
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

«Ритмика- это синтетический вид деятельности  

                                в основе которого лежит музыка, 

                                                       а   движения выражают образ и                                                                                                                    

конкретизируют основные 

 средства музыкальной выразительности». 

                                                           А.И.Буренина 

 

 Дошкольный  возраст – один  из  наиболее  ответственных  периодов  в  

жизни  каждого  ребёнка. Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  

здоровья, гармоничного  умственного, нравственного  и  физического   развития, 

формируется  личность ребёнка.  

 В  период  от  четырёх  до  семи  лет  ребёнок  интенсивно  растёт  и  

развивается, движения  становятся  его  потребностью. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, её характер и  образы передаются в движениях. Основой ритмики 

является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого её восприятия и 

понимания. Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и 

укреплению детского организма: вырабатывают правильную осанку, посадку 

головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и 

т.д.).  В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким 

образом, занятия ритмикой  оказывают разностороннее влияние на детей, 

способствуя воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей 

яркие эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, 

усиливают радость и удовольствие от движения. Содержание занятий по 

ритмике создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её 

творческого потенциала. 

  

  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Ритмика как никакое другое искусство обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его гар-

моничного духовного и физического развития.  

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует 

на нравственный, эстетический, духовный мир детей.  

Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, 

ритмичные упражнения способствуют гармоническому развитию личности. В 

изящных или задорных движениях, каждый имеет возможность выразить себя, 

раскрыть свою индивидуальность, передать чувства, настроение, мысли, проявить 

характер. Соприкасаясь с танцевальным искусством дети постепенно 

приобщаются к миру прекрасного. 

Овладение детьми движениями под музыку помогает развитию 

музыкального восприятия, умению передавать различные средства музыкальной 

выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки, передавать 

их «языком движений», мимикой и пантомимикой, в танце и игре музыкальный 

образ, способствует проявлению творческих способностей детей в движениях 

под музыку в музыкально-двигательной импровизации.  

Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную 

функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственные 

перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному мозгу, 

снимает нервное напряжение. 

Занятия танцевальной ритмикой, в отличие от физических нагрузок мягко, 

щадящее и ненавязчиво в игровой форме научат детей ритмическим 

танцевальным движениям, танцевальным и музыкальным играм, основным 

позам классического танца, дыхательной гимнастике, через которые ребёнок 

научится чувствовать музыку и психологически раскрепостится. 



Программа «В ритме танца» вводит детей в большой и удивительный мир 

хореографии, посредством игры  знакомит с некоторыми жанрами, видами, 

стилями танцев.  

Программа «В ритме танца» направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста. 

Цель программы: способствовать укреплению физического и психического 

здоровья детей, развитию эстетического вкуса, художественно-творческих и 

танцевальных способностей, воспитанию гармонически развитой личности.  

Задачи программы:  

 развивать способность воспринимать музыку, чувствовать её настроение 

и характер; 

 развивать двигательные качества и умения детей; 

 развивать творческие способности детей, потребность самовыражения в 

движении под музыку; 

 развивать умение выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

 развивать чувство ритма, музыкальный слух и память. 

Программа «В ритме танца» разработана с учётом программы «Са-фи-

дансе» Ж.Е. Фрилёвой, Е.Г. Сайкиной. 

Концептуальные подходы. 

Программа создана в концепции развивающего обучения. Осваивая 

Программу, ребёнок дошкольного возраста раскрывает свой потенциал, 

предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, 

присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества.  

Основные принципы реализации Программы. 

Основным принципом реализации Программы является создание 

максимально благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

социальными возможностям. 

В целях организации качественной работы по указанному принципу 

предполагается также использование следующих принципов: 



- принцип психологической комфортности (психологическая 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации); 

- принцип наглядности (показ определённых упражнений, 

демонстрация видео и фотоматериалов); 

- принцип занимательности (материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей); 

- принцип доступности (упражнения разучиваются от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности 

ребёнка); 

- принцип систематичности и последовательности (непрерывность и 

регулярность занятий); 

- принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок 

(постепенное повышение требований); 

- принцип вариативности (варьируются: интенсивность и 

продолжительность нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и 

психическое напряжение); 

- принцип индивидуализации (учёт возрастных особенностей и 

возможностей ребёнка и определение посильных для него заданий). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 По итогам реализации программы «В мире танца» предполагается 

достижение дошкольниками определённых результатов: 

 проявляют интерес к музыкальной культуре, движению, танцу; 

 умеют двигаться под музыку в соответствии с характером музыкального 

произведения; 

 умеют исполнять танцевальные движения; 

 умеют ориентироваться в пространстве. 

 

Промежуточные планируемые результаты: 



 3 – 4 года: Данный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В этот период повышается активность 

ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. Движение, особенно под музыку, 

доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела 

(короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных 

процессов и их зрелости сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство 

равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и 

все они носят, как правило, игровой характер. 

 4-5 лет: у ребёнка появляется интерес к самому процессу движения 

под музыку, выразительность движений и умение передавать в пластике 

разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения, игровой образ; 

 5-6 лет: ребёнок чётко и выразительно выполняет программные 

движения танца в различных музыкальных размерах;  

 6-7 лет: ребёнок пластически выразительно и эмоционально 

исполняет музыкально-танцевальные этюды т танцы на основе выученных 

ранее программных движений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Программа «В мире танца» разработана для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет), рассчитана на 4 года, строится на понимании особенностей 

процесса образования ребёнка данного возрастного периода.  

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй 

половине дня с октября по май. Продолжительность занятия составляет  15 

минут во второй младшей группе, 20 минут в средней группе, 25 минут в 

старшей и подготовительной к школе группе. 

2.2. Тематическое планирование занятий 

3-4 года 

Месяц Тема занятия 



Октябрь Игра- знакомство. Разучивание приветствия. 

Построение круга 

Игра «большой круг, маленький круг» 

Разучивание элементов разминки 

Игра «зайчата на полянке» 

Разучивание элементов партерной гимнастики 

 

 

Ноябрь Разучивание элементов партерной гимнастики. 

Построение в круга 

 Разучивание этюда «снежинки» 

Игра «попрыгунчик-воробьишка» 

 

 

 

Декабрь Перестроение из шеренги в круг.  

Разучивание  элементов разминки по кругу 

Этюд « Снежинки» 

Партерная гимнастика. 

Игра «Цапли и лягушки» 

 

 

 

Январь Закрепление  элементов разминки. 

Разучивание элементов разминки по кругу.  

Партерная гимнастика.  

Разучивание элементов танца «Утята» 

 

 

Февраль Разминка по кругу 

Перестроение из круга на рабочие места по ковру зала 

Партерная гимнастика 

Танец «утята» 

 

 

 

 

Март Разминка на рабочих местах по залу 

Разминка по кругу 

Игра  «Где мой домик?» 

Разучивание элементов танца «Часики» 

 

 



 

 

Апрель Разминка 

Разучивание прыжков: по 6 позиции ног, выпрыгивание из 

6позиции во 2позицию ног 

Разучивание танца «Часики» 

Партерная гимнастика, с акцентом на развитие гибкости 

ребенка 

 

 

 

 

 

Май Закрепление пройденного материала. 

Танец «Часики» 

Танец  « Утята» 

Прыжки по 6 и 2 позициям ног. 

Партерная гимнастика с элементами растяжки мышц, 

Партерная гимнастика с элементами развития мышечного 

корсета ребенка. Открытый урок для родителей. 

 

 

4-5 лет 

 

Месяц Тема занятия 

Октябрь Игра-знакомство. Разучивание поклона. 

Разучивание элементов разминки  

Разминка по кругу. Подскоки, приставной шаг. 

Разучивание элементов партерной гимнастики. 

 Прыжки по диагонали. 6,2 позиции ног 

Разучивание элементов партерной гимнастики на развитие 

гибкости  

Разучивание этюда «Осенний вальс» 

 Играем в танце. Музыкально-подвижная игра «Змейка». 

Ноябрь  Постановка новой композиции - «Снежинки», разучивание 

движений. 

Танец «Снежинки» 1 часть. 

 Танец «Снежинки» 2 часть. 

Танец «Снежинки» 3 часть. 

Разминка по кругу. Танцевальные шаги 

Партерная гимнастика на формирование мышечного корсета  

Упражнения на расслабление мышц и укрепления осанки. 

Декабрь Разминка . 

 Перестроения в шеренгу, круг, ходьба различная, бег. 



Подскоки,приставной шаг 

Разучивание движений танца «Маленькая страна» 

Танец «Снежинки» 

Упражнения на растяжку. Шпагаты 

Упражнение на развитие мышц пресса 

Отработка танцевальных движений. 

Прыжки по диагонали. 

Январь Разминка по залу. 

Разминка по кругу. 

Партерная гимнастика на укрепление мышц и развитие 

гибкости 

Разучивание движений танца «Маленькая страна». 

Прыжки на месте по 6,2 позиции ног. 

Импровизация детей на музыку П.И Чайковского 

Февраль Позиции рук.  

Танцевальные шаги, комбинации на развитие ритма 

Игра «Карлики и великаны». 

 Разучивание танцевальных движений в паре 

Упражнение мостик с положения лежа. 

Прыжки на середине с добавлением позиции рук. 

Импровизация  на музыку Вивальди. 

Упражнения с платочками 

Март Позиции рук.  

Позиции ног. 

Игра «Карлики и великаны». 

Танец «Маленькая страна» 

Разучивание движений танца «Буратино» 

Партерная гимнастика. Растяжка на шпагаты 

Хореографические движения и упражнения на закрепление 

позиций рук и ног 

Упражнения с платочками. Импровизация 

Апрель Разминка по залу 

Разминка по кругу 

Танец «Маленькая страна» 

Позиции рук и ног 

Мостик с положения лежа 

 Перестроения в колонну, по диагонали. 

Растяжка на шпагаты 

Упражнения на расслабление мышц и укрепления осанки. 

Танец «Буратино» 

Май Разминка в зале. Разминка по кругу 

Прыжки по диагонали 

Партерная гимнастика на развитие мышечного корсета 



Импровизация 

Отработка пройденного. 

Открытое занятие для родителей. 

 

5-7 лет 

 

Месяц Занятия Тема занятия 

Октябрь 1 Игра-знакомство. Разучить поклоны. 

2 Специальные упражнения:  хлопки, акцентированная 

ходьба с махом руки ног, выполнение движений в 

различном темпе под музыку.   

3 Комбинации танцевальных шагов и хореографических 

упражнений на развитие чувства ритма 

4 Перестроения в колонну, шеренгу, круг, звёздочки, 

парами. 

5 Партерная гимнастика на развитие силы мышц  и 

гибкости   

6 Комбинации танцевальных шагов, боковой галоп, 

подскок. 

7 Вокально-танцевальная композиция «У меня, у тебя». 

8 Разминка по кругу: ходьба различная, бег, танцевальные  

шаги.  

Ноябрь 1 Разминка по залу.  Упражнения для головы, плеч, рук, 

ног, туловища. 

2 Разучивание этюда «Осенний вальс» 

3 Партерная гимнастика на развитие силы мышц и 

гибкости 

4 Разучивание движений танца «Волшебники» 

5 Прыжки на середине 

6 Разучивание упражнения «колесо»по диагонали 

7 Отработка движений в парах 

Декабрь 1 Разминка по залу 

2 Разминка по кругу 

3 Музыкально-подвижная игра «Змейка» 

4  Упражнения на расслабление мышц и укрепления 

осанки. 

5 Танцевальные импровизации 

6 Прыжки по диагонали 

7 Хореографические упр на развитие координации 

8 Разучивание движений на соло мальчиков в танце 

«Волшебники» 

Январь 1 Позиции рук 

2 Специальные упражнения в образных действиях и 

заданиях. 



3 Разминка по залу 

4 Разминка по кругу, галоп, подскок. 

5 Упражнения для головы, плеч, корпуса, рук, ног. 

6 Танцевальная мпровизация  

Февраль 1 Партерная гимнастика -выполнение   упражнения для 

укрепления мышечной силы и гибкости. 

2 Упражнения на развитие координации 

3 Упражнение «колесо» по диагонали 

4 Перестроения- круг, линейка, парами, тройками. 

5 Танцевальные шаги, комбинации. 

6 Позиции рук.  

7 Позиции ног 

8 Разучивание движений на соло девочек танец 

«Волшебники» 

Март 1 Танцевальные движения: ковырялочка с притопом, 

дроби. 

2 Партерная гимнастика на развитие гибкости. Шпагаты 

3 Ритмические танцы «Проходочка». 

4 Игра «Карлики и великаны». 

5 Прыжки по диагонали с добавлением позиции рук 

6 Разучивание движений к русскому нар. танцу 

7 Акробатические упражнения. Колесо. Мостик 

8 Танцевальные импровизации 

9 Игра «Нитка - иголка». 

Апрель 1 Перестроения. 

2 Танцевальные движения- ёлочка, гармошка с руками. 

3 Танец «Волшебники, разучивание движений. 

4 Танец «Волшебники» 1 часть. 

5 Танец «Волшебники» соло мальчиков. 

 Танец «Волшебники» соло девочек 

6 Отработка движений в танце. 

7 Закрепление танца «Волшебники» 

8 Танцевальные шаги, Переменный шаг. Элементы 

русского танца 

Май 1 Упражнения с предметами. 

2 Упражнения на расслабление мышц и укрепления 

осанки. 

3 Перестроения в колонну, по диагонали. 

4 Этюд на закрепление позиций ног и рук 

5 Отработка пройденного. 

6 Открытое занятие для родителей. 

 

2.3. Образовательная деятельность по областям развития 



Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

Познавательное развитие: 

 обогащает музыкальные впечатления, способствует дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 

Речевое  развитие: 

 обогащает словарный запас детей, использует художественное слово; 

 

2.4. Технологии и методы 

Программа «В мире танца» в соответствии со стоящими перед ней задачами 

и с учётом специфики дошкольного возраста подразумевает использование 

педагогом в работе следующих технологий: игровой технологии, технологии 

личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих технологий. 

Методы обучения: 

 метод активного слушания музыки (происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы); 

 словесный метод (беседа, разъяснение, художественное слово, 

обогащение словаря, вопросы);  

 метод наглядного восприятия (показ: повышает интерес к занятиям); 

 практический и игровой метод (осуществляется освоение основных 

умений и навыков, многократное выполнение конкретного музыкально-

ритмического движения). 

Приёмы обучения: 

 показ (движений, иллюстраций); 

 комментирование; 

 инструктирование; 

 корректирование. 



 

2.5. Сотрудничество с семьёй 

 В дошкольный период детства проходит становление личности ребёнка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребёнка являются родители. В  семье и 

коллективе ребёнок впервые познаёт себя и мир вокруг. Важным моментом 

художественно-эстетического развития детей являются условия, при которых 

задаётся общее направление, согласованность в действиях педагогов и 

родителей. Педагог побуждает родителей быть более активными в создании 

дома атмосферы творчества. 

 Задачи  работы  по взаимодействию с родителями:    

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития у детей танцевальных способностей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 Принципы взаимодействия с родителями: 

 доброжелательный стиль общения; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не настойчивость. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 информационные стенды; 

 папки-раскладушки; 

 консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 праздники. 

 

2.6. Формы подведения результатов освоения программы 

 открытые мероприятия; 

 выступление на праздниках; 



 участие в конкурсах. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Техническое оснащение занятий: 

 музыкальный центр; 

 диски с записями репертуара; 

 реквизит к танцевальным постановкам; 

 атрибуты (ленты разных цветов, платочки цветные, обручи, мячи, 

«новогодний дождик», мишура, листочки…). 
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