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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету « Весёлая ритмика ритмика» для 1-2 классов  разработана 

в соответствии федерального компонента государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 №1089) . Составлена основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных классов VII видаю. 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится в 1-2 

классах 2 часа в неделю ( урок  -25-30 мин.) Всего 68 часов в год.   

Характерные для детей с задержкой психического особенности нервно-психического склада, 

своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций эмоционально-волевая незрелость 

хорошо поддаются коррекции на уроках ритмики. Специфические средства воздействия на 

учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему разностороннему развитию школьников, 

преодолению отклонений в психическом и физическом развитии. 

 

                                                                       Паспорт программы 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей декоративно-прикладного 

творчества «Весёлая ритмика» 

 

Составитель;                                           Лакшинская Галина Федоровна  

Организация:                                          Тогурский филиал МАУ ДО  «ДШИ г. Колпашево»  

Должность автора:                                  Преподаватель  

Целевые группы:                                    Дети с ограничивающими способностями 1, 2 класс                   

Цель программы:                      Создание условий для частичной творческой социализации, 

социальной адаптации, социального взаимодействия детей с ОВЗ средствами хореографического 

искусства. 

Направленность:                                      Музыкально-спортивная. 

Срок реализации  программы:              2 года. 

Вид  программы:                                       Модифицированная 

Уровень  реализации                                Начальные классы 

Уровень     освоения:                        Общекультурный 

Способ  освоения:                                      Творческий 

 

 

 

 

 



1.1.Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 5.п.5.1) в целях реализации права каждого человека на образование в РФ создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной интеграции и социальной адаптации 

детей с ОВЗ в сообществе сверстников, развития детско-родительских отношений является 

дополнительное образование. 

Ритмика является начальной ступенью обучения хореографии.  Ритмика – это 

разнообразные движения под музыкальное сопровождение. Уроки ритмики развивают физические 

качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, ловкость, координацию движений, 

помогают в устранении некоторых физических недостатков (сутулость, косолапость) 

Ритмика развивает в ребенке, в первую очередь, хорошее владение собственным телом, что 

является одной из приоритетных задач для детей с ОВЗ. 

Перед педагогами стоит сложная задача: нужно, с одной стороны, создать для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья развивающую среду, а с другой - помочь ему научиться 

адекватно вести себя в ней, несмотря на постоянное изменение ситуации. Структура танца, его 

четкий рисунок формируют внешние опоры для личностного поведения ребенка. Танцы создают 

эмоциональное равновесие: собирают, успокаивают детей, облегчают переход от одного урока к 

другому. Уроки ритмики полезны и для детей с эмоционально-волевыми нарушениями, и для 

детей, у которых на первый план выступают познавательные проблемы. 

Для решения эмоционально-волевых проблем важно, что по ходу работы над танцем 

ребенок естественно оказывается в ситуации взаимодействия с другими детьми, не приобретая при 

этом негативного опыта общения. Даже дети, которые никогда не позволяют прикасаться к себе, 

во время танца держат друг друга за руки. Танцуя, все смотрят друг на друга и выполняют 

определенные движения. Постепенно дети учатся согласовывать свои действия с действиями 

других людей, и тогда танец становится более организованным и ритмичным. 

Дети с нарушениями общения, в отличие от остальных, обычно пропускают в своем развитии 

очень важный этап обучения через подражание. В результате занятий танцами такие дети 

начинают подражать действиям других людей, что создает новые возможности для их обучения. 

У детей с познавательными проблемами на фоне положительного эмоционального подкрепления 

формируется моторная и зрительно-моторная координация, развиваются пространственные 

представления, двигательная память, серийная организация действий. 

Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья важно, что на уроках ритмики они 

учатся лучше осознавать свое тело и управлять им. 

            В процессе освоения курса ритмики у обучающихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к двигательной деятельности. Активное освоение данной 

деятельности позволяет совершенствовать физические качества, осваивать физические и 

двигательные действия, успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность.  

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая   ритмичные  танцы и 

выполняя спортивно двигательные упражнения на разные части тела, двигаясь в хороводе, 



включаясь в игровую деятельность под музыку  дети приобретают навыки организованных 

действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

 

Данная программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

младшем школьном возрасте (от 7 до 11 лет). 

 

1.2 Отличительные особенности данной программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселая ритмика» -

 программа художественной направленности. Программа является -  модифицированной. 

Модификация данной программы  заключается в первую очередь в адаптации и спецификации 

программы для детей с ОВЗ, расширении круга решаемых задач и методов их осуществления, 

доработки условий реализации программы. Используются технологии дифференцированного 

обучения, игровые технологии и здоровьесберегающие технологии. 

В данной программе ритмические композиции и танец рассматриваются как средство преодоления 

трудностей, связанных с ограничениями здоровья. 

Также на уроках ритмики важным является элемент игры. Задания даются с учетом дидактических 

принципов: от простого к сложному, с учетом естественного интереса и желания учащихся, их 

психологических и физиологических особенностей и способностей, а также возможностей детей. 

Очень часто именно по этой причине, сценариями танцев являются сюжеты сказок, времена года 

или же используются специальные фонограммы для детей. 

Особенности возрастной группы 

Младший школьный возраст — от 7 до 11—12 лет 

Восприятие у детей с ОВЗ отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же 

время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Эти дети в то же время с 

живым любопытством воспринимают окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает 

перед ним что-то новое. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при 

восприятии отчасти компенсируются ярко выраженной эмоциональностью восприятия. Опираясь 

на нее, опытные педагоги постепенно приучают детей с ОВЗ целенаправленно слушать и 

смотреть, развивают наблюдательность. Первую ступень ребенок завершает тем, что восприятие, 

будучи особой целенаправленной деятельностью, усложняется и углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает организованный характер. Поэтому весь 

процесс обучения и воспитания ребенка с ОВЗ подчинен воспитанию культуры внимания. Жизнь 

требует от ребенка постоянных упражнений в произвольном внимании, волевых усилий для 

сосредоточения. 

Память в этот период имеет преимущественно наглядно-образный характер. Безошибочно 

запоминается материал интересный, конкретный, яркий. Однако дети с ОВЗ не умеют 

распорядиться своей памятью и подчинить ее задачам обучения. Податливость и известная 

внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым 

пользуется педагог, создают благоприятные предпосылки для формирования личности. Основы 

поведения детей с ОВЗ закладываются именно во время занятий, а роль в процессе социализации 

личности огромна. 

Цели и задачи программы 

Цель - Создание условий для частичной творческой социализации, социальной адаптации, 

социального взаимодействия детей с ОВЗ средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 

1. Помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития. Раскрытие его творческих 

возможностей. 

2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания. 

3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

В обучении: 

- формирование интереса к хореографическому искусству, раскрытие его многообразия и красоты; 

- ознакомление с основами хореографии; 



- умение ориентироваться  в пространстве; 

- обучение восприятию произведения танцевального искусства; 

- учить пользоваться своим мышечным аппаратом; 

- освоение азов работы в группе, в паре с партнером; 

- формирование ориентировки в пространстве, умения исполнять движения в комбинации; 

- развитие двигательной памяти. 

В развитии: 

- развитие у ребенка творческого воображения, психологической уверенности в собственной 

социальной значимости;  

- развитие умения и навыка слышать и слушать музыку, передавать ее в движение; 

- развить чувство ритма; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- развивать танцевальную выразительность, выносливость, координацию; 

- развивать и укреплять костно-мышечный аппарат; 

В воспитании: 

- воспитание начальных коммуникативных и коллективистских навыков, навыков социального 

взаимодействия; 

- воспитание психологических качеств: внимания, воображения, чуткого и внимательного 

отношения к партнёру;  частичной раскрепощенности действий в обыгрывании танца. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Образовательная программа «Веселая ритмика» рассчитана на 2 года (136 недель). Уроки 

проводятся 2 раза в неделю по  25-30 мин. 

Основной формой организации уроков является групповая работа.  Количество 

обучающихся в группе – от 3 до 8 человек. 

Формы  и режим уроков. 

 Занятия по образовательной программе дополнительного образования «Веселая 

ритмика» на протяжении всего курса обучения проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 

не более 30 минут, с 10 минутным перерывом – всего 68 часов в год. 

Образовательный процесс по дисциплине «Веселая ритмика» предполагает аудиторные 

занятия. Аудиторные занятия проводятся в хореографическом зале. Программа предполагает 

следующие формы организации  аудиторных занятий: вводный урок, который проводится в начале 

учебного года и включают беседы: «Правила техники безопасности», «Правила поведения на 

уроке»; уроки ритмики, итоговый урок, который проводится в конце года. 

Механизм реализации программы 

Работа по программе «Веселая ритмика» учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей различных возрастных групп. 

Учитывая специфику развития детей данного класса, ведущим методом обучения является 

игровой.  

Для предупреждения эмоциональной и физической перегрузки подбор музыкального материала 

для уроков и детский репертуар танцев составляется на принципах доступности, 

заинтересованности восприятия и простоте исполнения для детей данного возраста и развития. 

Методически продуманное использование музыкальных игр, упражнений и импровизационных 

заданий способствует развитию музыкальности, формирует музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки, развивает чувство ритма. 

В процессе реализации программы закрепляются основные знания особенностей танцевальных 

движений. Формируются начальные навыки танцевального мастерства, четкость, ритмичность, 

музыкальность и выразительность исполняемых движений. Формируется нравственно-

эстетические качества личности каждого ребенка. 

Основные формы проведения занятий: 

- танцевальные репетиции; 

- игра; 

- беседа; 

- праздник.   



Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, межгрупповой обмен 

результатами танцевальной деятельности. 

Методы: 

- игровой; 

- демонстрационный (метод показа); 

- метод творческого  взаимодействия; 

- объяснительно-иллюстративный (наглядный, с использованием схематических элементарных 

партитур); 

- метод наблюдения и подражания; 

- метод упражнений; 

- метод внутреннего слушания. 

Метод показа. 

Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это необходимо и 

потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном варианте. 

Метод наглядности. 

Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во время исполнения 

танцев, песен и др.), зрительное и тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со 

слуховыми впечатлениями (показ певческих приемов, движений, картинок, игрушек и др.). 

Игровой метод.  

У детей младшего возраста игровой рефлекс доминирует, они лучше все воспринимают через 

игру. На музыкально-ритмических занятиях у детей формируются знания, умения и навыки в 

различных видах деятельности, связанных с музыкой: восприятие музыки, музыкально - 

ритмические движения (танцевальные и гимнастические движения, несложные композиции под 

музыку), инсценирование музыкальных сказок и т. п. 

       Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей с ОВЗ восприятия 

музыки. Обучение восприятию музыки направлено на развитие у них эмоциональной 

отзывчивости на музыку и формирование восприятия основных ее элементов. 

     Один из основных видов деятельности, это музыкально – ритмические движения. Дети с ОВЗ 

учатся выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения, 

например ходьбу, бег, прыжки, танцевальные упражнения, исполнять несложные танцевальных 

композиции. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предметные результаты. 

Предмет «Ритмика и танец» в разделе «Основы музыкальной грамоты» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут формироваться 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут формироваться коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий слушание музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Предмет «Ритмика и танец»  обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 



• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Ритмика способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации, формированию умений договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Ребенок должен знать: 

• единые требования  по правилам поведения в хореографическом зале, на сцене; 

• требования к внешнему виду на уроках; 

• музыкальные темп и характер музыки; 

• повторить заданный ритм хлопками, упражнениями; 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать движения; 

• исполнить хореографический этюд в группе. 

откликаться на динамические оттенки в музыке, 

• выполнять простейшие ритмические рисунки; 

• реагировать на музыкальное вступление; 

• ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

• исполнять простые движения в парах, в группах; 

Формы  подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в 

течение всего периода обучения на уроках разных видов: освоения новых знаний, закрепления 

ранее полученных знаний. 

Для оценки усвоения программного материала на первом году обучения применяется  

качественная оценка результата без фиксации. Для оценки качества усвоения программного 

материала применяется следующие критерии оценок: 

Высокий уровень освоения программы 

• Упражнения выполнены технически правильно, уверенно, без напряжения, в нужном темпе 

и характере. 

• Точное знание терминологии и правил исполнения движений; 

• Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных комбинаций и 

этюдов; 

• Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения танцевальных 

фрагментов; 

 

 



Средний уровень освоения программы   

• Упражнения исполнены технически правильно, но недостаточно красиво и изящно, с 

некоторым напряжением, не совсем уверенно. 

• Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине; 

• Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения координации 

движений и музыкальности; 

Низкий уровень освоения программы 

• Упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки в положении головы, рук, ног. 

• Слабое усвоение теоретического программного материала. 

 

 

1.2 .Учебно- тематический  план 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 25-30минут,  с 10 минутным перерывом 

Учебных недель – 34. Всего 68 часщв 

1 класс 

№№  

Название т 

Количество часов 

теория практика всего 

11 Основы знаний о ритмике 0,5 1,5 2 

22 Упражнения на ориентировку в пространстве 0,5 9,5 10 

23 Танцевальные движения 2 8 10 

 Танцевальные композиции 3 7 10 

34 Итого за   1 полугодие: 6            26 32 

55 Ритмико-гимнастические упражнения 1 9 10 

66 Элементы партерной гимнастики 1 5 6 

7 Активизация и развитие творческих способностей 

детей 

1 7 8 

88 Импровизация движений на музыкальные темы, игры 

под музыку 

2 8 10 

99 Итоговый урок 0,5 1,5 2 

 Итого за 2 полугодие: 5,5 30,5 36 

 Всего за 1 класс: 11,5 56,5 68 

2 класс 

№№ 

№ 

                         

Название темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1 

1 

Диагностика уровня музыкально- ритмических 

способностей детей  

Игра «Зеркальный танец» 

0,5 1,5 2 

22 Упражнения: энергетическая гимнастика 

Игра  «Невесомость» 

2 8 10 

33 Упражнения на расслабление мышц.  

Игра «Костер» 

2 8 10 

44 Танцевальная азбука. Ориентация в пространстве. 

Игра  «Цепочка» 

3 7 10 

 Итого за   1 полугодие:           7,5        24,5  32 

55 Общеразвивающие и  дыхательные упражнения. 

Партерная гимнастика                                                                

Игра «Матросы» 

0,5 3,5 4 

26 Упражнения на координацию движений 

Игра «Трансформер» 

1 5 6 

77 Игры (музыкальные, музыкально- дидактические.).               

Игра  «Танец аборигенов» 

0,5 3,5 4 

88  Танцевально- игровое творчество 1 3 4 



 Игра  «Паруса» 

99 Элементы танцевальных движений                                

Игра  «Переправа 

1 3 4 

110 Ритмико- гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение  

 Игра «Лебединое озеро» 

1 7 8 

111 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Итоговый урок. 

1 5 6 

 Итого за 2 полугодие: 6 30 36 

 Всего за 1 класс:         13,5 54,5 68 

1.3.   Содержание дисциплин 

 

 1 класс 

Раздел 1. Основы  музыкальной грамоты 

Теория. Жанр произведения (песня, танец, марш), характер, сильные и слабые доли, затакт, 

музыкальная фраза, темп.  

Практика.. Выполнение упражнений в заданном темпе на заданную музыкальную фразу. Хлопки 

на сильные и слабые доли. Выполнение несложных танцевальных комбинаций. 

Раздел 2 Упражнения на ориентировку в пространстве  

Теория. Прослушивание музыкальных произведений. Определение жанра, характера. 

Положения рук и ног Диагональ, два круга, «змейка», «воротики», «спираль», «звездочка». 

Практика. Упражнения на развитие умения самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций в соответствии с музыкальным  

Раздел 3 Танцевальные движения 

Теория. Продолжение знакомства с жанрами произведений ( песня, танец, марш) 

Практика.  Поклон. Шаги. Бег. Прыжки. Работа рук. Позиции ног. Работа головы. Движения  

корпуса Поклон простой, поясной. Шаги на высоких полу пальцах с поджатой назад, с высоко 

поднятым коленом вперед, переменный, хороводный, приставной с приседанием, приставной с 

притопом. Бег легкий (ноги назад), на месте, стремительный, «Лошадки» на месте, в продвижении, 

«жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад. Прыжки в повороте на ½, 

«разножка», «поджатый». Подскоки на полуприседании,  галоп,  махи, «пружинка», 

притопывание, полуприседание, полуприсядка для мальчиков, выставление ноги на пятку. 

«Ковырялочка» в первоначальном раскладе, в сочетании с притопами. 

сопровождением 

Раздел 4 Танцевальные композиции 

Теория. Музыкальное произведение «Птичка польку танцевала»,  

Практика. Разучивание танцевальных композиций под цельные музыкальные фонограммы. 

Раздел 5. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Теория: Музыкальные произведения:  «Маленький танец», «Кузнечик», «Полька» 

.Практика: Упражнения на выработку осанки. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбыОбщеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъёме, отведение стопы наружу и 

приведение её внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперёд в стороны, 

вставание на полупальцы.. 

Раздел 6. Элементы партерной гимнастики 

Теория. «Складочка», «Бабочка», «Лягушка», «Корзинка», «Уголок», мостик, шпагат, «Лодочка», 

«Кошечка», «велосипед», «колобок», «качели», «промокашка». 



Практика. Упражнения на сокращение и расслабление мышц, на развитие силы мышц, 

эластичности связок и суставов, на гибкость и пластичность. Разучивание комбинаций на основе 

упражнений 

Раздел 7 Активизация и развитие творческих способностей детей 

Теория. «Спать хочется», «Прыгай через препятствия», «Складочка», «Бабочка», «Лягушка», 

«Корзинка», «Уголок», «Кузнечик», мостик, шпагат, «Кошечка», «велосипед», «колобок», 

«качели», «промокашка». 

Практика. Упражнения на умение сочетать движение с характером музыкального произведения 

Раздел.8  Импровизация движений на музыкальные темы под музыку. 

Теория: Игры с пением или речевым сопровождением. 

Комбинация «Стирка» 

Имитируется процесс стирки белья. 

- два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

Практика:Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (лёгкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игривое подпрыгивание – 

тяжёлым, комичным и т.д.). выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определённым эмоциональным и 

динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами.  

Раздел 9.  Итоговый урок 

Теория: Открытый урок для родителей. Показ полученных танцевальных навыков. 

Практика:  Упражнения на координацию движений и расслабление мышц. 

 

2 класс 

Раздел 1. Диагностика уровня музыкально- ритмических способностей детей 

Теория. Музыкальное произведение: «Кузнечик», 

 Практика:Игра «Зеркальный танец» 

Цель: Разогреть тело, разбудить эмоции, снять мышечные зажимы  и настроить на работу. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний. 

Дети садятся на пол или на стулья, расположенные   полукругом. Педагог  сидит в центре зала и 

показывает разные движения для всех частей тела, давая установку: «танцует правая нога», 

«танцует левая нога», «смотрим по сторонам» (упражнение для головы),  «удивляемся» 

(упражнение  для плеч), «ловим комара» (хлопок под коленом), «притаптываем землю» (притопы) 

и т.д.  По команде «танцует всё» - в работу включаются все  части тела (повторяется 3-4 раза). 

Игра проводиться в начале занятия и является частью ритмической гимнастики в танцевально-

игровом тренинге. 

 Раздел 2 Упражнения: энергетическая гимнастика. 

 Теория:«Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. Петрова;  

Практика:«Упражнения с флажками» Ф. Шуберта; «Поскоки» С. Затеплинского; «Поезд» Е. 

Тиличеевой. Повторять знакомые упражнения. 

Игра  «Невесомость» 

 Цель: помочь ориентации в пространстве, исследовать возможность самопонимания и 

самосознания в предлагаемых обстоятельствах, развить групповое взаимопонимание и 

взаимодействие. 

Музыка: спокойная «космическая», темп медленный. 

1 вариант:  Дети хаотично располагаются по залу и медленно  перемещаются, 

изображая  состояние невесомости. 



2 вариант:   Дети располагаются по кругу и изображают игру в волейбол в невесомости, посылая 

друг другу импульсы взглядом и медленными жестами во время «передачи мяча». 

Педагог становится равноправным участником игры. И собственным примером. 

Раздел 3. Упражнения на расслабление мышц. 

. Теория:  Музыкальное произведение: «Лодочка». Свободное падение рук с исходного положения 

в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

Практика: -  Игра «Костер» 

Цель: Стимулировать общение в парах, развить способность взаимопонимания и вхождения в 

контакт с  партнером по танцу, расширить танцевально - экспрессивный репертуар. 

Музыка: энергичная, темпераментная музыка разных стилей и жанров. Темп:  быстрый или 

умеренно - быстрый. 

Группа образует круг. Все садятся на пол, поджимая колени «по-турецки». Двое детей, у  каждого 

из которых, в руках находиться красный платок, выходят в центр и импровизируя в дуэтном 

танце, вступая по желанию во взаимодействие, изображают пламя костра. 

 По сигналу учителя «языки пламени» (платки) передаются следующим участникам, и теперь они 

поддерживают костер, стараясь проявить фантазию и исполнить  свой «танец огня», не похожий 

на предыдущий. Игра продолжается до тех пор, пока все не побывают в кругу. 

Раздел 4 Танцевальная азбука. Ориентация в пространстве. 

.Теория:Актуализация знаний о простейших престроениях: колонна, шеренга, круг. Формирование 

навыка построения в колонну по 4. 

Практика: -  Игра  «Цепочка» 

Цель: Исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействие в группе. 

Музыка: ритмичная, темп умеренно-быстрый 

Дети становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки находятся в постоянном сцеплении, 

которое по команде ведущего принимает разные формы: руки на плечи, на пояс, накрест, за руки, 

под руки и т. д. 

 При этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства: «двигаемся по узкой тропинке на 

носочках», «идем по болоту - ступаем осторожно», «перешагиваем лужи» и др. 

Раздел 5. Общеразвиваю щие и дыхательныеи дыхательные упражнения 

.Теория: Партерная гимнастика.Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса, корпуса (Игровая разминка «Часики») Партерная гимнастика: упражнение на 

осанку в седе и седе «по-турецки». Различные движения руками, повороты туловища, соединение 

ладоней за спиной пальцами к верху (игропластика «Путешествие в восточные страны») 

Дыхательные упражнения «Насос», «воздушный шар», «Водолазы» 

Практика:   - Игра «Матросы» 

Цель:  Развить  координацию,  снять напряжение, отработка движений. 

Музыка:  мелодия «Яблочко», темп умеренно-быстрый. 

Игра построена на основных движения танца «Яблочко». Все строятся в две шеренги. 

1 этап: Педагог дает команду и показывает, что нужно делать, участники повторяют: 

«маршируем»  (марш на месте с высокоподнятым  коленом); 

«смотрим вдаль» (наклоны в стороны, кисти рук изображают бинокль); 

«тянем канат» (на «раз, два» - выпад на правую ногу в сторону, руки изображают захват каната, на 

«три, четыре» – переносим тяжесть тела на левую ногу и тянем к себе канат); 

«лезем на мачту» (подскоки на месте, руки имитируют подъем по веревочной  лестнице); 

«смирно!» (подъем на полупальцы: вверх,  вниз, правая рука к виску). 

2 этап: Педагог вразброс дает команды, дети самостоятельно выполняют. 

Раздел 6. Упражнения на координацию движений. 

Теория:  Музыкальное произведение « Солнышко» Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием 



левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. Д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Практика: - Игра «Трансформер» 

Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, развить чувство ориентации в 

пространстве. 

Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется ритм. 

Педагог дает команды: построится в колонну, шеренгу, диагональ; сделать круг широкий, круг 

плотный, два круга, три круга;  сделать круг в круге; встать по парам;  встать  по тройкам  и т.д.. 

Таким образом, группа трансформируется, принимая различные фигуры и положения. При этом 

можно усложнить задание и перестраиваться маршем, подскоками, прыжками, кошачьим шагом и 

другими движениями. Выполняя задания за установленный промежуток времени (счет до пяти или 

до десяти). 

 Раздел 7 Игры (музыкальные, музыкально.-дидактические.). 

Теория: Игры по выбору детей «Плетень», р.н.м., обр. С. Бодренкова «Ищи!», музыка Т. Ломовой 

«Колобок», р.н.м. , обр. Е. Тиличеевой «Найди себе пару», венг.н.м. «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой 

Практика:- Игра  «Танец аборигенов» 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение  чувств, повысить самооценку, 

развить танцевально-экспрессивные возможности. 

Музыка: Афро-джаз.  Темп быстрый. 

Все становятся в круг. 

1 этап. Педагог показывает базовые движения африканских танцев, дети пытаются повторить. 

2 этап. Каждый  ребенок, по очереди солирует в кругу с воображаемым копьем или бубном. 

Группа продолжает двигаться на месте. Каждый солист получает в подарок аплодисменты. 

Раздел 8 Танцевально- игровое творчество  

Теория: Имитационно- образные упражнения в расслаблении Коллективное придумывание 

движений и композиции к танцу по заданной мелодии «Потерялся львёнок», муз. В. Энке, сл. В. 

Лапина Формирование навыка работы с предметом «Упражнения со звёздами» («Светит звёздочка 

в ночи»)  

Практика:  - Игра  «Паруса» 

 Цель: Снизить эмоциональное возбуждение,  восстановить дыхание, помочь ориентации в 

пространстве и развить умение чувствовать себя частью единого целого. 

Музыка: спокойная инструментальная. Темп  медленный. 

Это упражнение на напряжение и расслабление. 

Дети строятся в форме клина, изображая парусный корабль. 

1 этап.  По команде учителя: «поднять паруса»,  все поднимают руки в стороны, слегка отводя их 

назад, и замирают, стоя на полупальцах. 

2 этап. По команде учителя: «спустить паруса» - опускают руки, приседая вниз. 

3 этап.  По команде: «попутный ветер» - группа двигается вперед, сохраняя форму клина корабля. 

4 этап.  По команде: «полный штиль» -  все останавливаются. 

 Повторить 3-4 раза. 

Раздел 9 Элементы танцевальных движений 

 Теория: Совершенствование исполнения подскоков, приставного шага, выставление ноги на 

носок и пятку, бокового и прямого галопа 

Поочерёдное выбрасывание ног в прыжке Полуприседание с выставлением ноги на пятку 

Высокий шаг Движения рук: «моторчик», «приглашение», «паровозы» Хлопки в парах: «стенка», 

«крестики» 

Практика: - Игра  «Переправа» 

Цель: Осознать свои танцевальные возможности, развить умение импровизировать, стимулировать 

творческое самовыражение. 

Музыка: разные стили по ритму и темпу («барыня», «вальс», «реп»,  «латина», « полька», 

«джаз»,  и  т.д.). 



Дети располагаются на одной стороне зала. 

Задача:  переправится на другую сторону по одному человеку. 

Каждый ребенок должен постараться придумать свой способ перемещения, используя свои 

танцевальные знания (различные шаги, прыжки, бег и  т.д.) 

После того как, все дети оказались  на другой стороне зала, упражнение повторяется еще раз под 

другую музыку. 

Раздел 10  Ритмико – гимнастические упражнения  

Теория: Произведение « Оловянный солдатик» Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в 

стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Практика:- Игра «Лебединое озеро» 

Цель: Осознать свои танцевальные особенности и возможность самовыражения, развить умение 

импровизировать. 

Музыка: различные  вальсы, темп средний или умеренно-быстрый. 

Дети располагаются по всему залу, принимая статичное положение (стоят , сложив «крылья» или 

приседают на  корточки). 

Педагог (в роли феи или волшебницы) поочередно дотрагивается волшебной палочкой до детей, 

каждый из которых исполняет сольный танец лебедя. При повторном касании «лебедь» замирает. 

Раздел 11 Итоговый урок 

Теория: Открытый урок для родителей. Показ полученных танцевальных навыков. 

Практика. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

 

1.4.  Методическое обеспечение программы. 

Учебно – методические пособия для педагога и учащихся. 

           - компакт-диски со сборниками танцевальных  мелодий, 

 - нотный материал; 

- иллюстрационный материал; 

 - тесты. 

Уроки  проходят в форме музыкальных игр и импровизационных заданий, способствующих 

развитию музыкальности: формируют музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки, развивают чувство ритма. 

Это игры с музыкальными заданиями, с элементами соревнования (плетень, один лишний), 

импровизационные задания: образное перевоплощение под музыку (животные, снежинки, 

игрушки). 

Уроки  хореографией можно разделить на несколько видов: 

Урок изучения нового материала: детально разбирается движение. Раскладка и разучивание 

упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его исполнения. На уроке может быть 

введено не более 3-4 комбинаций. 

Уроки закрепления изученного материала: повтор движений или комбинаций не менее 3-4 раз. 

Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, 

выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между второй и 

первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника 

педагога. 



Итоговый урок: обучающиеся практически самостоятельно, без подсказки, выполняют все 

заученные ими движения и танцевальные комбинации, демонстрируют знания и владение 

основной терминологией. 

Импровизационная работа: на этих уроках дети танцуют придуманные ими вариации или 

сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через 

пластику своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Уроки на каждом этапе обучения строятся по следующей схеме: подготовительная часть, 

основная часть, заключительная часть. 

При обучении и разучивании важное место на занятиях отводится тренажу — это 

определённая система тренировочных упражнений, которые помогают обучающимся легче 

разучить и усвоить танцевальный репертуар. Построенные по степени усложнения, упражнения 

подготавливают к более сложным движениям, и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины и 

ног, способствуют координации движений. Каждый элемент танца раскладывается на ряд более 

простых движений. По мере усвоения схемы движения добавляются детали, постепенно 

доводящие данный элемент до его законченной формы. 

Обычно педагог показывает и объясняет движения, проделывает их совместно с детьми сначала в 

медленном темпе, со счётом вслух, без музыкального сопровождения; затем с музыкой — в 

спокойном темпе, пока они не будут усвоены обучающимися. 

На последнем уроке повторяются и закрепляются движения, постепенно совершенствуя их 

и сочетая с элементами танца. 

Параллельно с отрабатыванием движений ног, рук и корпуса, идет работа над выразительностью 

мимики лица, выражением глаз. Чувствуя и пропуская через себя образ, который дети воплощают 

в танце, они с большим удовольствием работают над артистичностью исполнения танца. 

На первом году обучения преобладает подражательный характер усвоения программы. 

Теоретическая часть даётся по ходу уроков в соответствии с содержанием нового материала 

/историческая справка, сведения о жизни и творчестве выдающихся танцоров, характере 

музыкальных произведений в сочетании с танцевальными движениями, этике поведения и 

сценической культуре/. 

Практическая часть зависит от уровня навыков, желания ребёнка (особенно на начальном этапе), 

сложности отдельных элементов танца. 

Основная часть — разучивание движений. Сначала даётся общее представление о цели. Приступая 

к разбору и разучиванию танца, сначала прослушивается музыка к нему, определяется характер, 

стиль, разучиваются отдельные движения танца и лишь затем вся композиция. Главным приёмом 

в работе над танцем является развитие самостоятельности и инициативы у ребят, подчёркивание 

их индивидуальности. 

Организация творческой деятельности позволяет педагогу увидеть характер в ребёнке, 

выявить движения его души, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

потребности в данного рода деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

На выявление и развитие индивидуальности обучающихся, отводится не менее 5 минут на каждом 

уроке. Это и работа с детьми, требующими повторного показа, дополнительного объяснения или 

подсказки педагога, как легче и грамотнее выполнить то или иное упражнение, танцевальное 

движение или элемент танца. Вся работа по индивидуализации процесса обучения строится в 

тесной взаимосвязи с родителями. Тесный контакт с родителями, беседы с ними открывают 

многое в характере того или иного обучающегося. Также этому способствует период совместной 

творческой деятельности с коллективом педагогов ансамбля по созданию концертных номеров, 

разработке костюмов, организации и участии в концертных программах, конкурсах и различных 

праздниках. 

Для изучения или закрепления новых, сложных или трудных движений танца используется 

приём выполнения упражнений детьми по очереди с последующим анализом результатов 

педагогом или самими обучающимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов 

движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение. 

Все замечания по ходу урока делаются в спокойной, требовательной, но доброжелательной форме, 

без намёка на унижение личности ребёнка, с обязательными элементами поощрения и похвалы 

даже самых незначительных успехов обучающегося. 



Коллективная форма проведения уроков и разноуровневые возрастные группы дают 

возможность более продуктивно влиять на выработку у детей норм и правил высоконравственного 

поведения, добиваться сплочения коллектива, наладить дружбу, здоровые отношения между 

членами коллектива чему способствует дружеская атмосфера совместного творчества, делового 

содружества, взаимопонимания и полного доверия между педагогами и детьми. 

Важным моментом в реализации данной программы является создание творческой 

атмосферы, которая позволяет ненавязчиво, исподволь заниматься обучением и воспитанием с 

учётом специфики уроков ритмики. 

Это творческие ситуации, творческие и проблемные задания, игровые приёмы (индивидуальные и 

коллективные). 

В структуру каждого занятия по ритмики входят все элементы основных частей программы: 

партерная гимнастика – растяжка и разогрев основных групп мышц, которые преимущественно 

будут задействованы на данном занятии; 

диагональ – отработка ритмических элементов, элементов танцев; 

постановочная работа – работа над постановкой и отработкой новых танцевальных композиций, 

разучивание новых композиционных рисунков (перестроений); 

игра (импровизация) – музыкальные игры организующего порядка, различные задания на 

импровизацию, просмотр номеров, придуманных обучающимися. 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению); 

этап углубленного разучивания упражнения; 

этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об 

упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, повторить упражнение. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, ногами, головой, 

туловищем, простейшие прыжки и др.) 

Начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным 

движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях 

танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. Если упражнение 

можно разделить на составные части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: 

изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и 

только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем 

самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и совершенствованием 

деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных 

действий, пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, свободного и 

слитного выполнения упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного навыка, 

переходом его в умение высшего порядка. Задача педагога на этом этапе состоит не только в 

закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений 

более высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с 

другими упражнениями. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, когда дети 

начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого 

данное упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, в различных 

комбинациях, комплексах и танцах. 

Одной из форм обучения и подведения итогов усвоения программы является участие 

обучающихся в различных концертах, конкурсах и фестивалях по хореографии. 

 

 

 



1.5.  Условия реализации программы 

 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы: 

2. Хореографический зал с зеркальным оформлением стен.. 

3. Аудиокассеты, СД – диски, флеш-карты.Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, 

музыкальный центр. 

4. Коврики. 

5. Форма для занятий ритмикой. 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1.  Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: изд. «Искусства», 1983 

2.  БарышниковаТ. Азбука хореографии. Санкт-Петербург, 1996.  

3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. 

4.  Богданов Г. Самобытность русского танца. М., 2002. 

5.   Богданов Г. Хореографическое образование. М., 2001. 

6. Буданова Г.П. Материалы по определению качества обучения дополнительном    образовании. 

– М., 1999. 

7. Ваганова А.Я. Основы классического танца. С-Пб., 2003. 

8. Заикин Н. Областные особенности русского народного танца. М., 2002. 

10.  Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Пособие для практических 

работников ДОУ. М., 2005 

11.  Климов А. Основы русского народного танца. М., 2002. 

12.  Климов А. Особенности русского народного танца. М., 2002. 

13.  Климов А. Русский народный танец. М., 2002. 

14. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. М., 1994. 

15. Классический танец: Методическая разработка для преподавателей школ искусств. – М., 1988 

16. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989 

17. Федорова Г. Танцы для развития детей. М.,2000. 

18. Источники интернет ресурсов. 

 

Список литературы для детей 

1. Барышникова Т. ''Азбука хореографии'' методические указания в помощь учащимся и 

педагогам…, СПб, 1996 

2. Коптелова Е.Д. «Игорь Моисеев – академик и философ танца». - СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012. – 416с. 

3. Новерр Ж.Ж. «Письма о танце»/ Пер. с фр. Под ред. А.А. Гвоздева. 2-у изд.., испр. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 384с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


