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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для работы с детьми школьного возраста. Рассчитана 
программа на 2 года обучения детей в возрасте от 7 до 10лет. Обучение реализуется в 
режиме дополнительного образования. 

Танцевальная ритмика‐ это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным 
средством которой являются комплексы гимнастических упражнений, различные по 
своему характеру, выполняемые под ритмичную музыку и оформленные танцевальными 
движениями. Достоинства ритмической гимнастики известны как средства воздействия на 
психическое и физическое состояние ребенка. 

Ритмическая гимнастика базируется на огромном арсенале разнообразных движений и 
упражнений. Умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов, 
движений, поз, мимики без излишнего напряжения и составляет двигательную культуру 
человека.  Основой ее является мышечное чувство, которое и вырабатывается в ходе 
занятий ритмической гимнастикой. Правильная постановка рук и ног, удержание прямой 
осанки, правильная линия поз, оттянутые носочки, собранные кисти ‐ вот неполная 
характеристика красивого движения.  Занимаясь ритмической гимнастикой, дети 
получают представление о разнообразном мире движений, который, особенно на первых 
порах, является для них новым и необычным. В данной программе используются не 
только музыкально‐ритмические движения, но и акробатические упражнения. В процессе 
обучения акробатическим упражнениям каждый ребёнок выполняет задания в меру 
своих физических возможностей, без посторонней помощи, но при систематических 
упражнениях, наглядности и поощрениях повышает свои возможности. 

Веселая музыка занятий, высокая двигательная активность детей создают радостное, 
приподнятое настроение, заряжают положительной жизненной энергией. На занятиях не 
только не запрещается улыбаться, но и приветствуются все проявления хорошего 
настроения. Часто дети во время выполнения упражнений комплекса напевают мелодии 
звучащих песен. Это нисколько не мешает им. Яркими жестами, хлопками они выражают 
свою радость от проделанной работы. Они не замечают усталости, для них нет преград на 
пути овладения сложными упражнениями, Они уверены в успехе, у них все получается. 

Цель программы: тренировка и развитие сердечно‐сосудистой системы и опорно‐
двигательного аппарата, выработка культуры движений и навыков координации, 
воспитание музыкальности и чувства ритма. 

Танцевальная ритмика предусматривает решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья: 

‐способствовать оптимизации роста и развития опорно‐двигательного аппарата. 

‐формировать правильную осанку. 

‐ помочь детям познать своё тело посредством выполнения акробатических упражнений, 
в соответствии с возрастными особенностями. 

‐содействовать профилактике плоскостопия. 



‐содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно‐сосудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей школьников: 

‐развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные способности. 

‐ развивать гибкость каждого ребёнка, посредством прогибания во время выполнения 
акробатических упражнений, в меру своих физических возможностей. 

‐ развивать чувство самостраховки. 

‐содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой. 

‐формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности. 

3. Развитие творческих способностей занимающихся: 

‐формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

‐воспитывать умения эмоционального выражения и творчества в движениях. 

План занятий по танцевальной ритмике: 

1. Подготовительная (разминка). 

‐ разогревание организма. 

2. Основная (упражнения в исходном положении стоя). 

‐ последовательная «проработка» мышц шеи, рук, ног. 

3. Бег и прыжки. 

‐ максимальная нагрузка. 

4. Упражнения в исходных положениях сидя и лёжа. 

‐ комплексная проработка всех групп мышц. 

5. Заключительная. 

‐ восстановление, упражнения на гибкость и расслабление. 

 

 

 



Структура комплекса танцевальной ритмики направленность 

каждой из его частей: 

 

 подготовительная часть, или разминка, обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к основной физической нагрузке. Вводную часть составляют 

упражнения, непосредственно воздействующие на весь организм ребёнка. Это 

движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки, упражнения на коррекцию 

свода стопы, общеразвивающие упражнения. 

 

 в начале основной части следует серия упражнений различного характера: 

поднимание рук вверх, в стороны, упражнения для мышц шеи. Следующая серия 

упражнений – нагрузочная. Здесь предлагаются упражнения интенсивного характера: 

различные наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания. Подбираются они с 

таким расчётом, чтобы равномерно «нагрузить» все части тела. Эта серия упражнений 

проходит в быстром темпе. 

 

 заканчивается основная часть танцевально‐беговой серией упражнений. Она проходит 

в интенсивном темпе, одно упражнение быстро сменяется другим. Здесь не 

предусмотрено, какие виды прыжков вы будете делать. Главное – добиться высокой 

интенсивности в этой части комплекса. Затем предусмотрены 1‐2 дыхательных 

упражнения, позволяющих немного отдохнуть и восстановить свои силы. 

 

 затем следует партерная серия из исходных положений лёжа и сидя. Эта группа 

упражнений предназначена для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц 

спины и брюшного пресса, мышц ног. Все упражнения рекомендуется выполнять в 

умеренном темпе, так как они требуют наибольшей затраты энергии. Заканчивается 

комплекс упражнениями на дыхание, расслабление, гибкость, выполняемыми в 

медленном темпе. Упражнения на гибкость очень эффективны в конце комплекса, так 

как хорошо разогретые мышцы наиболее эластичны. 

 



 завершается танцевальная ритмика упражнениями на расслабление. Цель которых – 

обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток времени. Это могут 

быть упражнения из исходных положений стоя, сидя, лёжа. Они способствуют 

быстрому восстановлению организма и подготовке его к дальнейшей деятельности. 

 

Основные показатели развития детей прошедших программу 

«Танцевальная ритмика»: 

 

1. Повышение физической выносливости. 

2. Улучшение осанки, гибкости суставов. 

3. Совершенствование чувства ритма, музыкальности, двигательной культуры. 

4. Развитие чувства самостраховки. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Формирование: 

‐ эмоциональной отзывчивости на музыку 

‐ лёгкости, пластичности, выразительности движений 

‐ умения выражать в танце, музыкальном движении динамику развития   

   музыкального образа 

 

 

Организационные условия реализации программы: 

Программа рассчитана на детей 7‐10 лет, воспитанников ОУ.  

Общее количество часов –  72  часа. 

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 



Продолжительность одного занятия – 1 час  

Нормы наполнения групп – 15 детей. 

Форма организации учебно‐воспитательного процесса: групповая 

 

 

УЧЕБНО‐ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1 год обучения) 

 

№  Название темы  Теория  Практика  Общее кол‐во 
часов 

1.  Вводное занятие  1  1  2 

2.  Азбука 
музыкального 
движения 

  14  14 

3.  Танцевально‐
образные 
движения 

  8  8 

4.  Основные виды 
движения 

  8  8 

5.  Портерная 
гимнастика 

  8  8 

6.  Пространственные 
перестроения. 
Рисунки танца 

  6  6 

7.  Танцевально‐
образная 
импровизация 

  4  4 

8.  Простые 
элементы танца 

  8  8 

9.  Учебно‐
тренировочная 

работа 

  4  4 

10.  Обобщающее 
занятие. Праздник 

«Раскрасим 
красками наш 

танец» 

  2  2 

   Итого: 1  71  72 
 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. Знакомство с правилами 
поведения  в учреждении и в кабинете. Игровой тренинг «Давайте познакомимся». 

АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон‐приветствие. 
Позиция ног – VI. 

Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Положение рук: перед собой, 
вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

Положения головы. Прямо, вверх‐вниз; «уложить ушко» вправо и влево; 
повороты вправо и влево; упражнения «тик‐так» – «уложить ушко» с задержкой 
в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком). 

Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в 
соответствии с каждым темпом. 

«Пружинка» – легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 
Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 

«Мячик» – прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2/4. Темп умеренный. 
Прыжок на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один 
такт. 

Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной клетки, 
затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное 
положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это круговые 
движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» ‐ сгибание и разгибание 
кистей. 

Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 
«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. 
«Мельница » – круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя – 
поочередно и по одной. 

Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка» – оттянутый носок 
вперед, в стороны. «Утюжок» – стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и 
в стороны. «Флажок» – поднимание ноги до колена с натянутой стопой. 



Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны с 
поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI 
позиции, так и по II позиции. 

«Топотушки» – притопы в  небольшом приседании на месте и в продвижении. 

Тройные притопы с остановкой. 

Логика поворотов вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на 
месте – по два шага в каждую точку. 

Поднимание на полупальцы по VI позиции. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНО‐ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

«Звереритмика» – движения имитирующие повадки зверей, птиц в соответствии с 
четверостишьями. 

Кошка села на окошко, 

Стала кошка лапки мыть, 

Понаблюдав за ней немножко, 

Мы все движенья можем повторить. 

Раз, два, три – ну‐ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях, 
изображаем кошку, которая моет лапки). 

Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам) 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

Змея ползет тропой лесной, 

Как лента по земле скользит, 

А мы движение такое, 

Рукою сможем все изобразить. 

Раз, два, три – ну‐ка повтори (правой рукой перед собой изображаем змею, 
которая ползетвперед). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой изображаем 
змею, которая ползетвперед) 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 



Стоит цапля на болоте, 

Ловит клювом лягушат, 

И так стоять совсем не трудно 

Для нас, для тренированных ребят. 

Раз, два, три – ну‐ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх 
прямые, голову повернуть на правое плечо). 

Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, руки 
прямые вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо) 

Ну, просто молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

Ветер деревце качает, 

Хочет ветку наклонить, 

Понаблюдав за ним немножко 

Мы все движенья сможем повторить. 

Раз, два, три – ну‐ка повтори (руки прямые вверху над головой изображают 
качающееся дерево). 

Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой 
изображают качающееся дерево). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

Мартышка к нам спустилась с ветки, 

Мартышку надо уважать 

Ведь обезьяны наши предки, 

А предкам детки, надо подражать. 

Раз, два, три – ну‐ка повтори. 

Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения вместе). 

Ну, просто – молодцы! (руки разводим в стороны через I позицию). 

   Этюд, имитирующий действия человека. 

Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок) у самой 
речки (правая рука перед собой делает волнистые движения). Захотелось 



бабке («бабка» надевает косынку) искупаться в речке (руки выводим вперед, 
затем в стороны, изображая плавание). Она купила себе мочало (на высоких 
полупальцах на месте разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом 
кулачками трем животик круговыми движениями). Наша песня хороша 
(разводим руки в стороны через I позицию) начинай сначала! (топнуть правой 
ногой и руки закрыть на пояс). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ 

Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

Шаги на полупальцах. 

Шаги на пятках. 

Шаги в комбинации с хлопками. 

Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и на 
прямых ногах. 

Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

Галоп (лицом в круг). 

 

ПОРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА 

Упражнения исполняются на полу для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота. 

Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина 
прямая, стараемся коснуться большим пальцем пола. 

Упражнение для выворотностистопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, 
спина прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола. 

«Буратино» ‐ ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. 
Музыкальный размер 2/4: 

1 ‐ 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками 
коснуться носка; 

3 ‐ 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 



«Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. 
Музыкальный размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, левой рукой коснуться 
носка правой ноги, правой рукой  дотронуться до левой ноги. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

«Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный 
размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, 
подбородок тянуть вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

«Бабочка» – ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 
коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». 

«Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно 
поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 

«Рыбка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки 
прижаты к полу, руки вдоль корпуса. 

«Русалочка» – лежа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки 
прижаты к полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в локтях. 
Музыкальный размер 3/4: 

1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть 
голову. 

3 – 4 такты – вернуться в исходное положение. 

«Колечко» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на 
живот, опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать 
головой носки согнутых назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в 
исходное положение. 

«Ушастый заинька» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 2/4. 
лечь на спину, руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги вверх и опустить их вниз 
за голову, достать носками до пола. Зафиксировать это положение, вернуться в 
исходное положение. 

«Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками взяться за 
щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка покачаться на 
животе, голова поднята вверх. 



«Дощечка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки 
прижаты к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед‐назад, не садясь 
на ноги. 

 

РИСУНКИ ТАНЦА. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПЕРЕСТРАИВАНИЯ 

Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. 

Круг. Отработка навыков двигаться по кругу: 

‐ лицом и спиной; 

‐ по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и влево, 
вперед и назад. «Змейка» – движение по линии друг за другом, перестраиваясь в 
круг. 

Колонна. Понятие «колонна». Движение в колонне вперед. Движения в колонне 
на месте: наклоны в стороны через одного и все вместе. 

ТАНЦЕВАЛЬНО‐ОБРАЗНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление в движениях, 
связанных с образом зверей, птиц, людей разных профессий (например: кузнец, 
вышивальщица, водитель, художник), явлений природы и неодушевленных предметов. 

Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона и т.д. 

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья, цветы; едем 
на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует и т.д. 

Через танцевальные элементы предложить детям изобразить как помогают дома маме, 
папе (например: забиваем гвоздь, подметаем пол, моем посуду, стираем белье и т.д.). 

 

ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА 

Изучение комбинаций из основных, ранее выученных движений. 

Комбинации движений на месте. 



I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 

1 такт – отвести правую ногу на носок вперед(«птичка»). 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

3 – 4 такты – упражнение «тик‐так» головой. 

5 такт – отвести левую ногу на носок вперед(«птичка»). 

6 такт – вернуться  в исходное положение. 

7 – 8 такты – упражнение  «тик‐так» головой. 

 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 

1 такт – шаг правой ногой в сторону, корпус наклонить вперед, шею вытянуть вперед. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

3 – 4 такты – то же повторить еще раз. 

Комбинацию повторить с левой ноги. 

 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 

1 такт – отвести правую ногу на носок вперед(«птичка»). 

2 такт – перевести правую ногу на пятку («утюжок»). 

3 такт – поднять правую ногу согнутую в колене («флажок»). 

4 такт – вернуться в исходное положение. 

Комбинацию повторить с левой ноги. 

 

IV комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены вдоль корпуса. 
Музыкальный размер 2/4. 

1 – 2 такт – правая рука изображает волнистые движения справа налево. 



3 – 4 такты – левая рука изображает волнистые движения слева направо. 

5 – 6 такты – руки перед собой согнуты в локтях, кисти в кулачках. Исполняются круговые 
движения «кулачок за кулачком». 

7 – 8 такты – руки разводим в стороны. 

 

Комбинации движений в продвижении по кругу. 

I комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Музыкальный размер 
2/4. 

Три шага с правой ноги – приставить. Три хлопка в ладоши – исходное положение. 

 

II комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки свободно вдоль корпуса.  
Музыкальный размер 4/4. 

Четыре шага со свободными движениями рук, затем поворот вправо на полупальцах, руки 
поднять вверх («раскрытый цветок»). 

 

III комбинация. Исходное положение – ноги вместе, руки в стороны. Музыкальный размер 
2/4. 

1 – 4 такты – мелкий бег на полупальцах. 

5 – 8 такты – присесть в глубокое приседание, руки опустить вниз. 

УЧЕБНО‐ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА 

Направлена на отработку и закрепление полученных умений и навыков. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

Проводится в форме итогового праздника «Раскрасим красками наш танец». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО‐ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Игровой тренинг «Давайте познакомимся»; 

Викторина‐конкурс «Наш  друг ‐ светофор»; 



Игра «Ты и я – вместе мы друзья»; 

Викторина «Все зверюшки, все птицы – хотят веселиться»; 

Конкурсно‐игровая программа «Испекли мы каравай»; 

Игра – конкурс «Угадай‐ка любимые мультфильм»; 

Конкурс красоты «Кто на свете всех милее»; 

Игра «Путешествие в страну Бережливию» 

 

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

К концу учебного года кружковцы должны уметь: 

1.     Ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки. 

2.     Уметь свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, 
рук, ног, головы. 

3.     Уметь сочинять элементарные образные движения. 

4.     Владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации движений 
дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной коммуникации, 
воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению искренне радоваться 
достижениям своих товарищей, желанию помочь им в преодолении встречающихся 
трудностей. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направленность и содержание программы носят практический характер и определяются 
задачами творческого и духовно‐нравственного развития ребенка. 

Уровень умений двигаться зависит от качества представлений о реальных вещах. Задача 
руководителя – развивать детские представления, прежде всего путем наблюдения, и на 
их основе строить обучение, последовательно ведя детей к овладению основами 
изображения художественных образов языком танца. 

Осмысление, переживание и воспроизведение художественного образа активизирует 
процесс творческого, духовного развития. Поэтому при организации учебной 
деятельности важный аспект – опора на эмоциональную сферу: 



увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность, 
занимательность и т.п.); 

вызов удивления, восхищения; 

вызов заинтересованности в изучении языка танца; 

эстетическое оформление кабинета; 

стимулирование положительных переживаний, связанных с передачей 
художественных образов посредством танцевальных движений; 

использование игр и игровых приемов; музыки. 

Иными словами, для реализации программы используются следующие методы обучения 
и воспитания: 

наглядные: объяснительно‐иллюстративные; 

практические: упражнения, этюды; 

познавательные игры; 

создание «ситуации успеха»; 

словесные; 

наблюдение; 

рассказ; 

беседа. 

Накопление эстетических впечатлений и воплощение собственных художественных 
образов являются средствами самовыражения и развития нравственно‐эстетической 
сферы. При этом выбор заданий определяется направленностью на развитие творческих 
способностей через следующие способы организации педагогического взаимодействия: 

стимулирование проявлений образного мышления, эмоционально окрашенной 
интуиции, воображения; 

создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к творчеству и 
поиску; 

учет психологических особенностей, индивидуальных предпочтений, интересов 
и склонностей кружковцев; 

включение в работу эффективных методов и приемов; 



создание особого психологического климата в детском коллективе, 
способствующего свободному обмену мнениями, формированию чувства 
внутренней свободы; 

создание условий для правильной организации творческой деятельности. 

 

Методы диагностики личностного развития кружковцев: 

наблюдение; 

беседа; 

сравнение и анализ выполняемых упражнений, этюдов; итоговый анализ 
полученных умений и навыков кружковцев за период обучения. 

 

Виды и формы контроля освоения программы: 

текущий (после каждой темы); 

итоговый (в конце учебного года проводится обобщающее занятие). 

Формой проведения обобщающего занятия является праздник «Раскрасим красками наш 
танец». Организуется с использованием театрализации и приглашением родителей. 

 

Учебно‐тематический план 

(2 год обучения) 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Содержание разделов  

 

Дидактические игры и 

упражнения 

 

Количество часов 

общее  теория практика

1  Элементы 

хореографии 
 танцевальные 

позиции ног: I, 
II, III; 

 танцевальные 
позиции рук 
(подг., I, II, III); 

 выставление 
ноги на носок, 
пятку в разных 
направлениях; 

  «Балет»,  
  «Рисуем солнышко на 

песке»,  
  «Цветочек»,  
  «Лебеди»,  
  «Совы»,  
  «Ветер и деревья»,  
  «Пружинка»,  
  поклон «Приветствие 

7  1  6 



 полуприседы; 
 комбинации 

хореографическ
их упражнений. 

2  Образно‐

игровые 

упражнения 

 ходьба: бодрая, 
спокойная, на 
носках, на 
пятках, вперед 
и назад спиной, 
высокий шаг в 
разном темпе и 
ритме, ходьба 
на 
четвереньках; 

 бег – легкий, 
широкий (волк), 
острый; 

 прыжковые 
движения с 
продвижением 
вперед, прямой 
галоп, поскоки 

 

 «Медведи и 
медвежата»,  

 «Пингвины», 
 «Раки» (спиной 

назад),  
 «Гуси и 

гусеницы»,  
 «Слоны», 
 «Бежим по 

горячему песку» 
(острый бег),  

 «Зайцы», 
 «Белки» (прыжки 

и поскоки), 
 «Лягушата», 
 «Лошадки» 

(прямой галоп). 

 

7  1  6 

3  Строевые 

упражнения 
 построение в 

шеренгу и в 
колонну; 

 перестроение в 
круг; 

 бег по кругу и 
по ориентирам 
«змейкой»; 

 перестроение 
из одной 
шеренги в 
несколько; 

 перестроение 
«расческа». 

  «Солдаты»,  
  «Матрешки на полке»,  
  «Звери в клетках»,  
  «Хоровод»,  
  «Хитрая лиса»,  
  «У каждого свой 

домик»,  
  «Поздороваемся»,  
  «Поменяемся местами 

8  1  7 

4  Танцевально‐ 

ритмическая 

гимнастика 

  танцевальные 
движения  
  ‐общеразвивающие 

упражнения  
  образно‐

танцевальные 

композиции (из ранее 

 «Чебурашка»  
 «Я на солнышке 

лежу»,  
 «Петрушки», 
 «Куклы»,  

 

10  2  8 



разученных движений)

5  Игропластика   группировка в 
положении 
лежа и сидя; 

 перекаты 
вперед‐назад; 

 сед ноги врозь 
широко; 

 растяжка ног; 
 упражнения 

для развития 
мышечной 
силы и гибкости 
в образных и 
игровых 
двигательных 
действиях. 

 

 «Камушки», 
 «Кочки»,  
 «Улитка», 
 «Побежали 

пальчики»,  
 «Яблочко»,  
 «Бревнышко»,  
 «Бабочка». 
 «Верблюд», 
 «Корзинка», 
 «Змеи»,  
 «Пантеры», 
 «Рыбка», 
 «Бегемоты». 

 

8  1  7 

6  Музыкально‐

подвижные 

игры 

 игры на 
определение 
динамики 
музыкального 
произведения; 

 игры для 
развития ритма 
и музыкального 
слуха; 

 подвижные 
игры; 

 игры‐
превращения; 

 

 «Карлики и 
великаны»,  

 «Круг, колонна, 
шеренга»,   

 «Автомобили»,  
 «Воробьи и 

журавли»,  
 «Поздороваемся»,  
 «Собачка в 

конуре»,  
 «Ракета»; 
 «Соседи»;  
 «Шапочка». 

 

8  1  7 

7  Дыхательная 

гимнастика 
упражнения, 
способствующие 
формированию 
различных типов 
дыхания:  

 дыхание с 
задержкой; 

 грудное 
дыхание; 

 брюшное 
дыхание; 

 смешанное 

  «Ветер»;  
  «Воздушный шар»;  
  «Насос»;  
  «Подышите одной 

ноздрей»;  
  «Паровоз»;  
  «Гуси шипят»;  
  «Волны шипят»;  
  «Ныряние»;  

  «Подуем»; 

5  1  4 



дыхание; 

 

8  Пальчиковая 

гимнастика 
упражнения для 
развития: 

 ручной 
умелости; 

 мелкой 
моторики;  

 координации 
движений рук; 

 

 «Мыртышки»;  
 «Бабушка кисель 

варила»; 
 «Жук»; 
 «Паучок»; 
 «Чашка»;  
 «Червячок» 

 

4  1  3 

9  Игровой 

самомассаж  

 поглаживание 
рук и ног в 
образно‐игровой 
форме;  

 «Лепим лицо»; 
Упругий живот»; 

 «Ушки»;  
 «Ладошки»;  
 «Красивые руки»; 

«Быстрые ноги»; 

 

4  1  3 

10  Игроритмика   хлопки и удары 
ногой на 
каждый счет и 
через счет; 

 только на 1‐ый 
счет; 

 выполнение 
движений 
руками в 
различном 
темпе; 

 различие 
динамики звука 
«громко‐тихо». 

 

  «Хлопушки»,  
  «Топотушки»,  
  «Лошадки бьют 

копытом»,  
  «Ловим комаров»,  
  «Пушистые снежинки 

6  1  5 

11  Креативная 

гимнастика 

упражнения, 

направленные на 

развитие выдумки; 

воображения творческой 

инициативы. 

 «Море волнуется 
раз»;  

 «Зеркало»; 
 «Угадай кто я»;  
 «Раз, два, три 

замри»,  
 «Ледяные 

5  1  4 



 

 

Содержание программы 

 Содержание программы по ритмике определяют следующие разделы: 

o игроритмика; 
o танцевально‐ритмическая гимнастика; 
o игропластика (игровой стретчинг и элементы йоги); 
o пальчиковая гимнастика; 
o строевые упражнения; 
o игровой самомассаж; 
o музыкально‐подвижные игры; 
o креативная гимнастика; 
o элементы хореографии; 
o образно‐игровые движения (упражнения с превращениями); 

«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. 

«Танцевально – ритмическая гимнастика». Здесь представлены образно‐танцевальные 
композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 
завершенность. Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное 
воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, способствуют развитию 
музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию творческих способностей, 
нравственно‐коммуникативных качеств личности, тренировке психических процессов  

«Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и 
гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических 
движений (йога и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме). 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной нагрузки, 
дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, обретая 

фигуры» 

 

Итого:  72   12 60



умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. Все упражнения для занятий 
подобранны  с учетом их корригирующего значения  

Cтретчинг – это система естественных статических растяжек мышц тела и суставно ‐ 
связочного аппарата рук, ног, способствующая укреплению позвоночника и позволяющая 
предотвратить нарушения осанки и исправить ее. Так же растяжка способствует развитию 
гибкости, раскрепощенности и уверенности в себе. 

Йога – это тренировка тела и духа. Цель йоги ‐ формировать правильную осанку; 
сохранять и развивать гибкость и эластичность позвоночника, подвижность суставов; 
учить детей чувствовать свое тело во время движений; развивать умение быть 
организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Нехитрые упражнения позволят ускорить развитие детской моторики, укрепят 
уверенность малышей в себе и своих силах, сделают маленьких непосед 
уравновешенными и научат их добиваться цели. А самое главное поднимут настроение. 

«Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной умелости, 
мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный 
процесс в увлекательную игру, не только обогащают мирвнутренний мир ребенка, но и 
оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают 
фантазию. Очень важным фактором, необходимым для развития речи, является то, что в 
пальчиковых играх все подражательные действия сопровождаются стихами. 

Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются  

«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, в несколько кругов. 

«Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 
организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость 
и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 
сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

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. 

«Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога по 
применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих игр, 
направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности для развития 
созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 
свободного самовыражения и раскрепощенности. 



«Элементы хореографии». Они используются с целью развития координации, 
выразительности движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические 
упражнения являются прекрасным средством формирования осанки и культуры 
движений  

«Образно‐игровые упражнения» представляют собой сочетание основных движений с 
имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, зверей и т.д. Для 
детей среднего дошкольного возраста предлагается следующая последовательность 
использования образов: 

o знакомые детям животные и птицы; 
o интересные предметы; 
o растения и явления природы; 
o люди, профессии. 
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