
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Иркутска  

«Дом детского творчества №1» 

 

 

 

 

 

  Утверждена приказом 

  директора от 09.09.2021 № 136 

  
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 Направленность: социально-гуманитарная 

 Возраст обучающихся: 5-7 лет 

 Срок реализации: 2 года 

 Уровень: базовый 

 Составитель: Гугнина Мария Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 г. 

Подписан: Макеева Любовь Николаевна
DN: ИНН=381202456485, СНИЛС=08726329999, 
E=mouddt1@yandex.ru, C=RU, S=Иркутская область, 
L=Иркутск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ИРКУТСКА ""ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

№1""", G=Любовь Николаевна, SN=Макеева, 
CN=Макеева Любовь Николаевна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-11-16 17:59:03
Foxit Reader Версия: 9.7.1

Макеева 
Любовь 
Николаевна



2 

 

Пояснительная записка  
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» 
предназначена для раскрытия творческого потанцевала ребенка, а также его 

здоровья в период физического развития.  
Для детей дошкольного возраста программа составлена в соответствии с 

современной нормативно-правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».  

Данная программа имеет базовый уровень, целью которой является 
использование и реализация таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 
обеспечивают общую картину в рамках содержательно-тематического 
направления программы. Большое внимание уделяется ритмическим 
упражнениям, построенным на простых движениях, которые принимают 
игровую форму и развивают у детей навык согласовать свои движения с 
музыкой, помогают им освоиться в новой для них обстановке, научиться 
правильно вести себя в коллективе. В дошкольном возрасте закладываются 
основы музыкальности, от которых в дальнейшем будет зависеть успех 
занятий ритмикой и танцем. Дети должны усвоить правильную постановку 
корпуса (при этом нужно обратить внимание на природные особенности 
сложения учеников): укрепить и развить мышечный аппарат (особенно 
поясницы, брюшного пресса, укрепление глубоких мышц спины, передних 
связок грудного отдела позвоночника); научится дифференцировать работу 
различных групп мышц, владеть центром тяжести тела. Ориентироваться в 
пространстве, чувствовать ракурс, развить прыгучесть, чувство ритма, уметь 
отражать в движениях характер музыки. 

Второй год обучения включает в себя усложнение танцевальных 
элементов, увеличивается темп танцевальных движений. 
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Программа педагогически целесообразна, потому что учитывает 

требования современного дополнительного образования: развитие мотивации 
детей к познанию и творчеству; содействие личностному самоопределению 
обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 
приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 
искусству; сохранение и охрана здоровья детей, ориентацию 
индивидуальных особенностей обучающегося, бережное сохранение и 
приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, 
самодеятельность, фантазия, самобытность. 

Актуальность программы «Ритмика» заключается в том, что учебный 
материал обладает огромными возможностями для полноценного 
эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 
и физического развития, воздействуя на нравственный, эстетический, 
духовный мир детей любого возраста.  

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и 
усвоения материала, поэтому занятия ритмикой проводятся в игровой форме 
и большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации.  

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 
необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 
движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 
успешному выполнению требований программы. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и 
укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 
поведения и общения, творческая и танцевальная способность, фантазия, 
память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на 
воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Каждый ребенок имеет индивидуальный темп развития. Программа и 
методы обучения должны быть адаптированными к каждому ребенку и 
формировать у него осознанную мотивацию к получению знаний и развитию 
собственного здоровья. 
Цель программы: формировать и развивать индивидуальные возможности и 
творческие способности обучающихся посредством хореографического 
искусства. 
Задачи 

Обучающиеся на 1 год обучения: 

- научить четко выполнять указания педагога; 
- сформировать танцевальные навыки детей с различными музыкально-

ритмическими движениями, в соответствии с характером музыки; 
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- научить гимнастическим упражнениям для укрепления мышц ног, рук, 

туловища, спины и шеи; 
- научить упражнениям на равновесие; 
- научить упражнениям на гибкость и координацию; 

- научить прыжковым движениях, ходьбе, бегу; 
- разучить танцевальные упражнения; 
 - научить ориентироваться в пространстве; 
- развить гибкость телом посредством партерной гимнастики. 

Обучающиеся на 2 год обучения: 
- научить маршевым движениям;  
- научить чувствовать характер марша и передавать его в шаге; 

- научить упражнениям с хлопками; 
- научить разным видам галопа; 
- научить разным видам ходьбы; 
- научить упражнениям с гимнастической палкой; 
- научить упражнениям для передачи ритмического рисунка; 
- научить разным видам позиции рук в парах; 
- научить танцевальным движения «Школьная полька», «Школьный вальс»; 
- научить держать расстояние между парами; 
- научить хлопать в ладоши разными способами; 
- научить разным видам подскока и галопа в парах; 
- научить прыгать на одной ноге; 
- научить выражать свои эмоции и настроение в движениях, в танце. 
Развивающие: 
- развивать эстетический вкус, культуру поведения, общения, 
художественно-творческой и танцевальной способности; 
- развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- развить и сохранить здоровье детей; 

- развивать координацию в пространстве; 
- развивать творческие способности обучающихся и музыкальные, учитывая 
особенности, возможности и способности обучающихся, путем приобщения 
их к музыкально-ритмическим движениям. 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической 
ценности; 

- владение хореографической лексикой и терминологией; 
- воспитать работу в коллективе; 
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- способствовать развитию через физические упражнения коррекции 
поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Программа адресована детям дошкольного и младшего школьного 
возраста 5-7 лет. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового 
обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: 
принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 

человек; второй год обучения — 12 человек.  
В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

социально-гуманитарной направленности очной формы обучения составляет 
30 минут для первого и второго года обучения. Занятия проводятся по 
одному часу 2 раза неделю, между занятиями перерыв 10 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: объем часов в первый и 
второй года составляет по 72 часа. На полное освоение программы требуется 
144 часа, включая индивидуальные часы консультаций.  

Также ребёнок может быть зачислен в группу подходящего по возрасту 
или в соответствии с физическими показателями.  

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o  целенаправленности – решается путем комплексного физического 
развития обучающегося. 
o  взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o системности – проявляется в реализации технологий здоровье 

сбережения в образовательной организации. 
o учета возрастных особенностей обучающихся. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 
программного материала по ритмике, поэтому при подготовке к занятиям 
педагог, в первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o развивающего обучения – формирование системы  
o проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 
по выходу из заданной ситуации. 
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Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения. 

Знать: 
- танцевальные движения в соответствии с характером музыки; 
- гимнастические упражнения для укрепления мышц ног, рук, туловища, 
спины и шеи; 
- гимнастические упражнения на равновесие; 
- прыжковые движения, ходьбу, виды бега; 
- упражнения на гибкость и координацию. 
Уметь: 
- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 
- пройти легким шагом с носка на пятку; 

- держать равновесие; 
- свободно ориентироваться в пространстве; 
- чувствовать характер марша и передавать его в шаге.  

Второй год обучения.  

Знать: 
- упражнения с хлопками; 
- виды галопа; 
- виды ходьбы; 
- особенности марша; 
- упражнения с гимнастической палкой; 
- упражнения для передачи ритмического рисунка; 
- позиции рук в парах; 
- движения к танцам «Школьная полька», «Школьный вальс»; 
Уметь: 
- четко выполнять указания педагога; 

- держать расстояние между парами; 
- хлопать в ладоши разными способами; 
- делать подскоки и галоп в парах; 
- прыгать на одной ноге; 
- станцевать «Школьная полька», «Школьный вальс»; 
 - самостоятельно выразить свои эмоции и настроение в движениях, в танце. 

Формы проведения аттестации обучающихся 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем контроле: 
1. Входной (сентябрь) – диагностика стартовых умений, обучающихся по 

ритмике. 
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2. Текущий – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий, а также 
педагогического наблюдения. 

3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – проводится в конце полугодия 1 

учебного года. По ее результатам, при необходимости, происходит коррекция 
учебно-тематического плана.  
4. Итоговая аттестация (май) - проводится в конце учебного года 
позволяет оценить результативность работы педагога за 2 учебных года и 
осуществляется при проведении мероприятий.  

Форма контроля определяется на усмотрение педагога. Для первого года 
обучения в начале занятий проводиться входящий мониторинг, с целью 
проверить природные данные: чувства ритма, координацию, внимание. В 
конце каждого года мониторинг успеваемости, открытые занятия для 
родителей. 

Также реализацией программы является выступление детей на 
новогодних праздниках, утренниках, тематических праздниках. 

Оценочный материал. 
Для определения уровня освоения обучающимися данной программы и 

перевода на следующую ступень обучения проводится диагностика, 
обучающиеся должны знать: 

• Основные положения и постановки рук и ног. 
•  Названия частей тела. 
•  Правила построения в шеренгу, колонну, круг. 
•  Определение линии и направления движения в танце. 
•  Правила поведения на занятиях, на сцене, в зрительном зале. 
•  Характер танцевальной музыки. 
•  Виды темпа. 

Учебный план 

1-й год 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Формы 
аттестации всего теория практика 

I Ритмика (элементы 
музыкальной грамоты) 

20 3 17  

1.1 Ходьба с высоким подъемом 
колен, неторопливая ходьба на 
всей стопе, бодрая ходьба 

2  2 контроль 

1.2 

 

Гимнастические упражнения для 
укрепления мышц шеи, рук, 
плечевого пояса; упражнения с 
хлопками. 

2 1 1  
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1.3 Гимнастические упражнения для 
укрепления мышц ног; бег 

(легкий, стремительный, 
пружинный). 

2  2  

1.4 Гимнастические упражнения для 
укрепления мышц туловища, ног. 

2  2  

1.5 Прыжковые движения (на двух 
ногах пружинное подпрыгивание 
вперед, назад, в строну)  

2  2  

1.6 Игровые упражнения (дудочка, 
полоскать платочек, ветерок и 
ветер).  

2  2  

1.7 Движения в соответствии с 
характером музыки, 
самостоятельно начинать и 
заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 

3 1 2  

1.8 Плавная ходьба, высокий и тихий 
шаг. 

2  2  

1.9 Самостоятельно ориентироваться 
в характере музыки. 

3 1 2 Проверка ЗУН 

II Танцевальная азбука 33  33  

2.1 Гимнастические упражнения: 
 - на расслабление мышц; 
 - со скакалкой.  

2  2  

2.2 Бег на месте, с продвижением 
вперед, назад. 

2  2  

2.3 Музыкально-ритмическая игра 
«Веселый скрипач». 

2  2  

2.4 Упражнения со скакалкой. 2  2  

2.5 Различать фразы произведения, 
динамические оттенки, и 
передавать их в движении. 

2  2  

2.6 Гимнастические упражнения для 
всего туловища. 

3  3  

2.7 Бодрая ходьба с продвижением 
вперед, на месте, ходьба на 
полупальцах.  

2  2 Танцевальный 
номер на 
праздник 

2.8 Гимнастические упражнения на 
равновесие  

2  2  

2.9 Закреплять умение чувствовать в 
музыке переход от умеренного к 
быстрому или медленному темпу. 

2  2  

2.10 Гимнастические  упражнения для 
профилактики и коррекции 
плоскостопия. 

2  2  

2.11 Передача хлопками более 
сложного ритмического рисунка 

2  2  
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2.12 Акробатические упражнения. 2  2  

2.13 Ходьба на высоких полупальцах,  
на пяточках. 

2  2  

2.14 Самостоятельно различать 
темповые изменения в музыке и 
отвечать на них движением. 

2  2  

2.15 Гимнастические упражнения  2  2  

2.16 Музыкально-ритмические 
упражнения со словами 
«Путешествие». 

2  2 Проверка ЗУН 

3.1 Танцевальные композиции  19 2 17  

3.1 Игры с бегом «Лошадки» 
«Салки». 

2  2  

3.2 Свободно ориентироваться в 
пространстве. 

3 1 2  

3.3 Танцевально – акробатические 
упражнения  

2  2  

3.4 Смена движений со сменой 
частей, музыкальных фраз. 
 

2  2  

3.5 Игры с прыжками «Воробышки», 
«Волк во рву». 

2  2  

3.6 Свободное построение на 
площадке. 

3 1 2  

3.7 Выразительно и ритмично 
передавать движения с 
предметами. 

2  2  

3.8 Упражнения на равновесие 
«Ласточка», «Восьмерка». 
Музыкальная игра «Регулировщик 
движения» 

2  2 Открытое 
занятие 

Всего:  72 5 67  
 

Учебный план  
2-й год обучения 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов Формы 
аттестации всего теория практика 

I Ритмика (элементы 
музыкальной грамоты) 

20 3 17  

1.1 Марш - спокойно сдержанная 
ходьба на всей стопе, на 
полупальцах. 

2    

1.2 

 

Пружинное полуприседание и 
вставание на полупальцы, с 
подпрыгиванием. 

1 1   

1.3 Упражнение с хлопками 2    
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1.4 Галоп: боковой, прямой. 2    

1.5 Ходьба с продвижением вперед и 
на месте. 

2    

1.6 Гимнастические упражнения для 
укрепления мышц туловища. 

2    

1.7 Исходные позиции рук (внизу, 
впереди, вверху). 

1 1   

1.8 Подскоки с продвижением, на 
месте. 

2    

1.9 Марш с продвижением по всей 
площадке, в разных направлениях 
со сменой ведущего. 

1 1  Проверка ЗУН 

II Танцевальная азбука 34    

2.1 Гимнастические упражнения на 
укрепление мышц спины с 
гимнастической палкой. 

2    

2.2 Танцевальная композиция 
«Светит месяц» 

2    

2.3 Позиции рук в парах (воротики, 
саночки). 

2    

2.4 Упражнения для передачи 
ритмического рисунка. 

2    

2.5 Подскоки в сочетании с боковым 
галопом 

2    

2.6 Хоровод «новогодние игрушки» 3    

2.7 Музыкальная игра «Гладить 
кошку» 

2    

2.8 Умение сохранять расстояние 
между парами. 

2    

2.9 Позиции рук в парах (лодочка, 
вертушка, звездочка) 

2   Открытое 
занятие 

2.10 Выразительно двигаться в 
соответствии с характером музыки 

2    

2.11 Хлопки в ладоши (блинчики, 
тарелочки). 

2    

2.12 Прыжки: точка, часики. 2    

2.13 Притопы с правой и левой ноги по 
очередно. 

2    

2.14 Танцевальная композиция 
«Встреча весны» 

4    

2.15 Бег с высоким подъемом колен. 2    

2.16 Подскоки, галоп в прах. 2   Проверка ЗУН 

III Танцевальные композиции  19 2 17  

3.1 Подскоки, галоп в прах. 2    

3.2 Прыжки на одной ноге (лесенка, 2 1   
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заборчик, солнышко) 
3.3 Танцевальные движения: 

ковырялочка, распошонка, 
приседание с выносом ноги на 
каблук 

2    

3.4 Разучивание движений к танцу 
«Школьная полька» 

2    

3.5 Выразительно и ритмично 
передавать движения с 
предметами. 

2    

3.6 Разучивание движений к танцу 
«Школьный вальс» 

2 1   

3.7 Прыжки на двух ногах: веселые 
ножки, качалочка. 

2    

3.8 Подготовка к празднику «Прощай 
школа». 

2   Танцевальный 
номер на 
праздник 

Всего:  72 5 67  

 

Календарный учебный график  
1 год обучения 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Ритмика 6 10 4       

Танцевальная 
азбука 

  4 8 7 7 9 9 7 

Танцевальная 
композиция 

     1    

Всего: 72 часа 6 10 8 8 7 8 9 9 7 

 

2 год обучения 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Ритмика 6 10 4       

Танцевальная 
азбука 

  4 8 7 7    

Танцевальная 
композиция 

     1 9 9 8 

Всего: 72 часа 6 10 8 8 7 8 9 9 7 

 

Содержание программы 

1. Ритмика.  

2. Танцевальная азбука (элементы партерного экзерсиса, экзерсис на 
середине зала). 

3. Танцевальная композиция (этюдная форма). 
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Раздел 1. Ритмика включает упражнения, музыкальные игры, 
музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, 
поскольку недостаточное музыкальное развитие детей на первом этапе 

обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 
способностей. Упражнения этого раздела способствуют развитию 
музыкальности: формируют музыкальное восприятие, представления о 
выразительных средствах музыки, запас музыкальных впечатлений, 
используя их в разных видах деятельности, развивают чувство ритма, умение 
ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, 
метроритм, строение и особенно, умение согласовывать музыку с 
движением. 

Раздел 2. Танцевальная азбука содержит элементы партерного 
экзерсиса, экзерсис у станка, классического, народного. Включенные в 
раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 
исправлению физических недостатков, в осанке вырабатывают умения 
владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно 
воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения. 
Задачей педагога при работе с детьми на первом этапе является правильная 
постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических данных, 
выработка элементарной координации движений. 
В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, не 
допуская перенапряжения, а также учить их правильно дышать при 
исполнении упражнений и танцев. 

Раздел 3. Танцевальные движения используются не только в танцах, но 
и во многих упражнениях и играх. Очень важно обогатить детей запасом 
этих движений, научить их двигаться технически грамотно, легко, 
естественно, выразительно. Овладев танцевальными элементами, дети смогут 
составлять комбинации, придумывать несложные танцы. 
 Изучение танцевальных композиций для праздничных выступлений, таких 
как новогоднее поздравление, танцевальное поздравление с 8 марта и 23 
февраля и конец года. 
Необходимо отметить, что выразительность исполнения результат не 
механического “натаскивания”, а систематической работы, когда педагог от 
более простых заданий, связанных с передачей характера музыки в 
ритмических упражнениях и музыкальных играх, постепенно переходит к 
более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, в разных 
музыкальных характерах 
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Все разделы должны чередоваться не механически, а соединяться 
осмысленно, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока. 

1 год обучения 

 

Раздел I Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 
Тема 1.1 Ходьба с высоким подъемом колен, неторопливая ходьба на 
всей стопе, бодрая ходьба 

Содержание: определяющим условием формирования ходьбы является 
обучение. Формируя навык правильной ходьбы у ребенка, педагог 
воспитывает у него согласованность движения рук и ног, равновесие, 
правильную осанку, что развивает и укрепляет свод стопы. 
Форма занятия: практическая. 
1.2  Гимнастические упражнения для укрепления мышц шеи, рук, 
плечевого пояса; упражнения с хлопками. 
Содержание: Повышение функциональных возможностей плечевых и 
локтевых суставов: 
 вариант 1: 
1 – руки согнуть в стороны, 
2 – стойка на носках, руки в стороны (вверх), 
3 – опуститься, руки согнуть в стороны, 
вариант 2: 
1 – руки в стороны, 
2 – стойка на носках руки в вверх, 
3 – опуститься, руки в стороны. 
«Хлопушка» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 
вариант 1: 
1 – руки вверх – хлопок, 
2 – и.п., 
3 – руки вниз – хлопок за спиной, 
4 – и.п. 
вариант 2: 
1 – руки вперёд – хлопок, 
2 – и.п., 
3 – руки вниз – хлопок за спиной, 
4 – и.п. 
Форма занятия: практическая. 
1.3 Гимнастические упражнения для укрепления мышц ног; бег 
(легкий, стремительный, пружинный). 
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Содержание: дети стоят друг за другом на небольшом расстоянии один от 
другого. Под музыку они легко бегут на носках. Руки во время бега немного 
согнуты в локтях и слегка покачиваются. 
Форма занятия: практическая. 
1.4 Гимнастические упражнения для укрепления мышц туловища, ног. 
Содержание: упражнение 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; - разворот согнутой в колене ноги. Упражнение 
для ступней ног: - отведение стопы наружу в суставе, внутрь; - круговые 
движения ногой. 
Форма занятия: практическая. 
1.5 Прыжковые движения (на двух ногах пружинное подпрыгивание 
вперед, назад, строну)  

Содержание: прыжки: - на обеих ногах; - на одной (по два, четыре, восемь на 
каждой); - прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); - 

перескоки с одной нога на другую с отведением работающей ноги на носок 
или пятку вперед и в стороны; - подскоки; - легкий бег 

Форма занятия: практическая. 
1.6 Игровые упражнения (дудочка, полоскать платочек, ветерок и ветер).  
Содержание: Игра “Ветерок”. Взрослый предлагает ребенку подуть на 
цветок одуванчика, как ветерок, сопровождая действия ребенка 
стихотворным текстом: 
Очень жаркий день-денечек. 
Дунь-подунь, наш ветерочек. 
Ветерочек, ветерок, 
Дунь-подунь, наш ветерок. 
Форма занятия: практическая. 
1.7 Движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 
начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 
Содержание: выразительно, красиво выполнять прямой галоп, начинать и 
заканчивать движение точно с началом и окончанием музыки. 
Форма занятия: практическая. 
1.8 Плавная ходьба, высокий и тихий шаг. 
Содержание: дети стоят друг за другом, заложив руки за спину. С начала 
музыки они идут вперед приставным шагом: левая нога ставится вперед, 
правая – придвигается к пятке левой ноги, а левая нога снова выставляется 
вперед. Затем заносится вперед правая нога, левая приставляется к пятке 
правой ноги, а правая выставляется вперед и т.д. 
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Методические рекомендации: упражнение выполняется сначала без 
музыкального сопровождения, затем под музыку. 
Форма занятия: практическая. 
1.9 Самостоятельно ориентироваться в характере музыки. 
Содержание: естественно и непринуждённо, плавно исполнять движения 
руками, отмечая акценты в музыке. Двигаться в соответствии с лёгким, 
подвижным характером музыки. Ритмично выполнять лёгкий бег, двигаясь 
врассыпную и в разных направлениях. 
Форма занятия: практическая. 
II Танцевальная азбука 

2.1 Гимнастические упражнения: 
 - на расслабление мышц; 
 - со скакалкой.  
Содержание: встаньте прямо, ноги врозь; держите в руках, согнутых за 
головой, скакалку, сложенную вчетверо. Поднимите руки вверх и, натягивая 
скакалку, повернитесь вправо, потянитесь, вернитесь в исходное положение. 
Повторите для другой стороны. Выполните по 5–6 раз для каждой стороны. 
 Встаньте прямо, ноги врозь; держите в руках, согнутых за головой, скакалку, 
сложенную вдвое. Поднимая руки вверх и натягивая скакалку, сделайте два 
пружинящих наклона влево. Вернитесь в исходное положение. Повторите 5–
6 раз для каждой стороны. 
 Встаньте прямо, ноги врозь; поднимите руки со сложенной вдвое скакалкой 
вверх. Сделайте мах правой ногой вперед и опустите руки перед собой, 
чтобы нога коснулась скакалки. Вернитесь в исходное положение. 
Проделайте то же самое левой ногой. Повторите 5–6 раз для каждой ноги. 
Упражнение на расслабление мышц. Вдох – потянуться на носочках, руки 
вверх, выдох – опустить руки вниз. 
Форма занятия: практическая. 
2.2 Бег на месте, с продвижением вперед, назад.  
Содержание: Беговая разминка: медленный бег на носочках с сохранением 
правильной осанки, руки на поясе; легкий бег с остановками по сигналу. 
Восстановление организма после бега: дыхательные упражнения.      
Форма занятия: практическая. 
 2.3 Музыкально-ритмическая игра «Веселый скрипач». 
Содержание: Музыкально-хороводная игра. Обучающиеся встают в круг, 
один ведущий ходит внутри и поет песенку скрипача, как только песня 
заканчивается, скрипач должен выбежать из круга. 
Форма занятия: практическая. 
2.4 Упражнения со скакалкой. 
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Содержание: У каждого в руках скакалка, под музыку делаем упражнение 
прыжки на месте, поворачивая скакалку вокруг себя перепрыгивая ее. 
Форма занятия: практическая. 
2.5 Различать фразы произведения, динамические оттенки, и передавать их 
в движении. 
Содержание: слушание музыки, ответы на вопросы преподавателя. 
Импровизация под различную музыку. 
Форма занятия: практическая, теоретическая. 
2.6 Гимнастические упражнения для всего туловища. 
Содержание: Повороты и наклоны туловища по сторонам, вперед-назад, по 
кругу. 
Форма занятия: практическая. 
2.7 Бодрая ходьба с продвижением вперед, на месте, ходьба на 
полупальцах. 
 Содержание: ходьба с высоким подниманием бедра, обычная ходьба с 
остановками по сигналу. Построение в шеренгу, размыкание на вытянутые 
руки влево. 
Форма занятия: практическая. 
2.8 Гимнастические упражнения на равновесие  
Содержание: упражнение на равновесие «Цапелька». Когда цапля ночью 
спит на одной ноге стоит. Не хотите ли узнать: Трудно ль цапле так стоять? 

А для этого нам дружно 

Сделать эту позу нужно. 
Стоя на правой ноге, согните левую ногу в колене, руки чуть в стороны, и 
постойте 5 счетов. То же, на левой ноге. 
Форма занятия: практическая. 
2.9 Закреплять умение чувствовать в музыке переход от умеренного к 
быстрому или медленному темпу. 
Форма аттестации: танцевальный номер на праздник. 
2.10 Гимнастические упражнения для профилактики и коррекции 
плоскостопия. 
Содержание: ходьба на полупальцах по неровной поверхности, чередование 
«полупальцы-пяточки» по кругу. 
Форма занятия: практическая 

2.11 Передача хлопками более сложного ритмического рисунка 

Содержание: слушание музыки, ответы на вопрос преподавателя, хлопки в 
сильную и слабую долю 

Форма занятия: теоретическая, практическая 

2.12 Акробатические упражнения. 
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Содержание: элементы упражнения «Мостик», стойка на двух руках у стенки 

Форма занятия: практическая 

2.13 Ходьба на высоких полупальцах, на пяточках. 
Содержание: ходьба на высоких полупальцах, на пяточках по кругу. 
Форма занятия: практическая 

2.14 Самостоятельно различать темповые изменения в музыке и отвечать на 
них движением. 
Содержание: слушание музыки, ответы на вопросы преподавателя, различать 
темпы в музыке с помощью импровизационных движений в свободной 
форме. 
Форма занятия: практическая 

2.15 Гимнастические упражнения  
Содержание: растяжка на ковриках, элементы упражнения «шпагат» 

Форма занятия: практическая 

2.16 Музыкально-ритмические упражнения со словами «Путешествие». 
Содержание: импровизация под музыку, выполнение заданий преподавателя, 
связанные со словом «путешествие» 

Форма занятия: практическая 

III. Танцевальные композиции 

3.1 Игры с бегом «Лошадки»  
Содержание: Игра «Лошадки», превращение в лошадок, прыжки и подскоки 
на одной ноге, кто быстрее добежит. 
Форма занятия: практическая  
3.2 Свободно ориентироваться в пространстве. 
Содержание: импровизация на свободную тему и различную музыку 

Форма занятия: практическая 

3.3 Танцевально – акробатические упражнения  
Содержание: марш с высокими коленями, броски ногой на 90 градусов и 
выше, прыжки на месте в шпагат 

Форма занятия: практическая 

3.4 Смена движений со сменой частей, музыкальных фраз. 
Содержание: слушание музыки, ответы на вопросы преподавателя, различие 
музыкальных фраз. 
Форма занятия: практическая 

3.5 Игры с прыжками «Воробышки», «Волк во рву». 
Содержание: покажите, как прыгают зайцы на двух ногах. Сейчас какое 
время года? (Осень) Зайцам стало холодно. У зайчиков замерзла правая 
(левая) нога – нужно прыгать на левой (правой). Теперь зайцы греются – 

перепрыгивают с одной ноги на другую.       
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Прыжки вперед в обруч. (Покажите, как зайцы запрыгивают к себе в норку). 
Прыжки вперед из обруча. Затем повернуться и выполнить прыжки назад. 
(Покажите, как зайцы выпрыгивают из норки). Повторить 3-4 раза.      
Прыжки из обруча вправо-влево. Ноги чуть расставлены, согнуты в коленях. 
Прыжок вправо (ориентир – стена), прыжок влево (ориентир – окно). 
(Покажите, как зайцы прячутся в норку – запрыгивают в обруч и приседают, 
выпрыгивают из норки.)      

Игра «Прыгающие воробушки». 
В центре игровой площадки находится ведущий – «ворона». За линиями 
стоят все игроки, которые являются «воробушками». Играет музыка. Они 
запрыгивают в круг и прыгают внутри него. «Ворона» ничего не 
предпринимает. Как только музыка прекращается «ворона» старается 

поймать «воробушка», когда тот пытается упрыгать за линию. Если 
«воробушка» все-таки словили, то он становится ведущим и игра начинается 
сначала. 
Форма занятия: практическая. 
3.6 Свободное построение на площадке  
Содержание: построение на время в различные хореографические рисунки: 
колонка, круг, линия, диагональ 

Форма занятия: практическая 

3.7 Выразительно и ритмично передавать движения с предметами. 
Содержание: хлопки деревянными ложками в такт музыки, игра на 
музыкальных инструментах. 
Форма занятия: практическая 

3.8 Упражнения на равновесие 

Содержание: «Ласточка», «Восьмерка». Музыкальная игра «Регулировщик 
движения». 
Форма занятия: практическая 
 

2 год обучения 

 

I Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 
1.1 Марш  
Содержание: спокойно сдержанная ходьба на всей стопе, на полупальцах. 
Форма занятия: практическая 

1.2 Пружинное полуприседание и вставание на полупальцы, с 
подпрыгиванием. 
Содержание: комбинирование плие на мягких коленях, полу пальцев и 
подскока 

Форма занятия: практическая 
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1.3 Упражнение с хлопками 

Содержание: бег с хлопками, марш с хлопками, повороты с хлопками 

Форма занятия: практическая 

1.4 Галоп 

Содержание: боковой, прямой. Прыжки с продвижением по диагонали 

Форма занятия: практическая 

1.5 Ходьба с продвижением вперед и на месте. 
Содержание: шаг с носочка по кругу, марш по кругу, на месте, в повороте 

Форма занятия: практическая 

1.6 Гимнастические упражнения для укрепления мышц туловища. 
Содержание: Повороты и наклоны туловища по сторонам, вперед-назад, по 
кругу. 
Форма занятия: практическая. 
1.7 Исходные позиции рук  
Содержание: внизу, впереди, вверху 

Форма занятия: практическая 

1.8 Подскоки с продвижением, на месте. 
Содержание: подскоки по диагонали, на середине зала 

Форма занятия: практическая 

1.9 Марш с продвижением по всей площадке, в разных направлениях со 
сменой ведущего. 
Содержание: марш с высокими коленями по кругу, по диагонали, 
импровизационный по всему залу. 
II Танцевальная азбука 

2.1 Гимнастические упражнения на укрепление мышц спины с 
гимнастической палкой. 
Содержание: упражнение «Цапля» с палкой в руках, с выведением одной 
стопы в сторону 

Форма занятия: практическая  
2.2 Танцевальная композиция «Светит месяц» 

Содержание: Этюд «светит месяц» 

Форма занятия: практическая 

2.3 Позиции рук в парах  
Содержание: воротики, саночки 

Форма занятия: практическая  
2.4 Упражнения для передачи ритмического рисунка. 
Содержание: слушание музыки, передача ритма музыки с помощью хлопка 

Форма занятия: практическая 

2.5 Подскоки в сочетании с боковым галопом 
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Содержание: подскоки по диагонали, комбинированные с боковым галопом  
Форма занятия: практическая 

2.6 Хоровод «новогодние игрушки» 

Содержание: Новогодний этюд 

Форма занятия: практическая 

2.7 Музыкальная игра «Гладить кошку» 

Содержание: упражнение на развитие эластичности рук, корпуса. Под 
музыку повторяем слова песенки, руками и корпусом движение человека и 
кошки 

Форма занятия: практическая 

2.8 Умение сохранять расстояние между парами. 
Содержание: расстановка на местах в парах, между каждым примерно 1 метр, 
движения под музыку 

Форма занятия: практическая 

2.9 Позиции рук в парах  
Содержание: лодочка, вертушка, звездочка 

Форма занятия: открытый урок для родителей 

2.10 Выразительно двигаться в соответствии с характером музыки 

Содержание: импровизация на свободную тему под любую музыку 

Форма занятия: практическая 

2.11 Хлопки в ладоши  
Содержание: блинчики, тарелочки 

Форма занятия: практическая 

2.12 Прыжки 

Содержание: точка, часики. На месте, в повороте по 45 градусов 

Форма занятия: практическая 

2.13 Притопы с правой и левой ноги поочередно 

Содержание: притопы на 3 счета с правой и левой ноги 

Форма занятия: практическая 

2.14 Танцевальная композиция «Встреча весны» 

Содержание: танцевальный этюд 

Форма занятия: теоретическая, практическая  
2.15 Бег с высоким подъемом колен 

Содержание: бег по диагонали, по кругу, на месте  
Форма занятия: практическая 

2.16 Подскоки, галоп в прах 

Содержание: подскоки, галоп по диагонали, в парах 

Форма занятия: практическая 
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III Танцевальные композиции  
3.1 Подскоки, галоп в прах. 
Содержание: Подскоки, галоп в парах в повороте 

Форма занятия: практическая 

3.2 Прыжки на одной ноге  
Содержание: лесенка, заборчик, солнышко 

Форма занятия: практическая  
3.3 Танцевальные движения 

Содержание: ковырялочка, распошонка, приседание с выносом ноги на 
каблук 

Форма занятия: практическая  
3.4 Разучивание движений к танцу «Школьная полька» 

Содержание: элементы танца «Школьная полька» 

Форма занятия: теоретическая, практическая 

3.5 Выразительно и ритмично передавать движения с предметами 

Содержание: хлопки деревянными ложками в такт музыки, игра на 
музыкальных инструментах. 
Форма занятия: практическая 

3.6 Разучивание движений к танцу «Школьный вальс» 

Содержание: движения, комбинации к танцу 

Форма занятия: практическая 

3.7 Прыжки на двух ногах 

Содержание: веселые ножки, качалочка. 

Форма занятия: практическая 

3.8 Подготовка к празднику «Прощай школа». 
Содержание: доучивайте танца «школьный вальс», этюда «школьная полька»  
Форма занятия: практическая 
 

Организационно-педагогические условия 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся дошкольного возраста «Ритмика» базируется на 
основных положениях личностно-ориентированного образования. Создание 
ситуации удовлетворения результатом творческой деятельности, личным 
ростом в коммуникативном пространстве являются составными 
компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (беседы, консультация, диалог, объяснение, 
обсуждение); 
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o практический (наблюдение, творчество); 
o наглядный: 
а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 
б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 
конкретном ребенке; 
в) видео-метод, просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, 
обучение на основе видеоматериала народной, классической и современной 
хореографии. 
o репродуктивный; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o практические; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o ступенчатый; 
o игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести 
своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционное занятие (освоение практических навыков); 
o занятие – игра; 
o открытое занятие; 

o онлайн-занятие на платформе ZOOM. 

Форма проведения занятий:  
1. Коллективная – обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив. 

2.  Групповая – осуществляется с обучающимися, состоящих из трех и более 
человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 
взаимодействуют между собой. 
3.  Парная – общение с двумя воспитанниками, которые в свою очередь 
взаимодействуют (дуэтный танец). 
4.  Индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по усвоению сложного 
материала. Подготовка к сольному номеру или фрагменту в танце. 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Приветствие (поклон) 
2. Разминка. 
3. Танцевальные упражнения под музыку. 
4. Новая тема 
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5. Игры, упражнения, направленные на закрепление знаний, формуемых 
умений. 
6. Подвижные игры. 
7. Упражнения на расслабление  
8. Прощание (поклон) 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используются дидактические 
материалы, необходимые: видеодиски «Уроки ритмики», «Уроки 
хореографии», папки «Танцевальные игры». 

При дистанционном обучении занятия проходят согласно составленному 
плану КТП.  

Обучение в дистанционной форме создает определенные 
дополнительные сложности, в первую очередь, это ограниченность 
пространства, в связи, с чем все упражнения данной программы можно 
выполнять на месте, комбинации, которые используются для развития 
координации, также могут исполняться на месте или варьироваться в 
пространстве.  

Для проведения занятий была выбрана платформа ZOOM, которая 
позволяет обеспечить единое подключение детей и педагога. 
Продолжительность занятия составляет 20 минут. 

При проведении онлайн-занятия необходимо:  
- следовать дополнительной общеразвивающей программе, давать детям 

объем знаний по темам в необходимом количестве; 
- для изучения нового материала отправлять обучающимся заранее 

записанные видеофрагменты для самостоятельного изучения; 
- поддерживать связь в группе с родителями через мессенджер – viber;. 

- для проверки усвоенных знаний детей, родители предоставляют 
записанные видеофрагменты детей, которые в дальнейшем отправляют в 
личные сообщения в мессенджере – viber.  

Перед проведением онлайн-занятий необходимо убедиться, что у 
обучающегося имеется в наличии необходимые технические и электронные 
условия.  

В рамках такого обучения утверждается и отслеживается внешний вид 
детей – форма одежды, обувь, прически, так как это непосредственно влияет 
на безопасность учебного процесса.  

Дети дошкольного возраста отличаются, большой подвижностью, 
неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться на одном 
задании. Поэтому следует ограничиваться небольшим количеством самых 



24 

 

необходимых подготовительных упражнений, имеющих целью: сохранение 
правильной осанки, ознакомление с основными положениями ног и рук, 
развитие первоначальных танцевальных навыков.  

Педагог может перенести изучение некоторых танцевальных движений 
на следующий учебный год или вовсе исключить из программы те движения, 
прохождение которых окажется, недоступным данной группе детей в связи с 
ограниченностью возможностей обучающихся. С другой стороны, в 
зависимости от необходимости, педагог может расширить тот или иной 
раздел программы. Возможно также некоторое изменение в порядке 
прохождения материала. В конце полугодия и  года проводится контрольное, 

обобщающее или открытое занятие, концерт, праздник и т.д.  
Материально – техническое обеспечение и условия реализации 

программы 

Средства обучения: 
- материальные: просторный, хорошо проветриваемый зал, с ровным 

полом, зеркала на одной стене в полный человеческий рост; станки, 
расположенные по периметру зала высотой 80 и 120см; специальная мягкая 
обувь; флеш-карта с музыкальной подборкой; баян.  

Кадровое обеспечение 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программ, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

 

Методический материал 

Тема: Прыжки на одной ноге 

Тип занятия: комбинированный. 
Цель: научить детей прыгать на одной ноге в соответствии с заданием. 
Задачи: 
Образовательные: 
- продемонстрировать знания, умения и практические навыки обучающихся по 
пройденным темам; 
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- закрепить знания, изучить новое движение; 
- продемонстрировать осмысленно исполнения основных движений. 
Развивающие: 
- развивать координацию движений; 
- укреплять опорно-двигательный аппарат; 
- развивать выносливость; 
- развивать психологическую раскрепощенность обучающихся. 
Воспитательные: 
- формировать эстетическое воспитания, умения вести себя в коллективе; 
- формировать чувство ответственности; 
- активизировать творческие способности; 
- взаимодействовать на занятиях с педагогом и друг с другом. 
Дидактические средства: музыка. 
Технические средства: музыкальный центр. 
Методы: репродуктивный, наглядный, практический. 

Ход занятия (30 мин) 

I Организационный этап (2 мин) 
- слова педагога родителям: «Добрый день! Приветствуем вас на открытом 
занятии» 

- обозначение темы и цели занятия; 
- вход в танцевальный зал; 
- поклон педагогу и всем присутствующим. 
(Шаг в сторону, руки в стороны или за юбочки, присесть) 

II Этап подготовки к занятию (10 мин) 
1 Разминка на середине зала (5 минут) 
1. И. п. руки вдоль корпуса, 1 - наклон головы вперед, 2- И. п., 3- наклон головы 
назад,4- И. п. 
Следующее упражнение. 
2. И. п: ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Движение по кругу в плечевом 
суставе в одну сторону, в другую сторону. 
Следующее упражнение. 
3. И. п: ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса. Движение по кругу в плечевом 
суставе от локтя в одну сторону, в другую сторону. 
Следующее упражнение. 
4. И. п: ноги на ширине плеч, руки внизу. Руки в сторону, амплитудные движения 
рук вверх, вниз. 
А теперь сделаем наклоны, чтобы размять спину. 
5. И. п: основная стойка, левая руки на поясе, правая наверху. 1, 2, 3 - наклон 
через правый бок, 2 - И. п., 3 - наклон через левый бок, 4 - И. п. 
6. Тоже самое движение, только на 2 счет поворот двумя плечами по обоим 
сторонам. 
Следующее упражнение. 
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7. И. п: 6 позиция в ногах, руки на поясе, поднятие на полупальцы по всем 
позициям. Стойка на одной ноге, удержание равновесия на полной стопе и в плие. 
2. Разминка по кругу (5 минут) 
Расход на круг для упражнения «Шаг с носочка по кругу» 

1. Руки на поясе, шея длинная, шагаем на сильную долю выворотной стопой 
начиная с правой. Корпус подтянутый, запястья опущены вниз. 
Следующее упражнение. 
2. Чередование «шага на полупальцах» и «шага на пяточках», каждый раз меняя 
музыкальный размер. 
Следующее упражнение. 
3. И. п. руки на поясе, выворотное состояние стоп «шаг по три». 
Следующее упражнение. 
4. Бег по кругу, стопы с каждым движением достают до ягодиц, корпус так же 
подтянут, шея длинная. 
Следующее упражнение. 
5. Бег коленями вперед, «как лошадки», при этом корпус не заваливается назад. 
Следующее движение. 
6. Бег ногами вперед, колени вытянутые, руки на поясе. 
Далее по ходу круга расходимся на диагональ. Повторяем те же движения, как по 
кругу в парах. 
7. Упражнение «галоп» по одному справой и левой ноги. 
8. Подсоки по одному руки на поясе. После расход на линии для гимнастики на 
ковриках. 

III Основная часть занятия (13) 
- Прыжки на середине зала со сменой ног; 
- прыжки по диагонали со сменой ног; 
- подскоки на одной ноге, со сменой ног по диагонали; 
- прыжки по кругу со сменой ног; 
- игра на ассоциации. 

IV Заключительный этап (5 мин) 
1 Подведение итогов и рефлексия 

- Слово педагога о достигнутых результатах, как положительных, так и 
отрицательных. Мнение детей (успехи/трудности, 
положительные/отрицательные эмоции). 
- Поклон педагогу и всем присутствующим. 
- Выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение. 
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