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ВВЕДЕНИЕ 

«Ритмика» возникла в начале XX века. Её основоположник знаменитый 

швейцарский музыкант, профессор Женевской консерватории Эмиль Жак-

Далькроз. Его учение приобрело огромную популярность и вскоре 

распространилось по всему миру, в том числе и в России. В 1919 г. в Москве 

был открыт Институт ритма. 

Ритмика – это такая дисциплина, которая развивает у детей чувство 

ритма. 

Основная задача ритмики – сделать движение, как говорил Далькроз, 

«видимой музыкой». Посредством основных элементов ритмики – 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), элементов художественной 

гимнастики, хореографии, а так же игровых упражнений, ребята учатся 

выражать характер, темп, ритмические особенности и строение 

музыкального произведения. 

Занятия ритмикой направлены на то, чтобы улучшить общую 

координацию, внимание, состояние нервной системы, речь, 

коммуникативность у учащихся. 

Наученный чувствовать и слышать музыку ребенок легче осваивает 

ритмические, технические и творческие задачи на уроках художественной 

направленности. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают 

положительное влияние на психическое самочувствие дошкольников. 

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 

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

двигательной расточительности». И именно занятия ритмикой помогают 

творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, 

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

ребёнка». 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ритмопластика» является частью образовательной системы Дворца детского 

творчества, которая 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 (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196); 

  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»;  

 Методической рекомендации 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; 

 Положения о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 
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 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». 

В программе использованы материалы программы студии 

современного танца «DANZA», автор: педагог дополнительного образования 

Перминова О.И. (Приложение).  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ритмопластика» мотивационно - познавательного уровня, физкультурно-

спортивной направленности.  

Отличительной особенностью является то, что программа направлена 

на работу со всей учебной группой. При её разработке учитывались 

способности учащихся, их индивидуальные и возрастные особенности. 

Программа предусматривает изучение эстрадного, массового, народного, 

бального танца. Включает элементы классического танца и театрализации. 

Необходимость создания программы «Ритмопластика» для 

дошкольников вызвана отсутствием единых государственных программ по 

ритмике, отсутствием традиционных и инновационных программ обучения 

хореографии детей с четырёх лет.  

Программа может быть адаптирована для работы с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами. 

и азов ритмики. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 

коррекции недостатков и обогащения запасов двигательных навыков детей, а 

также для  целостного развития, укрепления и сохранения здоровья 

учащихся. 

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

стили танцевального искусства, которые позволяют ребенку развиваться во 

всех направлениях хореографического творчества.  
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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: приобщение детей к различным видам 

танцевального искусства, развитие их художественного вкуса, коррекции 

недостатков и обогащение запасов двигательных навыков, для  целостного 

развития, укрепления и сохранения их здоровья.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

 сформировать общее представление о ритмике, культуре движений; 

 сформировать культуру общения между собой и окружающими; 

  обучить детей «сценической деятельности». 

 Развивающие:  

 развивать интерес к занятиям ритмикой; 

  способствовать развитию координации движений, эстетического 

вкуса, художественно-творческих и танцевальных способностей, фантазии, 

памяти, кругозора; 

 развивать чувства ритма. 

 Воспитательные:  

 способствовать обучению навыкам концертной деятельности;  

 создавать условия для обучения различным видам танцевального 

искусства. 

 воспитывать эстетическое восприятие и всестороннее развитие 

личности; 

 сформировать и развить желание к продолжению занятий ритмикой и 

хореографией. 

Оздоровительные:  
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 способствовать укреплению здоровья учащихся; 

 формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений; 

 способствовать формированию правильного свода стопы 

(профилактика плоскостопия). 

Программа «Ритмопластика» предназначена для обучения детей 4 – 7 

лет и рассчитана на 3 учебных года (72 часа в год). Этот период можно 

определить как первый этап в освоении азов ритмики. Каждая возрастная 

группа занимается 2 раза в неделю по 1 часу. 

Количество детей в группах составляет от 10 до 15 человек.  

Форма обучения – очная, групповая. Также в процессе реализации 

программы используются и другие формы работы: массовые, 

индивидуальные, комбинированные, которые сочетают в себе теоретический 

материал и практическую работу (ритмические упражнения, игры, этюды и 

т.д.). Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

 В процессе реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие компетенции: 

 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. 
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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. 

Прогнозируемые результаты 

В конце 1-го года обучения учащийся должен знать: 

 правила поведения в хореографическом (музыкальном) зале; 

 основные танцевальные позиции ног и рук; 

 понятия «Линия», «Колонна», «Круг»; 

 понятия «Ровная спина»;  

 правила техники безопасности  при выполнении физических 

упражнений;  

 «Поклон», правую, левую сторону; 

 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; 

 самостоятельно начинать движения после вступления. 

В конце 2-го года обучения учащийся должен знать: 

 основные упражнения классического танца (плие, релеве); 

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

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

 исполнять не 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; 

В конце 3-го года обучения учащийся должен знать: 

 основные упражнения классического танца – названия движений, 

правила исполнения; 

 основные танцевальные позиции ног и рук; 

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

 понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»;  

 правила техники безопасности  при выполнении физических 

упражнений;  

 изученные термины; 

 танцевальные направления. 

Должен уметь: 

 самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

 передать настроение танца;  

 создать свой образ на заданную музыку, придумать движения под свой 

образ. 
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 выделить синкопу (слабые и сильные доли), передать хлопками 

ритмический рисунок. 

Способы определения результативности программы 

 Для отслеживания знаний учащихся проводится два вида контроля: 

промежуточный и итоговый. Промежуточная аттестация проводится два раза 

в год: в середине учебного года и в конце учебного года. Итоговая аттестация 

проходит в мае  на третьем году обучения. Таким образом, отслеживается 

усвоение программы. Результаты оцениваются визуально. Для сравнения 

динамики в развитии ребенка можно использовать диагностическую карту.  

Диагностическая карта  

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Внимание 

 

Пластичн

ость, 

гибкость 

Память Эмоцио

нальнос

ть 

Координац

ия 

движений 

Итог 

1        

2        

 

 Внимание — способность не отвлекаться от занятий в процессе работы.  

  Пластичность, гибкость, — мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук и ног, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнять несложные акробатические упражнения. 

 Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная, зрительная.  

Эмоциональность — умение перервать и выражать эмоции исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу и т.д.). 

 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). 
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 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. Градация баллов от 1 до 10. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Учащиеся в течение 3-х лет обучения участвуют в праздниках и 

конкурсных программах, концертной деятельности, конкурсах и фестивалях 

различного уровня.   
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Учебный план 

  

№ 

п/п  

Разделы  

программы  

Количество  

часов  

1 

год  

2 

год  

3 

год  

I Введение в программу  

2 

 

- 

 

- 

II Вводное занятие - 2 2 

III Музыкально – ритмическая деятельность  

6 

 

 

6 

 

6 

IV Танцевальная азбука. 

 

 

18 

 

18 

 

18 

V Танец  31 31 31 

VI Творческая деятельность  

12 

 

12 

 

12 

VII Промежуточная аттестация  

2 

 

2 

 

1 

VIII Итоговая аттестация - - 1 

IX Итоговое занятие 1 1 1 

Всего часов:  72  72  72  
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Учебно – тематический план 

первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/тем Количество часов 

всего теоретиче

ских 

практичес

ких 

1 Введение в программу. ТБ.  2 2 - 

2 Музыкально-ритмическая 

деятельность. 

6 1 5 

2.1 Музыкально–ритмические 

упражнения.                        

2 - 2 

2.2 Построение и перестроение. 2 - 2 

2.3 Ритмические упражнения с 

предметами. 

2 1 1 

3 Танцевальная азбука. 18 2 16 

3.1 Элементы классического танца. 10 1 9 

3.2 Элементы народно-сценического 

танца. 

8 1 7 

4 Танец. 31 3 28 

4.1 Эстрадный танец. 

 

10 1 9 

4.2 Массовый танец. 7 1 6 

4.3 Народный танец. 7 1 

 

6 

4.4 Бальный танец.  7 - 

 

7 

5 Творческая деятельность 

(постановка этюдов). 

12 2 10 

5.1 Постановка этюдов 

 

9 1 8 

5.2 Выступления на различных 

мероприятиях 

3 1 2 

6 Промежуточная аттестация 2 

 

- 2 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 

 Всего: 72 10 62 
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Содержание программного материала первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Названи

е 

раздела 

Теория 

Основные 

теоретические 

понятия 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудова

ние, 

оснащение 

Место 

проведе

ния 

занятия 

1. Введени

е в 

програм

му 

ТБ на занятиях 

ритмике. 

Знакомство 

детей с целью и 

задачами на 

учебный год. 

Диагностика. 

 Просмотр 

фотографи

й. 

Инструкта

ж по ТБ. 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

2. Музыкально – ритмическая деятельность 

2.1 

 

Музыкал

ьно –

ритмиче

ские 

упражне

ния                         

 

Ознакомить 

детей с 

различным 

характером 

музыки. 

Ознакомить с 

различными  

видами шагов, 

подскоков, 

прыжками. 

 

 

 

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, прыжков. 

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

 

2.2 

 

 

 

 

Построе

ние и 

перестро

ение. 

 

 

Ознакомить 

детей с 

различными 

видами 

перемещения в 

пространстве. 

 Научить детей 

самостоятельно 

выстраиваться в 

круг, полукруг, в 

линию, в диагонали, 

квадраты,  

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 
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2.3. Ритмиче

ские 

упражне

ния с 

предмет

ами 

 

 

Ознакомить 

детей с 

упражнениями 

с предметам. 

 

 

Разучивание 

упражнений с 

мячами, с лентами и 

т.д. 

 

 

Музыкальн

ый центр, 

диски 

картинки с 

изображен

ием 

упражнени

й с 

предметам 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

 

3. Танцевальная азбука. 

3.1 

 

Элемент

ы 

классиче

ского 

танца 

 

Ознакомить 

детей с 

элементами 

классического 

танца. 

Постановка 

корпуса, 

позиции рук, 

ног, 

приседание, 

прыжки на 

середине зала, 

выведение ноги 

на носок 

вперед и в 

сторону  

Разучивание 

элементов 

классического танца: 

поклон, позиции рук, 

ног, постановка 

корпуса Деми-плие, 

батман-тандю, 

батман-тандю жете,. 

 

Музыкальн

ый центр, 

диски, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

рук, ног. 

 

 

Хореорг

афическ

ий зал. 

3.2 Элемент

ы 

Народно

-

сценичес

кого 

танца. 

Ознакомить 

детей с 

элементами 

народно-

сценического 

танца. 

 

Разучивание 

элементов народно-

сценического танца: 

поклон, позиции рук, 

ног, движения на 

середине зала, 

различных шагов в 

русском характере, 

припадание.  

Музыкальн

ый центр, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

ног, рук, в 

народном 

характере. 

 

4. Танец 

4.1 Эстрадн

ый танец 

 

 

Ознакомить 

детей с 

эстрадным 

танцем  

Разучивание 

эстрадного танца.  

Положение в паре: 

закрытое и теневое; 

разучивание 

основных движений. 

 

 

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 
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4.2 Массовы

й танец 

Ознакомить 

детей с 

массовым 

танцем  

Разучивание 

основных движений 

массового танца 

Положение рук, ног, 

корпуса.  

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

музыкал

ьный 

зал 

4.3. Народны

й танец  

Ознакомить 

детей с 

народно-

сценическим 

танцем . 

Разучивание 

элементов народно-

сценического танца: 

позиции рук, ног,  

разучивание шагов в 

русском характере: 

топающий шаг в 

сторону, шаг с 

притопом, 

хороводный шаг. 

Разучивание 

различных видов 

хлопушек, присядок 

для мальчиков и для 

девочек «Гармошка» 

и «Елочка». 

Перестроения по 

фигурам в танце. 

Музыкальн

ый центр.  

музыкал

ьный 

зал 

4.4. Бальный 

танец 

Ознакомить 

детей с 

бальным 

танцем «Вальс»   

Разучивание 

бального танца 

«Вальс». Положение 

в паре: закрытое, 

открытое и 

противоположное 

положение, 

разучивание 

движений: «Балансе» 

в сторону, вперед и 

назад, «Квадрат», 

«Вальсовая 

дорожка»  

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

Хореогр

афическ

ий зал. 

5. Творческая деятельность 

5.1 Постановк

а этюдов 

Ознакомить 

детей с 

различными 

этюдами, 

научить 

импровизации 

Разучивание 

различных 

этюдов и связок в 

паре, сольно, в 

группах; научить 

детей 

импровизации 

Диски, 

музыкальн

ый центр, 

мяч, 

колокольч

ик, бубен  

Хореогр

афическ

ий зал. 
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5.2 Выступлен

ия на 

различных 

мероприят

иях 

 Участие в 

концертах, 

конкурсах и 

утренниках. 

 Музыка

льный, 

актовый

, 

хореогр

афическ

ий зал 

6. Промежут

очная 

аттестация 

 Проверка знаний 

и умений 

 Актовы

й или 

музыкал

ьный 

зал 

7. Итоговое 

занятие 

 Показ изученных 

танцев  

 Актовы

й зал 
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Учебно – тематический план 

второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/тем Количество часов 

всего теоретиче

ских 

практичес

ких 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

ТБ.  

2 1 1 

2 Музыкально-ритмическая 

деятельность. 
6 1 5 

2.1 Музыкально–ритмические 

упражнения.                        

2 1 1 

2.2 Построение и перестроение. 2 - 2 

2.3 Ритмические упражнения с 

предметами. 

2 - 2 

3 Танцевальная азбука. 18 2 16 

3.1 Элементы классического танца. 10 1 9 

3.2 Элементы народно-сценического 

танца. 

8 1 7 

4 Танец. 31 4 27 

4.1 Эстрадный танец. 

 

10 1 9 

4.2 Массовый танец. 9 1 8 

4.3 Народный танец. 7 1 

 

6 

4.4 Бальный танец.  5 1 

 

4 

5 Творческая деятельность 

(постановка этюдов). 
12 1 11 

5.1 Постановка этюдов 8 1 7 

5.2 Выступления на различных 

мероприятиях 

4 - 4 

6 Промежуточная аттестация 2 - 2 

7 Итоговое занятие. 1 - 1 

 Всего: 72 9 63 
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Содержание программного материала второго года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Теория 

Основные 

теоретическ

ие понятия 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудов

ание, 

оснащени

е 

Место 

проведени

я занятия 

1. Вводное 

занятие 

ТБ на 

занятиях 

ритмике. 

Знакомства 

детей с 

целью и 

задачами на 

учебный год. 

Диагностика. 

 Инструкта

ж по ТБ. 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал. 

2. Музыкально – ритмическая деятельность 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

–

ритмически

е 

упражнения                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

детей с 

различным 

характером 

музыки. 

Ознакомить 

с 

различными  

видами 

шагов, 

подскоков, 

прыжками 

 

 

 

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, прыжков. 

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

и 

перестроени

е. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

детей с 

различными 

видами 

построения и 

перестроени

я. 

 

 

 Научить детей 

самостоятельно 

двигаться в 

пространстве, 

выстраиваться в 

круг, полукруг, в 

линию, в 

диагонали, 

квадраты, и 

исполнять 

движения.  

Диски, 

музыкальн

ый центр. 

 

 

 

 

 

 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 
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2.3. Ритмически

е 

упражнения 

с 

предметами 

 

 

Ознакомить 

детей с 

упражнения

ми с 

предметам. 

 

 

Разучивание 

упражнений с 

мячами, с 

лентами, 

обручами, 

ритмическими 

палочками и т.д 

Музыкаль

ный центр, 

диски  

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

3. Танцевальная азбука. 

3.1 

 

Элементы 

классическо

го танца 

 

Ознакомить 

детей с 

элементами 

классическог

о танца.  

Постановка 

корпуса, позиции 

рук, ног, 

приседание, 

прыжки на 

середине зала, 

выведение ноги 

на носок вперед и  

в сторону по 1 

позиции, Деми-

плие, батман-

тандю, батман-

тандю жете, 

прыжки  

музыкальн

ый центр, 

диски, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

рук, ног. 

 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

3.2 Элементы 

Народно-

сценическог

о танца. 

Ознакомить 

детей с 

элементами 

народно-

сценическог

о танца. 

 

Разучивание 

элементов 

народно-

сценического 

танца: позиции 

рук, ног, 

движения на 

середине зала, 

разучивание 

дробных 

выстукиваний, 

разучивание 

различных шагов 

в русском 

характере, 

припадание.  

музыкальн

ый центр, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

ног, рук, в 

народном 

характере. 

 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

4. Танец 

4.1 Эстрадный 

танец 

 

 

Ознакомить 

детей с 

эстрадным 

танцем  

Разучивание 

эстрадного танца  

музыкальн

ый центр 

музыкальн

ый зал 
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4.2 Массовый 

танец 

Ознакомить 

детей с 

детским 

массовым 

танцем  

Разучивание 

массового танца 

«Праздник». 

Положение  в 

паре, в группе, 

положение рук, 

ног, корпуса, 

Разучивание 

основного шага и  

движений 

музыкальн

ый центр

  

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

4.3. Народный 

танец  

Ознакомить 

детей с 

народно-

сценическим 

танцем. 

Разучивание 

элементов 

народно-

сценического 

танца: позиции 

рук, ног,  

подготовка шагов 

в русском 

характере: 

топающий шаг в 

сторону, шаг с 

притопом, 

хороводный шаг. 

Разучивание  

различных видов 

хлопушек, 

присядок для 

мальчиков и для 

девочек  

«Гармошка» и 

«Елочка». 

Перестроения по 

фигурам в танце. 

Музыкаль

ный центр, 

диски, 

видеомате

риал 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

4.4. Бальный 

танец 

Ознакомить 

детей с 

бальным 

танцем 

«Блюз»   

Разучивание 

бального танца 

«Блюз». 

Положение в 

паре: закрытое, 

открытое и 

противоположное 

положение, 

разучивание 

основных 

движений  

Диски, 

музыкальн

ый центр 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 
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5. Творческая деятельность 

5.1 Игровые 

этюды 

Ознакомить 

детей с 

игровыми 

этюдами. 

Прослушивание 

музыки, 

упражнения в 

перестроение 

музыкальн

ый центр, 

мяч, 

колокольч

ик, мягкие 

игрушки, 

бубен 

Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал  

 

 

6. Промежуто

чная 

аттестация 

 Проверка знаний 

и умений 

 Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 

7. Итоговое 

занятие 

 Показ танцев из 

раздела 

эстрадный танец, 

массовый танец, 

народный танец, 

бальный танец. 

 Хореограф

ический 

или 

музыкальн

ый зал 
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Учебно – тематический план 

третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/тем Количество часов 

всего теоретиче

ских 

практичес

ких 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

ТБ.  

2 1 1 

2 Музыкально-ритмическая 

деятельность. 
6 - 6 

2.1 Музыкально–ритмические 

упражнения.                        

2 - 2 

2.2 Построение и перестроение. 2 - 2 

2.3 Ритмические упражнения с 

предметами. 

2 - 2 

3 Танцевальная азбука. 18 1 17  

3.1 Элементы классического танца. 11 1 10 

3.2 Элементы народно-сценического 

танца. 

7 - 7 

4 Танец. 31 2 29 

4.1 Эстрадный танец. 

 

10 - 10 

4.2 Массовый танец. 9 - 9 

4.3 Народный танец. 7 1 

 

6 

4.4 Бальный танец.  5 1 

 

4 

5 Творческая деятельность 

(постановка этюдов). 
12 - 12 

5.1 Постановка этюдов 7 - 7 

5.2 Выступления на различных 

мероприятиях 

5 - 5 

6 Промежуточная аттестация 2 

 

- 1 

7 Итоговая аттестация 1 - 1 

8 Итоговое занятие. 1 - 1 

 Всего: 72 4 68 
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Содержание программного материала третьего года обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Теория 

Основные 

теоретическ

ие понятия 

Практика 

Примерное 

содержание 

деятельности 

Оборудов

ание, 

оснащени

е 

Место 

проведе

ния 

занятия 

1. Вводное 

занятие 

ТБ на 

занятиях 

ритмике. 

Знакомства 

детей с 

целью и 

задачами на 

учебный год. 

Диагностика. 

 Инструкта

ж по ТБ. 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

2. Музыкально – ритмическая деятельность 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

–

ритмически

е 

упражнения                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

детей с 

различным 

характером 

музыки. 

Ознакомить 

с 

различными  

видами 

шагов, 

подскоков, 

прыжками 

 

 

 

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, прыжков. 

Диски, 

аудио 

кассеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

и 

перестроени

е. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

детей с 

различными 

видами 

построения и 

перестроени

я. 

 

 

 Научить детей 

самостоятельно 

выстраиваться в 

круг, полукруг, в 

линию, в 

диагонали, 

квадраты, и 

исполнять в этих 

рисунках 

движения.  

музыкальн

ый центр. 

 

 

 

 

 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 
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2.3. Ритмически

е 

упражнения 

с 

предметами 

 

 

Ознакомить 

детей с 

упражнения 

с предметам. 

 

 

Разучивание 

упражнений с 

мячами, с 

лентами, 

обручами, 

ритмическими 

палочками 

Музыкаль

ный центр, 

диски  

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

3. Танцевальная азбука. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

классическо

го танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомить 

детей  с 

элементами 

классическог

о танца. 

Постановка 

корпуса, 

позиции рук, 

ног, 

приседание, 

прыжки на 

середине 

зала, 

выведение 

ноги на 

носок вперед 

и  в сторону 

по 1 позиции 

Разучивание 

движений на 

Деми-плие, 

батман-тандю, 

батман-тандю 

жете, позиции 

рук, ног, 

постановка 

корпуса, 

партерный 

станок, прыжки  

 

 

 

 

 

Станок, 

коврики, 

музыкальн

ый центр, 

диски, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

рук, ног. 

 

 

 

 

 

 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

3.2 Элементы 

Народно-

сценическог

о танца. 

Ознакомить 

детей с 

элементами 

народно-

сценическог

о танца. 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

элементов 

народно-

сценического 

танца: позиции 

рук, ног, 

движения на 

середине зала, 

разучивание 

дробных 

выстукиваний, 

разучивание 

различных шагов 

в русском 

характере, 

припадание.  

Станок, 

музыкальн

ый центр, 

картинки с 

изображен

ием 

позиций 

ног, рук, в 

народном 

характере. 

 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

4. Танец 
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4.1 Эстрадный 

танец 

 

 

Ознакомить 

детей с 

эстрадным 

танцем «Рок 

– н - ролл»   

Разучивание 

эстрадного танца 

«Рок-н-рол». 

Положение в 

паре:  

Диски, 

музыкальн

ый центр 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

4.2 Массовый 

танец 

Ознакомить 

детей с 

детским 

массовым 

танцем 

«Праздник» 

Разучивание 

массового танца 

«Праздник». 

Положение  в 

паре, в группе, 

положение рук, 

ног, корпуса, 

Разучивание 

основного шага и  

движений 

Диски, 

музыкальн

ый центр

  

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

4.3. Народный 

танец  

Ознакомить 

детей с 

народно-

сценическим 

танцем 

«Хоровод». 

Разучивание 

элементов 

народно-

сценического 

танца: позиции 

рук, ног,  

подготовка шагов 

в русском 

характере: 

топающий шаг в 

сторону, шаг с 

притопом, 

хороводный шаг. 

Разучивание  

различных видов 

хлопушек, 

присядок для 

мальчиков и для 

девочек  

«Гармошка» и 

«Елочка». 

Перестроения по 

фигурам в танце. 

Музыкаль

ный центр, 

диски, 

видеомате

риал 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 

зал 

4.4. Бальный 

танец 

Ознакомить 

детей с 

бальным 

танцем  

Разучивание 

бального танца 

Положение в 

паре: закрытое, 

открытое и 

Диски, 

музыкальн

ый центр 

Хореогр

афическ

ий или 

музыкал

ьный 
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противоположное 

положение, 

разучивание 

основных 

движений  

зал 

5. Творческая деятельность 

5.1 Игровые 

этюды 

Ознакомить 

детей с 

игровыми 

этюдами. 

 Диски, 

музыкальн

ый центр, 

мяч, 

колокольч

ик, мягкие 

игрушки, 

бубен 

 

 

 

 

музыкал

ьный 

зал 

6. Промежуто

чная 

аттестация 

 Проверка знаний 

и умений 

 музыкал

ьный 

зал 

7. Итоговая 

аттестация 

 Проверка знаний 

и умений 

 музыкал

ьный 

зал 

8.  Итоговое 

занятие 

 Показ танцев из 

раздела 

эстрадный танец, 

массовый танец, 

народный танец, 

бальный танец. 

 музыкал

ьный 

зал 
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Методическое обеспечение программы. 

Формы и методы обучения отражают цель, задачи и содержание данной 

программы. 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными 

формами занятий являются:  

- просмотр видеозаписей выступлений детских хореографических 

коллективов; 

- творческие встречи с различными детскими хореографическими 

коллективами;  

 - концертные и конкурсные выступления;  

Основным средством и способом реализации программы является 

четкое планирование каждого занятия за счет сбалансированности 

поставленной конкретной цели и ожидаемого результата. Организация 

учебной деятельности осуществляется в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями. 

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, 
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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. 

 Для освоения учащимися программы «Ритмопластика» используются 

следующие методы и приемы:  

 - Метод показа. Используется при изучении новых этюдов и 

танцевальных композиций. Педагог показывает движения детям. В начале 

педагог 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.  



31 
 

 Занятия ритмикой проходят под музыку. Поклон, разминка, изучение 

нового материала, повторение ранее изученного – всё это сопровождается 

разнообразным музыкальным материалом.  

На занятиях в зависимости от темы используются следующие формы 

работы:  

1. Учебное тренировочное занятие с группой и индивидуально с учащимся 

2. Разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

танцевальных элементов; 

3. Постановка и репетиция танцев; 

4. Выступление на утренниках, концертах, конкурсах. 

Формы подведения итогов – анализ проделанной работы учащегося 

на 3-м году обучения: показательно-аналитическое итоговое занятие, 

контрольное занятие, открытое занятие, участие в концертах, утренниках, 

конкурсах, фестивалях.  

Педагогические технологии: 

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. 

Условия реализации программы  

(материально - техническое обеспечение) 

Оборудование: 

1. Оборудованный зал; 

2. Музыкальные диски – 5 штук; 

3. Стульчики  – 25 штук; 

4. Сценические костюмы; 
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5. Технические средства обучения: звукотехническая аппаратура, магнитофон.- 

1шт. 

6. Атрибуты для танцев: платочки, колокольчики, цветы и.т.д. 

 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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