
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЫШЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

учебного предмета  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ РИТМИКА 

для учащихся среднего дошкольного возраста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАМЫШЛОВ, 2020 



 

 

 

 

 

Разработчик: 

М.Е. Секерина, преподаватель теоретических дисциплин ГАУДОСО 

«КДХорШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ  

ГАУДОСО «КДХорШ» 

ПРОТОКОЛ  № 17 от 28.08.20  

УТВЕРЖДЕНО: 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ГАУДОСО 

«КДХОРШ» № 46 ОТ 28.08.2020 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Пояснительная записка 3 

Содержание учебного предмета 7 

Планируемые результаты реализации программы 11 

Формы и методы контроля 12 

Методические рекомендации 13 

Учебно-методическое обеспечение 15 

Список литературы 16 



I. Пояснительная записка 

 

Ритмика - один из базовых предметов групп развития при детских 

школах искусств, в его основе лежит «изучение элементов музыкальной 

выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть 

отражены в движении» (Г.С. Франио). Психологи и педагоги отмечают, что 

освоение движений положительно влияет на все психические процессы: 

восприятие, внимание, память, воображение. Музыкальное движение 

способствует развитию эмоциональной сферы. 

В системах музыкального воспитания движению всегда отводилось 

особое место, так как музыканты признавали за ним возможность не только 

совершенствовать тело, но и развивать духовный мир человека. Эмиль Жак-

Далькроз, руководивший в начале ХХ века Институтом музыки и ритма в 

Хеллерау, заложил основы ритмики, которые впоследствии были подхвачены 

и развиты Н.С.Александровой, С.Рудневой, Г.С. Франио., Т.В.Бырченко. 

Идеи Жака-Далькроза стали одной из основ Музыкально- педагогической 

концепции К.Орфа, которая нашла своё развитие в работах Н.Г. Куприной, 

Т.Э. Тютюнниковой, И.Э. Сафаровой, В. Жилина. Музыкально-ритмические 

упражнения всегда были неотъемлемой частью музыкальных занятий в 

детских садах. Большое внимание музыкальному движению отводится в 

работах Н.А. Ветлугиной, С.И. Бекиной, Т.П. Ломовой, Е.Н. Соковниной. 

Эмоциональный отклик на музыку, пережитый в движении, - основа 

ритмики и танца в дошкольном возрасте, при этом дети приобретают и 

элементарные теоретические знания о музыке и движении. Ритмика 

развивает детей духовно и физически. 

Поэтому является целесообразным включение такого предмета, как 

ритмика, в комплекс предметов, входящих в образовательную программу 

«Раннее эстетическое развитие» для детей среднего дошкольного возраста. 

Навыки слушания музыки, движения под музыку, воспроизведения 

простейших ритмов, восприятия эмоционального содержания музыкальных 

произведений являются чрезвычайно полезными для дальнейшего 

образования детей в области хореографического искусства.  

Цель данной программы - приобщение ребёнка к музыкальной и 

танцевальной культуре через музыкальное движение и танец; практическое 

усвоение музыкальных знаний и возможностей тела в игровой практике; 

удовлетворение потребности детей в эмоциональном и двигательном 

самовыражении. 

Занятия по ритмике и танцу способствуют решению следующих задач: 

• сохранению и укреплению здоровья детей; 

• формированию потребности в двигательной активности; 

• развитию у детей эмоциональной отзывчивости; 

• совершенствованию музыкального восприятия. 

• формированию двигательных умений и навыков; 



• развитию мышления, памяти, воображения, внимания, ориентировки в 

пространстве; 

• развитию навыков общения, сопереживания, доброжелательности, 

взаимоуважения. 

Срок освоения программы «Занимательная ритмика» составляет 2 года 

для детей, поступивших в школу в возрасте 3-х лет, 1 год для детей, 

поступивших в возрасте 4-х лет.  

Занятия проводятся в рамках отведенного учебным планом времени. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и 

мелкогрупповых занятий, праздников, игровых программ, концертных 

выступлений. 

Режим занятий: Продолжительность занятий для детей 3-х лет 

составляет 25 минут, для детей 4-х лет – 30 минут.  Количественный состав 

групп 8-12 человек. 

Промежуточная и итоговая аттестация по данной программе не 

предусмотрена в связи с возрастными особенностями обучающихся среднего 

дошкольного возраста.  

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет хореографии, оснащенный зеркалами, фортепиано; 

аудиоаппаратурой; 

1. Раздевалка; 

2. Костюмы для концертных номеров. 

Методическое обеспечение: 

1. Учебные рабочие программы, нотные сборники по предметам: ритмика и 

танец. 

2. Подборка аудиоматериалов; 

3. Подборка видеоматериалов. 

Кадровое обеспечение: 

1. Преподаватели имеющее среднее специальное или высшее образование 

по направлениям хореография, музыкальное, театральное искусство. 

2. Концертмейстеры имеющее среднее специальное или высшее 

образование. 

Количество часов на учебный год рассчитано с учетом 38 недель. 

Количество недель в учебном году может быть изменено по усмотрению 

преподавателя или руководством организации. 

 

Возраст/количество 

часов 

1-й год обучения  

(3 года) 

2-й год обучения  

(4 года) 

Кол-во часов на 

аудиторную нагрузку 

38 38 



Недельная нагрузка 1 1 

 

Основные принципы и методы обучения 

 

• Создание благоприятной, доброжелательной атмосферы является 

непременным условием успешных занятий по ритмике и танцу. Только когда 

ребёнок чувствует себя комфортно, он может полностью раскрыться, 

выразить себя в движении, что идёт на пользу эмоциональному развитию. 

• Комплексный  подход  к  решению  педагогических  задач, 

предполагает   использование разных методов для решения той или 

иной задачи, что способствует лучшему развитию детей с различным 

уровнем восприятия. 

• Принцип  последовательности  в  постановке  учебных  задач 

предполагает усложнение поставленных задач по всем разделам. 

Преподаватель должен чётко представлять справятся ли дети с 

предложенным материалом. Ситуация успеха - неотъемлемая 

составляющая каждого занятия. 

• Положительная оценка деятельности детей, способствует более 

высокой активности, формированию положительных эмоций, хорошему 

настроению и желанию учится дальше. 

• Синтез литературного, музыкального, пластического и 

танцевального материала способствует гармоничному развитию детей, 

полному усвоению учебного содержания, позволяет переключать детей с 

одного вида музыкально-двигательной деятельности на другой. 

Реализация данной программы предполагает использование 

преимущественно игровых форм обучения, методов демонстрации, 

объяснения, диалога.  

Программа содержит методические рекомендации, содержание 

занятий, требования к уровню обучающихся, освоивших программу, 

перечень методического обеспечения, перечень учебного обеспечения, 

список литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Первый год обучения 

 

Возраст детей 3 года 

 

1. Музыкально-ритмические упражнения. 

Упражнения для определения высокого и низкого регистра, 

динамических оттенков и характера музыкального произведения. 

Музыкальные контрасты: 

- тихо - громко; 

-медленно - быстро; 

-грустно - весело. 

Совместное исполнение простейших ритмических рисунков со 

взрослым, на деревянных палочках, ложках, звучащими жестами. 

 

2. Упражнения для ориентировки в пространстве, развития 

координации и равновесия 

-ходьба по гимнастической скамейке; -ходьба, переступая через 

кубики; -ходьба, перешагивая из обруча в обруч; -ходьба, со сменой 

направления; -ходьба группой в одном направлении; -врассыпную; -стайкой; 

-построение в круг; 

-построение и продвижение в колонне по одному; -построение в 

линию. 

 

3. Основные танцевальные движения 

простой шаг по четвертям; 

шаг на полупальцах по восьмым; 

подъем на полупальцах; 

повороты вокруг себя; 

-поворот в паре с взрослым; 

приседание; 

выставление ноги на пятку; 

положение рук на поясе; 

поднимание и опускание рук вместе и поочередно, плавно и резко в 

зависимости от характера музыки; 

прыжки по 6 позиции; 

наклоны головы, наклоны корпуса; 

хлопки «ладонь в ладонь» перед собой; 

-хлопки в паре с взрослым. 

 

4.Игры. 



Игры, построенные на музыкальных контрастах, побуждающие детей 

внимательно слушать музыку («Солнышко и дождик», «Колыбельная для 

Мишки», «Зайкин домик», «Мышки» и др.) 

Пальчиковые игры («Солнышко», «Козлик», «Пять братцев», «Веселые 

колечки» и др.) 

 

5.Упражнения с предметами 

кубиками 

флажками 

платочками 

погремушками 

гимнастическими палками 

цветами 

лентами 

колокольчиками 

-снежками 

 

6.  Партерная гимнастика. 

-игра “ Кто умеет делать, как я?” 

-постановка корпуса, упражнение «Клубочек» 

-упражнения для развития голеностопного сустава, «Чик-чирик», 

«Кружочки», «Овечки», «Побежали наши ножки». 

-упражнения для развития тазобедренного сустава, «Ква-ква»,» 

«Петрушка» 

-упражнения для укрепления мышц спины «Самолет», «Киска 

сердится», «Наклонись» 

-упражнения для укрепления брюшного пресса «Велосипед», «Мишка»  

 

7.Танцевальные этюды. 

-этюды, построенные на образах животных, включающие 3-4 движения 

(«Лошадки», «Козлята», «Лягушата», «Утята» и др.) 

-этюды со сменой танцевального рисунка, исполняемые в паре с 

взрослым («Хоровод», «Мамина кадриль», «Танец с большими платками», 

«Русский танец» и др.) 

 

Второй год обучения 

Возраст детей 4 года 

 

1. Музыкально-ритмические упражнения. 

Передача в движении простого ритма музыкального произведения, 

направления его мелодической линии, динамики. Активный словарь: 

тихо, громко, тише, громче 

медленно, быстро, замедляя, ускоряя 

грустно, весело, бодро, энергично, легко. 



 

2. Упражнение для ориентировки в пространстве. 

построение в одну линию по музыкальному сигналу; 

построение вкруг в круг; 

сужение и расширение круга; 

движение по линии танца; 

ровные интервалы в кругу; 

выбор пары по музыкальному сигналу; 

движение произвольно по залу, не задевая друг друга. 

 

3. Основные танцевальные движения. 

-постановка корпуса 

простой шаг (спокойный, чёткий, мягкий); 

топающий шаг; 

шаги на полупальцах; 

-приставные шаги; 

легкий бег; 

подъём на полупальцы по 6 позиции; 

повороты вокруг себя на полупальцах; 

приседания; 

выставление ноги на носок или пятку; 

притопы одной ногой в пол и поочерёдно; 

прыжки на двух ногах по 6 позиции; 

-прыжки вперёд, вправо, влево; 

положение рук на поясе; 

поднимание и опускание рук вместе и поочерёдно, плавно и резко в 

зависимости от характера музыки; 

качание руками; 

повороты кистей рук, сгибание и разгибание пальцев рук; 

наклоны головы; 

наклоны корпуса; 

-хлопки ладонь о ладонь перед собой, справа, слева, вверху, внизу; -

поворот вокруг себя на топающем шаге; - поворот в паре. 

Движения исполняются самостоятельно, а также в простых 

комбинациях, сочетаниях: ходьба и бег, бег и прыжки, в различном темпе, 

динамических оттенках и образах. 

 

4.  Игры. 

-несложные ролевые игры, основанные на изменении регистра, 

динамики, темпа, характера, настроения музыкального сопровождения 

(«Бабочки и комарики», «Погуляем», «Вышла курочка гулять» и др. по 

выбору преподавателя) 

-пальчиковые игры («Вьюги», «Птички», «Гости», «У Маланьи») 



коммуникативные игры («Поменяйся погремушкой», «Две лошадки», 

«Шёл козёл» и др. по выбору преподавателя) 

 

5. Упражнения с предметами 

-флажками 

осенними листьями, -цветами, -снежинками, 

деревянными ложками, 

колокольчиками, 

деревянными палочками, 

мягкими игрушками, куклами, 

лентами, 

-гимнастическими палками 

-погремушками, 

-мячами 

 

6. Задания на танцевальное и игровое творчество 

Импровизация под разнохарактерную музыку. Самостоятельный выбор 

движений в ролевых играх. 

 

7.  Партерная гимнастика. 

- постановка корпуса, сидя и лёжа: «Мышка», «Скрут», 

-упражнения для развития голеностопного сустава: «Клювики» 

«Пальчики 

и пяточки»; 

-упражнения для укрепления брюшного пресса: «Велосипед», «Ежик», 

«Мишка», «Ванька-встанька», «Солнышко», «Паровоз» 

-упражнения для подколенных мышц и связок «Петрушка», 

«Бабочка»; 

упражнения для развития тазобедренного сустава « Лягушки»; 

упражнения для гибкости спины: «Морской котик», «Самолет», 

«Качелька»,«Киска». 

 

8.  Танцевальные этюды. 

-танцевальные этюды и комбинации, состоящие из 3-4-х движений; 

танцевальные этюды с речевым руководством собственных действий 

(пением, проговариванием): «Сапожки», «Скакалка» и др. 

танцевальные этюды, носящие образный характер: «Лисичка», 

«Птичка», «Медведь», «Лягушки» и др. 

 

 

 

 

. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К концу изучения программы «Занимательная ритмика» дети должны 

уметь: 

-двигаться в соответствии с характером музыки её динамическими и 

метроритмическими особенностями;  

-владеть простейшими музыкальными терминами; 

-уметь координировать движения, напрягать и расслаблять мышцы; 

ориентироваться в пространстве, построениях, перестроениях, в кругу 

линиях, соблюдать интервалы; 

 -повторять движения по показу и словесному описанию;  

-исполнять простые движения чётко и выразительно; 

-танцевать с предметами (платочками, флажками, листьями, цветами, 

шарфами, шумовыми музыкальными инструментами); 

-иметь коммуникативные навыки: танцевать в паре и группе. 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Программа предполагает следующие формы контроля: 

• открытые уроки, 

• исполнение этюдов, танцев и музыкально-ритмических игр на школьных 

праздниках; 

• отчётные концерты. 

Основным методом контроля является метод экспертной оценки. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Занятия по ритмике и танцу желательно проводить в первой половине 

дня, в просторном хорошо проветриваемом помещении. 

Форма детей должна быть удобной. Мальчики занимаются в футболках и 

трикотажных шортах, девочки - в гимнастических купальниках и широких, 

коротких юбках. Волосы у девочек должны быть прибраны. На ноги мы 

рекомендуем надевать носки и мягкие балетные туфли. 

Материал изучается концентрическим методом в течении всего 

учебного года, занятия строятся комплексно. Иногда разные темы 

прорабатываются на одном музыкальном материале. Преподавателю следует 

ответственно подходить к выбору музыкального материала. Произведения 

должны быть доступны ребёнку по содержанию, разнообразны, ясны по 

форме, удобны для выполнения движений. 

Работая с дошкольниками, преподаватель должен учитывать 

возможности детей и интересы группы, тематику школьных праздников, что 

сказывается на подборе репертуара. Все игры и танцы приводятся в 

программе в качестве примеров и могут быть заменены другими, 

соответствующими программному содержанию и интересам и возможностям 

детей. 

 

Структура построения занятия 

 

1. Вход в класс. Поклон. 

2. Разминка. 

3. Упражнения для развития ориентировки в пространстве, координации, 

равновесия. 

4. Музыкально-ритмические упражнения. 

5. Изучение танцевальных элементов, этюдов, композиций. 

6. Партерная гимнастика. 

7. Задания на танцевальное и игровое творчество. Игры. 

8. Поклон. Выход из класса. 

Первый сенсорный опыт помогает ребёнку максимально погрузиться в 

игровую деятельность. Дети в этом возрасте очень активны, расширяются их 

представления о музыке и движении, но они с удовольствием делают только 

то, что эмоционально окрашено и интересно. 

Сам процесс занятия их интересует гораздо больше, чем его 

отдалённый результат. Объединяя богатый и разнообразный мир игры с 

обучением, мы получаем возможность сделать осмысленным и интересным 

выполнение любых бесполезных, с точки зрения ребенка, учебных заданий. 

Введение в процесс обучения игры позволяет вызывать у детей желание 

овладеть предлагаемым учебным содержанием; создавать мотивацию; 

осуществлять в игровой форме руководство их работой и её оценку. В игре 

ребёнок может сделать многое из того, что непосильно для него в других 

условиях. 



Каждый урок программы по ритмике и танцу построен в форме игры - 

дети встречаются с давно знакомыми и любимыми сказочными героями, 

“отправляются на прогулку по осеннему лесу” или “в дальнее путешествие в 

страну загадочного Апельсинового короля”. 

Очень важна связь пластического, литературного и особенно 

музыкального материала. Народные и классические мелодии, услышанные в 

раннем возрасте, запоминаются на всю жизнь. Нельзя забывать и о 

современной детской музыке, которую дети знают и любят. 

Развитие музыкального восприятия - одна из главных задач на этом 

этапе. Обязательными являются сюрпризные моменты, на занятия к детям 

приходят их любимые, сказочные герои-игрушки. Золушка приносит с собой 

колокольчики, звон которых напоминает звук её хрустальных башмачков, и 

предлагает с ними потанцевать. Буратино спрятал где-то музыкальные 

деревянные палочки, которыми можно выстукивать ритмические рисунки, а 

найти их можно только по звуку. На занятиях с дошкольниками используется 

минимум танцевальных элементов, но максимум образов. Одни и те же 

движения в различных сочетаниях и образах приобретают разный характер, в 

зависимости от музыки. 

Детям значительно проще представить ритмические отношения, если 

для этого использовать речь, мышечные ощущения и пространственные 

представления. Передача ритма в движении - неисчерпаемая тема для игры. 

Ритмический рисунок исполняется при помощи звучащих жестов, шагов, 

хлопков в паре, на детских музыкальных инструментах: ложках, палочках, 

погремушках, бубнах и т. д. 

 

 

. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень учебного обеспечения 

1. Хореографический класс 

2. Фортепиано 

3. Гимнастическая скамейка 

4. Деревянные ложки 

5. Гимнастические палки 

6. Погремушки 

7. Колокольчики 

8. Мягкие игрушки 

9. Обручи 

10. Платочки 

11. Разноцветные лёгкие шарфы 

12. Коврики для гимнастики 

13. Зонтики 

14. Деревянные палочки 

15. Ленты. 
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