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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по хореографии 

«Ритмика», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №102 «Подснежник». 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Танцевальное 

искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться 

цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество 

может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме. Ее 

отличительными особенностями является: активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть 

практических занятий. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, 



возрастных особенностях детей. 

 

1.2. Цели и задачи: 

Цель программы – развитие творческих способностей детей младшего 

возраста, приобщение к танцевальному искусству, активизация эстетического 

и нравственного развития дошкольников. Привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной   программой по хореографии для детей дошкольного 

возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. Предлагаемая программа 

рассчитана на 1 год обучения. 

Процесс обучения осуществляется по учебно-тематическому плану, 

определяющему количество и содержание образовательной деятельности в 

месяц (8занятий). 

Задачи: 

Образовательные: 

• Обучить детей танцевальным движениям. 

• Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

• Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

• Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

• Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 



• Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности детей. 

• Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

• Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

• укрепление здоровья детей. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 

Особенности хореографической работы с детьми 3-4 лет 

Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе 

Двигательная активность, работоспособность, выносливость детей этого 

возраста уже согласованна в умении управлять своим телом, координировать 

движения, что является важным показателем  для хореографического и 

умственного развития ребенка. 

Хореографические занятия, построенные с использованием  предметно-  

наглядной деятельности (атрибуты), способствуют развитию у детей 

образного мышления, фантазии, воображения. Благодаря этому 

предоставляются широкие возможности привнести в хореографический и 

воспитательный процессы полезные элементы, правила поведения по 

отношению к своим друзьям по группе и т. д. 

Возраст 3 лет является очень важным как в хореографическом развитии 

ребенка, так и в общем развитии ребенка. Поскольку это период 

формирования характера, темперамента, осознания себя как личности и 

своего «Я». Должное внимательное, отзывчивое отношение взрослых будут 



усиливать его личность и волю в достижении поставленных целей и задач на 

занятиях хореографии. 

 

Особенности хореографической работы с детьми 4-5 лет 

Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе 

В этот период развития ребенок уже может воспроизводить движения в 

образах. Выполнение простых сюжетных и парных танцев происходит 

осмысленно, целенаправленно с анализом своих действий (наглядно-

образное мышление). Ребенок свободно фантазирует при помощи 

выразительных, пластичных танцевальных движений под определенный 

характер мелодии; вместе с танцевальными движениями использует мимику 

и пантомимику, хорошо чувствует ритм. 

В танцах он начинает развивать творческое воображение, 

сообразительность, волевые и нравственные качества.   

 

Особенности хореографической работы с детьми 5-7 лет 

Психологическая характеристика развития детей в хореографической 

работе 

Дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно 

используют многообразные обозначения пространственных отношений, 

перестроений в танце: «Побежали по кругу, закружились вправо, 

перестроились в линию, закружились влево». Теперь ребенок осознанно 

выполняет задания, а обучение становится более целенаправленным. 

Различные перестроения, координация движений в танцах развивают у 

ребенка такие мыслительные операции, как сравнивание, абстрагирование, 

установление причинно-следственных связей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы  построения программы: 



- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей и в связи с этим – 

определение посильных для них заданий. Оптимальная мера доступности 

определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, степени 

сложности заданий. 

- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном 

усложнении изучаемого материала, в постановке перед ребенком и 

выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование физических нагрузок с музыкально-

ритмическими играми. 

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и 

регулярности занятий. В противном случае наблюдается снижение уже 

достигнутого уровня знаний и умений. 

- Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях вырабатывается мышечная память и тогда 

ребенок может больше внимания уделять эмоциям во время исполнения 

танца. 

- Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие 

педагога и родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного 

учреждения. 

Необходимыми условиями по организации педагогического процесса 

является: 

• использование современных технологий организации педагогического 

процесса; 

-Принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда 

ребенок проявляет познавательную и двигательную активность. 

Принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное 

количество органов чувств зрительный, слуховой и тактильный; 



Принцип полноты и целостности музыкального образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам 

детской музыкально-двигательной  деятельности, их органическую 

взаимосвязь. 

 

1.5. Общие ожидаемые результаты 

По окончании года обучения занимающиеся дети знают правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями с предметами и без 

предметов. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеобразовательных и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального 

произведения в движении. Владеют основными хореографическими 

упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, умет выполнять комплексы упражнений под музыку, а также 

двигательные задания по танцевально-ритмической гимнастике этого года 

обучения, воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками, владеть 

корпусом во время исполнения движений, ориентироваться в 

пространстве, координировать свои движения. 

Итоговое занятие проводится в форме выступлений на праздниках. 

Выступления является основной и конечной формой контроля знаний, 

умений, навыков и творческой самореализации дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1.Режим занятий 

Учебный план: 

Рабочая программа танцевального кружка предлагает проведение занятий 

2 раза в неделю. Занятия длятся в средней группе по 30 мин, в старшей 

группе по 30 мин, в подготовительной к школе группе по 30 мин, 

разновозрастная группа с обучением якутского языка-  по 30 мин. 

 

2.2.Учебно-тематический план «Ритмика» (для детей 3-5 лет) 

Решение программных задач осуществляется в форме: 

-хореографическая деятельность; 

-познавательное занятие; 

-комбинированное занятие; 

-игра, праздник; 

 

 

2.3. Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

-в парах; 

-групповая; 

-индивидуально–групповая; 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

-музыкально- ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

-пляски: парные; 

-хороводы 

-построения, перестроения; 

-упражнения с предметами, с шарами, мячами; 

-задания на танцевально-игровое творчество. 

 



2.4.Содержание разделов программы 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма 

и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее характеру, 

ритму, темпу. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Раздел «Гимнастика» служит основой для освоения ребенком различных 

видов движений. В раздел входят строевые, общеразвивающие, а также 

задания на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей 

танцевальных движений. Доставляет эстетическую радость занимающимся 

детям. В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических 

упражнений и элементы различных танцев: современного и ритмического. 

Раздел «Танцевально–ритмическая гимнастика» направлен 

на формирование у детей пластичности, гибкости и координации. В разделе 

представлены образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет 

целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Все 

композиции объединяются в комплексы упражнений для детей младшей 

возрастной группы. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим видом 

деятельности дошкольника. Здесь используются приемы подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации. 

Раздел «Игры – путешествия» (сюжетные занятия) включают в себя все 

виды подвижной деятельности. Служит основой для закрепления умений и 

навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, побывать, где 

захочешь и увидеть что хочешь, стать кем мечтаешь. 

Раздел "Пальчиковая гимнастика" служит основой для развития мелкой 

моторики и координации движения рук. Упражнения обогащают внутренний 

мир ребенка. Оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, 

мышления, и развитие фантазии. 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы, включает в себя 

комплекс специально разработанных игр, упражнений и танцевальных 

элементов, основанных на классическом, народном и современном стиле. 

Репертуар программы отражен в перспективно-календарном плане. 

В процессе работы используются информационно-методические 

материалы: 

-подборка информационной и справочной литературы; 

-сценарии массовых мероприятий и игровых занятий, разработанных для 

досуга воспитанников; 

-наглядные пособия (карточки с описанием основных понятий и 

изображением основных позиций рук, ног; положение рук, ног, корпуса); 

-диагностические методики для определения уровня знаний, умений и 

творческих способностей детей; 

-новые педагогические технологии в образовательном процессе 

(сотрудничество педагога с обучающимися, создание ситуации успешности, 

взаимопомощи в преодолении трудностей – активизация творческого 

проекта). 
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