
 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Пояснительная записка___________________________________________________с.3 
1.1.Цель и задачи программы ________________________________________________ с.3 

1.2.Место (роль) программы в образовательном процессе_________________________с.4 

1.3. Календарный учебный график____________________________________________с.4 

1.4. Особенности программы_________________________________________________с.5 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы________________________с.5 

1.6.Сроки реализации программы_____________________________________________с.5 
1.7.Формы и режим занятий__________________________________________________с.5 

1.8.Ожидаемые результаты  и способы определения их результативности____________с.5 

1.9. Система мониторинга____________________________________________________с.6 

1.10. Формы подведения итогов_______________________________________________с.6 

2. Содержание психолого-педагогической работы________________________________с.7 

2.1. Учебный план___________________________________________________________с.7 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения____________________________с.8 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения____________________________с.9 

3. Содержание программы____________________________________________________с.10 

3.1. Первый год обучения____________________________________________________с.10 

3.2. Второй год обучения_____________________________________________________с.14 

3.3. Планируемые результаты_________________________________________________с.17 

3.4. Критерии оценки знаний и умений детей первого года обучения_______________с.17 

3.5. Критерии оценки знаний и умений детей первого года обучения_______________с.18 

4. Условия реализации программы____________________________________________с.19 

5. Список литературы_______________________________________________________с.20 

Приложение_______________________________________________________________с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



3 
 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Еще с глубокой древности движения, выполняемые под музыку, применялись в 

воспитании детей и почитались как занятия, приносящие здоровье физическое и духовное. 

Возникновению системы ритмического воспитания мы обязаны швейцарскому педагогу 

и композитору Э.Жак-Далькрозу. Ритмика – это исполнительный вид музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движении. 

Основой ритмики является музыка, а движения используются  как средство более глубокого 

ее восприятия и понимания. 

Восприятие музыки - активный «слухо-двигательный процесс». Через движение ребенок 

ярче и эмоциональней воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной 

выразительности (лад, темп, тембр, динамика, метр, ритм, регистр, мелодия). 

Эта программа поможет успешно проводить работу по формированию у детей красивой 

осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные музыкой, придадут 

движениям детей эмоциональную окраску, влияя н а  разнообразие и выразительность 

жестов. 

Программа составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, нормами  СанПиНа, Устава ДОУ, «Положением о 

дополнительной общеразвивающей программе ДОУ». 

Направленность: Данная программа имеет социально – педагогическую  

направленность и призвана обеспечить формирование общей культуры воспитанников, 

развитие творческих способностей детей, создание необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, а также выявления, развитие и поддержку талантливых 

воспитанников. 
Новизна программы выносит на первый план принцип развивающего обучения, 

развитие творческого потенциала воспитанников, так как они становятся активными 

участниками и возможными соавторами творческих идей и предложений. Большой упор 

ставится именно на практический метод обучения. Чтобы дети «не засиживались», а 

познавали мир в движении и постоянном творческом порыве. Танцевальное творчество 

очень хорошо проявляется, развивается и совершенствуется в процессе музыкально-

дидактических игр и творческих заданий. 

Актуальность: В связи с нетрадиционным, интегрированным подходом в воспитании и 

обучении детей, широко используемым проектным методом, системой преемственности, 

культурными традициями, возникла необходимость в дополнении и расширении материала, 

потребовался свежий взгляд на проблему художественно-эстетического развития ребенка. 

Педагогическая целесообразность: 
Предложенный вариант программы сохраняет преемственность с 

Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, авторской программой А.Т.Бурениной 

«Ритмическая мозаика».  Выполняет все цели и задачи, заявленные в оригиналах. Вместе с 

тем, предлагает широкий спектр практических наработок для более красочного и 

разнообразного погружения воспитанников в мир музыки и движений. 

 

1.1. Цель и задачи программы. 
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Цель: Сформировать у ребёнка активное, творческое восприятие музыки, способность 
получать подлинное эстетическое наслаждение от контакта с музыкой и умение выразить её 

содержание в движениях. 

Задачи: 

Образовательные: 
- Учить воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в движениях, 

согласовывая с характером музыки и средствами музыкальной выразительности; 

- Формировать мотивацию к познанию мира музыки  и танцевальному творчеству; 

- Расширять музыкальный кругозор, знакомить с культурой и традициями России и 

народов, ее населяющих. 

Развивающие: 

- Развивать основы музыкальной культуры, музыкальные способности (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, слуховые представления, музыкально-ритмические чувства). 

- Развивать мышление, память, волю, воображение. 

- Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений. 

Воспитательные: 
- Способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через воспитание 

способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

- Воспитывать интерес и желание к передаче музыкальных образов средствами 

ритмопластики. 

- Воспитывать чувство толерантности, коллективизма и взаимного уважения. 

 

1.2. Место (роль) программы в образовательном процессе. 
 

Содержание данной программы интегрируется со следующими образовательными 

областями: «Познавательное развитие», «Социально — коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», что обеспечивает расширению музыкального 

кругозора воспитанников, развитию навыков взаимодействия со сверстниками, укреплению 

физического и психического здоровья. Данная программа является дополнительной 

общеразвивающей  и основана на принципе единения, творческого соития ребенка и 

педагога с музыкой. Ведь только познавая этот прекрасный мир снаружи, можно наполнить 

себя красотой изнутри. И эта программа способна решить вопрос гармоничного становления 

современного ребенка через мир сказки, красоты, движений и музыки. 

 

1.3. Календарный учебный график. 

 

Режим функционирования. 

Год обучения делится на 2 периода: аудиторный и внеаудиторный. 

Аудиторные мероприятия проводятся с сентября по май, два раза в неделю по 25(30) минут 

с детьми 5-6 лет (6-7 лет). 

Внеаудиторные мероприятия проводятся с июня по август один раз в  неделю по 25(30) 

минут с детьми 5-6 лет (6-7 лет). 

Всего за каждый год обучения с детьми проводится 84 занятия (72 - в аудиторный период и 

12 - во внеаудиторный). Для всех видов занятий устанавливается академический час:  25(30) 

мин. Академические часы распределены по годам обучения, периодам, разделам, темам и 

указаны в «Содержании психолого-педагогической работы». 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и возрастом 

воспитанников, а также с расписанием образовательной деятельности, утвержденным приказом 

заведующего ДОУ. 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.  
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Обучение воспитанников осуществляется в форме аудиторных занятий: непосредственно 

образовательной деятельности, занятий, игровых образовательных ситуаций, совместной 

деятельности педагога и детей. 

       Продолжительность учебного года для детей  каждой возрастной группы составляет          

48 недель.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, от 6 до 7  лет  — не более 30 минут. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1 сентября  по 31 мая. 

Летне-оздоровительный период продолжается с 1 июня по 31 августа. В каникулярное 

время с детьми проводятся занимательная деятельность в виде игр, игр-путешествий, викторин, 

развлечений и т.д. 

В середине учебного года (в январе) для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых   непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в 

игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.). 

 

1.4. Особенности программы: 

     - Наличие специфических разделов ритмики – элементарное дирижирование и сюжетно-

образная драматизация. 

- Ставится акцент на развитие музыкально-ритмической активности ребенка. 

- Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

- Использование малых форм народного фольклора. 

- Обучение, развитие и воспитание проходит  в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников, проводится профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа предназначена для обучения детей с 5 до 7 лет. Количество детей 

танцевальной студии каждой группы составляет 10-12 человек. Группы детей формируются 

в зависимости от возраста.  
 

1.6. Сроки   реализации   Программы. 

Реализация программы происходит в течение двух лет. 
 

1.7. Формы и режим занятий. 

Обучение воспитанников осуществляется в форме фронтальных, групповых занятий, 

непосредственно образовательной деятельности, игровых образовательных ситуаций, 

развлечений, совместной деятельности с родителями в режиме, утвержденном локальным 

нормативным актом ДОУ. 

В аудиторные и внеаудиторные периоды мероприятия, организованные с детьми, 

связаны с местом и задачами их проведения. 

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1.8.1. Требования  к   уровню освоения содержания программы 1 года обучения. 
К концу первого года обучения ребенок должен уметь: 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки; 

- Определять и различать части в музыкальном произведении, 

самостоятельно начинать движения с нужного такта. 

- Самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой; 
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музыкального произведения и музыкальными фразами; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

- Свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения; 

- Выполнять парные перестроения со сменой позиций рук; 

- Самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

- Придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца; 

- Выполнять танцевальные движения с предметами: ложки, зонты, 

искусственные листья, цветы, погремушки, мячи и т.д. 

 

1.8.2. Требования  к   уровню освоения содержания программы 2  года обучения. 
К концу второго года обучения ребенок должен уметь: 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; 

- Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- Самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

- Активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- Выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами); 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- Различать направления и стили танцевальных композиций; 

- Самостоятельно выполнять заданные движения и перестроения; 

- Выполнять ведущие, сольные партии в танцевальных композициях. 

 

1.9. Система мониторинга. 
Для проведения контроля у детей на начальном, промежуточном и заключительном 

этапах работы по усвоению программы каждого года обучения используются контрольно – 

проверочные занятия, творческие отчеты, тестовые задания для индивидуального контроля и 

диагностики.  В сентябре, январе и мае каждого года обучения в течение 12 календарных 

дней (вторая и третья неделя месяца) осуществляется  мониторинг качества освоения 

общеразвивающей программы. Для детей  первого года обучения (от 5 до 6 лет) подводятся 

промежуточные результаты освоения программы (промежуточная аттестация); для детей 

второго года обучения (от 6 до 7 лет) проводится промежуточная и итоговая аттестация. 

 

1.10. Формы подведения итогов. 

Начальный и промежуточный мониторинг проводится в форме игр,  бесед, показов 

открытых занятий, с использованием музыкальных дидактических игр, драматизаций, 

инсценировок. Итоговые мероприятия могут проходить в форме тематических праздников и 

совместных досугов, интегрированных занятий, концертов, фестивалей, конкурсов, 

открытых просмотров и мастер - классов для педагогов и родителей. 
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2. Содержание психолого – педагогической работы. 

 

2.1. Учебный план. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  и № разделов 

 

В том числе объём  (час) 

всего теоретические практические 

Первый год обучения 

 

Аудиторные часы 

1 Раздел 1 

Элементарное дирижирование. 

10 3 7 

2 Раздел 2 

Сюжетно-образная драматизация.  

Музыкальные игры. 

30 

 

5 

 

25 

 

3 Раздел 3 

Танцевальные элементы и танцы. 

30 5 25 

4 Раздел 4 

Мониторинг уровня усвоения 

2 1 1 

 Всего 72 14 58 

Внеаудиторные часы 

1 Раздел 1 

Элементарное дирижирование. 

2 - 2 

2 Раздел 2 

Сюжетно-образная драматизация.  

Музыкальные игры. 

4 - 4 

3 Раздел 3 

Танцевальные элементы и танцы. 

6 - 6 

 Всего 12 - 12 

 Итого 84 14 70 

Второй год обучения 

Аудиторные часы 

1 Раздел 1 

Элементарное дирижирование. 

10 2 8 

2 Раздел 2 

Сюжетно-образная драматизация.  

Музыкальные игры. 

30 7 23 

3 Раздел 3 

Танцевальные элементы и танцы. 

30 4 26 

4 Раздел 4 

Мониторинг уровня усвоения 

2 1 1 

 Всего 72 14 58 

Внеаудиторные часы 

1 Раздел 1 

Элементарное дирижирование. 

2 - 2 
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2 Раздел 2 

Сюжетно-образная драматизация.  

Музыкальные игры. 

4 - 4 

3 Раздел 3 

Танцевальные элементы и танцы. 

6 - 6 

 Всего 12 - 12 

 Итого 84 14 70 

 

2.2. Учебно – тематический план первого года обучения 

 

 

Наименование разделов 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

1.Элементарное 

дирижирование 

 

1. «День взросления» 1,5 0,5 1 

2.«Волшебное настроение» 0,5 - 0,5 

3.«В день рождения» 0,5 - 0,5 

4.«Осенние истории» 1 0,5 0,5 

5.«Дружные пары» 1 - 1 

6.«Новогодняя дискотека» 1 - 1 

7.«Зимний карнавал» 1 0,5 0,5 

8.«Весеннее настроение» 1 0,5 0,5 

9.«Русские напевы» 1 0,5 0,5 

10.«В мире сказок» 1 0,5 0,5 

11.«Дорога к солнцу» 0,5 - 0,5 

Всего: 10 3 7 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Счастливое детство» 2 - 2 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

2. Сюжетно-

образная 

драматизация. 

Музыкальные 

игры. 

1. «День взросления» 4 1 3 

2.«Волшебное настроение» 2 - 2 

3.«В день рождения» 4 1 3 

4.«Осенние истории» 2 - 2 

5.«Дружные пары» 2 - 2 

6.«Новогодняя дискотека» 2 - 2 

7.«Зимний карнавал» 4 1 3 

8.«Весеннее настроение» 2 - 2 

9.«Русские напевы» 2 - 2 

10.«В мире сказок» 4 2 2 

11.«Дорога к солнцу» 2 - 2 

Всего: 30 5 25 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Счастливое детство» 4 - 4 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

3. Танцевальные 

элементы и 

танцы. 

1. «День взросления» 2 - 2 

2.«Волшебное настроение» 4 1 3 

3.«В день рождения» 2 - 2 
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4.«Осенние истории» 4 1 3 

5.«Дружные пары» 4 1 3 

6.«Новогодняя дискотека» 3 1 2 

7.«Зимний карнавал» 2 - 2 

8.«Весеннее настроение» 2 - 2 

9.«Русские напевы» 2 - 2 

10.«В мире сказок» 2 - 2 

11.«Дорога к солнцу» 3 1 2 

Всего: 30 5 25 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Счастливое детство» 6 - 6 

4.Мониторинг уровня 

усвоения  

     2 1 1 

 Итого: 84 14 70 

 

 

2.3. Учебно - тематический план второго года обучения 

 

 

Наименование разделов 

 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

1.Элементарное 

дирижирование 

 

1. «День взросления» 1,5 0,5 1 

2.«Волшебное настроение» 1 - 1 

3.«В день рождения» 0,5 - 0,5 

4.«Осенние истории» 1 0,5 0,5 

5.«Дружные пары» 1 - 1 

6. «Танцы народов мира» 1 - 1 

7.«Зимний карнавал» 0,5 - 0,5 

8.«Весеннее настроение» 0,5 - 0,5 

9.«Русские переплясы» 1 0,5 0,5 

10.«За руку с детством» 1,5 0,5 1 

11.«До свидания, игрушки» 0,5 - 0,5 

Всего: 10 2 8 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Мир – это детство!» 2 - 2 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

2.Сюжетно-

образная 

драматизация. 

Музыкальные 

игры. 

1. «День взросления» 4 1 3 

2.«Волшебное настроение» 4 1 3 

3.«В день рождения» 3 - 3 

4.«Осенние истории» 3 1 2 

5.«Дружные пары» 3 1 2 

6.«Танцы народов мира» 1 - 1 

7.«Зимний карнавал» 3 1 2 

8.«Весеннее настроение» 3 1 2 

9.«Русские переплясы» 3 1 2 

10.«За руку с детством» 1 - 1 
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11. «До свидания, игрушки» 2 - 2 

Всего: 30 7 23 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Мир – это детство!» 4 - 4 

1 период – аудиторный 01.09 – 31.05 

3. Танцевальные 

элементы и 

танцы. 

1. «В мире танца» 3 1 2 

2.«Волшебное настроение» 4 1 3 

3.«В день рождения» 2 - 2 

4.«Осенние истории» 2 - 2 

5.«Дружные пары» 2 - 2 

6.«Танцы народов мира» 4 1 3 

7.«Зимний карнавал» 2 - 2 

8.«Весеннее настроение» 2 - 2 

9.«Русские переплясы» 3 1 2 

10.«За руку с детством» 3 - 3 

11. «До свидания, игрушки» 3 - 3 

Всего: 30 4 26 

2 период – внеаудиторный 01.06 – 31.08 

 12. «Мир – это детство!» 6 - 6 

4.Мониторинг уровня 

усвоения 

 2 1 1 

 Итого: 84 14 70 

 

3. Содержание программы. 

 

3.1. Первый  год обучения (84 часа: 14 ч. - т., 70 ч. – пр.) 

 

Раздел 1. Элементарное дирижирование (10 часов: 3 ч. – т., 7 ч. – пр.) 

Тема 1. «День взросления» (1,5 часа: 0,5 ч. - т., 1 ч. – пр.) Вводное занятие в «Элементарное 

дирижирование». Новые понятия: «пульсация, сильная доля, слабая доля, дирижерский жест». 

Тренировка чувства метроритма и развитие индивидуального ритмического восприятия. 

Отмечаются хлопками равномерно повторяющиеся ударения, или акценты. Используются 

ударные музыкальные инструменты, деревянные палочки, кубики, матрешки, треугольник, 

ложки и др. 

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (0,5 часа: 0,5 ч. – пр.) Практика «дирижирования» под музыку 

в быстром темпе легкими и мелкими движениями, а в более медленном темпе - выполнение 

более крупных, широких и плавных движений.  

 

Тема 3. «В день рождения» (0,5 часа: 0,5 ч. – пр.) Научить воспринимать и передавать 

движениями рук различные темпы музыкальных примеров. Музыкально-дидактическая игра 

«Повтори за мной». 

 

Тема 4. «Осенние истории» (1 час: 0,5 ч. - т., 0,5 ч. – пр.) Научить сохранять устойчивость в 

темпе. Упражнение «Продолжи музыку» - с прекращением звучания музыки необходимо 

продолжить движение в заданном темпе. 
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Тема 5. «Дружные пары» (1 час: 1 ч. – пр.) Упражнение «Проверь меня» - музыка частично 

исключается, а потом возобновляется, чтобы сверить с ней темп движений рук. Работа в парах. 

 

Тема 6. «Новогодняя дискотека» (1 час: 1 ч. – пр.) Упражнение «Напеваем и дирижируем» -

проводится без музыкального сопровождения на примерах знакомого материала. 

 

Тема 7. «Зимний карнавал» (1 час: 0,5 ч. - т., 0,5 ч. – пр.) Понятие о различных изменениях 

темпа (ускорение, замедление). Слушание музыки. Практика определения и дирижирования с 

изменением интенсивности двигательной энергии.  

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (1 час: 0,5 ч. - т., 0,5 ч. – пр.) Понятие «динамика»  , слушание 

музыки, определение различных изменений динамики. Различать динамику музыки: топать на 

громкую, хлопать на тихую. Отмечать восьмые длительности (в нечетных фразах) вращением 

кистей рук перед грудью, четверти (в четных фразах) – хлопками по коленям. 

 

Тема 9. «Русские напевы» (1 час: 0,5 ч. - т., 0,5 ч. – пр.) Предлагаются для слушания 

музыкальные произведения русских композиторов и народной музыки, имеющие яркие 

динамические контрасты в частях или в отдельных музыкальных фразах. Музыкально-

дидактическая игра «Громко-тихо». Контрастная смена динамики должна приводить к резкой 

смене амплитуды движений руками. 

 

Тема 10. «В мире сказок» (1 час: 0,5 ч. - т., 0,5 ч. – пр.) Понятие «динамические оттенки». 

Знакомство с музыкальными примерами, отличающимися постепенным усилением или 

ослаблением силы звучания музыки. С развитием динамической линии увеличивается 

мускульная нагрузка, изменяется объем движения и его амплитуда. Практика «дирижирования» 

в соответствии с изменением динамических оттенков. 

 

Тема 11. «Дорога к солнцу» (0,5 часа: 0,5 ч. – пр.) Понятие «ритм». Творческое задание «Как 

создать собственную музыку». Аккомпанирование на изготовленных самостоятельно маракасе, 

барабане; палочках для ритма. 

Тема 12. «Счастливое детство» (2 часа: 2 ч. – пр.) – повторение и закрепление упражнений, игр, 

пройденных в аудиторный период. 

 

     Раздел 2. Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры. (30 ч.: 5 ч. – т., 25 ч - пр.) 

Тема 1. «День взросления» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Вводное занятие. Знакомство с 

правилами техники безопасности во время подвижных игр. Тренировка самостоятельного 

вступления в музыку с нужного такта, подхват  ритма и темпа музыки, творческое 

перевоплощение в предложенные образы.  Игра «Ленточки-хвосты», танцевальный этюд 

«Добрые человечки». 

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (2 часа: 2 ч. – пр.) Упражнения способствуют освобождению 

мышечного аппарата: помогают раскрепостить кисть, снять напряжение в плечевых и локтевых 

суставах, отработать различную амплитуду движений, формируется правильная осанка. 

Образные упражнения, рисующие разные картинки: кошка, сердито выпускающая когти, а 

затем умиротворенно умывающаяся; птица, плавно взмахивающая крыльями; дождик, 

усиливающийся, потом затихающий. 

 

Тема 3. «В день рождения» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Просмотр с детьми фрагментов 

видеозаписей танцевальных композиций. Благодаря яркому музыкальному сопровождению, 

увеличивается эмоциональность, образность мышления. Более развернутые, сложные по форме, 
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мелодическому и ритмическому изложению музыкальные пьесы служат основой для 

пластических миниатюр, сюжетно-ролевых композиций, этюдов, игр – драматизаций.  

 

Тема 4. «Осенние истории» (2 часа: 2 ч. – пр.) Инсценировка песен для развития умения 

передавать в движениях последовательности действий, изложенных в содержании текста. 

 

Тема 5. «Дружные пары» (2 часа: 2 ч. – пр.) Развитие умения взаимодействовать друг с другом, 

координировать движения в паре, согласовывая их с музыкой. 

 

Тема 6. «Новогодняя дискотека» (2 часа: 2 ч. – пр.) Музыкальные игры новогоднего 

репертуара, передача характерных образов по желанию детей, использование костюмов, масок, 

атрибутов новогоднего праздника. Развитие творческого мышления и двигательной активности. 

 

Тема 7.«Зимний карнавал»  (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Активизация восприятия музыки 

различного характера, развитие танцевального воображения. Просмотр картин, слушание 

музыки. Разучивание и повторение имитационных игр и движений зимней тематики. 

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (2 часа: 2 ч. – пр.) Развитие воображения, умения 

взаимодействовать в коллективе, перевоплощаться в образы и передавать характерные 

движения. Образные этюды: «Кот и мыши», «Прогулка», «Петух» и др. Игра «Я – дерево-

мама!» 

 

Тема 9. «Русские напевы» (2 часа: 2 ч. – пр.) Инсценирование песен. Образами для 

инсценировки могут стать народные песни – динамичные, с легко запоминающейся мелодией, с 

повторяющимся, как правило, припевом. Русские народные игры с пением. 

 

Тема 10. «В мире сказок» (4 часа: 2 ч. – т., 2 ч. – пр.) Игровая ситуация: «сказочные герои из 

Волшебной книги ожили»,  разработка танцевального этюда «Остров сказки». 

 

Тема 11. «Дорога к солнцу» (2 часа: 2 ч. – пр.) Воспитывать находчивость, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Игра «Танец без музыки»- развивать внимание и 

наблюдательность. 

  

Тема 12. «Счастливое детство» (4 часа: 4 ч. – пр.) - повторение и закрепление упражнений, игр, 

выученных в аудиторный период. 

 

 

Раздел 3. Танцевальные элементы и танцы. (30 часов: 5 ч. – т., 25 ч. – пр.) 

Тема 1. «День взросления» (2 часа: 2 ч. – пр.) Практика поклона: приглашение к танцу; 

окончание танца; приседание (плие) по 1, 2 и 6 позициям; подъем на п/п; отработка положения 

корпуса, головы, рук.  

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Ознакомление с правилами 

поведения во время танцевальных движений. Рассказ о танцах. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы; соединение движения рук и головы; Разучивание движений: ковырялочка, моталочка, 

вынос ноги на носок, в сторону с поворотом стопы внутрь. 

 

Тема 3. «В день рождения» (2 часа: 2 ч. – пр.) Разучивание движений: дробь, молоточки, 

припадание, притопы. Отработка элементов и движений всего танца 
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Тема 4. «Осенние истории» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Слушание музыки лирического, 

кантиленного звучания. Беседа о характере движений. Разучивание по схематическим моделям. 

Повторение и отработка движений всего танца. Шаг на всей стопе, работа плечевого пояса, 

переминающиеся шаги на месте, полуприседание, кружение на носочках. Развивать мелкую 

моторику воспитанников через исполнение танцевально-ритмических движений с предметами 

(искусственные листья, кисточки, платочки), развивать умение координировать работу рук и 

ног, учить передавать образы в танцевальных движениях.  

 

Тема 5. «Дружные пары» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Знакомство с различными положениями 

рук в танце: за руку, под руку, «кренделек», рука мальчика на талии девочки, руки девочки на 

плечах мальчика, положение рук «свечкой» при кружении. Перестроения в парах. 

Исполнение шагов: вперед с каблука с переносом веса и назад сноска; отрабатывание основных 

движений изучаемых танцев в паре в переносе веса на месте с выпрямлением колена; под счет 

без музыки и под музыку.  

 

Тема 6. «Новогодняя дискотека» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) Слушание музыки. Беседы о 

характере, темпе, динамике, ритмическом рисунке. Движения под музыку разного характера: 

марш, покачивания, хлопки, приставной шаг, притопы, кружение в парах, шаг с каблука. 

 

Тема 7.«Зимний карнавал»  (2 часа: 2 ч. – пр.) Изучение основных построений и рисунков 

народных плясок с их отличительными элементами. Разбор особенностей народных танцев. 

Разучивание элементов русской пляски. Прыжки на двух ногах: подскоки, галоп, «ножницы», 

вертушка. Ознакомление – «веревочка». Постановка русского народного танца. 

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (2 часа: 2 ч. – пр.) Разучивание танца «Хип – хоп» 

Разучивание джазовых упражнений: на растяжку, походка с разворотом, изолированные 

движения тазом. Движения ног в хип- хопе, основные шаги, простой разворот, слайд – брейк, 

испанский захват, вращение. Постановка танца. 

 

Тема 9. «Русские напевы» (2 часа: 2 ч. – пр.) Учить детей исполнению как плавных 

хороводных, так и быстрых плясовых композиций, разучить парные перестроения и 

перестроения по линиям танца.  

Повторение элементов русской народной пляски: простой хороводный шаг, шаг польки, шаги с 

притопом, «ковырялочка», «моталочка». 

 

Тема 10. «В мире сказок» (2 часа: 2 ч. – пр.) Перевоплощение в лесных зверей, сказочных 

персонажей. Отработка шагов с высоким подниманием колен, движения рук - мельница, вверх-

вниз, работа кисти, наклоны, полуприседания, прыжки, Разучивание этюда «Закружилась 

карусель». 

Тема 11. «Дорога к солнцу» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) Изучение двух видов композиций 

эстрадного танца с зафиксированной последовательностью и свободным построением. Схемы 

танцев. Постановка танца «Барбарики». 

 

Тема 12. «Счастливое детство» (6 часов: 6 ч. – пр.) Эстрадные танцы. Ритмическая гимнастика. 

Работа над номерами: «Морской танец», «Танец цветов», «Разноцветная игра»». Исполнение на 

летних праздниках (летних площадках). 

 

Мониторинг уровня усвоения (2 часа: 1 ч. - т., 1 ч. – пр.) - по критериям каждого года 

обучения (начальный, промежуточный и заключительный). 
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3.2. Второй год обучения. 

 

Раздел 1. Элементарное дирижирование (10 часов: 2 ч. – т., 8 ч. – пр.) 

Тема 1. «День взросления» (1,5 часа: 0,5 ч. – т., 1 ч. – пр.) Понятие «музыкальная фраза». 

Фразировка передается плавным движением рук к себе и от себя. Каждое движение показывает 

протяжность, поэтому смена направления движения означает начало следующей музыкальной 

фразы. Слушание и упражнение на музыкальных простых примерах классического детского 

репертуара. 

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (1 час: 1 ч. – пр.) Используются музыкальные произведения с 

разнообразным построением музыкальных фраз: чередованием коротких и длинных фраз, 

начинающихся с сильной доли и с затакта. 

 

Тема 3. «В день рождения» (0,5 часа: 0,5 ч. - пр.) Игра «Гости»: дети в шапочках разных героев, 

не умеющих говорить. Замена их речи движением в зависимости от музыкальной фраз пьесы, 

передающей конкретный образ. 

 

Тема 4. «Осенние истории» (1 час: 0,5 ч. – т. 0,5 ч. - пр.) Понятие «размер», передача в 

движении музыкального размера. Знакомство со схемами 2, 3, 4 – дольного размера. Практика 

на простых небольших пьесах, доступных возрасту. 

 

Тема 5. «Дружные пары» (1 час: 1 ч. – пр.) Продолжение дирижирования по схемам. 

Контролирование правильности выполнения в парах. Упражнения по типу «Зеркало». 

 

Тема 6. «Танцы народов мира» (1 час: 1 ч. – пр.) Отметить особенности движений рук в танцах 

славянских, восточных, азиатских народов. Развивать выразительность жестов, обратить 

внимание на отличие ритма, темпа, фразировки в музыке разных народов. Освобождать 

мышечные зажимы кистевого сустава. 

 

Тема 7. «Зимний карнавал» (0,5 часа: 0,5 ч. - пр.) Развитие воображения. Имитация игры в 

снежки, разрабатывать кистевое движения обеих, «собирать снег» на акценты в музыке. 

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (0,5 часа: 0,5 ч. - пр.) Развитие навыков показывать начало и 

окончание музыкальной фразы движениями рук под музыку лирического, кантиленного 

характера. Передавать средства выразительности, услышанные в музыке. 

  

Тема 9. «Русские напевы» (1 час: 0,5 ч. – т. 0,5 ч. - пр.) Изучение плавных движений рук, 

развитие пластики, гибкости, легкости, воображения. Упражнения «Ветерок», «Ленточки», 

«Волна», «Крылья», «Поющие руки», «Разводим облака», «Раскачиваем радугу», «Поднимаем 

шар» и др. 

 

Тема 10. «За руку с детством» (1,5 часа: 0,5 ч. – т., 1 ч. - пр.) Знакомство с хлопками в ладоши, 

используемых в различных играх и плясках. Обратить внимание на их характер, который 

зависит от музыки, образов, эмоционального содержания. Освобождать напряжение верхнего 

плечевого пояса. 

 

Тема 11. «До свидания, игрушки» (0,5 часа: 0,5 ч. - пр.) Практика элементарного 

дирижирования детских песен различного характера, темпа, динамики, фразировки, ритма. 

Проверка уровня усвоения материала данного раздела. 
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Тема 12. «Мир - это детство» (2 часа: 2 ч. – пр.) - повторение и закрепление упражнений, игр, 

пройденных в аудиторный период. 

 

 

Раздел 2. Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры. (30 часов: 7 ч. – т., 23 ч. – 

пр.) Тема 1. «День взросления» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Выявить у детей уровень освоения 

программы на начало второго года обучения. Продолжать развивать умения качественно 

исполнять предложенные педагогом музыкально-ритмические движения. Азбука хореографии. 

Схемы танцев. Понятия «круг», «шеренга», «линия», «колонна». 

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) танцевальная игра «Веселые 

колокольчики» 

 

Тема 3. «В день рождения» (3 часа: 3 ч. – пр.) учить передавать в танце эмоционально-образное 

содержание музыки, формировать у детей умение импровизировать под музыку.  

 

Тема 4. «Осенние истории» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) танцевальный этюд «Осенние дорожки» 

(упражнения с листьями, 

 

Тема 5. «Дружные пары» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) Музыкально- дидактическая игра «Найди 

пару», танцевальный этюд «Настоящий друг» Смена мест партнеров в паре (девочки в повороте  

с продвижением меняются местами с мальчиком), покачивание с ноги на ногу, прижавшись 

спина к спине, танцевальное действие с предметом (с цветком), творческое  

перевоплощение, передача шутливого настроения танца. 

 

Тема 6. «Танцы народов мира» (1 час: 1 ч. – пр.) Развивать у девочек женственность при 

исполнении движений, а у мальчиков – силу и характерность, продолжать учить детей 

двигаться со сменой ритма в танце, знакомить воспитанников с новыми пространственными 

перестроениями: два круга, «змейка», «спираль».  

 

Тема 7.«Зимний карнавал»  (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) танцевальная игра «Снежный ком», 

индивидуальные этюды, выступление на новогоднем утреннике. 

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) Танцевальное действие с цветком, 

пружинистое движение ног с покачиванием рук вперед–назад, со сменой положения девочки 

относительно мальчика. Закрепление танцевального этюда «Подснежник» 

 

Тема 9. «Русские переплясы» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) 

 

Тема 10. «За руку с детством» (1 час: 1 ч. – пр.) танцевальный этюд «Танец дружбы и лета» 

 

Тема 11. «До свидания, игрушки» (2 часа: 2 ч. – пр.) Проверка уровня усвоения материала 

данного раздела. 

Танцевальный этюд «Скакалочка» 

 

Тема 12. «Мир - это детство» (4 часа: 4 ч. – пр.) повторение и закрепление этюдов, игр, 

выученных в аудиторный период. 

 

Раздел 3. Танцевальные элементы и танцы. (30 часов: 4 ч. – т., 26 ч. – пр.) 

Тема 1. «День взросления» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) простейшие хореографические термины 

(6-я позиция, 2-я позиция, поклон) работа над номером «Золотой листвой», выступление на 
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утреннике, отрабатывание под счет и под музыку. 

 

Тема 2. «Волшебное настроение» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Танцевальные движения 

(закрепление): «пружинка», «пружинка» с поворотом, притоп «веселый каблучок»; 

разучивание: «ковырялочка», «сложный каблучок», «гармошечка». 

 

Тема 3. «В день рождения» (2 часа: 2 ч. – пр.) Разучивать новые танцевальные композиции. 

Тема 4. «Осенние истории» (2 часа: 2 ч. – пр.) Освоение танцевальных движений с предметами, 

перестроение «коридором», танцевальные движения на стульях, работа ложками на сильную 

долю (удары ложками возле уха, по пяточкам, по коленям, об пол).  

 

Тема 5. «Дружные пары» (2 часа: 2 ч. – пр.) «Парная полька» 

Тема 6. «Танцы народов мира» (4 часа: 1 ч. – т., 3 ч. – пр.) Познакомить детей с особенностями 

латиноамериканского танца, разучить несколько характерных танцевальных движений («винт», 

движение «ламбада», подкрутки руками), работать над выразительностью исполнения 

танцевальных элементов.  

Элементы национальных танцев: движения кистями, верёвочка, поклоны, галоп, мережка и др. 

 

Тема 7.«Зимний карнавал»  (2 часа: 2 ч. – пр.) Обращать внимание на качественное исполнение 

музыкально-ритмических движений, на соответствие темпа и ритма музыки с характером 

исполняемых движений, передавать творческие образы зимней тематики.  

работа над номером «Новогодняя елка» 

 

Тема 8. «Весеннее настроение» (2 часа: 2 ч. – пр.) Продолжать акцентировать внимание детей 

на творческой передаче образов, учить импровизировать на тему весны, добавлять в 

танцевальные композиции предметы для исполнения.  

разучивание танца «Шляпки», «Шуточная» Бег вокруг себя, закидывая ноги назад, 

акцентированные хлопки в ладоши справа – слева 

 

Тема 9. «Русские переплясы» (3 часа: 1 ч. – т., 2 ч. – пр.) , разучивание танца- хоровода «Во 

саду ли» работа над движением «переменный шаг с подскоком». Элементарные танцевальные 

движения со сменой ритма в музыке (4 шага вперед с точкой, плавное покачивание с носка на 

носок, быстрый поворот с продвижением вправо –влево). 

 

Тема 10. «За руку с детством» (3 часа: 3 ч. – пр.) Продолжать формировать у детей 

ориентировку в пространстве, развивать ассиметричные движения воспитанников, предлагать к 

исполнению атрибуты и предметы к танцам.  

Перестроение «гребенка», движение «паровозик», танец с зонтами (вращение зонта, повороты в 

правую и левую сторону с опорой на зонт, перескок с ноги на ногу, держа зонт на плече).  

 

Тема 11. «До свидания, игрушки» (3 часа: 3 ч. – пр.) Познакомить детей с элементами вальса 

(вальсовый шаг, положение рук в танце, движение «качели», шаг «припадание»), 

Разноплановые вальсовые движения на размер ¾:  кружение девочки вокруг партнера, смена 

мест в паре, взявшись за две руки, движение «качели» вправо – влево. Выступление на 

выпускном утреннике. 

 

Тема 12. «Мир - это детство» (6 часов: 6 ч. – пр.) Ритмическая гимнастика. Продолжать 

развивать и совершенствовать танцевальное творчество, повторение и закрепление 

пройденного в аудиторный период материала. 
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Мониторинг уровня усвоения (2 часа: 1 ч. - т., 1 ч. – пр.) - по критериям каждого года 

обучения (начальный, промежуточный и заключительный). Применяются наблюдение, беседы, 

соревнования, открытые мероприятия. 

 

3.3. Планируемые результаты — требования к знаниям и умениям, критерии оценки. 

Контроль за реализацией программы проводится в разных формах: итоговое занятие, 

итоговый концерт, наблюдение за деятельностью детей, собеседование, конкурс, соревнование. 

Для проведения контроля у детей на начальном, промежуточном и заключительном этапах 

работы по усвоению программы каждого года обучения используются контрольно – 

проверочные занятия, творческие отчеты, тестовые задания для индивидуального контроля и 

итоговая диагностика. Результат оценивается по следующей системе:  

3.4. Критерии оценки  знаний и умений детей 1 года обучения. 

 

1) Выразительно и ритмично двигается в соответствии с различным характером, 

темпом  и динамикой музыки:  

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – скованность в движениях.  

 

2) Определяет и различает части в музыкальном произведении: 

 высокий – точно выполняет.  

 средний – иногда испытывает трудности; 

 низкий – часто допускает ошибки;  

 

3) Самостоятельно меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами: 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – затрудняется. 
 

4)  Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг 

другу: 

 высокий – свободно; 
 средний – иногда испытывает трудности; 

 низкий – затрудняется. 
 

5) Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения: 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – скованность в движениях. 
 

6) Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца: 

 высокий – свободно; 
 средний – иногда испытывает трудности; 

 низкий – скованность в движениях. 
 

7) Выполняет танцевальные движения с предметами:  
 высокий – свободно;  

 средний – иногда испытывает трудности; 
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 низкий – скованность в движениях. 
 

3.5. Критерии оценки  знаний и умений детей 2 года обучения. 

1) Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – скованность в движениях.  
 

 

2) Передает несложный музыкальный ритмический рисунок;  

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – допускает ошибки.  
 

 

3) Самостоятельно начинает движения после музыкального вступления, выполняет 

движения и перестроения; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – затрудняется.  
 

 

4) Активно участвует в выполнении творческих заданий; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – затрудняется.  
 

 

5) Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – скованность в движениях.  

 

 

6)  Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – затрудняется.  

 

 

7)  Различает направления и стили танцевальных композиций; 

 высокий – свободно; 

 средний – иногда испытывает трудности;  

 низкий – скованность в движениях.  
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4. Условия реализации программы. 

4.1. Аудио- и видео- пособия. 

 
Аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видео

фильм 

кинофильм слайды аудио- 

пособие 

  + + Радынова О.П. Мы слушаем музыку 

«Песня,танец,марш» 

  + + Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных. 

  + + Радынова О.П. Музыкальные инструменты. 

  + + Радынова О.П. Сказка в музыке. 

  + + Радынова О.П. Музыка в балете. 

   + Театральные шумы. 

   + Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей». 

   + «Детские песни из мультфильмов» 

   + Великие композиторы «Жизнь и творчество»: 

Штраус, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, 

А.Вивальди, В. Моцарт, Мендельсон,Ф. Лист, И. Бах, 

Н.А. Римский-Корсаков, Л. Бетховен. 

  + + Аудиоэнциклопедия  «Народные инструменты». 

  + + Аудиоэнциклопедия  «Симфонический оркестр». 

  + + Танцы для детей «Вокруг света». 

  + + Русские народные танцы. Русские народные песни.                                          

   + Эстрадная музыка (песни, танцы). 

 

 

 

4.2. Наглядный материал. 

 

№ 

п/п 

Тематические наборы 

картин и иллюстраций 

Картинки и силуэтные 

фигурки 

Модели 

1 Портреты русских 

композиторов. 

Музыкальные 

инструменты. Лото. 

Музыкальный стан 

2 Портреты зарубежных 

композиторов. 

Изображения животных, 

героев песен и сказок. 

Музыкальные инструменты 

(игрушки для детей) 

3 «Окружающий мир. 

Музыкальные 

инструменты». 

«Три кита» Лото. Шумовые музыкальные 

инструменты. 

4 Оркестр народных 

инструментов. 

 Модели «Времена года»  

5 Симфонический 

оркестр. 

  «Султанчики» для музыкально-

ритмических упражнений. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение. 

4.3.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ 

п/п 

Наименование  Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 54,6 50 чел. 

 

4.3.2. Основное учебное оборудование. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий  

1. Фортепиано. Музыкальный зал. 

2. Музыкальный центр. 

3. Интерактивная доска. 

4. Видеопроектор. 

5. Синтезатор. 

6. Ноутбук. 

7. Костюмы, их элементы. Костюмерная. 

8. Предметы для танцев. Музыкальный кабинет. 

 

5. Список литературы. 

 

1. Арсеневская  О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. 

2. Вихарева Г.Ф. Осенние картинки: песни, хороводы, игры и пляски для детей. – Спб.: 

Музыкальная палитра, 2009. – 28 с. 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 г. - 635 с. 

4. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. – М.: ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2010. - 64 с. 

5. Суворова Т.Н. Танцевальная ритмика для детей: учеб.пособие. - Вып.4. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2006. - 44 с. 

6. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

7. Справочник музыкального руководителя. – М.: ЗАО «МЦФЭР», 2013. – 80 с. 

8. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ», Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб.: «Детство-пресс», 352 с., ил.2003 

9. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. - М.: АСТ: Астрель, 2009. – 

409 с. 

 

 

 



21 
 

Приложение. 

 

Характеристика разделов ритмики. 
  

Раздел 1.  Элементарное дирижирование, его  значение на занятиях.  

   
Данный раздел в ритмике – центральный, в наибольшей степени отражающий 

специфику предмета и подчеркивающий его отличие от хореографии и других двигательных 

дисциплин. Его задания принципиально направлены на тренировку чувства метроритма и на 

развитие индивидуального музыкально-слухового восприятия. Помимо того, что дети учатся 

внимательно слушать музыку, они также принимают активное участие в ее исполнении. 

Поэтому основным принципом ритмики является закон от музыки – к движению. Движение 

используется как средство более глубокого проникновения и понимания музыкального 

искусства. 

    Основными движениями, используемыми в данном разделе, являются: пульсация, 

фразировка, дирижирование. 

    Вслушиваясь в музыкальное произведение, мы ощущаем равномерную пульсацию, 

смену моментов напряжения и разрядки. Это напоминает жизненные процессы, протекающие в 

организме человека (дыхание, сердцебиение). Отмечаются равномерно повторяющиеся 

ударения, или акценты. 

    Чтобы передать пульс музыки, т.е. равномерное чередование ритмических долей, удобно 

пользоваться движением рук вверх-вниз (на сильную долю руки опускаются вниз, на слабую – 

поднимаются вверх). 

    Передавая в движении «пульс» музыки, необходимо добиваться того, чтобы пульс 

движения соответствовал темпу и ритму музыки, а также передавал динамические оттенки и 

характер звучания. 

    Воспринимая музыку, дети, прежде всего чувствуют ее общий характер, улавливают ее 

настроение. Одни пьесы могут звучать  весело, радостно, игриво, задорно, лукаво, озорно, 

блестяще, бойко, празднично, а другие – мягко, спокойно, нежно, плавно, безмятежно, напевно, 

протяжно, простодушно, задумчиво, приветливо и т.д. Музыка сообщает движениям 

определенный характер, придает им соответствующую эмоциональную окраску. Изменение 

характера музыки, появление каких-то новых оттенков, интонаций в том же характере 

неизменно влечет за собой и изменение характера движений. 

    В зависимости от движения выполняются то плавно, то отрывисто, то спокойно, то 

энергично; с разной силой, объемом, амплитудой, степенью эмоциональной насыщенности. 

При слушании музыкального произведения очень быстро улавливается и его темп (темп от лат. 

«темпус», т.е. время). 

    Первый этап работы над темпом - это следование темпу музыкального произведения. 

Необходимо научиться воспринимать и передавать в движениях различные темпы 

музыкальных примеров со всевозможными оттенками. Надо найти такой объем (размах, 

величину, амплитуду) движений, такую степень мышечного напряжения, чтобы двигаться в 

данном темпе было удобно, естественно, целесообразно. Так в быстром темпе удобнее делать 

легкие и мелкие движения, а в более медленном темпе выполнять более крупные, широкие и 

плавные движения. 

    Другая задача – научиться сохранять устойчивость в темпе. Так, с прекращением 

звучания музыки необходимо продолжить движение в заданном темпе.  Тренировка в 

выдерживании взятого темпа очень полезна, ее рекомендуется проводить по разному, 

например: музыка частично исключается, а потом возобновляется, чтобы сверить с ней темп 
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действия. Или все упражнение, ранее разученное под музыку, проводится без музыкального 

сопровождения – для этого надо про себя напевать мелодию. 

    Далее можно перейти к различным изменениям темпа: к их определению и исполнению. 

Переход из одного темпа в другой может быть внезапным или постепенным, когда пьеса 

исполняется с некоторым ускорением или замедлением. Соответственно происходит изменение 

интенсивности двигательной энергии. Например, если музыка звучит в медленном темпе – 

шаги будут широкие, свободные. С ускорением музыки шаг делается энергичнее, чаще, короче, 

мускульное напряжение увеличивается и, наконец, следует переход на бег, требующий еще 

большей затраты энергии. 

    Также переходим к определению и исполнению различных изменений динамики (от 

греч. «динамис» – сила). Динамические оттенки, своеобразные для каждого музыкального 

произведения, усиливают выразительность музыки, ярче очерчивают музыкальные образы. 

Общий уровень динамики обычно связан с образно-художественным содержанием 

музыкального произведения. Так, колыбельная песня исполняется тихо, а марш – громко. 

Поначалу предлагаются музыкальные произведения, имеющие яркие динамические контрасты 

в частях или отдельных музыкальных фразах. Контрастная смена динамики должна приводить 

к резкой смене движений (например, от легких движений к тяжелым, или, наоборот, от плавных 

– к  отрывистым и т.д.). Затем идет знакомство с музыкальными примерами, отличающимися 

постепенным усилением или ослаблением силы звучания музыки. С развитием динамической 

линии, как правило, увеличивается мускульная нагрузка, изменяется объем движения и его 

амплитуда. 

Вторым основным движением элементарного дирижирования является  фразировка. 

Фразировка передается плавным движением рук к себе от себя. Каждое движение показывает 

протяжность, поэтому смена направления движения означает начало следующей музыкальной 

фразы. 

    Изучая понятие «музыкальная фраза» - относительно законченную музыкальную мысль, 

имеющую самостоятельное смысловое значение, следует подбирать для упражнений 

музыкальные примеры, отличающиеся простой и ясной фразировкой.  

Музыкальные фразы могут начинаться с сильной, акцентированной доли или из затакта. 

Затакт, как и вступление, является моментом подготовки к последующему движению. Над 

затактовым построением музыкальных фраз следует работать особо тщательно, добиваясь 

четкости реакции. 

    Полезно подбирать музыкальные произведения с разнообразным построением 

музыкальных фраз: чередованием коротких и длинных фраз, начинающихся с сильной доли и с 

затакта. 

  Третьим основным движением является дирижирование – передача в движении 

музыкального размера. 

    Дирижирование по схеме размера начинается с выявления сильной и слабой долей, то 

есть подчеркиванием ритмических акцентов большим, сильным движением рук сверху вниз. 

Такт – минимальный отрезок музыкального произведения, заключенный между двумя 

сильными долями является основной ячейкой музыкального метра. Дирижирование у детей 

развивает музыкальный слух, чувство ритма, то есть музыкальные способности. Дети 

выражают индивидуальное восприятие музыки через движение рук, вслушиваются в малейшие 

нюансы музыки, что в конечном итоге воспитывает их художественный вкус. 

      

Раздел 2.   Сюжетно-образная драматизация. Музыкальные игры. 
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Сюжетно-образной драматизации, инсценировкам, музыкальным играм на уроках ритмики 

отводится определенное место, так как они создают широкую возможность для развития 

художественно-творческих способностей. 

     Известно, что дети с удовольствием перевоплощаются в сказочные или реальные 

персонажи, используя разнообразную мимику, характерные жесты, действия, проявляя при 

этом фантазию, выдумку, инициативу. Сюжетно-образные движения связаны с элементами 

подражательства, поэтому их часто называют имитационными. 

     Музыкальные игры пользуются у детей большой любовью, вызывают веселое, бодрое 

настроение, ибо в них наряду с музыкально-двигательными заданиями присутствует элемент 

занимательности, а нередко и соревнования - кто скорее, кто лучше, кто более ловкий, смелый, 

находчивый, кто более четко выполнит то или иное задание и т.д. 

     Дети «вживаются» в разнотипные образы, проявляют своеобразный артистизм 

изображая повадки животных, птиц, явления природы, трудовые действия людей разных 

профессий, движение различного транспорта – автомобиля, поезда и т.д., подражая воинам, 

физкультурникам или характерным, игрушечным, сказочным героям. 

     В сюжетно-образных упражнениях и музыкальных играх сохраняется основной принцип 

ритмики: все движения должны быть органически связанны с музыкой, то есть соответствовать  

ее характеру и средствам музыкальной выразительности. 

    Музыкальный материал данного раздела во многом построен на программной музыке, 

более разнообразной и разноплановой, имеющей более эмоционально-образное содержание по 

сравнению с музыкой предыдущих разделов. В создании того  или иного образа надо идти от 

целостного восприятия музыкального примера, обращая внимание на отдельные выразительные 

средства, являющиеся в данном произведении ведущими, определяющими характер и основной 

эмоциональный настрой музыки. 

     Руководство сюжетно-образной драматизации со стороны педагога требует особой 

гибкости, стремления поддержать любое проявление творческого начала, должно полностью 

исключать штампы и шаблоны. 

     Значительное место отводится прослушиванию и разбору музыки, яркому, образному, 

эмоциональному слову педагога, беседам, продуманным целенаправленным вопросам, 

направляющим восприятие и творческую активность детей в нужное русло. Следует шире 

опираться на личные наблюдения и опыт детей, чаще использовать наглядные средства: 

картинки, рисунки, фотографии, видеоматериалы и т.д. Все это дополняет и углубляет 

полученные от музыки впечатления. Особые требования предъявляются и к показу педагога. 

Показываются не образ целиком для подражания, а некоторые детали, штрихи, которые 

помогают возбудить фантазию, представить какое-то действие персонажа, понять его 

характерные особенности. В показе участвуют и дети, нашедшие наиболее интересные и 

убедительные движения для воплощения образа. Лучшие образы творческих работ выбираются 

и оцениваются, к их анализу обязательно привлекается весь коллектив. Педагог обобщает 

впечатления и дополняет ответы, в случае необходимости советует, как исправить те или иные 

неточности в исполнении движений, отмечает соответствие их воссоздаваемому персонажу. 

Дети должны чувствовать горячую заинтересованность взрослого в их творческих поисках, 

желание поддержать, помочь, что в свою очередь порождает у каждого уверенность в своих 

возможностях. 

    На занятиях ритмики прорабатывается всевозможный материал по данному разделу: 

образные упражнения, драматизация программной музыки, инсценировка песен, пластические 

миниатюры. 
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    Образные упражнения могут рисовать разные картинки: это кошка, сердито выпускающая 

когти, а затем умиротворенно умывающаяся. Птица, плавно взмахивающая крыльями; дождик, 

усиливающийся, потом затихающий; детские забавы и спортивные развлечения; отдельные 

трудовые процессы (стирка, вышивание, строительство и т.д.). Указанные упражнения полезны 

еще и тем, что, кроме поставленных в них музыкальных задач и двигательных заданий 

образной направленности, они способствуют освобождению мышечного аппарата: помогают 

раскрепостить кисть, снять напряжение в плечевых и локтевых суставах, отработать различную 

амплитуду движений, формируется правильная осанка. Благодаря яркому музыкальному 

сопровождению, увеличивается эмоциональность, образность мышления. 

    Более развернутые, сложные по форме, мелодическому и ритмическому изложению 

музыкальные пьесы могут служить основой для пластических миниатюр, сюжетно-ролевых 

композиций, этюдов, игр – драматизаций. Инсценировка песен является прекрасным способом 

передачи в движениях последовательности действий, изложенных в содержании ее текста. 

    Образами для инсценировки могут стать народные песни – динамичные, с легко 

запоминающейся мелодией, с повторяющимися, как правило, припевом. Многие песни детского 

репертуара также поддаются инсценировкам. 

  

   Раздел 3.   Методика разучивания танцевальных элементов и  танцев. 

  

     На уроках ритмики определенное место занимает изучение танцевальных элементов и 

несложных танцев, которые могут быть использованы в работе с детьми дошкольного возраста. 

Танцевальные движения могут включаться и в отдельные упражнения и в игры. 

     Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, танцы 

способствуют гармоническому развитию личности. Через танец у детей развивается 

эмоциональная восприимчивость к музыке, совершенствуются музыкальные способности, 

прививается хороший эстетический вкус. 

     Приобретая знания и навыки в области танца, дети начинают понимать, что каждый 

танец имеет свои содержания, характер, образ. Чтобы передать выразительность танцевальных 

образов, необходимо не только запомнить движения и их последовательность, но и 

мобилизовать воображение, наблюдательность, творческие возможности. 

     Чтобы заинтересовать детей новым танцем, необходимо дать его общую характеристику, 

отметить особенности. Полезно провести беседу об особенностях фольклорного творчества 

данного народа, рассмотреть иллюстрации, знакомящие с костюмами. Необходимо ввести 

учащихся в мир тех образов, той музыки под которую они будут танцевать. Плавность вальса, 

жизнерадостность и веселость польки и галопа, зажигательность и удаль многих народных 

плясовых мелодий отражаются в движениях этих танцев. Музыка сообщает движениям 

определенный характер, придает им соответствующую эмоциональную окраску, поэтому 

большое значение придается ее прослушиванию и разбору. Музыкальное сопровождение к 

танцу должно быть ярким, выразительным, эмоциональным. Можно предложить ученикам 

отметить хлопком начало новой части, музыкальной фразы, выделить акценты, прохлопать 

ритмический рисунок отдельных небольших отрывков и т.д. в процессе разучивания танца 

нужно неоднократно возвращаться к содержанию и особенностям прослушанной музыки, 

помогать учащимся находить оттенки движения, отражающие характер музыки. 

    Для достижения эффективности обучения необходимо серьезная подготовительная 

работа. Надо предварительно проработать все танцевальные элементы, составляющие основу 
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данного танца. Разучивать движения следует сначала в более медленном темпе, обращая 

внимание на отдельные технические трудности, исполнительские нюансы. 

    Первостепенную роль играет правильный, отчетливый, выразительный показ движений 

педагогом. Это вызовет у учеников желание так же красиво и свободно танцевать. Полезным 

оказывается показ учеников, грамотно и выразительно танцующих. Разучив отдельные 

танцевальные элементы, составляющие основу данного танца, можно соединить их в 

небольшие танцевальные комбинации, а затем уж работать последовательно над фигурами 

танца, которые войдут в дальнейшем в единую танцевальную композицию. Такая 

предварительная работа совершенно необходима, т.к. если, танец будет сразу разучиваться 

целиком, а не поэтапно, учащиеся будут себя чувствовать неуверенно. Кроме того, без 

овладения техникой движения невозможно добиться его выразительности. 

    Педагог заранее анализирует, какие ошибки могут встретиться у учащихся при 

овладении тем или иным движением,  находит точные слова для объяснения отдельных 

деталей, продумывает образные сравнения, четкие, краткие указания. Грамотный показ 

педагога, сопровождаемый словесными пояснениями, указаниями помогают сделать процесс 

обучения более сознательным, осмысленным и легким. 

    При разучивании танцевальных элементов учащиеся могут стоять в свободном 

расположении (врассыпную) в шахматном порядке по линиям, в кругу или полукруге. Работая 

со всей группой, необходимо держать в поле зрения каждого ученика, осуществлять 

индивидуальный подход. Педагог наблюдает за учащимися в процессе занятия, отмечает их 

успехи, помогает преодолевать недостатки. С отстающими работает дополнительно, создавая 

такую обстановку, чтобы у неуверенных в себе возникло желание действовать. Наиболее 

способные исполнители чаще всего привлекаются к показу и используются в сольных танцах. 

   Приемы, которые можно применять при индивидуальной работе с учащимися: 

    - во время исполнения движения педагог встает рядом и своим показом помогает ученику; 

    - тихонько отзывает ученика в сторону и предлагает посмотреть, как исполняют 

движения остальные; 

    - дает подбадривающую оценку по ходу движения, отмечая малейшие успехи; 

    - оказывает ученику помощь, например, держит его за руки, раскачивает руки от плеча,  

       поправляет кисти, помогает выше приподнять ногу и т.д. 

    - ставит отстающего ребенка в пару с хорошо успевающим учеником. 

    В группе могут встретиться и излишне самоуверенные, хвастливые ученики. Педагог 

должен воспитывать в них скромность, доброжелательность, внимательное отношение к 

товарищам. В то же время необходимо всячески поддерживать инициативу, не тормозить 

развитие более способных, бережно относиться к проявлению индивидуальности. 

   После освоения того или иного танца можно просматривать учеников индивидуально, 

анализировать исполнительство и затем оценивать его. Полезно привлекать учеников к анализу 

деятельности товарищей и к самоанализу. При этом внимание обращается не только на 

грамотность и качество исполнения движений, но и на выразительность, эмоциональность, 

согласованность с музыкой. 

  Можно предложить ученикам и такие задания: перечислить последовательность движений 

танца, рассказать о деталях правильного исполнения движения, указать на типичные ошибки, 

которые могут встретиться при разучивании танца. 

   Данный раздел является наиболее зрелищным. Поэтому отобранные танцы и танцевальные 

постановки с успехом могут демонстрироваться в различных выступлениях перед другими 

группами, на праздниках, концертах. 


