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 Пояснительная записка 

Вторая половина двадцатого века и настоящее время характеризуется активизацией 

процесса формирования  системы воспитания и развития детей средствами искусства. Среди 

множества форм художественного воспитания особое место занимает хореография. 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи физического, 

музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического развития детей.  

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса 

повышают уверенность ребѐнка в себе. Совершенствование координации движений 

способствует повышению коммуникативной активности ребѐнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное 

влияние на психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

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

расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 

потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 

чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребѐнка» . 

Данная образовательная программа «Ритмика для дошкольников и младших школьников» 

имеет художественно – эстетическую направленность. Искусство танца – это средство 

воспитания и развития личности ребѐнка, которое способно создать благотворную почву для 

раскрытия потенциальных возможностей ещѐ маленького человека. Гармоничное 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые 

в свою очередь раскрепощают ребѐнка, делают его поведение естественным и красивым. 

                                           АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время в практике работы образовательных учреждений большое значение 

уделяется ритмике, как части эстетического воспитания и приобщения детей к музыкальному 

искусству. 

Ритмика  обладает исключительной ценностью  в музыкальном развитии детей.  Ритмика - 

это умение слушать и «пропевать» музыку в движении. Она ставит своей целью научить 

ребенка передавать характер музыки, ее образное содержание через пластику тела. В 

ритмике основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, 

сюжетно-образные движения помогают ее глубокому восприятию и осмыслению.  Наиболее 

успешное музыкально-ритмическое развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется 

в атмосфере увлеченности, которая рождается в игровых ситуациях.  

                ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Занятия ритмикой, танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец 

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание 

занятий по ритмике, хореографии создаѐт условия для самореализации личности, раскрытия 

еѐ творческого потенциала. 

 

Необходимость создания программы «Веснушки» для старших дошкольников 

вызвана отсутствием единых   государственных   программ   по   хореографии,   отсутствием 

традиционных   и   инновационных   программ   обучения   хореографии детей с пяти  лет.  

 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья  дошкольников, 

привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. 

 

Задачи: 

 

1. Развивать двигательную активность и координацию движений. 

2. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре и 

танце. 
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3. Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма). 

4. Учить   воспринимать   музыкальные   образы   и   выражать   их   в движении, 

согласовывая движения с характером музыки; определять музыкальные жанры (марш, 

песня, танец). 

5. Развивать творческие  способности:  учить  оценивать  собственное движение и 

товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец. 

6. Поощрять   исполнительское   творчество:   участие   в   праздниках, спектаклях, 

концертах. 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учѐтом возможностей 

ребѐнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

 сознательности и  активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение  воспитанника к своим действиям). 

Методические приѐмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного 

возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние 

детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а о том, 

чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. 

Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В 

процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 

представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-

режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 

головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это  беседа   о   характере   музыки,   средствах   ее 

выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Программа «Веснушки» предназначена для обучения детей 6-7 лет и рассчитана на 

один учебный год. Этот период можно определить как первый этап в освоении азов ритмики, 

азбуки классического, русского и бального танцев. 

Занятия проводятся два раза в неделю, во второй половине дня. Длительность занятий 

– 30 минут. 

Обязательными условиями проведения занятий в хореографическом зале являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 наличие формы; 

 наполняемость групп не более 15 человек. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального искусства, 

осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей и прописан в 

содержании программы. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому музыкальный 

материал подбирается особенно тщательно, по следующим принципам: 
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 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям 

(«дансантность»); 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах 

народной, классической и современной музыки, детских песен, музыки из 

мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и 

навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и общие 

способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, лѐгкость, 

пластичность, выразительность, артистизм детей в музыкально-ритмической деятельности. 

 

Диагностика 

 

Диагностика проводится в форме открытых занятий в конце учебного года. 

Результаты оцениваются визуально, в зависимости от начальных природных данных 

ребенка. 

Критериями оценки усвоения программы являются следующие: 

 восприятие музыкальных образов (эмоциональная отзывчивость на музыку, умение 

импровизировать); 

 элементарные знания в области музыкальной грамоты (характер, темпы, 

динамические оттенки, ритмический рисунок, строение музыкального произведения); 

 развитие природных данных детей (музыкальный слух, ритм, координация, осанка, 

выворотность, шаг, стопа, баллон, апломб, вестибулярный аппарат); 

 знание элементарных танцевальных понятий; 

 степень усвоения танцевального репертуара. 

В конце второго года обучения дети закрепив знания и навыки первого года и получив 

более углубленное представление о музыке и движении, должны уметь: 

 анализировать музыкальное произведение; 

 выделять сильные и слабые доли; 

 уметь выделить такт (объяснить понятие); 

 определять музыкальный жанр; 

 воспроизводить заданный учителем ритмический рисунок; 

 самостоятельно начинать движение после вступления, менять движение в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 правильно управлять телом (осанка, положение рук и т.д.);  

 умение ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнение, 

интервалы); 

 свободно владеть основными понятиями, навыками классического танца (позиции 

рук: подготовительная, I, II, III; ног I, II, III; demi plie, battement tendu, releve); 

 уметь рассказать об истории рождения танца, особенностях характера русского танца, 

назвать формы русского танца, правильно исполнять простейшие движения русского 

танца; 

 самостоятельно, без показа педагога, выполнять элементы, танцевальные этюды, 

танцы. 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Волшебное знакомство 1 - 1 

2. Ее величество – музыка 1 4 5 

3. Игровой стретчинг 1 5 6 

4. Веселая разминка 1 3 4 

5. Азбука танца 1 7 8 

6. Рисунок танца 1 6 7 

7. Русский танец 1 9 10 

8. Бальный танец 1 9 10 

9. Танцевальные этюды и танцы 1 12 13 

Итого: 9 55 64 
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Календарно-тематический план занятий 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

М/с Октябрь   

1 Давайте познакомимся! Знакомство с детьми. Что такое танец? 

Основные правила поведение в 

танцевальном зале, правила техники 

безопасности. 

Постановка корпуса, рук. ног и головы.  

Положение рук на талии. 

2 

2 Азбука танца  Положение рук на талии, позиции ног и 

рук:  1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.  

2 

3 Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 

Разновидности танцевальной ходьбы и 

бега, поскоки с ноги на ногу. 

2 

4 Упражнение с предметами  Ходьба с высоким подниманием бедра, 

с различным положением рук 

Танцевальный  шаг с носка, 

переменный шаг, шаг на носок 

одновременно с различными 

положениями рук. 

2 

М/с Ноябрь  

1 Азбука танца Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Танцевальные 

шаги с носка. Приставной хороводный  

шаг. Ходьба по разметкам. Построения 

в цепочку, в круг. 

2 

2 Упражнения на развитие 

музыкально-ритмических 

навыков. 

Упражнения для пластики рук. Поскоки 

с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед.  

2 

3 Танцевальные элементы и 

композиции. 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя 

при этом круг, линию, стойка в паре. 

Дети образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 

2 

4 Постановка танца- этюда: 

«Олени». 

Разучивание положение рук, ног, 

головы и корпуса, основные движение. 

2 

                                                             декабрь 

1 Знакомство с новогодними  

танцами: «Льдинки»,  

«Подснежники», 

«Цветочная поляна». 

Разучивание положение рук, ног, 

головы и корпуса, основные движения. 

 

2 
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2 Упражнение для развития 

чувства ритма « Бубен на 

двоих», «Чудесные ложки». 

Притопы по одному удару ногой, по 2, 

3, 4. Хлопки руками и вместе с 

предметами. 

2 

3 Упражнение на 

ориентирование в 

пространстве «Рисунок 

танца»  

Построение круга из шеренги и 

обратно. «Круг», шахматный порядок, 

«птичка», «колонна» и обратно.  

2 

4 «Танцуем все!» Подготовка танца к концерту. 2 

 Январь  

1 Коллективно – порядковые 

упражнения:  

«Зеркало». 

Разминка в круг. Упражнения для 

пластики рук. Партнеры стоят напротив 

друг друга и выполняют упражнения. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Движения рук, ног, головы. 

1 

2 Танцевальные движения с 

воображаемым предметом: 

«Мячики», 

«Достаем яблоки»,  

Прыжки на ногах, на одной ноге. 

Пружинка-легкое с  приседанием, 

приставной шаг с выставлением ноги 

вперед, кружение по парам и шаг 

цепочкой. Импровизация: «Мы мячи» с 

различным положением рук, «Чайник»   

1 

3 Музыкальные ролевые 

игры: «Пойдем в гости» 

 Дети подражают разных птиц и зверей. 1 

4 Изучения северного 

сюжетного танца «Радость 

тундры». 

 

Знакомство с танцем: основные 

положение рук, ног, головы, корпуса 

северного танца. 

 

 

1 

5 Основные движения Положение в паре; «ковырялочка», 

притопы, горловое пение. Изучение 

основных прыжков и танцевальных 

шагов. Танцевальные движения с 

продвижением  из «круга» в «птичку», 

из «колонны» в шахматный порядок и 

из линии в  «круг». 

1 

6 Упражнения на 

расслабления мышц. 

Прыжки вокруг себя, с продвижением 

вперед, назад. Прыжки с переменой ног. 

Подскоки. 

1 

7 Постановка танца «Радость 

тундры» 

Перевязка танцевальных движений с 

рисунком танца.  

1 

8 «Танцуем все!» Подготовка танца к концерту. Работа 

над техникой исполнения танца.. 

1 

М/с Февраль 8 

1 Коллективно – порядковые 

упражнения: «Узоры». 

 Поднимание ноги на носок, 

одновременно вытягиваем руки вверх, 

вперед, в сторону, вниз, под мышку и  

над головой в умеренном и быстром 

темпе.   

1 

2 Постановка эстрадного 

танца: «Стиляги» 

 Основные элементы танца 1 

3 Пространственные 

упражнения. 

Бодрый шаг, обыкновенный шаг, 

спокойный, пружинящий, мягкий шаг. 

Прыжки: подпрыгивания на двух ногах 

с продвижением по кругу. 

1 
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4 Русский народный танец Присядка, распашонка – для мальчиков, 

Ковырялочка, движения для рук. 

1 

5 Танцевальная линия танца 

«Ванюша» 

Изучение рисунка танца с движениями. 

Синхронизировать движений. 

1 

6 Упражнения для развития 

чувства ритма с 

предметами: «Флажки» 

 Упражнения для мышц рук, туловища, 

шеи. 

1 

7 Постановка танца 

«Ванюша» 

Работа над техникой исполнения танца 

Повторение пройденных танцев. 

1 

8 «Танцуем все!»  Стиляги 1 

М/с Март 8 

1 Упражнение с 

музыкальными 

инструментами 

Погремушка, барабан, 

бубен,колокольчик. 

1 

2 Элементы русского 

хоровода. 

 Основные положение рук, ног, головы, 

корпуса.Выпады, 

 выстукивание, хлопки. 

1 

3 Музыкальные игры:  «Зайди в домик» 1 

4 Украинская полька «Гопак» 

 

Положение в паре, поворот, марш, 

притопы. 

 Основные элементы (основной ход, 

движение рук) Постановка 

танца.Основные движения для 

мальчиков: «присядки», «хлопки», 

«притопы». Основные элементы танца: 

«веревочка», «молоточек», 

«припадание» 

1 

5 Изучение элементов 

русского танца.  

Разучивание выученных движений с 

рисунком танца. 

1 

6 Рисунок танца. Перестроение из круга в колонну и 

обратно. Ходьба по кругу. 

Перестроение из шахматного порядка в 

круг и обратно. Работа над техникой 

исполнения 

1 

7 Постановка украинского 

танца. 

Подготовка танца к концерту 1 

8 «Танцуем все!» Закрепление  готовых танцев  1 

М/с Апрель 8 

1 Коллективно-порядковые 

упражнения: «Часики», 

«Мячики» 

Разминка с мячами. Упражнение с 

мячами.  

1 

2 Танцевальные элементы: «Змейка», «чак-чак», «чек», «рука в 

руке», галоп, па балансе, па шаги, па 

польки. 

1 

3 Музыкальные игры: «Займи 

домик» 

Образные игры. Перестроение из круга 

в «птичку» и обратно.  

 

1 

4 

 

Азбука танца. Положение рук в паре,  перегибы 

корпуса вперед и в сторону 

1 

5 Основные элементы 

бального  танца  «Самбо» 

Положение в паре, поворот. Чек, рука в 

руке, волчок, повороты в паре. 

1 
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Основной шаг, движение рук. 

6 Упражнения на 

ориентирования в 

пространстве с предметами. 

Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Шаги  

танцевальные с носка, приставной 

хороводный  шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг. Работа над 

техникой исполнения. Мяч, обруч. 

1 

7 Постановка этюда «Самба» Синхронизировать танцевальных 

движений с рисунком танца. 

1 

8 «Танцуем все!» Подготовка танца к концерту. 

Повторение пройденных танцев. 

1 

М/с Май 8 

1 Коллективно-порядковые 

упражнения:  

Повороты в стороны, наклоны в 

сторону, вперед и назад. Подъем и 

опускание рук, плеч, поднимание и 

опускание руки вместе. 

1 

2 Танцевальные элементы с 

предметами:  

« Платочки», «Хозяюшки» 

Шаг с ударом, кружение. Прыжки на 

ногах. Пружинка-легкое приседание, 

приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой,  прямой галоп, пружинка, 

подскоки, 

1 

3 Музыкальные игры: 

«Ловушка»                     

Перестроение из круга в шахматный 

порядок  и обратно. Перестроение из 

круга в диагональ. 

1 

4 Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 

Упражнение на укрепление мышц 

спины, ног, рук, корпуса с мячами, с 

лентами. 

1 

5 Партерная гимнастика на 

полу. 

«Лягушка», «Свечи», «качели», 

«пароход», «велосипед». «Тик-так», 

«мячик», «змейка». 

1 

6 Повторение пройденных 

тем 

Закрепление и повторение пройденных 

тем 

1 

7 «Танцевальная шкатулка» Подготовка к отчетному концерту. 1 

8  Концерт танцевального 

кружка: «До встречи!» 

Отчетный концерт. Выступление. 1 

                                                                                   Итого: 64 

Репертуар 

 

Мероприятие Период подготовки Название номера 

Осенний праздник октябрь «Осенний вальс» 

«Да здравствует, сюрприз» 

Новый год Ноябрь, декабрь «Воротца» 

«Тик-так» 

«Пингвины» 

8 Марта январь, февраль «Спать пора»  

«Мама» 

«Лесные сладкоежки» 

Выпускной праздник март, апрель, май  «Манная каша» 

«Где водятся волшебники» 

«Весенняя полька» 

«Праздничный вальс» 
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 Организация проведения занятий 

 

Дети организованно под музыку входят в зал, используя различные виды 

танцевального шага, перемещаясь по кругу. 

 Строятся в колонны по 4 человека или в «шахматном порядке» ориентируясь, чтобы 

не мешать друг другу. Проверяется равнение в колоннах и шеренгах, правильность осанки 

детей. Под музыку дети здороваются с преподавателем (общий поклон). 

Занятие состоит из трех частей. В первой части (разминка) ставится задача 

подготовить организм ребенка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений в 

последующей (основной) части занятия. В содержание разминки входят упражнения игровой 

ритмики, танцевальные упражнения, упражнения на внимание, координацию движений. 

Во второй (основной) части занятия дети обучаются новым движениям, элементам, 

закрепляют старые. Постепенно изученные движения объединяются в танец. 

В третьей (заключительной) части занятия решаются задачи постепенного перехода 

организма ребенка к другим видам деятельности, проводятся игровые танцы под знакомую 

детям музыку. Выполнение простых танцевальных движений в игровой форме расширяет 

двигательные навыки детей, приучает их координировать свои движения согласно музыке, 

создает дополнительный положительный фон и настрой. Помимо игровых танцев проводятся 

танцевально-театральные игры, позволяющие активизировать действия детей, развивать их 

внимание, артистизм. 

Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они прощаются 

с преподавателем. 

 Методические рекомендации 

 

Занятия ритмикой необходимо проводить в танцевальном зале, оборудованном  

зеркалами. 

 Во время занятий педагогу следует периодически менять направление движения 

детей, с тем, чтобы, поворачиваясь то лицом, то спиной к зеркалу, они научились 

контролировать себя через ощущение. Постоянные занятия лицом к зеркалу не дадут 

возможности почувствовать свое тело и мышцы, а впоследствии затруднят ориентацию при 

выступлении на сцене. 

Следует, как можно чаще менять построение детей в зале, менять в последовательном 

порядке линии, по которым выстроены дети. В противном случае, дети, постоянно 

находящиеся в последних линиях, привыкнув смотреть на ноги впереди стоящих, никогда не 

научатся мыслить и работать самостоятельно. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа и 

словесных объяснений. Необходимо четко определять баланс в сочетании этих двух методов. 

Излишнее и подробное объяснение может привести к потере внимания. Ограничиваться 

только практическим показом нельзя, в этом случае дети воспринимают материал 

подражательно, неосознанно. 

Для приобретения детьми навыков в системе классического танца и их закрепления 

требуется определенная повторяемость и последовательность. Исходя из этого, занятия надо 

составлять так, чтобы объем мышц нарастал пропорционально, не деформируя контуры ног 

и тела. Повторяемость движений должна быть умеренной и не слишком однообразной. Не 

следует требовать полной выворотности ног от детей дошкольного возраста, если только она 

не является природной особенностью ребенка. 

В процессе преподавания необходим дифференцированный подход к детям, учитывая 

их возрастные особенности, творческие наклонности и физические данные, степень 

восприятия и усвоения материала. 

Овладение двигательными навыками всегда должно сопровождаться положительным 

эмоциональным настроем. На занятиях можно использовать стихотворения, сказочные 

сюжеты, скороговорки, считалки. Это обогатит образную речь детей, разнообразит 

эмоциональный фон общения. 
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