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Введение 

Танец родился с миром, в то же время, как и прочие искусства. Первый  

танец возник из эмоций и был напрямую связан с острейшими 

переживаниями. Танец можно назвать ритмической поэмой. Слово “Танец” 

вызывает в нашем сознании представление чего-то грандиозного, нежного и 

воздушного.В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного, физического и эстетического 

развития ребёнка, формируется его личность. Эстетическое воспитание 

личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых его 

слов, поступков. Именно окружающая среда, откладывает в душе ребенка 

отпечаток на всю жизнь. Незаменимым средством формирования духовного 

мира детей является искусство: литература, скульптура, народное 

творчество, живопись, хореография. Хореография - пробуждает у детей 

дошкольного возрастаэмоционально-творческое начало. Формирование 

творческой личности существенно для эмоционального и для эстетического 

развития ребенка. При творческой деятельности активизируется восприятие, 

выразительность исполнения, оценочное отношение к своей продукции, что 

оказывает большое влияние на становление личности ребенка. В наше не 

простое и жестокое время очень важно воспитать маленького человека, 

способного сопереживать, сочувствовать другим людям, животным, 

прививать ему чувство такта, воспитать культурного, полноценного члена 

общества.   

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного 

и физического развития, импровизации.Сегодня “развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
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конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны” (из “Концепция модернизации Российского образования”). 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность  

– это именно те личностные качества, которые формируются у детей в 

результате систематических занятий по танцевальным программам и  

хореографией. 
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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ритмопластика» является частью образовательной системы Дворца детского 

творчества. Данная программа разработана с учетом комплексного развития 

личности учащихся на основе следующих документов:     

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;          

- Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

- Письма Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 18.11.2015 г. 

№ 09 – 3242); 

- Образовательной программы учреждения; 

- Учебного плана учреждения; 
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- Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

- Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

- Постановления Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-

пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 

За основу разработки данной программы была взята типовые 

программы «Русский каблучок» Цацуриной В.А., «Народный танец», 

«Классический танец»(Приложение 1).  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Ритмапластика» физкультурно – 

спортивная. 

Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление 

учащихся с классическим, народным, эстрадным и бальными танцами. С 

источником танцевальной культуры, самобытностью национальных танцев, 

связаны с жизненном укладом народов; с их красочными костюмами, 

образами народной поэзии, музыкально - ритмическим складом мелодий.  

Танец это совокупность выразительных и организованных движений, 

подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную 

художественную форму. Каждое хореографическое произведение требует от 

учащихся эмоциональности, мобилизации всех его физических  и духовных 

сил. 

Ритмопластика и хореография имеет большое значение для 

эстетического и физического воспитания детей. 

В процессе занятий дети приобретают хорошую осанку, пластичность 

движений, легко и красиво двигаются под музыку. Ритмические движения 

способствуют активному восприятию музыки, развивают координацию 

движений, внимание, память. В своей работе использую технологию 
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дифференцированного обучения, целью которого является создание 

оптимальных условий для выявления задатков, развитие интересов и 

способности детей.  

Систематичность, постепенность и последовательность- основные 

педагогические принципы в технологии занятий. 

Система упражнений, выстроенная по принципу «от простого к 

сложному», помогает успешному выполнению программы. 

Образное сравнение при объяснении движения помогает правильно его 

выполнять. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. В настоящее время со стороны родителей и детей 

растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень часто 

дети начинают заниматься ритмопластикой и хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. 

Образовательная программа дополнительного образования детей  

предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести детей 3–7-и лет в мир хореографии, с 

помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 

дошкольникам творчески самовыражатьсяи проявить себя посредством 

пластики, ритмики и импровизации. 

Занятия ритмопластикой формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как 

средство воспитания национального самосознания. Прослушивание 

ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, 
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прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром. 

Новизна программы состоит в том, что она сочетает в себе различные 

стили танцевального искусства, которые позволяют ребенку развиваться во 

всех направлениях хореографического творчества.  

Актуальность программы заключается в создании условий для 

обогащения запасов двигательных навыков детей, а также для целостного 

развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Педагогическая целесообразность заключена во взаимодействии 

обучения и развития  эстетического воспитания с ритмической и физической 

нагрузкой, способной развитию творческой активности, самостоятельности и 

трудолюбию.  

Программный материал направлен на развитие ребенка и приобщение 

его к здоровому образу жизни. 

Цель программы: первоначальное формирование знаний умений, 

навыков, способностей и качеств личности средствами музыки и танца, 

укрепление здоровья учащихся по средствам двигательной активности. 

Задачи: 

Образовательные–способствовать овладению детьми первоначальных основ 

ритмических и хореографических движений, позиций, положения рук. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности учащихся: творческого мышления, 

воображения и фантазии; развитие способности "видеть" и ясно представлять 

музыкальный образ, способы его пластической интерпретации; 

2. Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, 

ловкость, координацию движений, силу, выносливость. 

3. Создавать условия для развития и совершенствования всех видов 

движений, которые предлагаются детям, умения выполнять их легко и 

выразительно, максимально артистично и в соответствии с музыкой.  
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Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения и общения, умение ребенка работать в 

коллективе; 

- заложить основы становления эстетически развитой личности; 

- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Оздоровительные: 

- способствовать укреплению здоровья учащихся; 

- формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений; 

- способствовать формированию правильного свода стопы (профилактика 

плоскостопия). 

В процессе ритмопластики и  хореографического образования детей 

дошкольного возраста. Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. 

Немаловажным является также и лечебный эффект занятий, в результате 

которых создаётся мышечный корсет, исправляются недостатки осанки, 

уменьшается плоскостопие и т.д. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 3–7 лет. Прием детей осуществляется на основании письменного 

заявления родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка. Допускается возможность перевода воспитанников на одной группы 

в другую в процессе обучения и по мере усвоения программного материала, 

так же усложнение или упрощение материала с индивидуальным подходом к 

каждому учащемуся, так же возможны смещение некоторых тем на другие 

этапы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с учащимися – групповая. 

Сроки реализации образовательной программы – 2 года. 

Режим занятий: 
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В группах занимаются 15 человек. Занятия проводятся два раза в неделю по 

одному учебномучасу:для детей 3-4 лет по 25 минут, 5–7-и лет составляет 30 

мин. 

По итогам освоения программы дети могут продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

 Коммуникативная компетенция –умение слышать, слушать и 

понимать, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

педагогом, так и со сверстниками. Способность работы в группах в 

постановочном процессе (в постановке танцев). 

 Компетенция личностного самосовершенствования – развитие 

творческих проявлений в движениях под музыку, способность к постановке 

музыкально-двигательной импровизации в сюжетно-игровых композициях, 

этюдах, сюжетных танцах.Личностные действия позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира. 

Познавательная компетенция – готовность к преодолению 

трудностей, навыкам коррекции физических недостатков (координация 

движений, сутулость, выворотность ног); умение рефлексировать в конце 

занятия при помощи специальных упражнений. 

 Регулятивная компетенция – обеспечивает возможность управления 

учебной деятельностью посредством приобщения детей к танцевальному 

искусству, для  целостного развития, укрепления и сохранения их здоровья. 

Прогнозируемый результат 

Программный материал дает возможность осваивать сюжетно- 

тематические произведения и привлекать высокохудожественную музыку- 
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классическую, современную, народную. В процессе постановочной работы . 

репетиций, дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются: 

 - художественное воображение 

- ассоциативная память. 

В ходе постановочной работы, на репетициях учащиеся осваивают 

музыкально - танцевальную природу. 

Развивается творческая инициатива детей. Внимание, воображение, 

умение передать музыку и содержание образа движением, а также на 

актерские способности. 

В течение 2лет учащиеся должны постоянно участвовать в концертной 

деятельности коллектива и учреждения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Прогнозируемыерезультаты 

В конце 1-го года обучения учащийся должен знать: 

-назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

-основные танцевальные позиции ног и рук; 

-понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

-понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»;  

-правила техники безопасности  при выполнении физических упражнений;  

-«Поклон», правую, левую сторону; 

-изученные термины; 

-виды танцевальных шагов. 

Учащийся должен уметь: 

-ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, 

интервалы), 

-ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок; 

-исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством 

педагога; 
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-самостоятельно начинать движения после вступления. 

В конце 2-го года обучения учащийся должен знать: 

-основные упражнения классического танца (плие, релеве); 

-назначение хореографического зала, правила поведения в нем;основные 

танцевальные позиции ног и рук; 

-понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

-понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»;  

-правила техники безопасности  при выполнении физических упражнений;  

-«Поклон», правую, левую сторону; 

-изученные термины; 

-виды танцевальных шагов. 

Должен уметь: 

-самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на 

середине; 

-исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных -

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и 

головы; 

-быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные 

перестроения; 

-самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

-выделить синкопу (слабые и сильные доли), передать хлопками 

ритмический рисунок; 

-уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой 

образ; 

Форма подведения итогов реализации программы 

1-й год обучения  

предполагает освоение азов ритмопластика, изучение простейших элементов  

партерной гимнастики, изучение танцевальных элементов, применяя игровые  

технологии, исполнение простых танцевальных композиций и танцев. 
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2-й год обучения 

закрепление азов ритмики и усложнение материала по партерной гимнастике,  

постановочная деятельность на основе изученных танцевальных движений. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

Музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

пляски: парные, народно-тематические; 

игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

хороводы; 

построения, перестроения; 

упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

задания на танцевальное и игровое творчество. 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо 

для:выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферыпроектирования 

индивидуальной работы;оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, условно 

ориентируясь на лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

Цель диагностики: Выявление начального  уровня подготовки и 

музыкального    развития. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку 

в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на 

основе репертуара из «Ритмической мозаики»). 

Критерии оценки детей: 

3 балла– движения выражают музыкальный образ и совпадают с музыкой, 

фразами. 

2 балла– передают только общий характер, темп, ритма. 
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1 балл– движения не совпадают с темпом, ритмом музыки, ориентированы 

только на начало и конец звучания, а также на счет и показ взрослого. 

Параметры: 

Эмоциональность– выразительность мимики и пантомимики, передача в 

жестах разнообразной гаммы чувств исходя из музыки и содержания 

композиции. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 

творческие проявления– умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». Оценка конкретизируется в 

зависимости от возраста и обученности ребенка. Оценивается в процессе 

наблюдения. Результаты заносятся в таблицу. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

 конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

 праздничные выступления; 

 фольклорные праздники («Масленица» и т.д.); 

 развлечения и досуги («Осенины», «Посиделки на завалинке») 

За два года реализации программы, можно будет сделать 

первоначальный вывод о её эффективности: 

Наблюдается гармоничность телосложения, улучшение физического 

здоровья. 

Совершеннее стали нервно-психические процессы. 

Дети обогатились не только двигательным опытом, но и эстетическим, 

эмоциональным, танцевальным, волевым. 

Раскрылись творческие способности у детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная 

организация образовательной работы по  ритмопластики в детском саду 

является необходимым фактором воспитательных возможностей в общей 

системе образования, обладает огромными возможностями для эстетического 
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совершенствования ребенка, его гармоничного духовного и физического 

развития.  
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Учебный план 

 

  

№ 

п/п  

Разделы  

программы  

Формы  

аттестации /  

контроля 

1 

год  

2 

год   

1. Введение в 

программу 

 

2 

 

- 

- 

2. Вводное занятие - 2 - 

3.  Ритмические 

упражнения 

 

6 

 

6 

- 

4. Танцевальная 

азбука. 

 

18 

 

18 

- 

5. Танец 31 31 Выступление на 

утренниках, конкурсах 

6. Творческая 

деятельность 

 

12 

 

12 

 

7. Диагностика  

2 

 

2 

Визуальная, в форме 

выступления 

8. Итоговое занятие  

1 

 

1 

Участие в концерте 

Всего часов: 72 72  
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Учебно- тематический план 1-го года обучения 

№

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение в 

программу.Техника 

безопасности 

2 1 1 

1.1. Азбука музыкального 

движения 

4 1 3 

2. Партерная гимнастика 3 1 2 

2.1 Игровая Танцуем «В мир 

природы» 

12 2 10 

2.2 Основные танцевальные 

движения 

24 2 22 

2.3 Репетиционная 

постановочная работа 

24 - 24 

3 Промежуточная аттестация 2 - 2 

3.1 Итоговое занятие 1 - 1 

Итог 72 7 65 
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Содержание программного материала 1 года обучения 

1 раздел. Введение в программу.Техника безопасности. 

Теория:ТБ на занятиях ритмопластикой. Знакомство детей с целью и 

задачами на учебный год 

Азбука музыкального движения 

Теория:                                                                                                          

1.Слушание музыки, определение ее темпа, характера, настроения2.Изучение 

музыкального размера 2\4, выделение сильной долиПрактика:  

1.Виды шагов. 

2.Разучивание поклона. 

3.Ритмические комбинации на хлопки и притопы. 

4. «Разминка» 

Раздел2.Партерная гимнастика 

Теория: Хлопки выполнить под музыку 

Практика: 

1.Работа стоп: 

2.Различные положения стоп – выворотные и не выворотные, для 

голеностопа – «утюжки» 

3.работа стоп к себе и от себя, из 6 позиции в 1 позицию, круговые движения. 

4.Упражнения для тазобедреннойвыворотности «бабочка» 

5.Упражнения для укрепления мышц спины и подвижности позвоночника. 

-«Березка» 
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-«Змейка» 

-«Кошечка» 

Раздел 3.Творческая деятельность 

Теория:                                                                                                     

Научить детей двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

ходить и бегать ритмично, ходить спокойным шагом, бодрым шагом и с 

высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, выполнять различные виды 

галопа,прыжки 

Практика: 

1«Гнездо журавля» 

2«Аленький цветочик» 

3 «Жук   ЖУ-ЖУ » 

4«Мышка» 

5«Река и рыбки» 

6«Синий краб» 

7«Кошечка» 

8«Нежный ветер 

Теория:   

Уметь выделить сильную долю. 

Практика: 

 1.Марш 

-Марш с носка 
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-Марш с пятки 

-Марш с высоко поднятыми коленями. 

2. Бег 

-Бег с отведением ног назад 

-Бег с подниманием коленийввперед. 

3. Подскоки на месте. 

4. Голоб 

-Прямой 

-Боковой 

-Голоб в повороте 

5. Притопы 

-Притопы одинарные 

6. Ковырялочка простая 

7 .Ёлочка. 

Раздел 4 Диагностика 

 Диагностика  проверка знаний и умения в виде выступления на различных 

мероприятиях. 
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Учебно-тематический на 2 год обучения 

3

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.Техника 

безопасности 

2 1 1 

1.1. Ритмические упражнения 4 1 3 

2. Партерная гимнастика 5 1 4 

2.1 Играя- танцуем 10 2 8 

2.2  Основные танцевальные  

движения 

20 5 15 

2.3 Репетиционная-

постановочная работа 

30 10 20 

 Промежуточная и итоговая 

аттестация 

2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

Итог 72 22 

 

50 
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Содержаниепрограммного материала 2 года обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Раздел1.1 Техника безопасности. 

Теория:ТБ на занятиях ритмопластикой. Знакомство детей с целью и 

задачами на учебный год 

Раздел 2. Ритмические упражнения 

Теория:  

 Практика: 

1 Работа стоп: 

-Упражнение для развития выворотности стоп  «Хвост русалочки» 

 2«Упражнение складочка» 

-«Упражнение складочка» по 6 позиции ног. 

-Упражнение «широкая складочка» 

 3  Упражнение «лягушка» 

-Упражнение «лягушка» лежа на животе. 

-Упражнение «лягушка» лежа на спине.          

 4  Упражнения для мышц пресса. 

-Упражнения для мышц пресса «уголок» 

-Упражнения для мышц пресса «велосипед» 

-Упражнения для боковых и брюшных  мышц пресса «ванька-встанька» 

 5Упражнения для укрепления мышц спины и подвижности позвоночника. 
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- Упражнения для укрепления мышц спины «лодочка» 

- Упражнение для гибкости и подвижности позвоночника «перекат» 

- Упражнение «колечко» на развитие гибкости поясничного отдела 

позвоночника. 

 6 Шпагат. 

Раздел 3.Партерная гимнастика 

Теория:  

 Практика: 

1 Цыплята 

2 Мячик укатился 

3 НА море. 

4 Кошки мышки 

6 После дождя 

7 Пушинка 

8 Бесканечная сказка 

9 Веселый паравозик. 

10 Куколка. 

Раздел 3.Игровая «Танцуем в мир природы» 

Теория:  

 Практика: 

 1 Марш 
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-Марш на полупальцах. 

2  Бег  вытянутыми в перед ногами. 

3       Подскоки 

-Подскоки с продвижением 

-В повороте. 

-Подскоки  с продвижением назад. 

4 Шаг польки. 

5 Вальсовая дорожка. 

6 Притопы 

-Притопы тройные. 

7 «Гармошка» 

8 «Ковырялочка»  с двойным притопом. 

9 Положение рук 

-Положение рук ( 1,2,3.) 

-В парном танце. 

Раздел 4.Репетиционная 

Теория:  

 Практика: 

1 «Куклы неваляшки» 

2«Морское путешествие» 
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Методическое обеспечение программы 

 Практические занятия проводятся в музыкальном зале. 

 Используется наглядная форма работы, показ педагогам физических 

упражнений, подражания, имитация известных детям движений в игровой 

форме. 

 Используется индивидуальный подход к детям с учётом особенностей 

возраста, психомоторного развития. 

 Показ упражнений условными жестами, мимикой, словесные указания. 

 «Провокации», т. е. специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей, чтобы они заметили и исправили ошибку. 

 Слушания музыки и беседы о ней, словесные описания музыкальных 

образов. 

 Подбор сказок помогающих интерпретировать музыкальный образ. 

 Пластические импровизации детей, «пробы» без показа педагога. 

 Показ вариантов движений педагогом – детям предлагается выбрать 

наиболее удачный. 

 Показ педагогом даётся в «зеркальном» отражении, поскольку дети 

повторяют все движения автоматически. 

 Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого 

объёма двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, 

позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития ребёнка. 

 Проведение мышечной и эмоциональной релаксации под соответствующую. 

Дидактический материал к программе 

 Спец. литература. 

 Компакт –диски с музыкальными произведениями к сказкам. 
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 Компакт – диски современных композиторов, эстрадные мелодии, 

классические произведения. 

Техническое оснащение занятий 

 Музыкальный центр. 

 Коврики. 

Методические рекомендации 

Дети дошкольного возраста отличаются, большой подвижностью, 

неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться на одном 

задании. Поэтому следует ограничиваться небольшим количеством самых 

необходимых подготовительных упражнений, имеющих цель: сохранение  

правильной осанки, ознакомление с основными положениями ног и рук, 

развитие первоначальных танцевальных навыков.  

Дети должны усвоить правильную постановку корпуса (при этом 

нужно обратить внимание на природные особенности сложения), укрепить и 

развить мышечный аппарат (особенно поясницы, брюшного пресса), 

укрепить глубокие мышцы спины (передних связок грудного отдела 

позвоночника), научиться ориентироваться в пространстве, развить 

прыгучесть, чувство ритма, уметь отражать в движениях характер музыки. 

Однако необходимо отметить, что выразительность исполнения 

результат не механического “натаскивания”, а систематической работы, 

когда педагог от более простых заданий, связанных с передачей характера 

музыки в ритмических упражнениях и музыкальных играх, постепенно 

переходит к более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, 

характера танца. 

Методические приёмы: 

 - Метод показа. Используется при изучении новых этюдов и 

танцевальных композиций. Педагог показывает движения детям. В 
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началепедагог выполняет упражнения вместе с детьми, в последствии дети 

выполняют их самостоятельно. 

 - Словесный метод. Наглядный показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Это служит соединительным звеном между движением и 

музыкой. 

 - Игровой метод. Является ведущим методом обучения дошкольников. 

Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей  такую игру, 

которая отвечает задачам и содержанию занятия. 

 - Импровизационный метод. Позволяет подводить детей к возможности 

свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. 

Он позволяет детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю 

свободу и уверенность.  

 - Метод релаксации. Позволяет ребенку расслабить мышцы лица, тела, 

освободиться от негативных эмоций, зарядиться положительной энергией. 

 - Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенных заданий, танцевальных композиций вновь 

возвращается к пройденному, но с усложнением. 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой 

конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит 

перед ним учебный процесс, учитывая при этом состав группы, физические 

данные и возможности учащихся.  

 Занятия ритмикой проходят под музыку. Поклон, разминка, изучение 

нового материала, повторение ранее изученного – всё это сопровождается 

разнообразным музыкальным материалом. 

Формы занятий: 

1. Учебное тренировочное занятие с группой и индивидуально с учащимся; 

2. Постановка и репетиция танцев; 

3. Выступление на утренниках, концертах, конкурсах. 

Педагогические технологии: 
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1. Технология разноуровневого обучения;  

2. Коррекционно - развивающие технологии;  

3. Игровые технологии;  

4. Информационно-коммуникационные технологии; 

5. Здоровьесберегающие технологии (релаксация,  изменение темпоритма  

движений на разных этапах занятия, занятия босиком, проветривание, 

облегченная одежда, поэтапность) 

6. Коллективно-творческая деятельность. 

Формы проведения итогов реализации программы. 

 Формы подведения итогов реализации программы могут быть 

различными:  

- промежуточная аттестация в форме выступления, концерта; 

- итоговое занятие по окончанию учебного года; 

- в течение реализации программы предполагается участие в конкурсах 

различного уровня.  

 Диагностика 

 Диагностика проводится два раза в год: промежуточная и итоговая 

аттестация. Таким образом, отслеживается усвоение программы. Результаты 

оцениваются визуально, в зависимости от начальных природных данных 

ребенка. 

Диагностическая карта  

№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Имя 

внима

ние 

 

Пластично

сть, 

гибкость 

Памя

ть  

Эмоциональн

ость 

Координа

ция 

движений 

Ит

ог 

1        

2        

Эмоциональность — умение перервать и выражать эмоции исходя 

из музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.).  
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Внимание — способность не отвлекаться от занятий в процессе 

работы. 

Память — способность запоминать музыку и движения. В данном 

виде деятельности проявляются разнообразные виды памяти: 

музыкальная, двигательная, зрительная.  

Координация движений — процессы согласования активности 

мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной 

задачи  (правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе, а 

также и в других общеразвивающих видах движений).  

Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук и ног, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнять несложные акробатические упражнения.  

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать 

средний суммарный балл для общего сравнения динамики в 

развитии ребенка на протяжении определенного периода времени, 

выстроить диаграмму или график показателей развития. 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных 

групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени 

занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2–3 минуты. 

Занятия проводятся в игровой форме. 
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Условия реализации программы 

(материально - техническое обеспечение) 

Оборудование: 

1. Оборудованный зал; 

2. Музыкальные диски – 6 штук; 

3. Стульчики  – 20 штук; 

4. Флеш-накопитель с записями музыкального сопровождения -2штук; 

5. Технические средства обучения: звукотехническая аппаратура, магнитофон.- 

1шт. 

 В зале должны быть: зеркала, ковёр, аудио и видеоаппаратура. 

Наличие у детей специальной формы для занятий (у мальчиков шорты и 

футболка, у девочек лосины или купальник для занятий).  
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