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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа (далее – программа) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №28 от 28.09.2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Распоряжение министерства образования Кировской области №835 от 

30.07.2020 г. Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области, Приложение 

№4 «Порядок включения дополнительных общеразвивающих программ в систему 

ПФДО 

5. Распоряжение министерства образования Кировской области  №34 от 

18.01.2021 г. Об утверждении стандартов качества оказания государственных услуг 

(выполнения работ) областными государственными организациями, 

подведомственными министерству образования Кировской области. 

     Направленность программы. Художественная. 

     Актуальность программы. Занятия ритмикой развивают физические качества, 

вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию 

движений, устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.). Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к 

творчеству. Содержание занятий по хореографии создаѐт условия для самореализации 

личности, раскрытия еѐ творческого потенциала. 

     Отличительные особенности программы. Занятия танцевальной ритмикой, в отличие 

от физических нагрузок мягко, щадяще и ненавязчиво в игровой форме научат детей 

ритмическим танцевальным движениям, танцевальным и музыкальным играм, основным 

позам классического танца, дыхательной гимнастике, через которые ребенок научится 

чувствовать музыку и психологически раскрепостится.  Игровые  технологии, 

используемые в программе являются универсальными и привлекательными для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

     Адресат программы. Программа рассчитана для детей дошкольного возраста от 3 до 6 

лет. 

Цель программы: содействие развитию творческого потенциала и укрепление 

здоровья воспитанников средствами музыкально-ритмических движений. 
Задачи: 
1.Образовательные: 
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 
- пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность; 
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- обогащать словарь детей танцевальной терминологией. 
2.Воспитательные: 
- избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 
- прививать интерес к танцевальной культуре и истории танца. 
3.Развивающие: 
- формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия и 

исправлению недостатков осанки; 
- работать над умением ориентироваться в пространстве; 
- тренировать память, внимание. 

Объём программы – 72 часа 

Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

 

Планируемые результаты программы 
         По итогам реализации программы «Чудо-ритмика» (стартовый уровень) ожидаются 

следующие результаты. 
1.Личностные. 
-развитие навыков коммуникативного общения обучающихся со сверстниками и 

педагогами; 
-развитие мотивации познавательных интересов. 
2.Предметные:  формирование начальных компетенций обучающихся в области 

хореографического искусства. 
Учащиеся должны 
1.знать 

 -о движении по линии танца и против линии танца.. 
 -названия новых танцевальных элементов и движений. 

 -правила исполнения движений в паре. 

 2.уметь: 

 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

 организованно строиться; ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

строиться в колонну «по два»; перестраиваться из колонны парами в колонну «по 

одному»; 

 чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким или 

мелким шагом, на пятках, держа ровно спину; 

 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный 

ход 

 (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, веревочка, присядки 

простые. 

 держаться правильно на сценической площадке 

 выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, 

упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц. 

3.Метапредметные. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение организации рабочего места; 
-умение соблюдения правил техники безопасности при разучивании танцев 
-умение анализировать и оценивать созданные образы; 
-умение работать по плану, сверять свои действия с целью, самостоятельно вносить 

коррективы и исправлять ошибки. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 
-умение определять характер музыки и танца; 
-умение передавать настроение и характер персонажей в движении; 
-развитие речевых навыков при обсуждении танцевальных композиций 
-повышение интереса к музыке и танцу  как способу выражения настроения и чувств; 
-повышение интереса к ритмике и хореографии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-умение сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность; 
-умение вырабатывать навыки адекватной самооценки. 
 
 

Учебно-тематический план дополнительной 

программы 
 
 
 
 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теория практика общее 

1 Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений. 4 16 20 

2 Партерная гимнастика. 2 13 15 

3 Танцевальные этюды, игры, танцы 4 31 35 

4 Итоговое занятие. - - 2 

Итого: 10 60 72 
 
 
 

Содержание программы 

 Тема 1. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений. 

 Теория:  Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной азбуки. 

 Практика: 

 упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по полукругу; 

 упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания их 

вниз; 

 упражнения для рук, кистей, пальцев; 

 упражнения с предметами; 
 равномерный бег с захлѐстом голени; 

 легкие, равномерные, высокие прыжки; 

 перескоки с ноги на ногу; 

 простой танцевальный шаг, приставной шаг 

 шаги на полупальцах и пятках; 

 дробные движения 

 одинарный удар ногой об пол 

 поочередные удары правой и левой ногой 

 припадание в сторону. 

 

 Тема 2. Партерная гимнастика (упражнения на полу). 

Теория: Понятие партерной гимнастики, её значение в хореографии. 

Практика:  

 упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

 вытягивания, разворачивание и сокращение стопы ―Развивает силу и 

эластичность берцовых и икроножных мышц, способствует развитию 

 сухожилий пальцев стоп и пяточных ―ахилового‖ сухожилия, развивает 

выворотность тазобедренных, голеностопных суставов‖. 
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 повороты головы ―упражнения на развитие мышц шеи‖. 

 упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава. 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов. 

 упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника. 

 упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

 упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра. 

 упражнения на улучшения гибкости коленных суставов. 
 упражнения на исправление осанки 

Тема 3. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Теория: Правила игр. 

Практика: 

 Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в продвижении. 

Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, танцевальных 

этюдов. 

 
Тема 4. Итоговое занятие. 

 показ родителям проученного материала два раза в год (декабрь, май) 

 выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 

 

-иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

-знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

-уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, веревочка, присядки простые. 

- держаться правильно на сценической площадке. 

 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики" А.И.Бурениной): 

l-е полугодие: повторение репертуара, разученного ранее; новый репертуар - по выбору 
педагога (2-й и 3-й уровни сложности): 

"Упражнения с осенними листьями", "Кремена", "Три поросенка", "Кукляндия", 
"Упражнение с обручами", "Светит месяц", "Танцуй сидя", "Крокодил Гена" и др. 

2-е полугодие: "Красный сарафан", "Полкис", "Месяц и звезды", "Два Барана "Птичка 
польку танцевала", "Птичий двор", "Цирковые лошадки", 

"Голубая вода", "Мельница" и др. 

Сюжетные танцы: "Домисолька", "Богатыри", "Танец Тролле, 

Старинные бальные танцы: "Полонез, "Менуэт", "Старинная полька" и др. 

 

Требование к образовательной среде (к учебному кабинету) 

1. Зал с хорошим покрытием. 

2. Зеркала. 

3. Станки. 

4. Фортепьяно. 

5. Видео-аудиоаппаратура. 

6. Коврики. 

7. Лента-эспандер 

9. Комната для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 

10. Информационный стенд. 

11. Аудио- и видеотеки. 

1. 12. Форма для занятий:  купальник, шорты, носочки, балетки. 
 
 

Список 
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