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I. Пояснительная записка 

       1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Данная программа предназначена  для учащихся группы раннего развития детей.   

Программа разработана в соответствии с общей концепцией дошкольного 

воспитания и современными методиками и формами обучения танцам. Программа 

направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у воспитанников 

танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры ребенка. 

Большое внимание уделяется формированию правильной осанки, умению красиво и 

легко двигаться, умению согласовывать движения с музыкой, еѐ характером, 

настроением. 

Занятия ритмикой дают детям первоначальную хореографическую подготовку, 

развивают общую музыкальность, чувство ритма, формирует основные двигательные 

навыки и качества, необходимые для занятий классическим, народно-сценическим и 

историко-бытовым танцами. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 
 

1.2. Цели и задачи учебного предмета 
Цель программы – создание условий для формирования навыков и умений 

путем развития у учащихся стабильного интереса к танцевальным занятиям. 
Задачи: 

- формирование у детей танцевальных знаний, умений и навыков на основе 

программного материала; 

- пробуждение в детях стремления к  музыкальному и танцевальному 

творчеству; 

- усиление эмоциональной отзывчивости и творческой активности; 

- знакомство детей с танцевальной культурой своего народа и народов других 

стран;  

- развитие образного мышления и воображения 

 
1.3.Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 1 год.  

 

 1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 
Общий объем 36 часов в год. Рекомендуемый возраст для начала занятий 3-5 лет. 

 

1.5. Форма проведения учебных занятий 

Программа предусматривает групповую форму учебной работы с учащимися.   

Основная форма занятий -  урок. Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут. 

Групповая работа позволяет оптимизировать учебный процесс и облегчает 

проведение урока. Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими 

умений и навыков возможно при условии постоянной фронтальной работы со всей 

группой по всем разделам программы, что требует разумного планирования учебного 

процесса в целом и детальной подготовки к каждому уроку. В процессе обучения 



используется тематическая форма учебных занятий. Используется принцип 

чередования разных видов работы на уроке.  
 

1.6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);  

-наглядный (показ, демонстрация);  

- практический (слушание музыкальных произведений, пение, выполнение 

различных типов движений и т.д.);  

- аналитический (сравнения и обобщения, разбор структуры произведений, 

развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
 

1.7.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету «Ритмика» оснащены 

пианино или роялем, звукотехническим оборудованием. Помещения имеют 

достаточную звукоизоляцию, своевременно ремонтируются, достаточного 

свободного пространства в классе для двигательных упражнений.  

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются 

наличие учебных сборников и пособий, методической литературы. 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Значительная часть программы обучения посвящена азбуке музыкального 

движения. Сюда входят различные виды ходьбы, бега и упражнений. Важным 

является умение начинать и заканчивать движение, изменять темп вместе с музыкой. 

Большое внимание уделяется гимнастическим упражнениям, направленным на 

формировании правильной осанки, укрепление костно-мышечного аппарата, суставов 

и связок. Наряду с этим в программу включены игры, развивающие музыкальность, 

координацию и ориентацию в пространстве, сюжетные, народные, игровые, танцы, 

развивающие в детях эмоциональность, воображение, актѐрское мастерство.  
 

Раздел 1 Игроритмика является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры:  

• Темп музыки  

• Взаимосвязь темпа музыки и движений  

• Устойчивость в темпе;  

• Переключение с одного темпа на другой; 



• Постепенное ускорение или замедление темпа;  

• Влияние темпа музыки на ее характер 11  

• Динамика музыки  

• Влияние динамики музыки на ее характер  

• Способ исполнения  

• Влияние способа исполнения на характер музыки  

• Отражение в движении характера музыки;  

• Строение музыкального произведения – вступление, начало, проигрыш, 

концовка, часть (законченный музыкальный образ), предложение, фраза (законченная 

музыкальная мысль)  

• Форма – двухчастная, трехчастная, куплетная  

 

Раздел 2. Игропластика (стретчинг, гимнастика) развитие мышечной силы и 

гибкости занимающихся, способствует укреплению позвоночника и позволяет 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее.  

• Шаг  

• Хлопки  

• Топ-топ,  

• танцевальные позиции ног – 1,6; выворотность, положение коленей  

• Вытянутая и сокращенная стопа • позиции рук, • позиция головы • постановка 

корпуса стоя • постановка корпуса сидя – «по-турецки», поза ученика, с вытянутыми 

ногами  

• постановка корпуса лежа 

• перекаты вперед-назад;  

• упражнения для развития мышечной силы и гибкости  

 

Раздел 3. Строевые упражнения являются средством организации 

занимающихся и целесообразного их размещения в зале. Строевые упражнения 

способствуют развитию умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг 

за другом, строиться в шеренгу и колонну  

• Марш – на месте, с продвижением, со сменой направления  

• Бег – колени впереди, стопы назад, на месте и с продвижением   

• Прыжки – на месте, с продвижением, с вытянутыми ногами, с поджатыми 

ногами 

• построение в шеренгу (линию) и в колонну;  

• перестроение в круг;  

• бег по кругу и по ориентирам «змейкой»; 

 • перестроение из одной шеренги в несколько, из одной колонны в несколько  

• построение в шахматном порядке  

• Движения в паре, ладушки.  

 

Раздел 4. Музыкально-подвижные игры содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 



сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения 

поставленной цели при проведении занятий по ритмике  

• игры на определение динамики музыкального произведения;  

• игры для развития ритма и музыкального слуха;  

• подвижные игры, с мячом, с погремушками, с муз. инструментами  

• игры-превращения, подражания, образные сравнения  

• ролевые игры  

• имитация разнообразных действий  

• имитацией поведения птиц, зверей  

Раздел 5. Элементарные танцевальные движения. Решается задача 

приобщения детей к искусству танца, формирования танцевальных знаний, умений и 

навыков. Позволяет не только постичь эстетику движения, но и способствует 

решению одной из важных проблем эстетического воспитания детей - приобщение их 

к богатству танцевального и музыкального народного творчества.  

• Русский поклон, поклон с приставным шагом для девочек, поклон с 

приставным шагом для мальчиков  

• Шаг хороводный, танцевальный. Топающие шаги  

• Шаг приставной, приставной с полуприседанием  

• Притоп, шаги с притопом, приставной шаг с притопом, тройной притоп, 

тройной поворот с поворотом  

• Полуприседание (пружинка) с наклоном корпуса, полуприседание с поворотом 

корпуса  

• Полуприседание с выставлением ноги на пятку.  

• Подскоки.  

• Перескоки.  

• Боковой галоп, боковой галоп с поворотом  

• Танцевальный бег  

 

Раздел 6. Танцевально-ритмические этюды, постановки. Здесь представлены 

образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. В процессе занятий дети 

приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное воображение, 

ассоциативная память, творческие способности. Дети осваивают музыкально – 

танцевальную природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, 

воображение, умение передать характер музыки и содержание образа движениями.  

• гимнастические, 

• имитационные,  

• образные  

• общеразвивающие,  

• координационные 

 • танцевальные.  

• образно-танцевальные композиции. 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Открытый урок. 

 



2.1.Учебно-тематический план обучения 
младшая группа  3-4 года 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Кол-во теоретических 

часов 

Кол-во практических 

часов  

1 Игроритмика  

- Темп музыки  

– движения соответствуют темпу музыки. 

- Динамика музыки  

– движения соответствуют динамике 

музыки  

– вступление, начало 

1 5 

2 Игропластика (стретчинг, гимнастика) 

- Шаг, хлопки, топ-топ  

- упражнения для развития мышечной 

силы и гибкости 

1 6 

3 Строевые упражнения  

- Марш, бег, прыжки 

1 4 

4 Музыкально-подвижные игры - игры-

превращения, подражания, образные 

сравнения - имитацией поведения птиц, 

зверей 

1 7 

5 Танцевально-ритмические этюды  

- имитационные, образные  

- общеразвивающие - с предметами 

1 8 

6 Открытый урок  1 

 ИТОГО 36 

 

  

средняя группа 4-5 лет  

 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Кол-во теоретических 

часов 

Кол-во практических 

часов 

 Игроритмика 

 - Темп музыки  

– движения соответствуют темпу музыки. 

- Устойчивость темпа;  

- Динамика музыки 

 – движения соответствуют динамике 

музыки 

 - Отражение в движении характера 

музыки; 

 - Строение музыкального произведения  

– вступление, начало, часть 

1 4 

 Игропластика (стретчинг, гимнастика) 

 - Шаг, хлопки, топ-топ 

 - Вытянутая и сокращенная стопа - 

постановка корпуса 

 - упражнения для развития мышечной 

силы и гибкости 

1 6 

 Строевые упражнения 

- Марш – на месте, с продвижением 

 - Бег – на месте и с продвижением 

 - Прыжки – на месте, с продвижением 

1 4 



 - построение в шеренгу (линию) и в 

колонну; 

 - построение в круг;  

- бег по кругу 

 Музыкально-подвижные игры 

 - подвижные игры, с мячом, с 

погремушками 

 - игры-превращения, подражания, 

образные сравнения 

 - ролевые игры 

 - имитацией поведения птиц, зверей 

1 5 

 Элементарные танцевальные движения 

 - Полуприседание (пружинка) 

 - Полуприседание с поворотом 

 - Полуприседание с выставлением ноги 

на пятку  

- Топающие шаги 

1 5 

 Танцевально-ритмические этюды 

 - имитационные, 

 - образные 

 - общеразвивающие, 

1 6 

 ИТОГО 36 

 

 

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Ожидаемые результаты: 

Возраст 3-4 года  

 более высокий уровень владения основными навыками движений; 

 эмоциональный отклик и интерес к музыкально-ритмическим движениям;  

 стремление к коллективному творчеству в движении  

Возраст 4-5 лет  

 относительно высокий уровень исполнения имитационных и плясовых 

движений;  

 стойкий интерес к музыке;  

 навыки ориентировки в пространстве 
 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

 4.1.Формы и методы контроля 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, на качественное усвоение 

программы.  

Промежуточный контроль - открытый урок для родителей. 

Безоценочная система оценивания. 



 

V.  Методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса 

 5.1.Методические рекомендации преподавателям 

Специфика музыкального воспитания в группе раннего развития определяется 

возрастными особенностями в развитии и восприятии детей дошкольного возраста. 

Ведущие принципы - частая смена деятельности и насыщение урока игровыми 

формами работы. Такие принципы не только обогащают урок различными формами 

работы, но и способствуют лучшему усвоению материала и положительно 

сказываются на эмоциональном тонусе учащихся.  

Роль ритмики как учебной дисциплины в музыкальном воспитании очень 

велика. Подвижность свойственна детям дошкольного возраста - занятия по ритмике 

представляют собой учебный процесс, целиком построенный на двигательной 

активности детей.  

С первых занятий у детей должна активизироваться связь между музыкой и 

движением. Они должны понять и уяснить те простые правила, которые необходимы 

на уроках ритмики: - музыка руководит занятиями, без нее не может быть 

музыкальных упражнений или игры; - музыку надо «беречь» - во время звучания 

нельзя шуметь, говорить, смеяться, без музыки не разрешается двигаться; - музыку 

надо слушать с начала до конца, начинать двигаться с началом музыки и прекращать 

движение с окончанием звучания. 

Работа строится по концентрическому принципу - отдельные темы изучаются не 

поочередно, а в течение всего года. Урок строится с использованием всех 

перечисленных разделов. При этом на одном музыкальном материале могут 

прорабатываться разные темы. В занятиях с учащимися подготовительной группы 

существует взаимопроникновение между предметами «сольфеджио» и «ритмика». 

Занятия по предмету ритмика, с одной стороны, позволяют уделить большее 

внимание такому важному разделу сольфеджио как метроритм, с другой стороны, 

способствуют реализации естественной потребности дошкольников в движении 
 

5.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы  обучающихся 

 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Задания 

должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему 

уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку 

новых теоретических сведений, или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности.  

 

 

 

 

 

 

 



VI. Список учебной и методической  литературы    

 

1. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет) Из опыта 

работы муз. руководителей дет. садов./Авт. сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. 

Соковина. – М. Просвещение, 1984. 

2. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. Учебно-

методическое пособие для педагогов. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. 

4. Лопухов А.В., Ширяев А.В.Бочаров А.И. Основы характерного танца. – Спб.: 

«Издательство Планета музыки»; Издательство «Лань»,2010. 

 


