
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы ритмики» 

разработана и рассчитана на учащихся дошкольного возраста. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребенка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей еще маленького человека.  

На занятиях танцем происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания танцевального, 

физического и интеллектуального развития. Дети получают возможность для 

самовыражения через танец, через изображение различных животных, 

растений. В танцевальном зале дети имеют возможность выражать и 

изображать задуманное, исходя из собственных впечатлений, отбрасывая 

сложившиеся стереотипы.  

Танец развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству, создает условия для самореализации личности, 

раскрытия ее творческого потенциала. Гармоническое соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые, в 

свою очередь, раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и 

красивым. 

Необходимо учитывать и познавательное значение занятий танцами. В 

них отражены жизненные явления, характеры и образы, обогащающие 

ребенка новыми представлениями и знаниями.  Хореографическая 

деятельность является хорошей школой общения. Здесь закладываются 

основы дружбы, взаимопонимания, взаимовыручки, ответственности, умения 

сочетать общественные и личные интересы, испытывать радость от 

коллективного труда. 

Учитывая принципы ФГОС дошкольного образования, а именно 

поддержка разнообразия детства, реализация программ направленных на 

художественно-эстетическое развитие ребенка, родителям предлагается 

раннее развитие их детей через приобщение к хореографическому искусству 

с раннего возраста. Программа «Основы ритмики» составлена с опорой на 

методическое пособие  доцента хореографического факультета Челябинской 

государственной академии культуры и искусств Бриске И.Э.  «Ритмика и 

танец»  для детских дошкольных учреждений.  

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в 

рамках реализации программы, разработана программа компетентностного 

компонента, включающая мероприятия за рамками часов учебной 

деятельности, целью проведения которой является формирование основ 

художественно – эстетической компетентности учащихся. 
 

Цель: сформировать у детей музыкально-исполнительские навыки, раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством хореографического 

искусства.  

Задачи и планируемые образовательные результаты 



 

 

Задачи Результаты 

1 год обучения 

Обучающая: 

1.Сформировать у детей первичные умения 

ориентироваться в пространстве, 

ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыкального сопровождения. 

2.Сформировать у детей умения к 

простейшим элементам импровизации в 

музыкально-ритмической игре. 

Предметные результаты: 

1.Умеют ориентироваться в пространстве 

(двигаться по кругу друг за другом, 

располагаться по залу врассыпную и 

выстраиваться в круг или по залу). 

2.Умеют ритмично двигаться под музыку. 

3.Владеют простейшими элементами 

импровизации на заданную тему в 

музыкально-подвижной игре. 

4.Умеют двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Воспитательная: 

1. Развивать интерес к танцевальному 

искусству. 

2. Способствовать формированию таких 

личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность, умение 

доводить поставленную задачу до конца. 

 

Личностные результаты: 

1.Проявляет интерес к обучению 

хореографическим искусством. 

2. Проявляет личные качества: способность 

к самооцениванию своей деятельности и 

учебной деятельности сверстников, умение 

доводить поставленную педагогом задачу 

до конца. 

Развивающая: 

1.Способствовать развитию музыкальных и 

физических данных, образного мышления, 

фантазии и памяти, творческих 

способностей и активности.  

2. Сформировать умение работать в 

коллективе и в парах. 

Метапредметные результаты: 

1.Сформированы способности к 

совместным действиям с другими 

учащимися на занятии в паре и группе. 

2.Имеет первый социальный опыт через 

участие в демонстрационной деятельности. 

2 год обучения 

Обучающая: 

1.Сформировать у детей основные умения 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои движения с музыкой. 

2.Сформировать умения детей владеть 

своим телом для развития выразительности 

движений. 

3.Познакомить с основными движениями 

детского танца. 

4.Научить основным элементам 

импровизации под заданную тему и 

музыкальное сопровождение. 

Предметные результаты: 

1.Умеют ориентироваться в пространстве 

(самостоятельно находить место в 

шахматном порядке, перестраиваться в круг, 

строиться в колонну). 

2.Знают VI и I танцевальные позиции ног. 

3.Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах. 

4.Владеют основными элементами 

импровизации на заданную тему под любое 

музыкальное сопровождение. 

5.Умеют двигаться и исполнять различные 

упражнения в соответствии с характером 

музыки.  

6. Знакомы с основными движениями 

детского танца. 

Воспитательная: 

1. Развивать интерес к танцевальному 

искусству. 

2. Способствовать формированию таких 

личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность, умение 

доводить поставленную задачу до конца. 

Личностные результаты: 

1.Проявляет интерес к обучению 

хореографическим искусством. 

2. Проявляет личные качества: способность 

к самооцениванию своей деятельности и 

учебной деятельности сверстников, умение 

доводить поставленную педагогом задачу 



 

 

 до конца. 

Развивающая: 

1.Способствовать развитию музыкальных и 

физических данных, образного мышления, 

фантазии и памяти, творческих 

способностей и активности.  

2. Сформировать умение работать в 

коллективе и в парах. 

Метапредметные результаты: 

1.Сформированы способности к 

совместным действиям с другими 

учащимися на занятии в паре и группе. 

2.Имеет первый социальный опыт через 

участие в демонстрационной деятельности. 

3 год обучения 

Обучающая: 

1.Сформировать у детей умения свободно 

ориентироваться в пространстве, 

ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыкального сопровождения. 

2.Расширять знания по основным 

движениям детского танца.  

3.Познакомить с основами пантомимики в 

танце. 

4.Сформировать умения начинать и 

заканчивать движение или танцевальную 

фразу в соответствии с музыкальной 

фразой. 

5.Сформировать умения импровизации в 

свободной пластике. 

Предметные результаты: 

1.Умеют свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваться из 

круговых рисунков в линейные и наоборот, 

переходить из рисунка в рисунок, добиваясь 

точности их форм, держа интервалы. 

2.Умеют начинать движение или 

танцевальную комбинацию на начало 

музыкальной фразы и заканчивать на ее 

окончание. 

3.Знают основные (I, II, III, V) классические 

позиции ног. 

4.Умеют эмоционально передавать характер 

музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). 

5.Умеют импровизировать в соответствии с 

характером и стилем музыкального 

произведения как на заданную тему, так и 

на свободную пластику. 

6. Знакомы с основными движениями 

детского танца. 

Воспитательная: 

1. Способствовать формированию 

творческих способностей и активности. 

2. Способствовать формированию таких 

личностных качеств, как трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность, умение 

доводить поставленную задачу до конца. 

Личностные результаты: 

1.Сформирована способность творческого 

проявления и выразительного исполнения 

хореографических композиций. 

 

Развивающая: 

1.Способствовать развитию музыкальных и 

физических данных, образного мышления, 

фантазии и памяти, творческих 

способностей и активности.  

2. Сформировать умение работать в 

коллективе и в парах. 

Метапредметные результаты: 

1.Сформированы способности к 

совместным действиям с другими 

учащимися на занятии в паре и группе. 

2.Имеет первый социальный опыт через 

участие в демонстрационной деятельности. 

 

Характеристика программы 

Данная программа «Основы ритмики» ориентирована на работу с детьми, независимо 

от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца, имеет художественную 

направленность. По уровню содержания программа – базовая, по целевой установке – 

развивающая. 



 

 

Программа рассчитана на три года обучения.  

Возраст детей при поступлении c 4-х лет. 

Программой предусмотрена возможность начала обучения в середине учебного года. Для 

детей талантливых и одаренных возможно индивидуальное обучение. 

Форма и режим занятий. Данная программа рассчитана на 3 года обучения.  

Основной формой учебной работы являются занятия в группе. Для учащихся 4-5 лет 

количество часов – 108 из расчета 3 часа в неделю, количественный состав группы – 15 

человек. Для учащихся 5-6 лет количество часов – 108 из расчета 3 часа в неделю, 

количественный состав группы – 12-15 человек. Для учащихся 6-7 лет количество часов – 

144 из расчета 4 часа в неделю, количественный состав группы – 10-12 человек. Один 

учебный час - 45 минут.  

Программой предусмотрено создание концертного репертуара: несложных детских 

танцевальных зарисовок или танцевальных номеров: 

на 1-м г.о. – 1 танцевальная зарисовка;  

на 2-м г.о. – 1 номер;  

на 3-м г.о.  –1-2 номера. 

Поскольку теоретическими понятиями учащиеся овладевают в процессе 

выполнения практических заданий, осваивая и закрепляя полученные умения и навыки, то 

выделять часы, отпущенные отдельно на теорию и практику в учебном плане   

нецелесообразно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

  Количество часов 

№ Разделы для 4-5 лет для 5-6 лет для 6-7 лет 

 Набор групп 6 - - 

 Входящая диагностика 1,5 - - 

 Вводное повторение - 3 4 

1.  Подготовительно -

развивающие упражнения 

24 24 24 

2.  Упражнения на полу 31,5 30 32 

3.  Танцевальные игры и этюды 30 21 20 

4.  Танцевальные элементы  9 15 32 

5.  Постановочная работа - 9 24 

6.  Диагностика 6 6 8 

 Итого: 108 108 144 

 

Календарно учебный график для 4-5 лет 

 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Набор групп 6         

Входящая 

диагностика 

1,5         

Подготовительно 

-развивающие 

упражнения 

6 6 6 3 3     

Упражнения на 

полу 
 3 3 4,5 6  6 4,5 4,5 

Танцевальные 

игры и этюды 
 3 3   6 3 6 9 



 

 

Танцевальные 

элементы 
     6 3   

Промежуточная 

аттестация 
   3    3  

Всего  13,5 12 12 10,5 9 12 12 13,5 13,5 

 

Календарно учебный график для 5-6 лет 

 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

повторение 

3         

Подготовительно 

-развивающие 

упражнения 

4,5 6 3 3 4,5 1,5   1,5 

Упражнения на 

полу 

4,5 7,5 3 4,5 4,5 1,5 4,5 1,5  

Танцевальные 

игры и этюды 

  4,5 3  1,5 1,5 3 6 

Танцевальные 

элементы 

    1,5 4,5 3 3 3 

Постановочная 

работа 

     3  3 3 

Промежуточная 

аттестация 

  3     3  

Всего 12 13,5 13,5 10,5 10,5 12 9 13,5 13,5 

 

 

Календарно учебный график для 6-7 лет 

 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Вводное 

повторение 

4         

Подготовительно 

-развивающие 

упражнения 

6 4 2 2 2 2 2 2 2 

Упражнения на 

полу 

6 6 2 4 4 4 2 2 2 

Танцевальные 

игры и этюды 

2 4 4  2 4 4   

Танцевальные 

элементы 

  6 4 4 4 6 6 2 

Постановочная 

работа 

 2 2 2  2 4 6 6 

Промежуточная 

аттестация 

   4     4 

Всего  18 16 16 16 12 16 18 16 16 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.Подготовительно-развивающие упражнения. 



 

 

Подготовительно-развивающие упражнения подготавливают организм детей к 

физической нагрузке, приучают их исполнять движение чѐтко под музыку; развивают 

координацию и выразительность движений, умение двигаться в соответствие с темпом и 

характером музыки.  

Раздел включает упражнения, направленные на общее развитие и укрепление кистей рук, 

ног, мышц спины и плечевого пояса, укрепление позвоночника.  

Раздел 2. Упражнения на полу. 

     Упражнения на полу способствуют развитию физических данных: Направлены на 

развитие выносливости, силы ног и рук, координации; формируют красивую осанку, 

развивают гибкость корпуса, способствуют растяжке мышц спины, рук, ног, головы.  

Раздел 3. Танцевальные этюды и игры. 

Раздел «Танцевальные этюды и игры» способствует формированию навыков 

передачи посредством пластики движения характера музыкального произведения, его 

образного содержания; что пробуждает активность при самостоятельном выборе 

движений, снимает напряжение, совершенствует исполнительский стиль, импровизацию, 

раскрывает индивидуальность, развивает творческие способности. Способствует 

свободной импровизации воспитанников. Этот раздел предусматривает 

целенаправленную работу педагога по использованию нестандартных упражнений, 

специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой 

инициативы. Благодаря этому создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Раздел 4. Танцевальные элементы. 

Процесс разучивания танцевальных элементов развивает способность ритмично и 

выразительно исполнять движения разной амплитуды в различных композиционных 

положениях, формируют навыки самостоятельного выбора движений для образно-

игровых ситуаций, умение согласовано исполнять упражнения друг с другом, в паре и в 

коллективных композициях. 

Раздел 5. Постановочная работа. 

В рамках этого раздела создается коллективный творческий продукт: парные, 

парно-массовые, массовые; танцевальные композиции с сольными фрагментами; 

сюжетные, ролевые, образные. 

В ходе этой работы дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное 

воображение, ассоциативная память, творческие способности, учащиеся осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства: разучиваются танцевальные движения и 

комбинации к танцу. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение 

передать характер музыки и содержание образа движением.  

для детей 4-5 лет 

Набор групп – 6 часов 

Вводное занятие – 1,5 часа 

Раздел № 1. Подготовительно-развивающие упражнения – 24 часа 

1. Упражнения для корпуса. 

Постановка корпуса.   

Работа над подтянутостью мышц спины, красивой постановкой головы, ровностью плеч. 

Знакомство с понятием «исходное положение» - прямой подтянутый корпус.   

Дополнением к правильной постановке корпуса является приветливое лицо, открытый 

взгляд, улыбка. 

Интенсивные наклоны в стороны, вперед могут чередоваться, исполняться в разных 

ритмических рисунках и на разные длительности. 

2.Упражнения для головы. 

Наклоны головы вперед, вниз, в стороны (ушком) и по точкам с одной стороны в другую 

(птичка здоровается), полукруглые движения (голова повернута вправо, затем опускается 



 

 

вниз, а потом поднимается в сторону, влево аналогично полукруг можно провести через 

верх). 

3.Упражнения для плеч. 

Спокойные и быстрые подъемы плеч вверх и опускание их вниз, круговые движения 

вперед или назад. Руки опущены вдоль корпуса или поставлены на пояс. 

4.Упражнения для рук, кистей и пальцев. 

 Пальцы рук - активное собирание кулачка: сжать пальцы, соединив их  в кулачок и  

быстро разжать,  растопырив их (как кошка выпускает коготки). 

Кисти - опускание или подъем кистей (грустно и весело) в различных положениях рук 

(вытянутых вперед, раскрытых в стороны, поднятых вверх). 

Руки - круговые движения вперед, назад, к себе, от себя. Продолжается работа над 

выразительностью подъема  рук в стороны или вверх (крылья бабочки, цветок 

закрывается и открывается). 

5. Ходьба и бег. 

Простые шаги  - вперед и назад лицом и спиной по ходу продвижения с различными 

положениями рук. 

Танцевальный шаг с вытянутого носка – вперед и назад лицом и спиной по ходу 

продвижения с различными положениями рук  по одному,в паре, небольшими группками. 

Шаги-лошадки - (шаг с подъемом колена на 90) выполняется с различными положениями 

рук: на поясе, за спиной, перед собой как будто держим поводья. 

Бег с откидыванием ноги от колена назад, носок стопы вытянут, корпус прямой и 

подтянутый. 

Танцевальный шаг можно сочетать   с бегом. 

6. Прыжки. 

Прыжки - легкие, равномерные, высокие.  Возможны сочетания прыжков разной 

длительностью и чередование их между собой в различных характерах и образах. 

Перескоки с ноги  на ногу – легко перепрыгнуть с ноги на ногу, свободная нога может 

откидываться от колена назад или слегка подниматься вперед. 

7. Шаги на полупальцах и пятках. 

Шаги исполняются при хорошо подтянутом корпусе, руки должны помогать сохранять 

равновесие в положении как на полупальцах, так и на пятках. 

Раздел № 2. Упражнения на полу – 31,5 часа 

 Исполняются образные движения:  

1. Упражнение - кошка вытягивает спинку (сердится). 

2. Упражнение -  «Неваляшка покачивается». 

3. Упражнение - «Катаемся на велосипеде» (круговые движения ног, сгибая колени и лежа 

на спине). 

4. Упражнение  - «Сидели два медведя» (растяжка-шпагат). 

5. Упражнение - «Бабочка» (стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки 

крылья).  

6. Упражнение - «Книжечка» (складываемся к коленям, достаем до носков). 

7. Упражнение - «Кораблик» (руками обхватываем ноги, и животом пытаемся достать до 

пола).      

   Движения исполняются по принципу контраста: напряжение-расслабление (ноги, руки,  

корпус). Упражнения выстраиваются в последовательности движений для стоп, колен, 

корпуса (сидя на полу, лежа на полу). 

Раздел № 3. Танцевальные игры и этюды – 30 часов   

 1. Игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишка», «Уголки», «Пустое место», 

«Сделай фигуру». 

2.  Игры с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «С 

кочки на кочку». 



 

 

3. Игры с ползанием и лазанием. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

4. Игры с бросанием и ловлей. «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

5. Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Прятки». 

 6. Народные игры. «У медведя во бору», «Гори, гори ясно». 

Раздел № 4. Танцевальные элементы – 9 часов 

1.Простой танцевальный шаг. 

Шаг с подтянутого носка стопы в спокойном умеренном темпе, равномерном ритме (идем 

по мягкой  траве). Наряду с танцевальным шагом также исполняется шаг со свободной 

стопой (бытовой)  в разном темпе, характере, в ходьбу включаются различные движения 

рук: размахивание рук вперед- назад, подъемы вперед-назад, подъем вверх, в стороны, 

используются хлопки. 

2.Приставной шаг (одной ногой шагнуть, другую к ней приставить) - в сторону  и вперед, 

руки в статическом положении: у мальчиков на поясе, а у девочек в положении за юбочку 

или на поясе. 

3. Приседания -  ноги немного согнуть в коленях, а затем вытянуть  (исполняются в 

определенных позициях ног, мягко и резко, равномерно и с акцентом). 

4. Подъемы на полупальцах – ноги по VI позиции;  упражнение  выполняется с опорой на 

стульчик. 

5. Повороты - вокруг себя на полупальцах, голова при этом повернута в сторону 

вращения, ноги переступают равномерно. 

6. Вынос  ноги на каблук с одновременным полуприседанием. Знакомство детей с 

понятиями «опорная нога» и «работающая нога». Правая ставится на каблук (на пятку), 

одновременно левая нога (опорная) сгибается в колене, корпус прямой, подтянутый. 

7. Хлопки - тройные с паузой, удары могут быть ладонь в ладонь, по коленям, по плечам. 

8. Притопы- удары стопы в пол равномерно и по три, различные сочетания ударов стопы  

в пол одной ногой и несколько раз подряд, поочередные удары равномерно и с паузой.  

9. Прямой галоп - шаг одной ноги вперед и последующее подбивание ее сзади другой 

ногой. 

10. Поклоны - исполняются у мальчиков и девочек по-разному. Мальчики делают  

движения только головой: вниз –прямо, девочки с наклоном головы делают 

полуприседание, а с вытягиванием колен так же, как и мальчики, поднимают голову в 

положение прямо. У девочек руки могут быть в положении на поясе и за юбочку. У 

мальчиков руки на поясе или опущены вниз.  

Раздел № 6. Диагностика – 6 часов.  

3 часа промежуточная диагностика (декабрь), 3 часа промежуточная диагностика (апрель - 

май). 

для детей 5-6 лет 

Вводное повторение – 3 часа 

Раздел № 1.Подготовительно-развивающие упражнения – 24 часа 

1. Упражнения для корпуса. 

Этюды образно-игрового характера для постановки корпуса на основе музыки разных 

жанров и стилей.   Разнообразные приемы движений корпуса, т. е. наклоны, перегибы, 

круговые движения исполняются в малой и большой амплитуде, резко - мягко, с фиксацией 

принятого положения и без фиксации подряд. 

2.Упражнения для головы на основе освоенного в предыдущем году обучения материала в 

новых образах, с разнообразными ритмическими рисунками, в сочетании с движениями 

ног и корпуса. 

3.Упражнения для плеч - спокойные и быстрые подъемы плеч вверх и опускание их вниз, 

круговые движения вперед или назад. Руки опущены вдоль корпуса или поставлены на 

пояс. 

4.Упражнения для рук, кистей и пальцев на основе освоенного материала 



 

 

предыдущих годов обучения, в новых образах, с разнообразными 

ритмическими рисунками и их сочетания, а также чередование движений всей рукой, 

рукой от локтя и кистями. 

5. Ходьба и бег. Ходьба - различные виды шагов со сменой темпа, характера, направления 

движения, в сочетании с другими движениями на музыкальный размер -2/4, 3/4, 4/4, по 

кругу, колонной, «змейкой», «звездочкой» по одному, в паре; с различными положениями и 

движениями рук, головы и корпуса. 

        Бег - легкий на месте и с продвижением, поднимая высоко 

колено вперед, откидывая ногу от колена назад, выбрасывая прямые ноги вперед с 

различными положениями рук и ног. 

6. Прыжки. Прыжки высокие с акцентом вверх, с сильно вытянутыми 

коленями и стопами по 1/4 такта. Варианты: на двух ногах, на одной, с двух на одну, с 

одной на две. Следить за подтянутостью корпуса. 

Исполняются с различным положением и движением рук, корпуса, головы; 

Проскоки вперед, назад, в сторону, на двух ногах, на одной 

ноге. Исполняются коротко, легко со слегка согнутым коленом; шаг с проскоком, шаг с 

подскоком - выделить разницу проскока (стелющийся характер прыжка, обязательно с 

продвижением) и 

подскока (акцентированного прыжка вверх. Может выполняться с небольшим 

продвижением. 

7. Шаги на полупальцах и пятках. Шаги исполняются при хорошо подтянутом корпусе, 

руки должны помогать сохранять равновесие в положении как на полупальцах, так и на 

пятках. 

Раздел № 2. Упражнения на полу - 30 часов 

   Движения исполняются по принципу контраста: напряжение-расслабление (ноги, руки, 

корпус). Упражнения выстраиваются в последовательности движений для стоп, колен, 

корпуса (сидя на полу, лежа на полу). 

1.«Игровые носочки». Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, стараемся 

коснуться большим пальцем пола. 

 2.«Лодочка». Лежа на спине ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем 

ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.                              3.«Буратино» - ноги на 

полу на ширине 90, руки раскрыты в стороны. 

4.  «Книжечка»  - складываемся к коленям, достаем до носков. 

5. «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, стараемся коленями достать до пола, 

«развернуть у бабочки крылья». 

 6.   «Рыбка» - лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, руки вдоль  корпуса. 

  7. «Катаемся на велосипеде» - круговые движения ног, сгибая колени, лежа на спине. 

 8. «Кораблик» - руками обхватываем ноги и животом пытаемся достать до пола.      

9. «Дощечка» - стоя на коленях, руки прижаты к корпусу. Исполняются покачивания 

корпуса вперед – назад, не садясь на ноги. 

Раздел № 3.  Танцевальные игры и этюды – 21 час 

1. Игры с бегом.«Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишка», «Уголки», «Пустое место», 

«Сделай фигуру». 

2.  Игры с прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «С 

кочки на кочку». 

3. Игры с ползанием и лазанием. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 4. Игры с бросанием и ловлей. «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

5. Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Прятки». 

6. Народные игры. «У медведя во бору», «Гори, гори ясно». 



 

 

Раздел № 4. Танцевальные элементы – 15 часов 

1 . Простой танцевальный шаг с ударом ноги в пол. 

На музыкальный размер 2/4 длительностью 2 такта, а затем 1 такт; отдельно и в сочетании с 

простым танцевальным шагом; с фиксированным положением рук. 

2. Приставной шаг - на музыкальный размер 2/4, длительностью на 2 так- 

та, а затем на 1 такт в характере задорного, энергичного танца; с уда- 

ром в пол или последующим приседанием, в направлениях: вперед, назад, в сторону; по 

прямой позиции (VI позиция ног), а также по естественной  (носки слегка разведены в 

стороны); с фиксированным 

положением рук. 

3. Переменный шаг - на  музыкальный размер 2/4 длительностью на 2 такта, а затем на 1 

такт. 

Все виды шагов проучиваются с руками в статическом положении. По мере усвоения к 

движению ног добавляются движения корпуса (наклоны, повороты, голова, а также 

движения рук). 

4. Хлопки и притопы - на музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4 в различных 

ритмических рисунках, в сочетании друг с другом; самостоятельно и 

как часть упражнений и танцевальных движений. 

5.  Галоп: прямой и боковой – на 1 такт два движения, индивидуально и в паре, с 

фиксированным положением рук и корпуса. 

Раздел №  5. Постановочная работа – 9 часов. 

Парные, парно-массовые, массовые танцевальные композиции с сольными 

фрагментами, созданные на образцы народной, классической, эстрадной музыки, также на 

основе популярных детских песен.  Композиции сочиняются на основе приобретенных 

навыков исполнения танцевальных элементов в определенном рисунке или продвижении. 

Элементами танцев являются интонационные жесты, ритмические хлопки и притопы. 

Пространственное решение предполагает, как статичный, так и динамичный рисунок. 

Раздел № 6. Диагностика – 6 часов.  

3 часа промежуточная диагностика (декабрь), 3 часа промежуточная диагностика (апрель - 

май). 

для детей 5-6 лет 

Вводное повторение – 4 часа. 

Раздел № 1.Подготовительно-развивающие упражнения – 24 часа. 

1. Упражнения для корпуса. 

 Постановка корпуса - продолжается работа над его выразительностью на основе новых 

образов и музыкального сопровождения.  

Упражнения для корпуса являются обязательными для вводной части урока, исполняются 

как самостоятельные упражнения, так и в сочетании с движениями рук, головы и ног. 

 2.Упражнения для головы.    

Активно вводятся практически во все танцевальные элементы, которые придают 

движениям законченность и большую выразительность. 

3.Упражнения для плеч.   

Используются все варианты движений, выученные ранее, но  в новых сочетаниях. 

4.Упражнения для рук, кистей и пальцев.  

Построены на контрасте малой и большой амплитуды: резкие - мягкие; короткие - 

длинные. Движения рук можно исполнять по принципу «от простого к сложному». 

Например: движения пальцами, кистями, движения от локтя и от плеча.  

5. Ходьба и бег. 

Ходьба: различные виды шагов с одновременной работой рук,корпуса, головы в разных 

композиционных рисунках и перестроениях,в сочетании друг с другом и другими 

движениями в зависимостиот темпа, ритмического рисунка, образа. Добиваемся в 

исполненииестественности, яркой выразительности. 



 

 

Бег: легкий бег на полупальцах, бег с откидыванием ног назад, вперед (прямых), бег с 

высоко поднятым коленом. Так же как ивиды ходьбы, исполняется с ускорением, 

замедлением, остановками.      

6.Прыжки. 

В различных ритмических рисунках и темпах; на месте, с продвижением вперед, назад, в 

сторону; с одновременными движениями головы и рук. Исполняются по одному, в паре, 

ансамблем. Разная амплитуда прыжков. 

Раздел №  2. Упражнения на полу - 32 часа 

1.   «Игровые носочки». Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, стараемся 

коснуться большим пальцем пола. 

2.«Лодочка». Лежа на спине, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно поднимаем 

ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.                              3.«Буратино» - ноги на 

полу на ширине 90, руки раскрыты в стороны. 

4.  «Книжечка» - складываемся к коленям, достаем до носков. 

5.  «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, стараемся коленями достать до пола, 

«развернуть у бабочки крылья». 

6.  «Рыбка» - лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, руки вдоль корпуса. 

7. «Катаемся на велосипеде» - круговые движения ног, сгибая колени и лежа на спине. 

8. «Кораблик» - руками обхватываем ноги и животом пытаемся достать до пола.      

9. «Дощечка» - стоя на коленях руки прижаты к корпусу. Исполняются покачивания 

корпуса вперед – назад, не садясь на ноги. 

10. «Сердитая кошечка» - кошка вытягивает спинку.  

11. «Солнышко» - ноги на полу на ширине 90 , руки на поясе. 

12. «Русалочка» - лежа на спине ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в локтях. 

Раздел № 3.Танцевальные игры и этюды - 20 часов 

Игры: «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловушка», «Уголки», «Пустое место», «Сделай 

фигуру». «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «С кочки на 

кочку», «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». Подбрось-поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч через сетку». 

«У медведя во бору», «Гори, гори ясно». 

Этюды: 

«Буги-вуги», «Лавата», «Березка», «Пастушок», «Не хочу больше с тобой танцевать», «У 

жирафа пятна», «Тик-так», «Грибочки», «Гномы и великаны», «Неваляшки». Сочиняются 

на основе полученных навыков и умений. Музыкальное оформление - небольшие 

законченные произведения. 

Этюдные и игровые композиции сочиняются на основе приобретенных навыков 

исполнения танцевальных элементов в статичном положении в определенном рисунке или 

продвижении. 

Раздел № 4. Танцевальные элементы – 32 часа 

1. Полька - по IV позиции ног (подскок, три шага); возможно с вариантами польки по III 

выворотной позиции ног. 

2. Приставной шаг  на музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4  в характере озорного, 

подвижного танца, а также лирического, нежного танца; самостоятельно и в сочетании с 

хлопками, притопами и другими танцевальными движениями. 

3. Необходимые танцевальные элементы для изучения танцев входящих в репертуарный 

план. Совершенствуются ранее разученные и разучиваются 

новые варианты. 

Раздел № 5.  Постановочная работа - 24 часа 



 

 

Сюжетные, ролевые, образные танцы на основе ритмических упражнений, танцевальных 

элементов, основных движений. Активно используются различные атрибуты и детали 

костюмов (шляпки, корзиночки, веночки, зонтики). Ранее изученные и новые танцы, 

индивидуальные танцы, детские песни с четкой структурой и яркими интонациями и 

образными характеристиками. 

Раздел № 6. Диагностика – 6 часов.  

3 часа промежуточная диагностика (декабрь), 3 часа итоговая диагностика (май). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предусмотрены виды контроля: 

 

Входящий: в начале первого учебного года проводится просмотр в рамках 

учебного занятия, где определяется уровень хореографических данных учащихся по 

следующим параметрам: 

 

1. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

2. Импровизация (импровизирует в музыкально-ритмической игре). 

3. Физические данные (Подъѐм стопы: попросить ребенка из I позиции выдвинуть ногу в 

сторону, колено выпрямить. Осторожными усилиями рук проверить эластичность и 

гибкость стопы. При наличии подъѐма стопа податливо изгибается, образуя в 

профиль месяцеобразную форму. Прыжок. Проверяется высота прыжка в свободном 

положении ног с предварительным коротким приседанием. Прыжки выполняются 

несколько раз подряд). 

 

Таблица для фиксации результатов входящего контроля 

 

№ Фамилия, имя Ритмичность Импровизация Физические 

данные 

Сумма 

баллов 

Уровень 

       

       
 
по критериям оценивания в баллах: 

 

За каждый параметр выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются, и определяется уровень: 

Высокий – 2,5-3 баллов; 

Средний – 1,5-2 баллов; 

Ниже среднего – 0-1 балл. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в виде подведения 

итогов занятия в соответствии с поставленными задачами. Фиксируется в дневниках 

учащихся в виде оценок, форма оценивания: самооценивание, взаимооценивание, оценка 

педагога.  

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие: проводится в рамках учебного 

занятия в декабре. Форма контроля – открытое учебное занятие, показ уровня 

хореографических данных учащихся по следующим параметрам: 



 

 

 

для детей 4-5 лет 

1. Ориентация в пространстве (знает композиционный рисунок «круг», передвигается в 

пространстве по залу). 

2. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

3. Импровизация (импровизирует в музыкально-ритмической игре). 

4. Физические данные (Подъѐм стопы: попросить ребенка из I позиции выдвинуть ногу в 

сторону, колено выпрямить. Осторожными усилиями рук проверить эластичность 

и гибкость стопы. При наличии подъѐма стопа податливо изгибается, образуя в 

профиль месяцеобразную форму. Прыжок. Проверяется высота прыжка в свободном 

положении ног с предварительным коротким приседанием. Прыжки выполняются 

несколько раз подряд). 

 

для детей 5-6 лет 

1. Ориентация в пространстве (знает композиционный рисунок «круг», «колонна», 

«шахматный порядок», ориентируется в пространстве по залу). 

2. Знания позиций ног (знает и выполняет VI и I позиции ног). 

3. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

4. Импровизация (импровизирует на заданную тему). 

5.  Музыкальность (выполняет движения в соответствии с характером музыкального 

произведения). 

6.   Знание движений (подскоки, шаг с высоким подниманием колена, приседания, 

повороты и т.д.) 

 

для детей 6-7 лет 

1. Ориентация в пространстве (умеет ориентироваться в пространстве, в спокойном 

темпе перестраиваться из рисунка в рисунок); 

2. Музыкальность (начинает движение или танцевальную комбинацию в соответствии с 

началом музыкальной фразы); 

3. Знания позиций ног (знает и выполняет I, II, III, V позиции ног); 

4. Эмоциональность (выполняет движения эмоционально в соответствии с характером 

музыкального произведения); 

5. Импровизация (самостоятельно придумывает некоторые движения, образы). 

6. Знание движений (владеет навыками исполнения детского танца). 

 

Критерии оценивания в баллах: 

За каждый параметр выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Таблица фиксации результатов промежуточной аттестации за 1 полугодие 

№ п/п Фамилия, имя Номер параметра Итого Уровень 

1 2 3 4 5 

         

         

 

Баллы суммируются, и определяется уровень: 

1 г.о. 

Высокий – 3-4 балла 

Средний – 1,5-2,5 балла 

Ниже среднего – 0-1 балл 



 

 

2-3 г.о. 

Высокий – 3,5-6 балла 

Средний – 2-3 балла 

Ниже среднего – 0-1,5 балл 

 

Промежуточная аттестация по результатам учебного года – проводится в конце 

1, 2 учебного года. Форма контроля – открытое учебное занятие, где определяется уровень 

хореографических данных учащихся и уровень учебно-познавательной и 

коммуникативной компетентностей: 

 

для детей 4-5 лет 

Параметры для оценки: 

1. Ориентация в пространстве (умеет выстраивать композиционный рисунок «круг», 

свободно передвигается в пространстве по залу). 

2. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

3. Импровизация (свободно импровизирует в музыкально-ритмической игре). 

4. Музыкальность (выполняет движения в соответствии с характером музыкального 

произведения). 

5. Выполнение компетентностного задания (свободно выбирает героя, имитирует его 

характер, использует реквизит или костюм). 

 

для детей 5-6 лет 

Параметры для оценки: 

1. Ориентация в пространстве (умеет выстраивать композиционный рисунок «круг», 

«колонна», выстраиваться в «шахматный порядок», свободно ориентируется в 

пространстве по залу). 

2. Знания позиций ног (знает и устойчиво выполняет VI и I позиции ног). 

3. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

4. Импровизация (свободно импровизирует на заданную тему). 

5. Музыкальность (выполняет движения в соответствии с характером музыкального 

произведения). 

6.   Знание движений (подскоки, шаг с высоким подниманием колена, приседания, 

повороты и т.д.) 

7. Выполнение компетентностного задания (свободно выбирает героя, имитирует его 

характер в движении и эмоционально, использует реквизит или костюм). 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы: проводится в 

конце учебного года для детей 6-7 лет. Форма контроля – открытое учебное занятие, где 

определяется уровень хореографических данных учащихся и уровень учебно-

познавательной и коммуникативной компетентностей: 

Параметры для оценки: 

1. Ориентация в пространстве (умеет свободно ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваться из рисунка в рисунок, добиваясь точности их форм с сохранением 

нужных интервалов); 

2. Музыкальность (начинает и заканчивает движение или танцевальную комбинацию в 

соответствии с началом и концом музыкальной фразы); 

3. Знания позиций ног (знает и устойчиво выполняет I, II, III, V позиции ног); 

4. Эмоциональность (выполняет движения эмоционально в соответствии с характером 

музыкального произведения); 

5. Импровизация (самостоятельно придумывает движения, образы). 

6. Знание движений (владеет навыками исполнения детского танца). 



 

 

7. Выполнение компетентностного задания (свободно выбирает героя, имитирует его 

характер в движении и эмоционально, определяя музыкальный характер, использует 

реквизит или костюм, работает сообща в группе или в паре). 

 

Компетентностное задание 

К нам сейчас придут гости из детского сада, мы должны сделать им музыкальный 

подарок. Я вам сейчас прочитаю сказку, а вы выберите, каким героем хотели бы быть, 

какую музыку можно использовать для того, чтобы передать характер героя, используйте 

реквизит и костюмы и когда придут гости, мы постараемся им показать музыкальную 

сказку. 

   

Кейс:  

1. Музыкальные произведения разного характера. 

2. Элементы костюмов. 

3. Реквизит для танца. 

 

Критерии оценивания в баллах: 

За каждый параметр выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются, и определяется уровень: 

Промежуточная аттестация по результатам 1 учебного года 

Высокий – 3-5 балла 

Средний – 1,5-2,5 балла 

Ниже среднего – 0-1 балл 

Промежуточная аттестация по результатам 2 учебного года 

Высокий – 4-7 балла 

Средний – 2-3,5 балла 

Ниже среднего – 0-1,5 балл 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы (3 учебный год) 

Высокий – 5-7 балла 

Средний – 3-4,5 балла 

Ниже среднего – 0-2,5 балл 

 

Таблица фиксации результатов промежуточной аттестации 

№ п/п Фамилия, имя Номер параметра Итого Уровень 

1 2 3 4 5 

         

         

 

Оценивание творческих результатов, участие в конкурсах фиксируется в карте творческой 

активности. 

 
Педагог имеет возможность сравнить полученные результаты промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы с планируемыми результатами программы и 

сделать выводы о уровне освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Методические материалы 

Специфика обучения ритмикой связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, слушать 



 

 

музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях 

для всех. При этом учитывается тип личности, уровень подготовки ребенка, его умение 

сосредоточиться на разных аспектах задания. 

   Для обучения танцам детей дошкольного возраста необходимо использовать 

игровой принцип. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, 

творчества», – писал Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства 

разрядки и отдыха, а о необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. 

  Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет 

способом обучения учащегося умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная для 

детей работа покажется интересной. 

Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип 

многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого количества 

движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие  принципы: 

-   принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику;  

-    принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

- принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность; 

-    принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;  

-  принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами хореографического мастерства;  

-  принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение 

инструктивного материала, упражнений;  

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, 

показа;  

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности детей;  

-  принцип доступности и посильности. 

Для реализации программы «я-танцую» применяются следующие методы:  

1.Наглядный. 

А) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

Б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном 

ребенке; 

В) использование графических материалов, различных приспособлений при 

объяснении. 

2. Словесный. 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а осмысленного 

выполнения и исполнения. 

3. Практический. 

В его основе лежит многократное повторение и отработка движений. 

4.Метод аналогий. 

В программе обучения широко используется метод аналогий с животным и 

растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог, используя 

игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга 

ребенка, его пространственно – образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

5. Метод игровой импровизации. 



 

 

В его основе лежит неподготовленное сиюминутное спонтанное выражение своих 

чувств и эмоций вдвижении. 

6. Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам 

успех - результат подобной ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать 

педагог. Переживания радости, успеха - явления, вызывающие чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности. 

Методы, используемые для создания ситуации успеха учащегося. 

1. Снятие страха 

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого 

дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". "Люди учатся на 

своих ошибках и находят другие способы решения". "Контрольная работа довольно 

легкая, этот материал мы с вами проходили". 

2. Авансирование успешного результата 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся 

обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности. Помогает ребенку избежать поражения.                                   
 Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 

"Выполняя работу, не забудьте о....." 

4. Внесение мотива. 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

5. Персональная исключительность. 

Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой 

деятельности. 

"Только ты и мог бы...." 

"Только тебе я и могу доверить..." 

"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой..." 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 

выполнению конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу.. ." 

"Так хочется поскорее увидеть..." 

7. Высокая оценка детали. 

Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его 

отдельной детали.  

"Тебе особенно удалось то объяснение".  

 "Больше всего мне в твоей работе понравилось..."  

 "Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы". 

8. Доброжелательность. 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

Основная форма учебной и воспитательной работы - занятия в классе, обычно 

включающим в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и 

учащихся над основными элементами, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы учащегося. Учебное занятие может иметь различную форму, 



 

 

которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед учащимися, но 

также во многом обусловлена особенностями их коллектива, а также сложившимися в 

процессе занятий отношениями учащихся и педагога. Работа в классе, как правило, 

сочетает словесное объяснение с показом необходимых элементов. 

Одна из основных задач - формирование танцевально-исполнительской 

компетентности учащихся. С первых занятий полезно ученику рассказывать об истории 

хореографии, знаменитых танцовщиках и хореографах, известных ансамблях танца.  

Одна из самых главных методических задач педагога состоит в том, чтобы научить 

ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для 

любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы 

для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно 

активизировать учебный процесс. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Оборудован танцевальный класс с зеркалами. 

Имеются гимнастические коврики на каждого учащегося. 

В танцевальном зале имеется два гимнастических мата. 

Зал оснащен музыкальным инструментом (фортепьяно) 

Педагог-Концертмейстер. 

Музыкальное оборудование. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 «ОСНОВЫ РИТМИКИ»; «ОТ РИТМИКИ К ТАНЦУ» 

 

(реализуется за счет физических и юридических лиц) 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 В соответствии с ФГОС, содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать определенные 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативные, 

познавательные, речевые и художественно-эстетические компетентностей ребенка. 

Хореография является одной из важнейших граней сложного процесса 

эстетического воспитания человека, позволяющей полнее раскрыть его творческие 

способности. Ритмика и хореография прочно вошли в учебный процесс и являются одним 

из основных предметов, входящих в систему художественно-эстетического воспитания, в 

основе которой лежит изучение тех элементов музыкальной выразительности, которые 

наиболее естественно и логично могут быть отражены в движении. 

На учебных занятиях хореографии из множества технологий педагог выбирает 

адекватные, то есть те из них, которые в большей степени способствуют развитию у 

учащихся самостоятельности и индивидуальных художественно-эстетических 

способностей. К данным программам: «Основы ритмики»; «От ритмики к танцу»  на 

основе компетентносного подхода разработан компетентностный компонент, в который 

включены мероприятия за рамками часов учебной деятельности, развивающие в детях 

основы художественно – эстетической компетентности. 

Художественно-эстетическая компетентность предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (музыкальной). 

 

Цель компетентностного компонента: Формирование основ художественно – 

эстетической компетентности учащихся. 

 

Задачи: 

1. Проводить мероприятия – постановочные практикумы для формирования 

художественно-эстетической компетентности. 

2. Создавать ситуацию успеха для каждого учащегося через возможность быть 

положительно оцененным сверстниками и родителями. 



 

 

   

Основная часть 

Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной 

сферы в рамках компетентностного компонента идет одновременно с образовательным 

процессом и дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями, 

направленными на развитие художественно – эстетической компетентности.  

Реализация компетентностного компонента к программам «Основы ритмики»; 

«От ритмики к танцу» позволит учащемся накопить определенный опыт для применения   

своего творческого потенциала в области хореографического творчества. Даст 

возможность показать, в рамках проводимых мероприятий, комплекс элементов 

культурного опыта, позволяющих человеку свободно ориентироваться в коллективе 

сверстников и культурном окружении (умение эмоционально передать настроение героя в 

постановке и так далее). 

 

Программа мероприятий  

Месяц Программа 
Мероприятие 

сентябрь 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
Постановочный практикум 

октябрь 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
Танцевальная гостиная 

ноябрь 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
Постановочный практикум 

декабрь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 

январь 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 

Постановочный практикум 

февраль Основы ритмики Конкурс «Танцевальные фантазии» 

От ритмики к танцу 

март 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
Постановочный практикум 

апрель 
Основы ритмики 

Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
Постановочный практикум 

май Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 

 

Постановочный практикум 



 

 

Постановочный практикум - особый вид занятий, имеющих целью практическое усвоение 

хореографических навыков, занятие постановочной работой, выполнение упражнений для 

улучшения эстетического вида танцовщика, работа над сценическим гримом, образом, 

костюмом. Такие мероприятия способствуют развитию основ художественно – 

эстетической компетентности учащихся. 

Танцевальные гостиные 

Танцевальная  гостиная  – одна из форм работы с хореографическим  коллективом. 

Целью, которой является  ознакомление учащихся с материалами о направлениях 

хореографии, известных личностях, внѐсших огромный вклад в современное искусство 

танца. Учащиеся могут               быть активными участниками данного мероприятия: 

исполнять танцы, представлять презентации. 

Конкурс 

Конкурсы танцевальной направленности – это соревнование, целью  которого является 

выявление и поощрение наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно 

впоследствии продолжат образование и изберут хореографию своей профессией. 

Проведение конкурсных мероприятий по программе «Хореография» направленно на 

привлечение широкого круга учащихся с различными танцевальными способностями. Для 

этого в творческом объединении организуется конкурс для всех учащихся «Танцевальные 

фантазии». Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со 

средними данными, могут добиться успехов, раскрыться и показать свои творческие 

способности. 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития художественно – эстетической компетентности 

проводится  один раз в год и включает в себя:  

Проведение диагностики по отслеживанию уровня сформированности художественно – 

эстетической компетентности (диагностика прилагается). Отражение результатов в 

таблице мониторинга развития художественно – эстетической компетентности. 

Ожидаемый результат 

Сформированность художественно – эстетической компетентности на основе анализа 

соответствия определения этой компетентности. 

Приложения к программе 

Цель: выявить уровень художественно – эстетической компетентности. 

 

Критерии Показатели уровня художественно-эстетического 

развития детей 

Мотивационная 

активность 

проявление любознательности и эстетического 

интереса к хореографическому искусству; 

проявление собственных предпочтений в 

творческой деятельности; 

сформированная художественная потребность в 

субъективации (воспринимать, познавать, 

чувствовать, оценивать); 

потребность в самопрезентации продуктов 

собственного 

творчества и их эстетическая оценка; 

самоактуализация в процессе творчества. 

Степень освоения двигательными и 

техническими 

навыками  

 

владение специальными двигательными и 

техническими навыками и умениями в 

хореографии; 

владение танцевальными техниками в 

соответствии с возрастом. 



 

 

Продуктивная 

деятельность 

сформированная координация движений рук и ног; 

передача правильных форм, движений, характера 

музыкального-хореографического образа; 

отражение практических навыков работы в 

хореографии; 

эмоциональная передача сюжетной линии танца; 

интеграция средств выразительности; 

способность к хореографии и творческой 

деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

планирование собственной деятельности; 

освоение хореографической деятельности ; 

деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

активизация в экспериментировании 

танцевальными движениями. 

Личностный индивидуально-

творческий потенциал (креативность) 

использование накопленного опыта в собственном 

творчестве; 

проявление индивидуальности в манере 

исполнения; 

проявление творческого мышления через 

использование приѐмов фантазирования; 

творческое наполнение и оригинальность образа 

или сюжета комбинации двтжений, танца и т.д. 

 

Все обозначенные уровни рассмотрены с точки зрения особенностей художественно-

эстетического развития детей: мотивационной активности ребѐнка, процесса детского 

творчества и художественного восприятия, продуктов детского хореографического 

искусства, креативности продуктов детского творчества (танцев, импровизации и т.д.) 

Определение эталонного соотнесения уровней позволяет сформулировать краткую 

содержательную характеристику каждого критерия и уровней более подробно 

Критерии Качественные и количественные характеристики показателей по 

уровням художественно-эстетического развития ребѐнка 

 

Допустимый уровень 

Мотивационная 

активность 

Не проявляет любознательность и эстетический интерес к 

хореографическому искусству; 

Не проявляет собственных предпочтений в творческой 

деятельности; 

Несформированная художественная потребность в 

субъективации (воспринимать, познавать, чувствовать, 

оценивать); 

потребность в самопрезентации продуктов собственного 

творчества и их эстетическая оценка не выраженна; 

самоактуализация в процессе творчества не проявляется. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

Не владеет специальными двигательными и техническими 

навыками и умениями в хореографии; 

Слабо владеет танцевальными техниками в соответствии с 

возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

наблюдается рассогласование в движений рук и ног; 

затрудняется передавать правильные формы, движения, 



 

 

характер музыкального-хореографического образа; 

фрагментарное проявление практических навыков работы в 

хореографии; 

Отсутствует эмоциональная передача сюжетной линии танца; 

интеграция средств выразительности; 

Слабо выраженная способность к хореографии и творческой 

деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

Не умеет планировать собственную деятельность; 

Процесс освоения хореографической деятельности вызывает 

затруднения; 

слабо выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

не экспериментирует с танцевальными движениями. 

Личностный 

индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

не использует собственный опыт в творчестве; 

слабое проявление индивидуальности в манере исполнения; 

не умеет фантазировать; 

оригинальность образа или сюжета не выражена. 

Достаточный уровень 

Мотивационная 

активность 

у ребѐнка выражен познавательно-эмоциональный интерес к 

хореографическому искусству; 

проявляет собственные предпочтения в  творческой 

деятельности; 

слабо развитое художественное восприятие; 

потребность в самопрезентации продуктов творчества 

выражается 

эпизодично; 

фрагментарные проявления самоактуализации в процессе 

творчества. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

создаѐт художественные образы с частичным использованием 

средств выразительности; 

достаточно владеет танцевальными техниками в соответствии с 

возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

согласованные движения рук и ног; 

часто передаѐт правильный характер музыкально-

хореографического образа; 

достаточно выраженное проявление практических навыков 

работы в хореографии; 

эмоциональная передача сюжетной линии танца с 

незначительными искажениями; 

частично использует интеграцию средств выразительности; 

выраженная способность к хореографии и творческой 

деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

планирует собственную деятельность, иногда с помощью 

педагога;; 

Процесс освоения хореографической деятельности не вызывает 

затруднения; 

выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

пробует экспериментировать с танцевальными движениями. 

Личностный 

индивидуально-

использует собственный опыт в творчестве; 

проявляет индивидуальность в манере исполнения; 



 

 

творческий потенциал 

(креативность) 

использует элементы фантазии; 

частично проявляется оригинальность образа или сюжета. 

Устойчивый уровень 

Мотивационная 

активность 

выражен повышенный интерес и любознательность к 

хореографическому искусству; 

ярко проявляет собственные предпочтения в творческой 

деятельности; 

устойчиво выраженная художественная потребность в 

субъективации (воспринимать, познавать, чувствовать, 

оценивать); 

обладает умением самопрезентовать продукты собственного 

творчества; 

яркие проявления самоактуализации в процессе творчества. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

владеет комплексом двигательных и технических навыков в 

хореографии; 

владеет танцевальными техниками в соответствии с возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

Четко координирует движений рук и ног; 

передает правильные формы, движения, характер музыкально-

хореографического образа; 

отражает практические навыки работы в хореографии; 

ярко передает эмоциональную сюжетную линию танца; 

сформированная потребность в оценке собственной 

деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

умеет самостоятельно планировать собственную деятельность; 

имеет высокий уровень освоения хореографической 

деятельности; 

ярко выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

-умело, увлечѐнно экспериментирует с танцевальными 

движениями. 

Личностный 

индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

яркое проявление творческих способностей, основанных на 

индивидуальных предпочтениях; 

проявление творческого мышления через использование активно 

проявляет индивидуальное творчество в художественно-

продуктивной деятельности; 

- создаѐт оригинальные художественные образы или сюжеты 

комбинации двтжений, танца и т.д. 

 

На основании представленных уровней художественно-эстетического развития ребѐнка в 

хореографии, заполняется таблица, мониторинга развития художественно – эстетической 

компетентности. 

№ ФИО ребенка Уровень 

1.    

 

Результаты мониторинга, помогают педагогу не только увидеть реальную картину 

художественно-эстетического развития каждого ребѐнка, но и определить перспективы 

его развития в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, 

творческими возможностями и эстетическими способностями. 


