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1. Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее 

значение, так как является массовым и доступным для всех. За последние 

годы созданы и изданы многочисленные методические пособия по 

музыкально – ритмическому воспитанию, но специализированной 

программы по оказанию дополнительных услуг в рамках развития 

музыкально – ритмических способностей детей дошкольного возраста, к 

сожалению, нет. Поэтому, возникла необходимость в ее создании. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает, и 

развлекает ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения под 

красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец 

дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. В 

программе сохранена одна из проблем нашего времени, а именно, 

музыкально-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством применения ритмических композиций. 

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Среди множества форм 

художественного воспитания особое место занимает хореография. Искусство 

танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей  маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые 

раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным. Занятия 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 способствует обучению правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы создаёт 

условия для самореализации личности, раскрытия её творческого 

потенциала.  

Дополнительная общеобразовательная программа   художественную  

направленность, разработана в соответствии следующим нормативно- 

правовым документам: 
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- Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее по тексту в скобках ссылки на 

статьи данного закона); 

-Санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года №41); 

-Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных программ.- Москва, 2015; 

-Уставом МБДОУ Кизнерский детский сад №2 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5.09.2019 

года № 470 « О внесении изменений в Порядок организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам , утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 9.11.2018 года № 196» 

Уровень освоения программы: Ознакомительный 

Отличительные особенности данной программы: Содержание программы 

предлагает обширный  материал, включающий  в себя разные виды 

деятельности: тренировочные упражнения, выполнение танцевальных 

движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой  материал, 

которые используются на всех занятиях. Содержание материала постепенно 

усложняется. На следующий  год обучения педагог возвращается к 

пройденному материалу на более высоком уровне, на новом музыкальном 

материале с учетом возрастных особенностей  детей . Педагог проявляет 

определенную гибкость в подходе к каждой  конкретной  группе детей , 

учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности детей . 

Программа направлена на обучение детей умению танцевать красиво, 

двигаться в свободной  непринуждённой  манере и владеть ритмопластикой  

танца, а также решение оздоровительных задач 

 

Преемственность: с основной общеобразовательной программой детского 

сада является прекрасным средством для интеллектуального , физического , 

личностного развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию 

образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» «Социализация» 

«Безопасность» Формирование представления о танце как художественной 

деятельности, виде искусства; Развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

непосредственно образовательной деятельности по хореографии 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о 

хореографического искусства; воспитывает вкус ребёнка и обогащает его 

разнообразными музыкальными впечатлениями, формирование целостной 

картины мира в сфере искусства танца, развивается способности к 

самостоятельному творческому самовыражению. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области хореографии ; выражение собственных ощущений, используя язык 

хореографии, музыки, литературы, фольклора. 

«Художественно-эстетическое развитие» Художественное творчество 

Привить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцевальные 

способности: развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве, воспитать художественный вкус, интересы. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

закрепления результатов восприятия музыки через движение и пластику. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества, использование танца с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для хореографической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, укрепление физического и психологического здоровья. 

 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации программы 

5-6 лет. Обучение проводится на русском языке. 

Объем программы:  программа  запланирована на 36 часов в год.  

Формы организации занятий: групповая. 

Срок реализации программы: 1 год (2020-2021 год) 
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Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятий 25 мин, 36 

часов в год 

Минимальное количество обучающихся 2 человека 

Максимальное количество обучающихся 14 человек 

 

2. Цель и задачи 

Цель программы - укрепление физического и психического здоровья, 

обучение начальным навыкам танцевального искусства, воспитание 

хореографической культуры, формирование навыков выполнения 

танцевальных упражнений.  

Задачи программы:  

 знакомство с предметом начальная хореография; 

 обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости 

на музыку, танцевальной выразительности;  

 воспитание стремления к двигательной активности;  

3. Содержание программы 

3.1 Учебный план (2020-2021 уч год) 

 

 

3.2УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

   

  

 

Часы  

№ 

  

ТЕМА 

  

  

Направленность программы  

Наименование  

Неделя  Месяц  Год  

программа хореографической и 

ритмической направленности 

«Хореография и ритмика» 

 

1 4 36 

Итого:  1 4 36  
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1. 

  

Правила безопасности,   

  

  

  

личная гигиена, 1 

  

  

костюм для занятии 

  

  

  

2 

  

Игроритмика 2 

  

3 

  

Образно-игровые 3 

  

  

  

движения 

  

  

  

4 

  

Игропластика 3 

  

  

5 

  

Упражнения для силы 2 

  

  

  

и устойчивости   

  

6 

  

Упражнения на координацию 2 

  

7 

  

Комплекс ритм. гимнастики 4 

  

8 

  

Акробатические   

  

  упражнения 1 
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9 

  

Динамические, танцевальные упражнения 

  

2 

  

10 

  

Муз. - ритмические композиции 8 

  

11 Игротанцы 3 

12 

  

Пальчиковая гимнастика 1 

13 

  

Ориентировка в пространстве 

  

2 

  

14 Открытый урок- 

  

1 

  ИТОГО 

  

36 

 

 

4. Планируемые результаты 

Предметные компетенции 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

 - овладение выразительностью и красотой движения;  

- овладение чувством ритма; 

 - возросший интерес к занятиям танцевально- ритмической деятельностью;  

- укрепление иммунной системы организма;  

- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного 

аппарата;  

- развитие правильной осанки 

- Метапредметные компетенции 

- укрепление иммунной системы организма;  

- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного 

аппарата;  

- развитие правильной осанки 
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Личностные компетенции. 

- Умение работать в группе. 

 

 

 

5. Комплекс организационно- педагогических условий 

Программа первого года обучения направлена на обучение детей  

определенным практическим навыкам в области танцевального искусства и 

развитие эстетического вкуса. На занятиях используются различные виды 

деятельности: ритмика и элементы музыкальной  грамоты, танцевальная 

азбука и элементы художественной  гимнастики, танцевальные этюды, игры и 

танцы, партерная гимнастика. Педагог общается с детьми на принципах 

сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на 

восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и 

веселья, побуждает их к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык 

общения: речь – жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид 

деятельности, мобилизует внимание. В целях создания положительной 

мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, направленные на 

переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

 

5.1 Материально- техническое обеспечение 

Для организации работы по данной программе в учреждении выделено 

помещение площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, 

которое соответствующим образом оборудовано: ковер, зеркала, 

музыкальное и световое оборудование. На занятиях по ритмике и танцу 

используются различные предметы: платочки, бубны, ленточки на кольцах, 

ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, султанчики, 

погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, шляпки. Для 

открытых уроков и отчетных концертов используются также костюмы и 

дополнительные атрибуты, для яркости представления приобретенных 

навыков по программе «Хореография и ритмика» Технические средства 

Музыкальный центр, СД – диски, ноутбук, мультимедиапроектор, выход в 

интернет. 
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5.2 Методическое обеспечение  

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста) – СПб.: ЛОИРО, 

2000 

Папка « Самомассаж»- упражнения по игровому самомассажу; 

Папка « Ралаксация»- упражнения на релаксацию в конце занятия; 

Папка « Музыкальные игры»- подборка различных музыкальных игр на 

развитие творческого воображения и фантазии; 

Папка « Разминки»-подборка разминок по теме для начала занятия; 

Музыкальные диски с музыкой для творческих заданий, танцев, игр; 

Папка « Иллюстрации»- подборка иллюстраций к теоретическим разделам и 

творческим заданиям; 

Папка « Теория»- подборка теоретических сведений по теме занятия; 

Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и т.п. для 

музыкальных игр и танцев. 

 

 

 

 

5.3 Формы аттестации контроля 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития: 

 первичная диагностика;  

 итоговая аттестация. 

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в журнале и 

оцениваются по 10-бальной системе:  

Минимальный уровень: 0 – 4 балла.  

Средний уровень: 5 – 8 баллов.  
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Максимальный уровень: 9 – 10 баллов 

 Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – 

педагогическое наблюдение.  

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и 

умений осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, наблюдение 

педагога за практической деятельностью, просмотры и контрольные 

упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, выполненной учащимся 

работы. Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по 

результатам практической деятельности в соответствии со степенью их 

усвоения. Важным видом текущего контроля является контроль техники 

исполнения движений, который производит педагог совместно с 

воспитанником в процессе занятий 

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и 

умений воспитанников осуществляется в конце каждой темы. Итоговая 

аттестация проходит в виде итогового занятия с использованием устного 

опроса с целью выяснения усвоенных теоретических понятий и выполнением 

разученных комплексов гимнастических упражнений. Формы итоговой 

аттестации – открытое занятие, участие в концертной программе. Формы 

выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, 

творческие задания, открытые занятия, концерты, участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, мероприятиях, посвященных 

знаменательным и памятным датам. 
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Педагогический мониторинг по программе  

«Ритмика и танец»  

С целью определения уровня усвоения общеобразовательной программы, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества учебно-

воспитательного процесса проводится педагогический мониторинг в течение 

всего периода обучения. Программа мониторинга включает три этапа: 

первичная диагностика, промежуточная и итоговая аттестации. Результаты 

педагогического мониторинга оцениваются по 10-ти бальной системе и 

фиксируются в сводных таблицах. Итоговая аттестация первого года 

обучения является первичной диагностикой второго года обучения.  

1-ый год обучения  

Первичная диагностика  

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к 

танцу.  

Задачи:  

 

 

 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение (сентябрь).  

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.  

Содержание  

Теоретическая часть. Вопросы:  

 

 

другого вида (например, спортивная)?  

 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания:  

 

 

 

 

Критерии оценки  

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ проявляет слабый интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка не развит музыкальный и 

ритмический слух,  
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минимальный уровень способностей к хореографии, рассеянное внимание, не 

дисциплинирован, нет пластичности, движения угловатые.  

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ проявляет достаточный интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и 

ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация 

движений развита недостаточно.  

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок проявляет активный 

интерес к музыкально-ритмическим движениям, показывает высокий уровень 

способностей к народно-сценическому танцу, развит музыкальный и 

ритмический слух.  

 

 

Итоговая аттестация  

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы.  

Задачи:  

выков в 

соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения;  

 

 

я.  

 

Срок проведения: конец апреля – начало мая.  

Форма проведения: контрольный урок.  

Содержание  

Теоретическая часть:  

 

 

а исполнения пройденных движений: demi и grand plie;  

  правила гигиены тела, тренировочной  одежды;  
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Практическая часть  

контрастным характером музыки;  

ногами, вращение кистями рук, прыжки на двух ногах;  

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;  

ементов партерной  гимнастики.  

Критерии оценки  

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения изученных движений и т.д.  

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой, грамотное исполнение с небольшими 

недочетами, как в техническом плане, так и в художественном.  

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающейся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой, технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения.  
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