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1. Пояснительная записка 



Вторая половина двадцатого века и настоящее время 
характеризуется активизацией процесса формирования  системы 
воспитания и развития детей средствами искусства. Среди множества 
форм художественного воспитания особое место занимает хореография. 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать 
задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, 
психического развития детей.  

Данная программа учебного предмета «Ритмопластика»  

предназначена для детей   дошкольного возраста, является первой 

ступенью в мир  танца, его основных законов способствует расширению 

общего кругозора и формированию хорошего эстетического вкуса.  

 Предмет «Ритмопластика» является первой ступенью в 
хореографическом образовании.   Его освоение способствует 
формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 
коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 
фантазии, раскрытию индивидуальности.  

Цель программы: укрепление физического и психического 
здоровья  детей  3-5 лет, привитие начальных навыков в искусстве танца.   

     Задачи курса: 
Развивающие: 
 развитие физических данных, координации движения, 

пластичности, хореографической памяти, выносливости; 
 развитие творческих способностей; 
Обучающие: 
 формирование двигательных навыков и умений; 
 формирование умений соотносить движения с музыкой;  
 овладение свободой движения;  
 учить   воспринимать   музыкальные   образы   и   выражать   

их   в движении, согласовывая движения с характером музыки;  
 определять музыкальные жанры (марш, песня, танец). 
Воспитывающие: 
 воспитание музыкальных способностей; 
 воспитание любви и интереса к искусству хореографии 

      
  Программа учебного предмета «Ритмопластика»       рассчитана на 1  

год обучения.  Уроки проводятся в группах от 8 человек 1 раз в неделю по 
30 минут. Общий годовой объем курса составляет 36 часов.  Изложенный в 
программе курс ориентирован на детей    дошкольного возраста (3-5 лет). 

 
 2. Учебно-тематический план 

 
1-й год обучения. 



 
№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 
 Введение в программу 2 
I Хореографическая азбука 14 
1 Упражнения для головы, шеи и плечевого 2 
2 Упражнения для рук 2 
3 Для кистей рук 2 
4 Упражнения для корпуса 2 
5 Упражнения для ног 2 
6 Для ступней ног 2 
7 Прыжки 2 
II Музыка и танец. 15 
1 Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 4 
2 Виды рисунков танца 4 
3 Виды фигур  3 
4 Виды шагов и ходов 4 

III Танцевальные композиции. 5 
1 Полька «Хлопушка» 2 
2 «Звездочка» 2 
3 Ирландская полька 1 
                                                                      Итого: 36 

 
3. Содержание тем учебного курса 

1-й год обучения 
       Введение в программу. 
 История ритмики и танца, инструктаж по технике безопасности. 

Входящая диагностика, выполнение комплекса упражнений, 
определяющий уровень готовности. 

I. Хореографическая азбука. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для 
различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, ног, 
корпуса. Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, 
развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 
основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 
1. Упражнения для головы и  плечевого пояса: 
 наклоны головы вперед, назад и в стороны; 
 повороты головы вправо, влево; 
 подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 
 круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и 
поочередно. 
1. Упражнения для рук: 



 подъем и опускание вверх-вниз; 
 разведение в стороны; 
 сгибание рук в локтях; 
 круговые движения; 
 круговые махи одной рукой и двумя вместе; 
 отведение согнутых в локтях рук в стороны. 
2. Для кистей рук: 
 сгибание кистей вниз, вверх; 
 отведение вправо, влево; 
 вращение кистей наружу, внутрь. 
3. Упражнения для корпуса: 
 наклоны вперед, в стороны; 
 перегибы назад; 
 повороты корпуса; 
 круговые движения в поясе; 
 смещение корпуса от талии в стороны. 
5. Упражнения для ног: 
 полуприседания; 
 подъем на полупальцы; 
 подъем согнутой в колене ноги; 
 разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 
 то же с приседанием; 
 отведение ноги, выпады вперед и в стороны. 
6. Для ступней ног: 
 сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 
 отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 
 круговые движения стопой. 
7. Прыжки: 
 на обеих ногах; 
 на одной; 
 прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 
 перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на 
носок или пятку вперед и в стороны; 
 подскоки; 
 легкий бег. 
II. Музыка и танец. 
1. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 
Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень 
медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро). Характер 
музыкального произведения, его темп, динамические оттенки, легато-
стаккато. Различать разнообразные динамические оттенки музыки 



(очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко.) Понятие 
легато (связанно) и стаккато (отрывисто) в музыке и движении.   
2. Виды рисунков танца: 
 круг; 
 змейка; 
 цепочка; 
 квадрат; 
 колонна; 
 шеренга; 
 диагональ; 
 зигзаг. 
3. Виды фигур: 
 круг в круге; 
 «звездочка»; 
 «воротца»; 
 сужение и расширение круга. 
4. Виды шагов и ходов: 
 танцевальный шаг с носка; 
 шаг с пятки; 
 шаг на полупальцах; 
 приставной шаг; 
 шаги на полуприседании; 
 маршевый шаг; 
 галоп; 
 подскок; 
 легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 
 бег «лошадки». 
III. Танцевальные композиции. 
  Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из 
одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. 
Развитие чувства музыкального ритма и ритмичности движения. 
Использование различных видов шагов. Создание музыкально-
двигательного образа на основе мелодии. Основные требования, 
предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, грамотность, 
красота и выразительность. 

 4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
  

По окончании курса обучения учащиеся должны  
знать и понимать: 

 первоначальные навыки движенческой координации, 
 хореографической памяти; 
 двигательные функции отдельных частей тела (головы, плеч, рук, 



ног, корпуса); 
 простейшие построения (фигуры и рисунки танца); 
 позиции ног, позиции рук; 
 темп и динамику музыкальных произведений; 
 понятия: вступление, начало и конец предложения;  
 понятия: «сильной и слабой» доли в такте, 
уметь:  

 уметь самостоятельно размещаться в танцевальном зале;  
 владеть различными танцевальными шагами; 
 своевременно начинать движение по окончании вступления;  
 выделять сильные и слабые доли в такте соответствующими   
движениями; 

 определять и отражать в движениях темп и динамику 
музыкальных произведений;  
 уметь ориентироваться на площадке танцевального зала. 

5. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

      В рамках реализации программы учебного предмета «Ритмика и 
танец» предусмотрен текущий контроль успеваемости.    Регулярный 
текущий  контроль за   развитием детей по предусмотренным 
программой направлениям, учет успеваемости учащихся осуществляется 
педагогом на уроках. В нем учитывается старание, прилежание ребенка, 
проявление самостоятельности, как на уроках, так и во время 
выполнения домашней работы. Текущий контроль  также носит 
стимулирующий и поощрительный характер.    

6.  Методическое обеспечение учебного процесса 
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 
детьми 5-6 лет  возможно только при использовании педагогических 
принципов и методов обучения. 
Принципы: 
• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 
возможностей ребёнка); 
• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 
• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 
• повторяемости материала (повторение вырабатываемых 
двигательных навыков); 
• сознательности и  активности (обучение, опирающееся на 
сознательное и заинтересованное отношение  воспитанника к своим 
действиям). 
Музыкально-ритмическое воспитание занимает важное место в системе 
художественно-эстетического образования детей. 



На уроках дисциплины «Ритмика и танец» учащиеся приобретают 
навыки музыкально-двигательной деятельности, осваивают простейшие 
танцевальные элементы. Урок включает в себя построение простейших 
движений, способствующих разогреву мышц, танцевально-игровые 
упражнения,   изучение танцевальных движений, их комбинирование на  
музыкально-ритмическом материале.  
Урок делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и 
заключительную.  У каждой части урока свои задачи. 
Главная задача подготовительной части - организовать внимание 
учащихся, подготовить мышцы, суставы, связки к физической работе. 
 Задачами основной части являются: формирование осанки, развитие 
силы, начальных элементов координации посредством освоения 
тренировочных и танцевальных движений, музыкального и 
выразительного их исполнения. 
 Задача заключительной части - снятие физического и нервного 
напряжения, подъем  эмоционального тонуса посредством игры. 
При проведении урока необходимо постепенно увеличивать нагрузку: от 
простых упражнений к более сложным, расчленяя каждое упражнение 
на элементы. При этом следить за свободным, правильным дыханием и 
общим самочувствием учащихся. 
 Не следует ставить задачу разучить большое количество движений за 
урок. Важно добиваться осмысленного, правильного, музыкального 
исполнения каждого задания урока. 
 Программа состоит из 3-х разделов. 
Хореографическая азбука. 
Музыка и танец. 
Танцевальные композиции. 
Первый раздел предусматривает приобретение учащимися двигательных 
навыков и умений, овладение большим объемом новых движений, 
развитие координации, формирование осанки и физических данных, 
необходимых для занятий хореографией. 
 Второй раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в 
области музыкального искусства, изучение средств музыкальной 
выразительности на основе танцевального движения, воспитание 
чувства ритма, музыкального слуха посредством ритмических 
упражнений и музыкальных игр. 
Третий раздел предполагает изучение массовых композиций, которые 
могут стать основой репертуара для сценической практики. 
Содержание разделов программы предполагает вариантность 
использования предлагаемого материала, (т. е. на каждом уроке 
используются задания всех разделов), выбор которого направлен на 
раскрытие способностей учащихся, формирование культуры поведения 
и общения, воспитание и реализацию творческого начала. 



В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального 
искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских 
праздниках и концертах. 
Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 
музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по 
следующим принципам: 

• соответствие возрасту; 
• художественность музыкальных произведений, яркость, 
динамичность их образов; 

• моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 
движениям («дансантность»); 
• разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных 
произведений на примерах народной, классической и современной 
музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 
На основе подобранного музыкального материала создается 
танцевальный репертуар. 
Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 
умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-
танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 
духовной культуры детей. 
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства 
танца и желание продолжить занятия  в ДШИ.  

    
Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации данной программы необходимо иметь: 
 просторный, хорошо отапливаемый зал; 
  специальное напольное покрытие, позволяющее воспитанникам 

свободно        передвигаться босиком и в туфлях; 
 технические средства обучения: магнитофон с компакт-дисками, 

фонограммы;  
 фортепиано; 
 раздевалки, туалет, душевые  

 
7. Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Барышникова Т.  Азбука хореографии. (Внимание дети). М.: Ральф, 

2000 
2. Голейзовский  К. Я. Образы русской народной хореографии. – М., 1964  

 
           Дополнительная 

1. Бекина С. И., Ломова Т.П. "Музыка и движение" 
2. Пасютинская  В. "Волшебный мир танца" 
3. Суворова Т. И.  Танцевальная гимнастика  для детей. 



  
     Методические и справочные пособия 

1. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие. - М.: Высшая  
    школа изящных искусств. 
2. Зацепина К., Климов А.и др. Народно-сценический танец. Учебно- 
    методическое пособие. - М.: Искусство, 1976. 
3. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в  
    1 и 2 классах музыкальной школы. Выпуск 1, М.: Музгиз, 1963, 1972,   
    1979. 
4. Пинаева Е. Новые детские диско-танцы. Учебно-методическое пособие.- 

М.: ПБОЮЛ Монастырская М.В., 2003. 
5. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. - 

Пермь: ОЦХТУ « Росток», 2005. 
6. Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ « Росток», 2005. 
7. Пинаева Е.Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ « Росток», 2005. 
8. Пинаева Е.Массовые композиции для детей. Учебно-методическое 

пособие. - Пермь: ОЦХТУ « Росток», 2005. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


