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Пояснительная записка 
  

         Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность человека. 

         В период от четырёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. 

         Занятия ритмикой пришли к нам из глубокой древности – античной Греции и 

Древней Индии. Уже тогда ценились два её компонента – гимнастика и ритмический 

танец. В настоящее время наиболее доступным, эффективным и эмоциональным 

направлением является танцевально – ритмическая гимнастика. 

         Доступность этого вида основывается на простых, общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность – в её разностороннем воздействии на опорно–двигательный аппарат, 

сердечно – сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников. 

 

Актуальность 

 

     Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот 

мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 
      Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие 

способности,  заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может 

успешно развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут 

ребенку развить свои творческие способности. 
 

 

Педагогическая целесообразность  

 

   Образовательной программы заключается в том, что в ее структуру включены  

несколько видов детской деятельности: разминка, музыкально - ритмические упражнения, 

танцы, занятия на ковриках. Все упражнения проходят в виде игры, так дети легче 

воспринимают трудности связанные с физическим напряжением. В процессе занятий-

тренировок у них развивается внимательность, дисциплинированность, собранность, 

активность, вырабатывается умения работать в коллективе, умение уважать товарищей, 

помогать им.  

      Задача педагога - настроить ребёнка на деловой ритм занятий, несмотря на 

непринуждённую обстановку. 



     Доступность программы основывается на простых общеразвивающих упражнениях, а 

эффективность - в разностороннем воздействии на опорно - двигательный аппарат, 

сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы. 

Поэтому ритмические плюс танцевальные занятия - это основа нашей программы.  

Хореография и танец как никакое  другое занятие обладают огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, его гармонического, 

духовного развития. 

 

Цель и задачи 

 

Цель программы: Развитие у детей танцевально-ритмических навыков и способностей 

средствами хореографического искусства. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

Учить правильной осанке при исполнении любых движений. 

Учить умению начинать и заканчивать движения вместе с началом и концом музыкальной 

фразы. 

Развивающие: 

Развивать координацию движений, физическую работоспособность. Развивать творческие 

способности. 

Развивать мышечную память на основе знакомых музыкальных рисунков. 

Воспитательные: 

Воспитывать навыки культурного поведения.  

Воспитывать у детей любовь к музыке, к танцу. 

 

Условия реализации программы 

 

 

Целевая аудитория: дети 4 – 7 лет. 

 

  

Формы и режим занятий: 

Групповые занятия, проводятся 2 раза в неделю 

Младший дошкольный возраст возраст: 20 минут 

Старший дошкольный возраст: 30 минут 

 

Наполняемость учебных групп: 10 - 15 человек. 

 

Формы организации занимающихся: групповая, индивидуальная. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 
  

         У детей в результате обучения, воспитания и приобретения непосредственного 

опыта, накапливается большой запас конкретных представлений, вырабатывается 

хорошая осанка. Они ходят спокойнее, ровно, бегают ритмично и довольно легко, умеют 

делать простые движения с атрибутами, легче и увереннее исполняют танцевальные 

движения, более осознанно меняют движения в соответствии с характером музыки. Все 

это создает предпосылки для успешной дальнейшей работы по развитию танцевальных 



навыков. Танцы для детей отличаются более сложным построением, танцевальные 

движения более детально отражают изменения характера музыки. 

        Характерной особенностью является их стремление к большей самостоятельности в 

танцах, к точности выполнения движений, заинтересованность в исполнении. Дети 

способны проявить творческую инициативу, внести в танец свое дополнение. 

Совершенствуется умение отображать эмоционально-выразительный характер музыки, 

так как дети глубже и сознательнее воспринимают музыкальное произведение, и у них 

лучше развита координация движений.  

 

 

Задачи для детей 4-5 лет: 

            1.   Познакомить с простейшими элементами музыкальной грамоты. 

2.     Научить определять характер музыки (веселый, грустный), темпа (медленный, 

быстрый). 

3.     Развивать координацию движений. 

4.     Формировать правильную осанку и гибкость. 

  

Задачи для детей 5-6 лет: 

         1.Научить детей определять структуру музыкального произведения (вступление, 

основная часть, финал), в совокупности с движениями и пластикой. 

2. Развивать умение пластично двигаться под заданную музыку. 

3. научить слышать смену характера музыки в одном произведении и реагировать 

на это движением. 

4. Формировать правильную осанку и гибкость. 

  
Задачи для детей 5-7 лет: 

1.Выработать выразительность, легкость и точность исполнения движений под 

заданную музыку. 

2. Развивать навыки правильной осанки. 

  

  

Требования к результату освоения программы 

  
При успешном освоении программы: 

                                   дети 4-5 лет 

 Дети овладевают танцевальными движениями, доступными их возрастной 

координации - например, поочерёдное выставление ноги на пятку, 

притопывание ногой, «выбрасывание ног», полуприседания и др. 

 Научатся ориентироваться в пространстве, самостоятельно находить свободное 
место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом. 

 Смогут исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 
подбирать оригинальные движения, характеризующие пластический образ. 

  

           

           дети 5-6 лет 

 Научатся слышать и различать смену характера музыки в одном произведении и 
реагировать на это движением. 

 Самостоятельно исполнять по заданному ритму и характеру движения и 

упражнения. 

 Смогут выполнять элементарные танцевальные упражнения, элементы 
партерной гимнастики. 

 Дети смогут самостоятельно импровизировать на заданную музыку 



  

                                  дети 6-7 лет 

 Самостоятельно исполнять по заданному ритму и характеру движения и 

упражнения. 

 Смогут самостоятельно исполнить элементы различных танцевальных номеров. 

 Смогут научиться работать в группе и не бояться публики 

 Ребенок освоит различные танцевальные элементы, соотносящиеся с возрастом, 

сможет составлять их в композиции и показывать их сверстникам. 

  

 

№/п 

 

Разделы программы Количество 

занятий 

 

1. 

 

 

Теоретический раздел 

(основы знаний) 

Распределение часов - в течение года, 

 

 

2. 

 

 

 

Учебно-практический материал 

 

Строевые упражнения В течение года 

Общеразвивающие упражнения В течение года 

Упражнения на ковриках 

(растяжка) 

18 

Упражнения у балетного станка 10 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

17 

Танцевальные композиции и танцы 17 

Музыкально-подвижные игры В течение года 

Музыкальные игры В течение года 

Упражнения на расслабления По плану занятий 

Дыхательная гимнастика По плану занятий 

 Итоговые занятия 2 

 Итого:               64 

 

Материально-техническое оснащение 

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и 

хореографической стойкой; 

- наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, мультимедиа плеер; 

- наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

- костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений; 

- музыкальный инструмент (эл. фортепиано) 

 

Учебно-методическое сопровождение 

 

1) Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

      2) Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

      3) Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 



      4) Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

      5) Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. – СПб: Композитор, 2005. - 76 с. 

     6) Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-пресс, 

2006. - 272 с. 

     7) Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб: Музыкальная палитра, 

2006. – 44 с. 

     8) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски. 

Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

    9) А.И. Буренина «Ритмическая пластика для дошкольников», учебно – методическое 

пособие по программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», Санкт-Петербург, 1994 г. 

   10) Е. Кутузова, С. Коваленко, И. Шарифуллина «Танцевально-игровое пособие для 

музыкальных руководителей», Санкт-Петербург, 2009 г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-16T01:43:14+0300
	Родионова Наталья Владимировна




