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I Пояснительная записка 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Ранее эстетическое творчество». 

Учебный предмет «Ритмика» направлен на развитие в детях 

эстетического вкуса, чувства нравственного воспитания.  

Содержание учебного предмета «Ритмика» тесно связано с музыкой. 

Учебный предмет «Ритмика» является фундаментом обучения для всего 

комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических 

данных учащихся, на формирование необходимых технических навыков, 

является источником высокой исполнительской культуры, знакомит с 

высшими достижениями мировой и отечественной хореографической 

культуры. 

Данная программа способствует формированию общей культуры детей, 

музыкального вкуса, навыков коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. 

Все движения выполняются под высокохудожественную музыку 

(классическую, народную), также используются современные композиции и 

сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание. 

Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, 

благотворную для развития у дошкольников способностей. 

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный 

для формирования и развития у детей творчества и воображения, благодаря 

сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца - музыки, 

движения и игры. 
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1.2 Срок реализации данной программы составляет 3 года. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы в области раннего 

эстетического развития. 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика». 

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются 

подача теоретического материала и практическая работа. 

Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 

способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во 

время занятия к достижению поставленной цели.  

Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока 30 

минут. 

1.5 Главная цель программы: гуманистическая, которая заключается в 

том, чтобы развивать природную музыкальность ребенка, формировать и 

развивать творчески активную, эмоционально – отзывчивую, духовно – 

богатую личность ребенка, а также игровое развитие способности к 

естественному самовыражению в движениях на основе разнообразной 

танцевальной культуры.  
 

1.6 Задачи программы: 

обучающие: 

• привлечь внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков;  

• формирование элементарных хореографических знаний, умений и 

навыков. 

• слышать сильную и слабую доли, паузы, обозначать их жестами или 

движениями. 
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развивающие:  

•   развивать ассоциативное мышление и воображение; 

•   развивать чувство ритма музыкальный слух; 

•   развивать у детей хореографические способности; 

•   развивать коммуникативные качества у дошкольников. 

воспитательные:  

•   формировать у детей чувство коллективизма и ответственности; 

•   воспитывать у детей выдержку, настойчивость в достижении цели;  

•   воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его эстетические 

ценности. 

1.7 Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

•   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

•   распределение учебного материала по годам обучения; 

•   описание дидактических единиц; 

•   требования к уровню подготовки обучающихся; 

•   формы и методы контроля, система оценок; 

•   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

8.1    Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ); 

наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 



 

5 

 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении классического танца в 

рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся 

традициях в хореографическом образовании. 

1.9 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Минимально необходимый для реализации программы «Ритмика» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

•   балетные залы площадью не менее 40 кв. м (на 12-14 обучающихся), 

имеющие -пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное -пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки) длиной не менее 25 -погонных метров вдоль трех стен, 

зеркала размером 7м х 2м на одной стене; 

•   наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 
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•   учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; 

•   помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал); 

•   костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

•   раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 

костюмерной. 
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II Содержание учебного предмета "Ритмика" 

2.1 Сведение о затратах учебного времени 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ритмика», на максимальную нагрузку обучающихся на 

аудиторных занятиях: 

 

Срок обучения 3 (3) лет 

 

 Распределение по годам обучения 

Год обучения 1 2 3 

Продолжительность 

учебных занятий 

(в неделях) 

34 34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 2 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные занятия) 

34 34 68 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

136 

2.2   Прогнозируемая результативность 

К концу учебного курса воспитанник будет знать: 

•   ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

•   хореографические названия изученных элементов; 

•   требования к внешнему виду на занятиях; 

•   знать движения, изученные по программе. 

Воспитанник будет уметь:  

•   воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

•   владеть корпусом во время исполнения движений; 

•   ориентироваться в пространстве, и исполнять элементы в группе. 
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Занятия по данной программе будут способствовать: развитию 

координации движений дошкольников, воображения, отработке механизмов 

межличностной коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг 

к другу, умению искренне радоваться достижениям своих товарищей, 

желанию помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

2.3   Требования по годам обучения 

Настоящая программа составлена традиционно: включает основной 

комплекс движений – у станка и на середине зала и дает право 

преподавателю на творческий подход к ее осуществлению с учетом 

особенностей психологического и физического развития детей 4-7 лет. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в 

развитии - от простого к сложному. 

Урок состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

а) Знакомство с правилами выполнения движения, его 

физиологическими особенностями; 

б) Изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 
Содержание урока Теория Практика Всего 

1 Пальчиковая разминка 1 2 3 

2 Простые танцевальные движения 2 11 13 

3 Пространственные перестроения 1 8 9 

4 Игровые этюды 1 8 9 

Итого: 5 29 34 
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(2-й год обучения) 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

Общее 

кол-во 

 часов 

1 Вводное занятие - 1 1 

2 Азбука музыкального движения 1 8 9 

3 Танцевально-образные движения 1 6 7 

4 Основные виды движений 1 7 8 

5 Пространственные перестроения 2 7 9 

Итого: 5 29 34 

  

 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

Общее 

кол-во 

 часов 

1 Вводное занятие - 2 2 

2 Азбука музыкального движения 5 9 14 

3 Основные виды движений 7 10 17 

4 Пространственные перестроения 6 7 13 

5 Простые элементы танца 10 12 22 

Итого: 28 40 68 
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Ш Содержание курса 

3.1 1-й год обучения 

Образовательные задачи: 

•   совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки); 

•   ориентировка в пространстве через исполнение игровых этюдов; 

•   изучение простейших хореографических терминов. 

Развивающие задачи: 

•   развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

•   формирование внимания; 

•   формирование эмоционального восприятия и развития музыкальной 

памяти.  

Воспитательные задачи: 

•   нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их 

возрастных возможностей и интересов; 

•   организация взаимоотношений со сверстниками. 

Пальчиковая разминка 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней. 

Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память 

и речь. 

Простые танцевальные движения (совершенствование движений) 

1. Виды шагов: 

   а) спокойная ходьба -  амплитуда и длинна шага не большая; 

   б) шаг на полу пальцах; 

   в) крадущийся шаг. 

2. Топающий шаг – поочерёдные притопы правой, левой ногой на месте, и 

с продвижением вперёд. 

3. Боковой приставной шаг - на «раз» - шаг вправо (влево),  на «два» - 

левая (правая)  нога приставляется к опорной. 
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4. Пружинящий шаг – это «пружинка» с продвижением на всей ступне. 

5. Движение рук – круговые вращательные движения руками, «Кошкины 

коготки». 

6. Поднимание и опускание плеч 

7. Сокращение и вытягивание стопы 

8. Наклоны корпуса - вперёд и в сторону  

9. Наклоны головы - вперёд (поклоны) 

10. Основные движения: 

   а) «Ножницы» 

   б) «Пружинки» 

   в) «Крестик» 

   г) «Боковой галоп» 

   д) «Гармошка» 

   е)  Прыжки на двух ногах 

   ж) Притопы в русском характере 

   з)  Поочерёдное открывание ног вперёд на каблук. 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

-  ходьба по кругу друг за другом; 

-  врассыпную – круг; 

-  круг – его сужение; 

-  круг – движение со сменой направления; 

-  построение в пары. 

     Исполнение игровых этюдов: 

   а)  «Маленькие гномики» 

   б)  «Ёжик по лесу бежал» 

   в)  «Ветер веет - ветер веет» 

   г)  « Я ребенок как картинка» 

   д)  «Серый слон» 

   е)  «Любопытная Варвара» 

   ё)  «Мишка косолапый» 
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3.2 2-й год обучения 

Образовательные задачи: 

•   формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков 

на основе овладения и усвоения хореографического материала; 

•   изучение простейших хореографических терминов. 

Развивающие задачи: 

•   развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

•   развитие хореографических способностей; 

•   развитие эмоциональности; 

•   развитие психических процессов (внимание, память, мышление).  

Воспитательные задачи: 

•   нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их 

возрастных возможностей и интересов; 

•   организация взаимоотношений со сверстниками. 

Вводное занятие 

Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием.  

Знакомство с правилами поведения на занятиях и в кабинете. Игровой 

тренинг «Давайте познакомимся». 

Азбука музыкального движения 

•   Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-

приветствие. Позиция ног – VI. 

•   Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, 

вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

•   Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; 

повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с 

задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком). 

•   Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в 

соответствии с каждым темпом. 
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•   «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, 

на один такт. 

•   «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп 

умеренный. Прыжок на два такта, затем на один такт «четыре» и «более» 

прыжков. 

•   Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной 

клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное 

положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это круговые 

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и 

разгибание кистей. 

•   Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 

«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и 

внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, 

двумя – поочередно и по одной. 

•   «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 

•   Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в 

стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут 

как по VI позиции, так и по II позиции. 

•   Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 

месте – по два шага в каждую точку. 

Танцевально-образные движения 

 «Звереритмика» - движения имитирующие повадки зверей и птиц  

Основные виды движений 

•    Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

•   Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

•   Шаги на полу пальцах. 

•   Шаги на пятках. 

•   Шаги в комбинации с хлопками. 
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•   Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на 

прямых ногах. 

•   Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

•   Галоп (лицом в круг). 

Рисунки танца. Пространственные перестроения. 

Понятие пространственных перестроений. 

•   Круг.  

 - лицом и спиной; 

 - по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

•   Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и 

влево, вперед и назад.  
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3.3 3-й год обучения 

Образовательные задачи: 

•   уточнение и конкретизация хореографических знаний, умений, навыков; 

•   закрепление уже известных и ознакомление с новыми хореографическими 

терминами; 

•   ознакомление с правилами поведения на сцене. 

Развивающие задачи: 

•   развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

•   развитие хореографических способностей; 

•   развитие эмоциональности; 

•   развитие психических процессов (внимание, память, мышление); 

•   развитие мышц. 

Воспитательные задачи: 

•   освоение этических норм, развитие моральных и эстетических ценностей; 

•   обучение взаимодействию со сверстниками. 

Вводное занятие 

Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. Знакомство 

с правилами поведения на занятиях и в кабинете. 

Азбука музыкального движения  

•   Осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие. 

Позиция ног – VI. 

•   Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, 

вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

•   Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; 

повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с 

задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком). 

•   Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в 

соответствии с каждым темпом. 
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•   «Пружинка» - легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, 

на один такт. 

•   «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп 

умеренный. Прыжок на два такта, затем на один такт и четыре и более 

прыжков на один такт. 

•   Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной 

клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное 

положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это круговые 

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и 

разгибание кистей. 

•   Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 

«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и 

внизу. «Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, 

двумя – поочередно и по одной. 

•   «Птичка» - оттянутый носок вперед, в стороны. 

•   Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в 

стороны с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут 

как по VI позиции, так и по II позиции. 

•   Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 

месте – по два шага в каждую точку. 

Основные виды движения 

•   Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

•   Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

•   Шаги на полу пальцах. 

•   Шаги на пятках. 

•   Шаги в комбинации с хлопками. 

•   Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на 

прямых ногах. 
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•   Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

•   Галоп (лицом в круг). 

Рисунки танца. Пространственные перестроения 

   Понятие пространственных перестроений. 

•   Круг.  

 - лицом и спиной; 

 - по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

•   Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и 

влево, вперед и назад. 

•   «Воротца». 

•   «Звёздочки». 

•   «Шахматный» порядок. 

•   Ходьба по ходу часовой стрелки, и против часовой стрелки.   

Простые элементы танца 

Изучение комбинаций из основных, ранее выученных движений. 

Комбинации движений на месте. 

Санитарно-гигиенические требования: 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо 

освещаться и периодически проветриваться.  Необходимо также наличие 

аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

 Кадровое обеспечение: педагог, работающий по данной программе, 

должен иметь высшее или среднее специальное образование по 

специализации «хореография», а также обладать необходимыми знаниями по 

детской психологии.  

Методы диагностики личностного развития учащихся: 

•   наблюдение; 



 

18 

 

•   беседа; 

•   сравнение и анализ выполняемых упражнений, этюдов; итоговый анализ 

полученных умений и навыков за период обучения. 

Виды и формы контроля освоения программы: 

•   текущий (после каждой темы); 

•   итоговый (в конце учебного года). 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

•   Музыкально-дидактические игры; 

•   комплексы пальчиковой гимнастики; 

•   СD диски с записями классической, народной музыки; 

•   СD с детскими песнями; 

•   электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 

•   методическая литература 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

•   Музыкальный зал; 

•   стулья по количеству детей;  

•   музыкальные инструменты; 

•   музыкальный центр;   

•   микшер – усилитель; 

•   колонки; 

•   мультимедийная аппаратура; 

•   телевизор. 
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