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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Мир ритмики» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Особое внимание в Российской Федерации уделяется образованию и

развитию интеллектуальных, эстетических и личностных качеств детей,
формированию предпосылок учебной деятельности детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Именно в эти годы закладываются основы
здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития
ребенка, формируется личность человека.

На занятиях по дополнительной общеразвивающей программе «Мир
ритмики» происходит непосредственное и всестороннее развитие детей,
обеспечение их стартовых возможностей на основе гармоничного сочетания
музыкального, двигательного, физического и интеллектуального развития.
Она поможет в успешном освоении образовательных программ дальнейшем
обучении.

Педагогическая целесообразность программы
Главное условие проведения занятий по программе – это создание

особой атмосферы эмоционального и психологического комфорта для детей,
что способствует развитию познавательного интереса к различным видам
искусства, художественных способностей, обогащению эстетического опыта
учащихся, формируется его художественный вкус.

Основной вид деятельности для учащихся дошкольного возраста
является игровая, которая включает в себя сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры. Занятия, проводимые в игровой форме,
знакомит детей с разными видами и жанрами хореографической
деятельности, максимально реализуют ситуацию успеха, проходящую
естественно, без психического напряжения. Использование игровых приемов,
способствует систематическому формированию и поддержанию мотивации к
творчеству.

Наряду с игровой деятельностью используется коммуникативная, т.е.
занятия построены таким образом, что предусматривают взаимодействие
учащихся как с педагогом, так и со сверстниками (совершенствование в
общительности, умение работать в коллективе). Большое внимание уделяется
детской индивидуальности, учитывая темп развития, их предпочтения.
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Программа «Мир ритмики» учитывает:
создание условий для включения ребенка в новые социальные формы

общения;
организацию смысловой последовательности продуктивных видов

деятельности;
обеспечение постепенного перехода от непосредственности к

произвольности.
Программа может быть построена с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «ВКонтакте»
https://vk.com/club77996622 сообщество «Ансамбль танца «Исток», где
выкладывается материал для самостоятельной работы детей (возможно с
привлечением родителей): практические задания; познавательные
мультфильмы, видеоролики и презентации для теоретического изучения
материала программы, с целью повышения уровня образования и в случае
перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обучения
по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Детский сад №8 «Сказка», Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Детский сад №7
«Искорка», которая позволит обратиться к потенциалу дополнительного
образования детей с целью приобретения детьми опыта социального
взаимодействия и продуктивной деятельности в области основ хореографии с
использованием ресурсов сетевого взаимодействия и социального
партнерства.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: содействие
всестороннему развитию личности учащегося путем развития музыкально-
ритмических и двигательно-танцевальных способностей через овладение
основами музыкально – ритмической культуры.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Дать начальные знания об основных хореографических терминах,

танцевальных элементах, различных видах танца, о разнообразных рисунках
танца

2. Обучить несложным танцевальным движениям, основам
музыкальной культуры, осознанно согласовывать движения с музыкой,
умению правильного и выразительного движения (выворотности, гибкости,
прыжка, шага, устойчивости).

3. Формировать умения комбинировать различные ритмические или
танцевальные движения в одной непродолжительной хореографической
композиции для получения нового результата, соотносить характер музыки и
движений.

https://vk.com/club77996622
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4. Формировать умения формулировать и аргументировать свою точку
зрения.

Развивающие
1.Развивать ритмичность, музыкальность, артистичность и

эмоциональную выразительность.
2.Формировать навыки самостоятельного выражения движений под

музыку.
3. Развивать воображение, фантазию, творчество детей.
4. Развивать общую физическую подготовку (силу, выносливость,

ловкость, координацию движений).
Воспитательные
1. Воспитывать терпение; самостоятельность в исполнении танца.
2. Формировать доброжелательные отношения в коллективе,

взаимоуважение друг к другу.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей.

На первом, начальном этапе внимание уделяется созданию целостного
представления о музыке и движении, используемом для передачи её
эмоционально-образного содержания. На втором этапе обучения ритмике
внимание акцентируется на развитии самостоятельности детей в выполнении
музыкально-ритмических движений, ведется работа над уточнением и
отработкой элементов движения, их выразительностью и соответствием
характеру музыки, а также целостностью музыкального образа, плавностью
перехода одного элемента движения в другой. ведется работа над качеством
целостного исполнения самовыражению в движении в процессе восприятия
музыки Содержание программы адаптировано к возрасту учащихся, их
возможностям (детей дошкольного и младшего школьного возраста) и с
учётом индивидуального развития.

Отличительные особенности программы определяются
разноуровневым подходом обучения.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется дистант

Форма
обучения

https://www.youtube.com Игровое танцевальное
Творчество

Видео занятие

https://www.youtube.com Азбука классики и музыки Видео занятие

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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https://www.youtube.com Игровое танцевальное
творчество

Видео занятие

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
Этот возраст (5-7 лет), где основная деятельность ребенка – игра, в

которой он сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю
систему человеческих отношений. Развитие детей в этом возрасте сюжетно-
ролевое. В коллективной форме сюжетно-ролевой игры происходит
рождение смыслов человеческих действий.

По мере формирования учебной деятельности, дети приучается
управлять своим вниманием, им необходимо научиться внимательно слушать
педагога и следить за его действиями. Формируется произвольность, как
особое качество психических процессов. Она проявляется в умении
сознательно ставить цели действия и находить средства их достижения. В
ходе решения различных учебных задач у ребенка формируется способность
к планированию, а также он может выполнять действия про себя, во
внутреннем плане.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор
на 2 год обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся содержание и материал программы

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень - обеспечивает необходимые знания, умения и

навыки по овладению программы; для учащихся, которые недостаточно
подготовлены, не владеют и не применяют знания;

базовый уровень – предусматривает более подробное изучение тем
программы для учащихся, которые проявляют интерес к танцевальному

https://www.youtube.com/
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искусству, выполняют задания самостоятельно или с минимальной помощью
педагога.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть

учебны
х групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 15-30 5-6 1 1 34 на основе сетевого

взаимодействия
Стартовый
Базовый 12-25 6-7 2 1 34 на основе сетевого

взаимодействия

Срок реализации программы: 2 года
Форма обучения – очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий – аудиторная, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа, музыкальная игра,

практические занятия, открытые занятия и др.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельный

просмотр видеоматериала (с родителями), видео занятие и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план первого года обучения

№ п/п Название разделов и (или)
тем

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной

аттестациивсего теория практика

1. Вводное занятие 1 1 Вводный контроль. Опрос

2. Азбука классики и музыки 14 1 13 Открытое занятие
Промежуточная аттестация
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3. Образные танцы 8 1 7 Открытое занятие

4. Музыкально – подвижные
игры 9 2 7 Наблюдение

Контрольный показ

5. Итоговое занятие 2 - 2 Открытое занятие
Промежуточная аттестация

Итого: 34 5 29

Учебно-тематический план второго года обучения

№ п/п Название разделов и (или)
тем

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля и промежуточной

аттестациивсего теория практика

1 Вводное занятие 1 1 Вводный контроль. Опрос

2 Элементы классического
народного ,бального танца 14 1 13 Открытое занятие

Промежуточная аттестация

3 Этюды и комбинации,
танцы 8 1 7 Наблюдение

4. Игровое танцевальное
творчество 9 2 7 Наблюдение

Контрольный показ

5. Итоговое занятие 2 - 2 Открытое занятие
Промежуточная аттестация

Итого: 34 5 29

Содержание программы первого года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с основными темами обучения. Знания, умения и

навыки, которые можно приобрести в процессе занятий. Инструктаж по
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Азбука классики и музыки
Теория. Классическая (адаптированная для данного возраста)

терминология. Балетная гимнастика. Музыкальный размер: 2/4 и 4/4.
Характер музыки: быстрая – медленная; веселая – грустная. Стихи. Форма
музыки: вступление, фраза, заключение.

Практика. Стартовый уровень. Разучивание поклона. Упражнения
для разучивания позиций рук и ног, основные движения.
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Практика. Базовый уровень. Поклон, позиций рук и ног. Приседание
полу и глубокое, отведение ноги, круг ногой по полу, прыжки.
Формирование навыка натянутый носок. Узнавание музыки на определенные
движения.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Открытое занятие.
3.Образные танцы
Теория. Ярко выраженные по смыслу танцы. Сюжетные танцы. Беседа

о повадках животных и птиц. Очеловечивание образов животного мира. Роль
изучения внешних признаков и особенностей их поведения для нахождения
характерных танцевальных движений.

Практика. Стартовый уровень. Импровизированные танцевальные
движения по мотивам образов животных и птиц. Объяснение выбора
движения для образа на внешние характеристики, повадок и особенностей
поведения.

Практика. Базовый уровень. Танец – иллюстрация песни.
Продумывание этюда по движениям разнохарактерных животных,
природных явлений (дождь, ветер и т.д.). Рассказ об истории, отображенной
в этюде.

Форма контроля: Открытое занятие.
4. Музыкально-подвижные игры
Теория. Основные понятия постановки. Точки зала диагонали.

Разучивание слов и условий игры. Ориентировка в пространстве (в зале и на
сцене).

Практика. Стартовый уровень Построение в шеренгу и в колонну;
перестроение в круг; бег по кругу и по ориентирам «змейкой»; перестроение
из одной шеренги в несколько; перестроение «расческа». Игры на
построение, игры на определение динамики музыкального произведения;
игры для развития ритма и музыкального слуха; подвижные игры; игры-
превращения.

Практика. Базовый уровень Композиционные построения: кружочки,
змейка, круг, парами по кругу, две шеренги, концентрические круги. Подбор
своей последовательности постановочных игр. Показ и вовлечение других
детей.

Форма контроля. Наблюдения. Контрольный показ.
5. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень: повторение этюдов (характерные),

предложенных педагогом.
Практика. Базовый уровень: составление комбинаций, этюдов на

основе изученных движений по сказочным образам. Обоснование выбора и
последовательности движений для создания образа.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Открытое занятие.

Содержание программы второго года обучения
1.Вводное занятие
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Теория. Новые задачи и основные темы обучения в новом учебном
году. Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Элементы классического, народного, бального танца
Теория. Классический танец. Система движений классического танца.

Тонкости балетного искусства. Правильности исполнения движений. Музыка
народных и бальных танцев. Основные движения.

Практика. Стартовый уровень. Экзерсис на середине. Позиции ног
прямые и полувыворотные. Полуприседание по 1,2,3 позициям. Шаги:
простые Выдвижение ноги: вперед, в сторону «носок-каблук» Прыжки по 6
поз Положения и движения рук в русском танце Бег в народном танце
Хлопушка (для мальчиков)

Практика. Базовый уровень. Поклон, постановка корпуса и головы.
Позиции рук: I, II, III, подготовительная. Позиции ног1,2,3 выворотные.
Прыжки по 1,2,3 поз. Выдвижение ноги: вперед и в сторону на носок с
переводом с носка на каблук в сочетании с полуприседанием Шаги:
переменные, боковой подскок (галоп), шаг польки и вальса Элементы
«гармошка», «елочка», присядка «мячик» (для мальчиков)

Форма контроль. Промежуточная аттестация: открытое занятие.
3.Этюды и комбинации, танцы
Теория. Хореографический этюд. Виды этюдов. Построение

этюдов. Учебный этюд. Танцевальный этюд: орнаментальный,
тематический. Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень Развитие внимания, памяти,
исполнительского навыка, координации движений во время разучивания и
репетиций танца «Гномики». Самоанализ.

Практика. Базовый уровень. Этюд «Семейка гномов». Творческое
развитие во время разучивания и репетиций танца «Весеннее настроение».
Привлечение к репетиционной работе в части отработки отдельных
элементов («ученик-ученик»). Самоанализ.

Форма контроля. Наблюдение. Контрольный показ
4. Игровое танцевальное творчество
Теория. Народные танцы и народные музыкальные игры. Их

особенности. Идентичность народных игр. Игры и упражнения с
предметами. Последовательность и правила исполнения. Ритм и динамика в
музыке.

Практика. Стартовый уровень. Игра с мячом, игра с платком, игра и
т. д. Запоминание правил. Определение идентичности народных игр.

Практика. Базовый уровень. Игры на построение, игры на
определение динамики музыкального произведения; игры для развития
ритма и музыкального слуха. Творческие игры-превращения.

Форма контроля. Наблюдения. Контрольный показ.
5.Итоговое занятие
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Практика. Стартовый уровень: повторение этюдов под
классическую или народную музыку, предложенных педагогом. Определение
соответствия характера музыки и движения.

Практика. Базовый уровень: Исполнение творческих этюдов на
основе изученных движений под выбранный музыкальный фрагмент.
Обоснование выбора, последовательности, ритма и динамики движений для
этюда.

Форма контроля. Промежуточная аттестация: открытое занятие.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое

оснащение занятий
1 Вводное занятие Беседа, тест

на
определение
способностей
ребёнка

Словесные и
наглядные методы

Аудио и видео
аппаратура

2 Азбука классики
и музыки

Прослушиван
ие музыки,
показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения (сообщение
педагога и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура
Форма, обувь

3 Образные танцы Прослушиван
ие музыки,
показ
движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений, отработка

Аудио и видео
аппаратура
Костюмы

4 Музыкально-
подвижные игры

игры; занятие-
фантазия,
занятие-
путешествие;
музыкальная
игра;
открытое
занятие;
занятие-
репетиция;
генеральные
репетиции;
публичный
показ;

Словесные и
наглядные методы
обучения (сообщение
педагога и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура
Аксессуары

5 Итоговое занятие Открытое
занятие
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Методическое обеспечение программы второй год обучения

№
п/п

Название
разделов и (или)

тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое

оснащение занятий
1 Вводное занятие Беседа, тест

на
определение
способностей
ребёнка

Словесные и
наглядные методы

Аудио и видео
аппаратура

2 Элементы
классического ,
народного и

бального танца

Прослушиван
ие музыки,
показ
движений,
отработка

Словесные и
наглядные методы
обучения (сообщение
педагога и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура
Видеозаписи
Форма, обувь

3 Этюды,
комбинации,

танцы

Прослушиван
ие музыки,
показ
движений,
отработка

Прослушивание
музыки, показ
движений, отработка

Аудио и видео
аппаратура
костюмы

4 Музыкально-
подвижные игры

игры; занятие-
фантазия,
занятие-
путешествие;
музыкальная
игра;
открытое
занятие;
занятие-
репетиция;
генеральные
репетиции;
публичный
показ;

Словесные и
наглядные методы
обучения (сообщение
педагога и показ
последовательности
движений)

Аудио и видео
аппаратура.
Аксессуары (мячи
,платки и. т. д)

5 Итоговое занятие Открытое
занятие

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Развивать способность к импровизации с использованием

оригинальных и разнообразных движений.
Обогащать воображение и фантазию.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности, таких как:

дружелюбие, чуткость, правдивость, терпимость, уважение, трудолюбие.
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Умение организовать игровое общение с другими детьми.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего

поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Знать: технику безопасности, медленный и
быстрый темп, значения вступительных и
заключительных аккордов и упражнениях,
начальные основы хореографии
Уметь: артистично двигаться, исполнять
хореографические этюды, ориентироваться в
хореографических терминах

- объявление
благодарности;
-участие в
мероприятиях

Базовый Знать: технику безопасности, простейшие законы
сцены и основы хореографии.
Уметь: выполнять задания на развитие
воображения, фантазии, памяти; сочетать музыку с
танцевальным образом; находить верное поведение
в предлагаемых обстоятельствах; выполнять
задания на раскованность, на координацию
движения; раскрепощаться перед публикой и
взаимодействовать с коллективом

- объявление
благодарности
- участие в
мероприятиях

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение, участие в утренниках,

открытые занятия для родителей);
промежуточная аттестация (открытые занятия для родителей).

Список литературы
для педагога
1. Богомолова, Л.В., Основы танцевальной культуры / Л. В.

Богомолова. – М.: Новая школа, 1993
2. Бурмистрова, И., Школа танца для юных / И. Бурмистрова, К.

Силаева. – С- Петербург: Терция, 2003
3. Воронина, И. Ю., Историко-бытовой танец / И. Ю. Воронина. -М.:

Новая школа, 1980
4. Гусев, Г.П., Методика преподавания народного танца / Г. П. Гусев. –

М.: ГИЦ Владос, 2003
5. Костравицкая, В., Школа классического танца / В. Костравицкая, А.

Писарев. – /Л-д.: Ленинградское отделение Искусство, 1986
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6.Коренева, Т.Ф., Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста в 2 ч.- учеб. метод. Пособие /
Т. Ф. Коренева. -М.: Гуманит ВЛАДОС, 2001. -Ч.1-112с, Ч.-2 104с.

для учащихся
1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной

балетной программе / Пер. с англ. С. Ю.Бардиной. - М.: ООО Астрель, 2003
2. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – СПб.: ТОО

Диамант, ООО Золотой век, 1997. - 480 с.
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Мир ритмики»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: один раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут
4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник:
10:40-11:10 (группа №1)
11:20-11:50 (группа №2)
Пятница:
09:00- 09:30 (группа №3)
09:40-10:10 (группа №4)
15:30- 16:00 (группа №5)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количеств
о часов во
2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 14-30 1 16 18 34
Группа №2 1 10-30 1 16 18 34
Группа №3 1 13-30 1 16 18 34
Группа №4 1 11-30 1 16 18 34
Группа №5 1 13-30 1 16 18 34
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9. Место проведения занятий:
Группы №1, 2: МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка» комбинированного вида»
Группы №3, 4: МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида
Группа №5 - МДОБУ «Детский сад № 4 «Репка» комбинированного вида»

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

Вводное занятие. 1
1 Знакомство с основными темами обучения.

Инструктаж по технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей. Вводный контроль.
Опрос.

1

Азбука классики и музыки 14
2 Музыкальный размер 2.4 Поклон 1
3 Темп музыки. Стих «Качели» 1
4 Позиции рук, стих  «Совушка сова» 1
5 Позиции ног, стих «Два брата» 1
6 Форма музыки - вступление 1
7 Отведение и приведение ноги ,стих «Ботинки» 1
8 Характер музыки. Веселая, грустная Повтор

стихов и движений
1

9 Движение - круг ногой по полу «Я рисую»
вперед

1

10 Движение - круг ногой по полу «Я рисую» назад 1
11 Шаги прямые По линии танца и против 1
12 Бег по линии танца и против линии танца 1
13 Боковые шаги, галоп (бег) 1
14 Все проученные движения классического танца

«Кукла» Инструктаж по ТБ
1

15 Полупальцы, корпус, выворотность ног 1
Итоговое занятие 1

16 Повторяем азбуку танца.
Промежуточная аттестация. Открытое занятие

1

Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие 2022-2023 учебного года

Образные танцы 8
17 Две подружки две руки 1
18 Три  пингвина 1
19 Поход 1
20 Герои мультиков 1
21 Птичья ферма 1
22 Африка 1
23 Танец «Далеко от мамы» 1
24 Дружба 1

Музыкально –подвижные игры 9
25 Зеркало 1
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26 Огонь и лед 1
27 Нет у зайки рукавиц 1
28 Цапля и лягушата 1
29 Бесконечный галоп 1
30 Что запомнил, покажи! 1
31 Ловата 1
32 Веселая зарядка 1
33 Веселый мячик 1

Итоговое занятие 1
34 Этюды и композиции.

Промежуточная аттестация. Наблюдение.
Контрольный показ. Открытое занятие

1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Первый год обучения
Вводный контроль-опрос
1. Хотели бы вы, научиться танцевать?
1: Да. 2: Нет. 3: Не знаю
2. Как вы считаете, с какого возраста можно начинать заниматься

танцем?
1: Чем раньше, тем лучше. 2: Чем позже, тем лучше 3: Не имеет

значения.
3. Танцуете ли, услышав ритмичную танцевальную музыку?
1: Да, всегда. 2: Нет, никогда. 3: Иногда.
4. Повторяете ли движения, которые показывают?
1: Да, всегда. 2: Нет, никогда. 3: Иногда.
5. Как часто вы танцуете вместе с родителями?
1: Часто. 2: Никогда. 3: Иногда.
6. Влияет ли занятие танцем на ваше развитие?
1: Да. 2: Нет. 3: Не знаю.
5. Показываете ли изученные движения родителям?
1: Да, всегда. 2: Нет, никогда. 3: Иногда.
9. Есть ли у вас желание совместно с родителями исполнить танец на

празднике?
1: Да. 2: Нет. 3: Не знаю.

Текущий контроль успеваемости – практические задания
Стартовый уровень
1. Прослушай песенку или стихотворение придумай движение.
2. Покажи позиции ног (заяц, волк, медведь…)
Базовый уровень



18

1. Танец на свободную тему музыку.

Текущий контроль успеваемости- практические задания
Стартовый уровень
1. Назовите позиции рук и ног.
2. Правильно исполни движения под песню.
3. Указать точки зала для исполнения танца, упражнений и игр.
Базовый уровень
1.Придумать комбинацию (позиции рук, ног, движения)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень
1.Рассказать  и показать упражнения для разучивания позиций рук.
Ах, ты, совушка-сова, (подготовительная позиция)
Ты, большая голова! (1-я позиция)
Ты на дереве сидела, (3-я позиция)
Головою ты вертела
Во траву свалилася, (2-я позиция)
В яму покатилася! (подготовительная позиция)
Выбирайся поскорей,
Сядь на веточку быстрей.
2. Рассказать  и показать позиции ног
Жили два брата Федорка с Егоркой (1-я прямая позиция)
Поссорились братья Федорка с Егоркой (1-я открытая позиция)
Но скучно им было порознь играть (2-я позиция)
Федорка с Егоркой вместе опять. (1-я прямая позиция)
3. Рассказать  и показать деми плие,гранд плие и релеве. (приседание и
полупальцы).
Мы забрались на качели, (деми плие)
Раз-два и полетели!
Сверху вниз летим мы – ух!
Перехватывает дух!
А теперь летим наверх – релеве или соединить оба движения
Разбирает сразу смех!

Базовый уровень
1.Рассказать о последовательности выполнения и выполнить батман

тандю. (Отведение и приведение ноги)
Посмотрите на ботинки: (вытягиваем правую ногу на носок вперед)
Настоящие картинки, (заводим ногу в и.п.)
И шнурочки, хоть куда, (вытягиваем левую ногу на носок вперед)
И начищены всегда. (заводим ногу в и.п.)
2. Рассказать о последовательности выполнения и выполнить ронд де

жамб партер (круг ногой по полу)



19

Я рисую на песке
Словно мелом на доске,
Просто палочкой черчу
Все, что только захочу.
Это ежик, это кит,
Это бабочка летит…
Места здесь – для всех ребят!
Все рисуют, что хотят!!
3. Рассказать последовательности выполнения и выполнить соте

(прыжок).
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы скакать.
Скачем прямо, скачем боком,
С поворотом и с подскоком.
Утром, вечером и днем
Мы скакать не устаем.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень
Отгадать загадки и ответить на вопросы.
1.С тобой мы движемся по кругу,
И держишь ты меня за руку.
Но не устали мы нисколько,
Веселую танцуя… (Польку.)
2.Взяли за руки друг друга,
Вместе встали все по кругу.
Весело скачи и только.
Называем танец…. (полька)
3.В парах мы подскоки
Дружно выполняем
Весело под музыку,
Устали не зная.
Пляшем хоть сколько-
Этот танец…(полька)
4.Вот отряд большой шагает разрешите этот спор.
По широкой мостовой, маршировке помогает
Барабанный чёткий бой ждёт их доблесть,
Ждёт их слава, и глядит на них страна
Левой…Правой… Левой…Правой… Раз, два! Раз, два
5.Наша армия сильна
На параде вся она
Летчик, снайпер и танкист
И лихой кавалерист!
Гордо флаг сверкает наш
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И звучит победный ….(марш)
Опрос
1.Какие движения  можно исполнять под маршевую музыку?
А) Шаги +
Б) Подскоки-
В )Бытовой
2.Какие движения можно исполнять  под музыку польки?
А) Присядка -
Б) Боковой подскок (галоп) +
В) Прыжки +
Базовый уровень
1.Показать и рассказать о том, какие позиции  рук и ног использовали в

образном танце «Герои мультиков».
2.Показать и рассказать какие движения использовали в образном

танце «Поход» (шаг простой,  с высоким коленом, на полупальцах, с
приседанием).

3.Показать (прохлопать) и рассказать в каком музыкальном размере
исполняли шаги в образном танце «Птичья ферма» (петушок, курочка,
цыпленок, утка, гусь, индюк, хозяйка, хозяин).

Второй  год обучения
Вводный контроль
«Наши способности» (тестирование физических возможностей и

творческих проявлений)
1.Развитие ритмического восприятия:
игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического рисунка

хлопками в различных комбинациях (хлопки могут выполняться справа,
слева, перед собой, внизу, вверху над головой);

игра «Повтори ритм» – воспроизведение ритмического рисунка
хлопками и притопами в различных комбинациях. Оценивается правильность
и чёткость исполнения: низкий – ребёнок не может воспроизвести
ритмический рисунок; ниже среднего – неверно воспроизводит ритмический
рисунок; средний – допускает 1-2 ошибки; выше среднего – ребёнок
воспроизводит ритмический рисунок с небольшими ошибками, которые сам
исправляет; высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без
ошибок.

2. Гибкость (индивидуальный тест):
«Бутербродик» – складка: сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, руками

скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться к
ногам, удержать 3 счёта;

«Улитка» – наклон назад: стоя на коленях, сделать максимальный
наклон назад, стараясь руками достать пол;

«Бабочка»: сидя на полу, разведение согнутых в коленях ног до пола; -
кувырок вперёд;
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«Кольцо»: лёжа на полу, согнуть ноги и коснуться стопами головы; -
«Берёзка» – стойка на лопатках.

3. Выразительное исполнение танцевальных движений (групповой
тест):

игра «Повтори за мной» – дети повторяют за педагогом танцевальные
движения: пружинка, приставной шаг с хлопками, подскоки с продвижением,
боковой галоп, батман тандю, деми плие, гран плие, разнообразные
комбинации шагов и т.д.

4. Уровень творческого развития (индивидуальный тест):
тест на выявление эмоциональности – предложить ребёнку рассмотреть

изображение и повторить эмоциональное состояние.
Радость
Недовольство
Злость
Грусть
Усталость
Спокойствие
5. Игра «Угадай кто я» – каждый тестируемый в индивидуальном

порядке показывает задуманное им животное (птицу) с определённым
эмоциональным состоянием, остальные должны угадать кто это и какое у
него настроение.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень

Отгадать загадки и ответить на вопросы
1. Этот танец так прекрасен,
Времени он неподвластен.
Пары движутся, кружась,
А зовется танец…
3.За руки беремся дружно,
Кругом встанем – это нужно.
Танцевать пошли, и вот –
Закружился... хоровод
1.Какие движения  можно исполнять под музыку вальса?
А) Шаги +
Б) Подскоки-
В )Бытовой
2.Какие движения можно исполнять  под музыку народного танца?
А) Присядка -
Б) Боковой подскок (галоп) +
В) Прыжки +
Базовый уровень
Отгадай загадку и покажи движения танца. Выбери партнера и

станцуй.
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1.Имеет разные названия,
Но все же виден общий стиль.
С частушкой схожа без страдания
Простая русская ... Кадриль
2. Под музыку танцы,
Под музыку встряска
Зовётся понятно всем, просто он
(русская пляска)

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Теория. Закрепление знаний
Стартовый уровень
1. Пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные

стороны это….
первая или третья позиция в танцевальных упражнениях? (первая)
2. Что из перечисленного является завершением танца?
реверанс
поклон
подскок
3. Какое движение означает французское слово demi plie?
приседание
кувырок
поднятие одной ноги
4. На фото классический или народный танец? (народный)

5. Что за движение на фото?
присядка
хоровод
ковырялочка
Стартовый уровень
1. Танец – это … (расскажите своими словами)
2. Можно ли с помощью движений передать настроение? Как?
Практика. Закрепление умений.
Стартовый уровень: повторение хореографических этюдов под

классическую или народную музыку, предложенных педагогом.
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Исполнение танца «Гномики» для родителей (используется несложный
рисунок танца и простые движения под музыку).

Базовый уровень: Изобразить любой из заданных персонажей или
ситуаций (например: муха на варенье; кошка, охотящаяся на птичку; ловля
кузнечика) на выбор. Исполнение творческих этюдов на основе изученных
движений под выбранный музыкальный фрагмент. Обоснование выбора,
последовательности, ритма и динамики  движений для этюда.

Исполнение танца «Весеннее настроение» для родителей (танец с более
сложным рисунком и хореографическими движениями).

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картины, видео
2. Раздаточный материал: платочки, мячи, бубны, игрушки,
3. Дидактические игры. «Веселый бубен». «Магазин игрушек». «На

поляне» и др.
Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий необходим танцевальный зал, аудио

аппаратура.
Каждому ребенку необходимо иметь гимнастические купальники и

мягкую обувь (балетки).
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих,

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.
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5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль успеваемости
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью.
Промежуточная аттестация 1 полугодия
Высокий – показал все этюды правильно, с артистизмом.
Средний – неточно, но показал, неэмоционально.
Низкий – с трудом отгадал несколько загадок, не смог дать

объяснение.
Промежуточная аттестация 2 полугодия
Высокий – владеет практическими навыками и основными приемами,

старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ. Танец знает и исполняет без
ошибок.

Средний – владеет практическими навыками и основными приемами,
старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ. Танец знает и исполняет
незначительными ошибками.

Низкий – движения танца выполняет не уверенно, постоянно ищет
внимания и помощи.
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