овиобразцовыхдетскихтанцевальныхколлективовХореографическиеупражнения

«Балет», 

«Рисуемсолнышконапеске»,«Цветочек»,«Лебеди»,«Совы»,«Ветеридеревья», 

«Пружинка»,поклон «Приветствие».Постановкаиразучиваниетанца«Полька». 

 
Тема3.4. Итоговыезанятия. 
Практика.Подготовкакоткрытомузанятиюдляродителей:оформлениезала,репети

цииномеров, подготовка подарков. Проведение открытого занятия для родителей 

«Чему мынаучились». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 
Кадровоеобеспечение 

Реализовыватьпрограммуможетпедагог,имеющийсреднееспециальное

иливысшеепедагогическоеобразование,обладающийдостаточнымизнаниям

ииопытомпрактическойработы сдошкольниками. 

Педагогические технологии, методы, 

приемы и 

формыорганизацииобразовательного

процесса 
Приреализациипрограммыиспользуетсяигроваятехнология. 
Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, 

они всегдаготовы двигаться и играть – это ведущий мотив их 

существования, поэтому занятия 

поритмикеначинаюсослов:«Мысейчасбудемиграть…»,«Мысейчаспреврати

мся…», 

«Мысейчасотправимсявпутешествие…»ит.п. 

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму,облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фонзанятий и творческих 

способностей ребенка. Занятия предлагаю проводитьв форме игр-

путешествий (или сюжетные занятия).Данные занятия помогают сплотить 

ребят, даютвозможность стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь, и 

увидеть, что пожелаешь.Например, дети отправляются на прогулку в лес. В 

лесу встречают зайца, лису, волка,медведя (образно-игровые движения), 

затем дети заблудились, ищутдорогу 

(строевыеупражнения).Пришлиналеснуюполяну,веселохорошовлесу(компл

ексритмопластики 

«Зверобика»). По дороге домой встретили волка, сову, лису (подвижная 

игра). Вот мы идома, давайте вспомним, кого мы видели (упражнения в 
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партере на гибкость: элементыстретчинга). 
Методикапроведениязанятий 

Каждоезанятиесостоитизтрех частей: 
- подготовительнаячасть -Разминка(5-8минут); 

В подготовительной части осуществляется начальная организация 

занимающихся,сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный 

и психологический настрой.Решаются задачи функциональной подготовки 

организма детей к предстоящей работе 

восновнойчастиурока.Этодостигаетсяспомощьюспециальныхупражненийд

лясогласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, 

музыкальных игр,общеразвивающих 

упражненийидругихсредств,отвечающихзадачамэтойчастиурока. 

- основнаячасть-Упражнениянагибкость,растяжку,координацию 

(10–17минут); 

В ней решаются задачи общей и специальной направленности 

средствами 

танца,разучиваютсяспециальныекоррекционныеупражнения,совершенству

етсятехникаистильихвыполнения,отрабатываетсясогласованностьдвижени

йсмузыкой. 

- заключительная часть – Танцевальные комбинации (ориентация в 

пространстве 5 - 6минут); 

Взаключительнойчастирешаютсязадачивосстановлениясилорганизмад

етейпослефизическойнагрузки.Нагрузказдесьдолжназначительноснижаться

засчетуменьшенияколичестваупражнений,ихповторяемости,характераидви

гательныхдействий.Ктакимупражнениямможноотнестиспокойнуюходьбу,у

пражненияврастягивании и расслаблении мышц как отдельных звеньев 

тела, так и всего организма вположении стоя, сидя, лежа или в висах, 

элементы самомассажа тех мышц, на 

которыебыланаправленабольшаянагрузка,спокойныемузыкальныеигрыили

творческиезадания,танцевальныедвижениямалойинтенсивностиилиимпров

изации,атакжерелаксация. 

Занятия должны быть разнообразными по содержанию (ритмические 

упражнения,упражнениятренировочногохарактера,разучиваниеиповторени

етанцевальныхдвижений)и по методамработы. 

Занятиясмузыкальнымсопровождениемимеютибольшоеоздоровительн

о-гигиеническое значение. Музыкальный ритм организует движения, 

повышает 

настроениезанимающихся.Положительныеэмоциивызываютстремлениевы

полнятьдвижения 
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энергичнее,чтоусиливаетихвоздействиенаорганизм,способствуетповышению

работоспособности, а также оздоровлению и активному отдыху. Музыка 

используется икакфактор обучения,так как движениялегчезапоминаются. 
Учебно-методическийкомплекспрограммы 

Для реализации программы «Танцы и ритмика» сформирован учебно-

методическийкомплекс,которыйпостояннопополняется.Учебно-

методическийкомплексимеетследующиеразделыи 

включаетследующиематериалы: 
1. Литературадляпедагога 

1. Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. Физическое развитие детей 5-7 лет. – 
Волгоград:Учитель, 2009. 

2. Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие. 

Двигательныепрограммыдля детей 5-6лет. – 

СПб:ВЛАДОС,2001. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детейдошкольногои младшегошкольноговозраста.-

СПб,2000. -220с. 

4. ЗарецкаяН.В.Танцывдетскомсаду. –М.:Айрис-Пресс,2007. 

5. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста. – М.: 

Айрис- Пресс,2008. 

6. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшегодошкольного возраста. – М.: 

Айрис- Пресс,2007. 

7. Зимонина В.Н. Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка: расту 

здоровым. - М.:Владос,2004. 

8. Крамкина С.В., Белецкая М.М. Ритмическая гимнастика. Пособие для 

воспитателядетскогосада.-М.: Просвещение, 1985. 

9. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ. – Воронеж:Учитель, 2005. 

10. Программно – методические материалы. Коррекционно–развивающее 

обучение. Нач.шк.Ритмика. / Сост. С.Г.Шевченко.-М.: 2001. 

11. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей 3 – 7 лет. Учебно- методическое 

пособие. – М.:Владос,2008. 

12. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду 5-7 лет. - 

М.: Гном и Д.,2003. 

13. Фирилева, Ж.Е.Лечебно- профилактический танец «Фитнес-данс»: 

Учебно-методическое пособие /Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина.– М. : 

Детство-Пресс, 2007 –384с. 

14. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе: танцевально-игровая 

гимнастика длядетей.-СПб.:Детство-пресс, 2001. 

15. Фомина Н.В. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методика. – 

М.: Баласс,2005. 

16. Чибисова – Луговская А.Е.. Ритмика. Ходьба. Упражнения. Игры. 

Танцы. Метод.пособиедляучителей нач. шк.-М.: Дрофа, 1998. 
2.Фонотека 

1. Муз.произведениеС.Прокофьев«Марш». 
2. Муз.произведениеР.Шауман «Солдатскиймарш». 
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3. Муз.произведениеФ.Шуберта «Экоссез». 

4. Муз.произведениеИ.С.Бах«Волынка». 

5. Муз.произведениеН.Александрова«Пьеса». 

6. Муз.произведенияФ.Шуберт«Марш», Р.Бойко «Дедушкинычасы» 

7. Муз.произведениеР.Шауман«Игравжмурки»из«Детскихсцен». 

8. Муз.произведениеФ.Бургмюллера«Этюд» 

9. Муз.произведениеП.И.Чайковского «Полька» 

10. Муз.произведениеД.ШостаковичизПервойбалетнойсюиты«Вальс–шутка» 

11. Муз.произведениерусскаянароднаяпесня«Какунашихуворот» 

12. Муз.произведениеМ.Мусоргский«Гопак»изоперы «Сорочинскаяярмарка». 

13. Муз.произведениеА.Лядов «Музыкальнаятабакерка» 

14. Муз.произведениеР.Шауман«Игравжмурки»из«Альбомадляюношества». 

15. Муз.произведениебелорусскийнародныйтанец«Бульба» 

16. Муз.произведениеМ.Красѐва «Колыбельная» 

17. С.Маршака«Мяч». 

18. Муз.произведения три народные песни – « На зелѐном на лугу», «Как 

на тоненькийледок»,«Петушок». 
3.Медиапособия 

1) Коллекция видеоматериалов: выступления профессиональных 

коллективов, образцовыхдетскихтанцевальныхколлективов. 
2) Видеоматериалысзаписямивыступленийобучающихсяобъединения. 

 
Материально-техническоеоснащение 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровеньматериально-технического обеспечения: 

1) наличиеспециальногозала,оснащенногозеркалами,скачественнымосве

щениемвдневноеи вечернеевремя; 

2) музыкальнаяаппаратура,аудиозаписи; 

3) специальнаяформаиобувьдлязанятий; 

4) музыкальныеинструменты(бубен,музыкальныйтреугольник); 

5) специальный инвентарь для музыкально-ритмических 

занятий:коврикидля занятий наполу; 

флажки трех-четырех цветов по числу детей в 

группе;лентыразныхцветовпо 2наребенка; 

платочки разных цветов (размер 20-

25 см);искусственныецветы; 

обручи легкие 

пластмассовые;шнурярки

йдлиной3-4метра; 

мячи среднего размера по числу детей в 

группе;гимнастические палки большие и 

маленькие;куклыи мягкиеигрушки; 

скакал; 
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доступа: 
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тия.Официальные документы. – Режим

доступа:http://cir.tgl.ru/sp/pic/File/Chekrkasova_Yuliya/POLOJENIE_GTsI

R_o_programmah.pdf 
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Федерацииот4июля2014г.№41г«ОбутвержденииСанПиН2.4.4.3172-
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эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациир

ежимаработыобразовательныхорганизацийдополнительногообразования

детей».[Электронныйресурс]/Дополнительноеобразование:информацион
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http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya-organizatsiy-dod
http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya-organizatsiy-dod
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Приложение

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

 

Сроки 

№
за

н
я
ти

я
 

 

 

Темазан

ятия 

 

Формаз

анятия,

форма 

подведения

итогов 

Количеств
о 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

 

П
р
ак

ти
к

а 

  Раздел1.Вводный    

 1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Инструктаж 

оправилахповеденияназанятияхитехник

ебезопасности.Объяснениеправилповеде

нияивнутреннегораспорядка.Просмотрв

идеозаписио 
творческойдеятельностиколлектива 

Беседаин

структаж 

0,5 0,5 

2. Разучиваниеразминки Упражнения  1 

 3. Диагностикафизическихкачеств:быстрот
а, 
выносливость,гибкость 

Диагностика  1 

4. Диагностикафизическихкачеств:статичес
коеи 
динамическоеравновесие,ловкость 

диагностика  1 

  Раздел2.Танцевальнаяазбука    

 5. Виды шага — спокойный,
 бодрый, мягкий, 
стремительный,переменный,«танцевальн
ый» 

Беседа 
упражнения 

0,5 0,5 

6. Отработкаритмико-
гимнастическихупражнений 

Упражнения  1 

 7. Виды шага — хороводный,
 приставной, на 
полупальцах,напятках,пружинящий,дроб
ный 

Упражнения  1 

8. Отработкатактовыхдвижений Упражнения  1 

 9. Видышага—
спритопом,сподниманиемсогнутой 
ногиколеномвверх. 

Упражнения   

10. Пружинистые движения —
 приседания 
(«пружинка»),припадания 

Упражнения   

 11. Видыбега—
легкий,свыбрасываниемпрямыхног 
вперед 

Упражнения  1 

12. Прыжковыедвижения—

прыжкинадвухногахинаодной,наместеив

продвижении,поворотевокруг 

Упражнения  1 
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себя,свыпрыгиванием 

 13. Видыбега—
соткидываниемсогнутыхногназад,с 
подниманиемколеннаверх,вовращении 

Упражнения  1 

14. Движения корпуса —
 сгибание и
 разгибание, 
повороты,наклоны,вращательныедвижен
ия 

Упражнения  1 

 15. Движениярук—
сгибание,разгибание,вращение 

Упражнения  1 

16. Движениякистейипальцев—

повороты,сгибание,разгибание,

 вращение, собирание

 пальцев в 
различныеположения 

Упражнения  1 

 17. Ходьбачѐткимритмичнымшагомссогласо
ванными 
движениямирукиног.Трипоскока(изменя
етсяритммузыки) 

Упражнения  1 

18. Поскокииостановка. Поскокиипереходна 
ходьбу 

Упражнения  1 

 19. Ходьбаскоординациейдвижениярукиног Упражнения  1 

20. Ходьбас остановкой.Ходьбас 
приставнымшагом 

Упражнения  1 

 21. Ходьбанапяткахиносках,несгибаяколен Упражнения  1 

22. Ходьбаибегсизменениемнаправленияите
мпа 
движения 

Упражнения  1 

 23. Ходьбасвысокимподниманиемколенилѐг
кийбег 
наносках.Ходьба сускорением 
изамедлениемтемпа 

Упражнения  1 

24. Ходьбасосменойнаправлений.Ходьбасно
скана 

Упражнения  1 

  пятку    

 25. Ходьбасдвижениямирук.Бегнаноскахмел
кими 
шагами 

Упражнения  1 

26. Бегсхлопками.Ходьба,поскоки, 
остановка 

Упражнения  1 

 27. Постановкановогодней  композиции.  
Разучивание 
движений 

Упражнения  1 

28. Новогодняятанцевальнаякомпозиция.реп
етиция 

Репетиция  1 

 29. Новогодняятанцевальнаякомпозиция.реп
етиция 

Репетиция  1 

30. ВстречаемНовыйгод.Новогодниеимпров
изации 

Презентация  1 

  Второеполугодие    

 31. Вспоминаемвсевидыдвижений:шаги,пос
коки,бег. 
Поскокис переменнымшагом 

Беседа 
упражнения 

0,5 0,5 

32. Прыжкискороткойскакалкой Упражнения  1 
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 33. Упражнения с мячом: перекатывание 

мяча, ударымячомоб пол и 

ловляегодвумяруками, 
перебрасываниемячасударомобпол 

Упражнения  1 

34. Упражнениедляруксошнуром Упражнения  1 

 35. Упражнениянаразвитиегибкостинагимна
стическом 
мате 

Упражнения  1 

36. Понятиеориентировкивпространстве.Пон
ятие 
«интервал»,«линия». 

Беседа 
упражнения 

0,5 0,5 

 37. Индивидуальнаяориентировка,ориентиро
вкав 
пространстве 

Упражнения  1 

38. Построенияифигурныепередвижения Упражнения  1 

 39. Упражнениянаразличиеправойилевойног
,рук, 
плеч.Поворотывправоивлево;
 вперед,наз
ад,всторону; вокруг себяна месте 
ипокругу. 

Упражнения  1 

40. Построение в линии;построение и 

перестроение 

вколоннупоодному,подвавпарыиобратн

о;перестроениеизколоннывшеренгуиобр

атно; 
построениевкруг,сужениеирасширениекр
уга 

Упражнения  1 

  Раздел3.Такиеразныеритмы    

 41. Понятие«ритм».Длинныеикороткиезвук

и.Паузыиихдлительности.Длительность

звуковиамплитуда 
движения.Движениеипауза. 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 

42. Прохлопывание ритма песен.
 Ритмические 
упражнениясдетскимизвучащимиинстру
ментами.Игра сбубном 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 

 43. Ритмические движения с
 флажками. Отработка 
тактовыхдвижений сфлажками 

Упражнения  1 

44. Упражненияс мячом подстихотворный 
текст 

Упражнения  1 

 45. Понятие «темп». Сопоставление 

музыкальныхпроизведений (образов) 

посредством темпа: 

оченьмедленно— медленно—

умеренно — быстро — 
очень быстро. 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 

46. Ускорениеизамедлениетемпа.Связьтемпа
и 
движения.Дидактическоеупражнение«Че
бурашка» 

Упражнения  1 
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 47. Упражнениянадвижениеи 
навыкиосвоениятемпа. 
Дидактическоеупражнение 
«Янасолнышкележу» 

Упражнения  1 

48. Темповые изменения и отражение их 

в движениях:шаге, беге, 

прыжках:постепенное 

ускорение;постепенноезамедление.Ди

дактическаяигра 
«Петрушки» 

Упражнения  1 

 49. Постепенное ускорение и замедление; 

сохранениетемпадвиженияпослекратк

овременнойостановки 
музыкальногосопровождения 

Упражнения  1 

50. Танцевально–ритмическаягимнастика. 
Дидактическаяигра«Куклы» 

Упражнения  1 

 51. Характеринастроениемузыки:веселый,гр

устный,спокойный,энергичный,торжеств

енный.Образно- 
игровоеупражнение«Медведиимедвежат
а» 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 

52. Характермузыкальногопроизведенияиот
ражение 
еговдвижениях:жесте,шаге,беге,прыжка
хидр.Образно-
игровоеупражнение«Пингвины», 

Упражнения  1 

 53. Музыкальное вступление как подготовка кдвижению. Образно-игровое  упражнение «Раки» 
(спинойназад) 

Упражнения  1 

54. Упражнениянасовпадениеначаладвижен

иясначаломзвучанияосновнойчастимузы

кальногопроизведенияиостановкасееоко

нчанием.Образно- 
игровоеупражнение«Слоны» 

Упражнения  1 

 55. Смена движений в зависимости от 

смены характера 

инастроениямузыки.Образно-

игровоеупражнение 
«Бежимпогорячемупеску» 

Упражнения  1 

56. Движениянамузыкальныетемы,игрыподм
узыку. 
Качаниекуклы.Танец зайчат. 

Упражнения  1 

  Раздел4.Танцуемвместе    

 57. Основныедвижениянародноготанца: 
шаги: на всю ступню, на полупальцы, с 

носка на 

всюступню,спяткинавсюступню,беглые

,шаркающие, 
скользящие,боковые,переступаниянамес
те 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 
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58. Основныедвижениянародноготанца:

перескоки:соднойногинадругую,сдв

ухногна 

одну, с одной на обе ноги; прыжки: 

вверх, в длину, свытянутымии 

поджатымик корпусуногами, 
приседания:полуприседания,глубокие 

Упражнения  1 

 59 Основныедвижениянародноготанца:

перескоки:соднойногинадругую,сдв

ухногна 

одну, с одной на обе ноги; прыжки: 

вверх, в длину, свытянутымии 

поджатымик корпусуногами, 
приседания:полуприседания,глубокие 

Упражнения  1 

 60. Просмотр фильма с записью 

народного 

танцапрофессиональных 

коллективов и 

образцовыхдетскихтанцевальныхк

оллективов.Отработка 
основныхдвиженийнародноготанца.Пру
жинки. 

Упражнения  1 

61. Пляскапокругу.Пляскасбубном.Танцевал
ьные 
этюды 

Упражнения  1 

 62 Пляскапокругу.Пляскасбубном.Танцевал
ьные 
этюды 

Упражнения  1 

 63 «Свободная пластика» — плавность 

линий,освобождение от зажатостей и 

напряжений в 

теле,легкостьисвободадвижений. 

Современные 
танцевальныестили.Хип-хоп. 

Упражнения  1 

64. Современныетанцевальныестили.Хип-
хоп. 

Упражнения  1 

 65 Современныетанцевальныестили.Хип-
хоп. 

Упражнения  1 

 66. Просмотр фильма с записью 

современных 

танцевпрофессиональныхколлективо

виобразцовых 

детских танцевальных 

коллективов.Подготовительные 

движения: «тиканье» —

раскачиваниянаполусогнутых 

ногах,с 
полусогнутымкорпусом 

Беседауп

ражнения 

0,5 0,5 
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67. Подготовительныедвижения:«вэйвинг»
— 
волнообразные движения 
корпуса, рук, 
таза.Танцевальныеэтюды 

Упражнения  1 

 68. Постановкаиразучиваниетанца«Полька» Репетиция  1 

69. Разучиваниетанца«Полька».Поклон,прив
етствие 

Репетиция  1 

 70. Подготовка коткрытому занятию для 

родителей:оформлениезала,репетици

иномеров,подготовка 
подарков 

Репетиция  1 

71 Подготовка коткрытому занятию для 

родителей:оформлениезала,репетици

иномеров,подготовка 

подарков 

Репетиция  1 

72. Открытоезанятиедля родителей 
«Чемумы 
научились» 

Презентаци
я 

 1 

Всего часов: 5 67 
ИТОГО: 72 
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