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1. Пояснительная записка

Музыкально-ритмическое воспитание занимает важное место в системе 
художественно-эстетического образования.

Дисциплина «Ритмика и танец» является первой ступенью в 
хореографическом образовании. Ее освоение способствует формированию 
общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 
общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 
раскрытию индивидуальности. Предмет «Ритмика и танец» является базовым 
для овладения другими хореографическими дисциплинами: «Классический 
танец», «Народный танец», «Бальный танец», «Современный танец».

Данная программа рассчитана на 2 года обучения, предназначена для 
Детей, не имеющих знаний и навыков в области хореографии.

Актуальность данной программы заключается в том, что детский сад 
уделяет большое внимание разностороннему развитию детей и в этой связи 
эстетическое образование играет немаловажную роль. Обучение 
танцевальному искусству сочетает в себе средства музыкального, 
пластического, спортивно -  физического, эстетического и художественно -  
эстетического развития и образования. Наиболее целесообразным является 
обучение танцу в дошкольном возрасте, так Как именно в этом возрасте 
закладываются навыки поведения в обществе, основы культуры общения, а 
также формируется художественный вкус, интерес к музыке.

Вначале дети должны приобрести первоначальные слуховые навыки и 
навыки движения под музыку, научиться «выхлопывать» простейшие 
музыкальные ритмы. Для этого используется музыка простых песен и пьесок 
для детей. Музыка должна передавать характер определенного образа, быть 
похожей по ритму и развитию на определенное животное, зверька, дерево, 
цветок, дождь, ветер и т.п. Занятия должны быть занимательными и 
проходить в форме игры.

Цель программы: приобретение и формирование знаний в области 
хореографии, приобщение к хореографическому искусству.

Задачи программы:

1. образовательная: формировать специальные знания и умения в области 
хореографии; овладеть свободой движения; формировать духовно
нравственные ценности;

2. развивающая: развивать физические данные, координацию движений, 
пластичности, хореографическую память, выносливость; эстетическое 
развитие; активизировать творческие способности;



3. воспитательная: формировать психологическое раскрепощение
воспитанников; воспитывать трудолюбие.

Формы и методы работы.

На занятиях воспитанники приобретают навыки музыкально
двигательной деятельности, осваивают простейшие танцевальные элементы.

Занятие проводится для детей: 
старшая группа ( 5-6 лет ) -  25 минут; 
подготовительная к школе группа ( 6-7 лет ) -  30 минут.

Форма занятий:
- индивидуальная
- групповая
Качество знаний, умений и практических навыков воспитанников 
выявляются на коллективных просмотрах (открытые занятия, праздники, 
конкурсы и т.д.)

Основные методы работы:
- игровой -  учебный материал в игровой форме;
- наглядный -  практический качественный показ;
- словесный (объяснение), желательно образное;
- творческий -  самостоятельное создание воспитанниками музыкально 
двигательных образов.

Основные педагогические принципы в работе с детьми:
- доступность, - системность, - последовательность, - учет возрастных 

особенностей, - заинтересованность, - перспективность.

Возрастные особенности детей:
Дети от 5 до 6 лет.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослым.
Ребёнок 5 — 6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём 
памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. В этом 
возрасте ведущее значение приобретает наглядно —- образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием



обобщённых наглядных средств. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать 
как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя её.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 
пространство.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. 

Дети от 6 до 7 лет
В целом ребёнок 6 — 7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 
субъект деятельности и поведения. В основе произвольной регуляции 
поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и 
нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В 
6 —- 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 
объём информации. В этом возрасте продолжается развитие наглядно — 
образного мышления. Воображение детей данного возраста становится, с 
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 
последовательным.
Большую значимость приобретает общение между собой.
Музыкально -— художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально —- 
выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизни творчество 
композиторов и исполнителей). Художественно — эстетический опыт 
позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 
в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально — художественной 
деятельности,



Техническое обеспечение: музыкальный зал, музыкальный центр, 
костюмы, различные атрибуты (музыкальные инструменты, игрушки, 
платочки и т.п.) и т.д.

Методические рекомендации.

Занятие делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную 
и заключительную.
- Первая, подготовительная часть включает маршировку и разминку, 
построенные на простейших движениях, способствующие разогреву мышц, 
суставов и связок, желательно с элементами образности, в игровой форме.
- Вторая, основная часть -  изучение элементов классического и народного 
танцев; основ музыкальной грамоты; танцевальных движений, их 
комбинирование; работу по развитию физических данных; работу над 
композициями.
- Третья, заключительная часть включает закрепление музыкально
ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения.

У каждой части занятия свои задачи.
Главная задача подготовительной части -  организовать внимание 

воспитанников, (подготовить мышцы, суставы, связки к интенсивной 
физической работе).

Задачами основной части являются: формирование осанки (постановка 
корпуса, рук, ног, головы); развитие силы, выносливости, начальных 
элементов координации посредством освоения тренировочных и 
танцевальных движений, музыкального и выразительного их исполнения.

Задача заключительной части -  снятие физического и нервного 
напряжения, подъем эмоционального тонуса посредством игры.

При проведении занятия необходимо постепенно увеличивать 
нагрузку: расчленяя каждое упражнение на элементы. При этом следить за 
свободным, правильным дыханием и общим самочувствием воспитанников. 
Не следует ставить задачу разучить большое количество движений за одно 
занятие. Важно добиваться осмысленного, правильного, музыкального 
исполнения каждого задания. С первых занятий важна работа над культурой 
исполнения движений.

Музыкальное оформление является основой музыкально-ритмического 
воспитания. Оно должно быть разнообразным и качественно исполненным, 
будь то работа концертмейстера или звучание фонограммы. Музыкальный 
материал должен быть: доступный по форме, жанру, стилю и характеру для 
восприятия детьми дошкольного возраста.

Программа состоит из 3-х разделов.
1. Хореографическая азбука.
2. Музыка и танец
3. Танцевальные композиции.



Первый раздел предусматривает приобретение воспитанниками 
двигательных навыков и умений, овладение большим объемом новых 
движений, развитие координации, формирование осанки и физических 
данных, необходимых для занятий хореографией.

Второй раздел предусматривает приобретение воспитанниками знаний в 
области музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной
выразительности на основе танцевального движения, воспитание 
музыкального слуха.

Третий раздел предполагает изучение разноплановых танцев: образных, 
классических, бальных, танцев в современных ритмах, которые могут стать 
основой репертуара для сценической практики.

Содержание разделов программы предполагает вариантность
использования предполагаемого материала, (т.е. на каждом занятии 
используются задания всех разделов), выбор которого направлен на 
раскрытие способностей воспитанников, формирование культуры поведения 
и общения, воспитание и реализацию творческого начала.

В программу включены методические рекомендации по организации и 
проведению занятий, использованию музыкального материала.

2. Тематический план

Старшая группа
Н аименование разделов и тем Количество

часов
Т П

Введение 1 1
Раздел 1. Хореографическая азбука
1.1. Развитие отдельных групп мы ш ц и подвиж ности суставов 1 4
1.2. Ф игурная марш ировка 1 5
1.3. Элементы классического танца 1 4
1.4. Элементы народного танца 1 4
1.5. П артерная гимнастика 1 5
Раздел 2. Музыка и танец
2.1. Связь музыки и движения 1 2
2.2. Темп музыкального произведения в танцевальны х движ ениях 1 2
2.3. Д инам ика и характер музы кального произведения в танцевальны х 
движ ениях

1 2

2.4. М етроритм, специальные упраж нения 1 2
Раздел 3. Танцевальные композиции
3.1. П арные композиции 1 10
3.2. М ассовые композиции 1 20
ВСЕГО: 72



Подготовительная группа
Н аименование разделов и тем Количество

часов
Т п

Введение - 1
Раздел 1. Хореографическая азбука
1.1. Развитие отдельных групп мыш ц и подвиж ности суставов - 2
1.2. Ф игурная марш ировка - 2
1.3. Элементы классического танца - 2
1.4. Э лементы народного танца - 2
1.5. П артерная гимнастика - 2
Раздел 2. Музыка и танец
2.1. Связь музыки и движения - 2
2.2. Темп музыкального произведения в танцевальны х движениях - 2
2.3. Д инам ика и характер музы кального произведения в танцевальны х 
движ ениях

- 2

2.4. М етроритм, специальные упраж нения - 2
Раздел 3. Танцевальные композиции
3.1. П арные композиции 1 5
3.2. М ассовые композиции 1 10
ВСЕГО: 36

3. Содержание методов и приемов

Процесс обучения танцу требует значительного времени и внимания. 
Для этого необходимо, прежде всего, преемственность в обучении. Занятия 
хореографией строятся на ритмических упражнениях. Эти упражнения 
включают задания, помогающие выработать навык сохранять интервалы, 
стоя на месте, в кругу, в колонне, парами, в шеренге, при движении по кругу 
в колонне по одному, парами, двигаясь шагом бегом или подскоками. 
Умение выполнять различные повороты, перестроения, менять направления 
и рисунок движения. Самостоятельно различать темп и ритм музыкального 
произведения.

В дальнейшем, когда дети уже получили некоторые танцевально -  
ритмические навыки, научились слышать и чувствовать музыку, двигаться в 
заданном ритме и ориентироваться в пространстве, большее внимание 
уделяется разучиванию танцевальных движений, усложнению композиций.

Раздел 1. Хореографическая азбука.

Тема 1.1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.
Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных 

частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор 
упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координаций,



скорости мышечных реакций. Ритмическая основа упражнений должна 
соответствовать музыкальному материалу.

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса:
- наклоны головы вперед, назад и в стороны;
- повороты головы вправо, влево;
- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу;
- вытягивание шеи вперед и в стороны;
- подъем и опускание плеч вверх, вниз;
- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе.

Упражнения для рук:
- подъем и опускание вверх, вниз;
- разведение в стороны;
- сгибание рук в локтях;
- круговые движения «мельница»;
Упражнения для кистей рук:
- сгибание кистей вниз, вверх;
- вращение кистей по кругу.

Упражнения для корпуса:
- наклоны вперед, в стороны;
- перегибы назад;
-повороты корпуса.

Упражнения для ног:
- полуприседания;
- подъем на полупальцы;
- подъем согнутой в колене ноги;
- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону.

Упражнения для ступней ног:
- сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе;
- отведение стопы наружу в суставе, внутрь;
- круговые движения стопой.

Прыжки:
- на обеих ногах;
- на одной (по два, четыре, восемь на каждой ноге)
- подскоки;
- легкий бег;
Тема 1.2. Фигурная маршировка.

Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из 
одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие 
чувства музыкального ритма и ритмичности движения. Использование 
различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного образа на 
основе мелодии.

Виды рисунка танца:
- круг;
- линия;
- диагональ;



- змейка;
- колонна.

Виды шагов и ходов:
- танцевальный шаг е носка;
- шаг с пятки;
- шаг на полупальцах;
- приставной шаг;
- шаги на полуприседании;
- маршевый шаг;
- галоп;
- подскок;
- легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях;
- бег «лошадки».

Тема 1.3. Элементы классического танца.
Изучаются на середине зала, в первой невыворотной позиции. 

Постановка корпуса, ног, рук, головы:
- позиции ног 1,2,3;
- позиции рук: подготовительное положение, 1,3,2 позицйи4
- постановка корпуса, ног, в первой невыворотной позиции.

Тема 1.4. Элементы народного танца
- положение рук на поясе;
- шаг с приставкой;
- шаг с подскоком;
- галоп;
- подскок;
- гармошка;
- хлопки в ладоши;
- полька;

Тема 1.5. Партерная гимнастика
Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить 
эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц.
- упражнения на напряжение и расслабление мышц;
- упражнения для исправления осанки;
- упражнения на укрепление мышц спины;
- упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага;
- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса;
- упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, 
тазобедренного суставов;



Раздел 2. Музыка и танец.

Тема 2.1. Связь музыки и движения
Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Законченность 

мелодии и танцевального движения. Начало исполнения движения после 
музыкального вступления. Отражение в движениях построения 
музыкального произведения.

Тема 2.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях
Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: 

медленно, быстро. Выполнение движений в различных темпах: переход из 
одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение 
заданного темпа после прекращения звучания музыки.

Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др.

Тема 2.3. Динамика и характер музыкального произведения в 
танцевальных движениях.

Понятие о динамике музыкального произведения. Выполнение 
движений с различной амплитудой и силой мышечного напряжения в 
зависимости от динамических оттенков. Использование образных 
упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и маленькие», «Лес 
шумит», и др.

Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и 
др.). Использование образных упражнений: «Дождь и солнце», «Арлекин и 
Пьеро», «Несмеяна и Емеля» и др.

Тема 2.4. Метроритм, специальные упражнения.
Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке. Воспроизведение 

разнообразных ритмических рисунков с помощью хлопков в ладоши, 
притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцевальными движениями. 
Понятие сильных и слабых долей. Знакомство с музыкальными размерами: 
2/4,3/4, 4/4.

Упражнения на акцентирование «сильной» первой доли такта ударом 
мяча, притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей куклы, 
взмахом платка и т.д. На «слабые» доли исполнение движений менее 
сильных.

Раздел 3. Танцевальные композиции.

Тема 3.1. Парные композиции.
Знакомство с основными правилами поведения в парном танце:

- постановка исполнителей в паре (приглашение на танец);
- положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом 
против линии танца, в повороте парой и др.



- положения рук: взявшись за одну руку, за две руки;
- ведущая роль партнера;

Воспитание уважительного отношения партнеров друг к другу. 
Развитие навыков исполнения парного танца. Изучение образных, бальных, 
современных, диско танцев.

Тема 3.2. Массовые композиции.
Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного 

исполнительства. Обогащение исполнительской выразительности. Понятие 
об ансамбле, как согласованном действии исполнителей.

Изучение массовых композиций.

4. Программные требования

Раздел 1.
- владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;

- иметь первоначальные навыки координации, хореографической памяти;
- знать позиции ног, рук;
- знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца).
- уметь перестраиваться из одной фигуры в другую;
- владеть различными танцевальными шагами.

Раздел 2.
- иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений, 
уметь отражать в движениях;
- знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь
своевременно начинать движение по окончании вступления;
- знать понятие простых музыкальных размеров 2/4,3/4, 4/4;
- владеть навыками воспроизведения разнообразных ритмических рисунков с 
помощью хлопков в ладоши и притопов ног в сочетании с простыми 
танцевальными движениями.

Раздел. 3.
- иметь представление о танцевальной композиции, выразительности 
исполнения разнообразных танцев;
- уметь ориентироваться на площадке танцевального зала;
- иметь навыки исполнения движений в различных ракурсах и рисунках 
танца;
- иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций;
- иметь навыки коллективного исполнительства.
- иметь представление о массовой композиции, рисунке танца, слаженности и 
культуре исполнения танца;



5. Мониторинг

Мониторинг проводится один раз в год. Основная задача: определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка.

Описание диагностики хореографических способностей 

по методике Э.П. Костиной.

Обследование детей прослеживается на занятиях по хореографии. Во 
время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, 
музыкально-ритмических упражнений, манера и характер исполнения 
движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 
определяется уровень способности каждого ребенка.

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 
хореографических способностей по 3-балльной шкале.

3 балла -  ребенок выполняет самостоятельно предложенные задания;
2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания;
1 балл -  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает.
Высоким результатом хореографических способностей детей можно 

считать средний балл от 2,3 до 3.
Средний уровень от 1,5 до 2,2 балла.
Низкий уровень 1,4 балла и ниже.
По результатам диагностики определяются дети, кому необходимы 

индивидуальные занятия по хореографии.
Мониторинг распределялся по оценочным таблицам. Результаты 

(высокий, средний, низкий) оценивались по показателям качества освоения 
ребенком музыкально-ритмической деятельности:

1. Интерес и потребность к восприятию музыки и движений
2. Интерес и потребность к исполнению музыкально-ритмических 

движений
3. Наличие творчества в исполнении выразительности фиксированных 

движений игр и плясок.

Показатели качества освоения ребенком музыкально-ритмической
деятельности (по Э.П.Костиной)

Ф.И.О. I. И нтерес и потребность к II. И нтерес и потребность к III. Н аличие

детей восприятию  музыки и движений. исполнению  музы кально
ритм ических движений.

творчества в 
исполнении 
вы разительности 
фик. движ ений игр и 
плясок.
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