
 " 



 
 

 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка. 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

-Уровень образования и возраст обучающихся; 

-Срок реализации рабочей программы; 
- Формы и режим занятий. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

- Учебно-тематический план; 
- Содержание курса. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 



I. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

Просвещения РФ №196 от 09.11.2018; Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(Приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ); 

с рабочими учебными планами по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области искусств Раннего эстетического 

развития МАУДО «Детская школа искусств № 9». 

Актуальность программы: Известно, что эффективность образования детей 

в школе во многом зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена 

бурного развития современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей- 

неволей становится заложником быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеров, сотовой связи и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не 

только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, 

духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно 

лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в гармонии, необходимы меры 

целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика и танец способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, 

фантазия, память, обогащается кругозор. 

Дети дошкольного возраста отличаются, как известно, большой 

подвижностью, неустойчивостью внимания, неумением долго сосредотачиваться 

на одном задании. Поэтому следует ограничиваться небольшим количеством 

самых необходимых подготовительных упражнений, имеющих целью: 

сохранение правильной осанки, ознакомление с основными положениями ног и 

рук, развитие первоначальных танцевальных навыков. Большое внимание 

уделяется ритмическим упражнениям, построенным на простых движениях, 

которые принимают игровую форму и развивают у детей навык согласовать свои 

движения с музыкой, помогают им освоиться в новой для них обстановке, 

научиться правильно вести себя в коллективе. 

В дошкольном возрасте закладываются основы, от которых в дальнейшем 

будет зависеть успех занятий ритмикой и танцем. Трудно переоценить значение 

движения в развитии ребенка дошкольного возраста. Телесные ощущения для 

него первостепенны в освоении окружающего мира. Телесный опыт способствует 

полноценному развитию у ребенка всех психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти, воображения, мышления. 



Ритмическое движение под музыку вызывает у детей яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливает радость и 

удовольствие от движения. Ритмика - (от греч. rhythmos - порядок движения) 

ритмическое воспитание, педагогические системы и методы, построенные на 

сочетании музыкальных (художественных) форм и пластических движений. 

Детская ритмика способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, 

умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. 

В детской ритмике сливаются воедино слуховое (ритмическое) и зрительное 

впечатления, естественными и выразительными движениями передаётся 

эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно рассматривать 

как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, следовательно, 

развития его личности в целом, в этом и поможет детская ритмика. Ритмика не 

только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствует 

развитию у него многих полезных качеств. Ритмика закладывает надёжный 

фундамент для дальнейшего физического совершенствования ребёнка. Тем 

самым, ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и 

укреплению детского организма. В процессе работы над движениями под музыку, 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности. Таким образом, занятия ритмикой оказывают разностороннее 

влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично развитой личности. 

Каждый ребенок имеет индивидуальную форму развития и претендует на 

право валеологического сопровождения его индивидуального маршрута. Не 

учащиеся должны адаптироваться к системе образования и воспитания, а 

программы и методы обучения должны приноравливаться к ребенку и 

формировать у него осознанную мотивацию к получению знаний и развитию 

собственного здоровья. 

При разработке программы были учтены способности учащихся, их 

индивидуальные и возрастные особенности. В структуру урока входят: элементы 

ритмопластики, элементы стретчинга, дыхательная гимнастика, сюжетно-игровые 

и танцевальные композиции, танцы общего характера. 

Занятия по данной программе позволят ребенку не только в увлекательной и 

игровой форме войти в мир музыки и танца, но и разовьют умственные и 

физические способности, а также поспособствуют социальной адаптации ребенка. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным 

усложнением материала. На следующий год обучения педагог возвращается к 

пройденному материалу на более высоком уровне, на новом музыкальном 

материале с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Цель программы: формирование социально значимых качеств, свойств 

личности и развитие творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 

Задачи: 

1. Развить и сохранить здоровье детей дошкольного возраста; 



2. Развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, 

художественнотворческую и танцевальную способности; 

3. Развить чувство ритма, музыкальность, артистичность, координацию 

движения, ориентировку в пространстве 

4. Воспитать организованную, гармонически развитую личность. 

 

Уровень образования и возраст обучающихся: Данная рабочая учебная 

программа предназначена для обучения на отделении раннего эстетического 

развития детей дошкольного возраста 4 - 6(6,5) лет. 

 

Срок реализации рабочей программы: Данная рабочая учебная 

программа рассчитана на 2 года, согласно учебному плану - 1 раз в неделю. 

Формы и режим занятий: Программа предусматривает работу детских 

групп в количестве в среднем 8-10 человек. 

Основной формой занятий является урок. Для детей старшего дошкольного 

возраста (4 - 6 лет) продолжительность занятий составляет 1 раз в неделю по 30 

минут. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Календарно-тематический план 1 год обучения 

Средний возраст обучающихся (4 – 5 лет) 

 
№ п/п Разделы урока Кол-во часов 

1. Поклон 1 

2. Разминка 7 

3. Партерная гимнастика 6 

4. Бег и шаги 4 

5. Элементы танцевальных движений 6 

6. Детские танцы 8 

7. Промежуточная и итоговая аттестация 2 

8. Всего: 34 
 

 

Содержание курса 1 год обучения 

Средний дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

1. Поклон. 

Исходное положение: ноги по VI позиции, руки на поясе. 

2. Разминка. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

- наклоны головы: вправо – влево, вперёд – назад; 

- повороты головы: направо – налево; 

- полукруг головой от плеча к плечу; 
- подъём и опускание плеч (синхронно обоих и поочерёдно правого и 

левого); 



- круговое движение плечами (кисти рук стоят на плечах): вперёд – назад; - 

вращение кистей рук (руки вытянуты в сторону на уровне плеча, кисти зажаты в 

кулак); 

- круговые движения вытянутыми руками: вперёд – назад; 

- наклоны корпуса (руки на поясе): вправо – влево, вперёд – назад; 

- скручивание корпуса (руки на поясе): вправо – влево; 

- наклоны корпуса вниз с касанием руками пола по II позиции; 

- приседание и выпрямление ног по VI позиции; 

- подъём на полу пальцы и опускание на всю стопу по VI позиции; 

- восстановление дыхания. 

3. Партерная гимнастика: 

Исходное положение: сидя на ковриках. 

- округление и выпрямление спины; 

- вытягивание и сокращение стоп (одновременно и поочерёдно); 

- «складочки» (ноги вместе и ноги широко раскрыты в стороны: к правой 

ноге, к левой ноге, в середину); 

- «бабочка» (стопы соединены и подтянуты к корпусу, колени максимально 

раскрыты в сторону). 

Исходное положение: лёжа на коврике. 

- «коробочка» (лёжа на животе вытянуться на руках, запрокинуть голову 

назад, согнуть ноги в коленях и достать стопами до головы); 

- «лодочка» (лёжа на животе поднять прямые ноги и руки наверх и 

опустить); 

- «паруса» (лёжа на животе взять руками согнутые в коленях ноги за стопы 

с внешней стороны: вытянуть колени наверх – «надуть паруса», опустить колени 

вниз – «сдуть паруса»); 

- «кошечка» (стоя на четвереньках: выгнуть спину наверх, голова 

прижимается к груди – «злая кошка», прогнуть спину вниз, голову поднять – 

«добрая кошка»); 

- «велосипед» (лёжа на спине поднять ноги наверх и поочерёдно сгибать и 

разгибать ноги – «крутить педали»); 

- «мячики» (сидя на ягодицах, подтянуть ноги и обхватить их руками, 

раскачиваться ложась на спину и садясь снова на ягодицы не вытягивая ног и не 

расцепляя руки). 

Исходное положение: ноги по VI позиции, колени согнуты, руки ладонями 

опущены на пол. 

- выпрямление и сгибание ног. 

4. Бег и шаги: 

- ходьба на полу пальцах; 

- ходьба на пятках; 

- ходьба на внешней стороне стопы; 
- ходьба с высоким подниманием колена; 

- бег с высоким подниманием колена; 

- бег сза хлёстом голени назад; 
- галоп: лицом в круг и из круга. 



- восстановление дыхания. 

5. Элементы танцевальных движений: 

- ходьба по кругу с соединёнными друг с другом руками («хоровод»); 

- повороты вокруг себя; 

- хлопки; 

- хлопки с одновременным приседанием по VI позиции и отведением рук 

вправо - влево; 

- выставление поочерёдно правой и левой ноги на пяточку; 

- выставление поочерёдно правой и левой ноги в сторону на полу палец, а 

затем на пятку; 

- приседания по VI позиции с разворотом корпуса направо – налево (руки на 

поясе). 

5. Детские танцы. 

- «Тук - тук» (диско – танец); 

- «Кенгуру» (диско – танец); 

- «Казачок» (образный танец); 
- Полька «Ладошки» (классический бальный танец); 

- «Лужа». 

 

Календарно-тематический план 2 год обучения 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

№ п/п Разделы урока Кол-во часов 

1. Поклон 1 

2. Разминка 7 

3. Партерная гимнастика 6 

4. Бег, шаги и прыжки 6 

5. Элементы танцевальных движений 6 

6. Детские танцы 6 

7. Промежуточная и итоговая аттестация 2 

8. Всего: 34 
 

Содержание курса 2 год обучения 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

1. Поклон. 

Исходное положение: ноги по VI позиции, руки на поясе. 

2. Разминка. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

- наклоны головы по 3 точкам: вправо – прямо - влево, вперёд – прямо– 

назад; 

- повороты головы по 3 точкам: направо – прямо - налево; 

- полный круг головой (в правую и левую стороны); 
- подъём и опускание плеч (синхронно обоих и поочерёдно правого и 

левого); 



- круговое движение плечами (кисти рук стоят на плечах): вперёд – назад; - 

вращение кистей рук (руки вытянуты в сторону на уровне плеча, кисти зажаты в 

кулак); 

- круговые движения вытянутыми руками: вперёд – назад; 

- наклоны корпуса (руки на поясе) по 3 точкам: вправо – прямо - влево, 

вперёд – прямо - назад; 

- скручивание корпуса (руки на поясе) по 3 точкам: вправо – прямо 

- влево; 
- тройные наклоны вперёд до горизонтального положения; 

- наклоны корпуса вниз с касанием руками пола по II позиции; 

- приседание и выпрямление ног по VI позиции; 

- подъём на полу пальцы и опускание на всю стопу по VI позиции; 
- «цапля» (упражнение на устойчивость: поднимание и опускание согнутого 

колена по VI позиции); 

- восстановление дыхания. 

3. Партерная гимнастика: 

Исходное положение: сидя на коврике. 

- округление и выпрямление спины; 

- вытягивание и сокращение стоп (одновременно и поочерёдно); 
- «складочки» (ноги вместе и ноги широко раскрыты в стороны: к правой 

ноге, к левой ноге, в середину); 

- «бабочка» (стопы соединены и подтянуты к корпусу, колени максимально 

раскрыты в сторону); 

- «бабочка» с наклоном корпуса вперёд. Исходное положение: лёжа на 

коврике. 

- «коробочка» (лёжа на животе вытянуться на руках, запрокинуть голову 

назад, согнуть ноги в коленях и достать стопами до головы); 

- «лодочка» (лёжа на животе поднять прямые ноги и руки наверх и 

опустить); 

- «паруса» (лёжа на животе взять руками согнутые в коленях ноги за стопы 

с внешней стороны: вытянуть колени наверх – «надуть паруса», опустить колени 

вниз – «сдуть паруса»); 

- «велосипед» (лёжа на спине поднять ноги наверх и поочерёдно сгибать и 

разгибать ноги – «крутить педали»); 

- «берёзка» (стойка на лопатках, две ноги вместе вытянуты вверх); 

- «кошечка» (стоя на четвереньках: выгнуть спину наверх, голова 

прижимается к груди – «злая кошка», прогнуть спину вниз, голову поднять – 

«добрая кошка»); 

- «лисичка» (сидя на коленях: сесть на правый бок – подняться – сесть на 

левый бок – подняться). 

- «мячики» (сидя на ягодицах, подтянуть ноги и обхватить их руками, 

раскачиваться ложась на спину и садясь снова на ягодицы не вытягивая ног и не 

расцепляя руки). Исходное положение: ноги по VI позиции, колени согнуты, руки 

ладонями опущены на пол. 

- выпрямление и сгибание ног. 



4. Бег, шаги и прыжки: 

- ходьба на полу пальцах; 

- ходьба на пятках; 
- ходьба на внешней стороне стопы; 

- ходьба с высоким подниманием колена; 

- бег с высоким подниманием колена; 

- бег сза хлёстом голени назад; 

- галоп: лицом в круг и из круга; - подскоки (попеременно); 
- прыжки на двух ногах (руки на поясе) по VI позиции; 

- прыжки поочерёдно на одной и другой ноге; 

- восстановление дыхания. 

5. Элементы танцевальных движений: 

- ходьба по кругу с соединёнными друг с другом руками («хоровод»); - 

повороты вокруг себя; 

- хлопки; 
- хлопки с одновременным приседанием по VI позиции и отведением рук 

вправо - влево; 

- выставление поочерёдно правой и левой ноги на пяточку; 

- «ковырялочка» (выставление поочерёдно правой и левой ноги в сторону на 

полу палец, затем на пятку, 3 притопа по VI позиции); 

- приседания по VI позиции с разворотом корпуса направо – налево (руки на 

поясе). 

6. Детские танцы. 

- «Трамвай» (диско – танец); 

- «Тик-так» (диско – танец); 

- «Мим» (диско – танец); 

- «Азбука» (диско – танец); 

- «Автомобиль» (диско – танец); 
- «Элефант» (диско – танец); 

- Полька «Вертушка» (классический бальный танец). 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования, предъявляемые к учащимся по окончании 1 года 

обучения: 

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

- освоить основные упражнения партерной гимнастики; 

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- прохлопывать метроритмический рисунок музыки; 
- освоить элементарный хореографический репертуар; 

- определять характер музыки; 

- иметь задатки самостоятельности, силы воли; 

- иметь определённые навыки общей культуры, интеллектуально- 

эстетического развития. 



Требования, предъявляемые к учащимся по окончании 2 года 

обучения: 

По окончании 2-го года обучения учащиеся должны приобрести следующие 

умения и навыки: 

- уметь слышать и понимать музыку; 
- приобрести определённые танцевальные навыки в исполнении 

танцевальных элементов; 

- обладать минимумом танцевальной координации; 

- быть внимательным и дисциплинированным во время урока; 

- определять характер музыки; 

- уметь двигаться в танце по кругу, по лини танца; 
- уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные 

признаки предметов и явлений. 

Детям раннего возраста не рекомендуется ставить дифференцированные 

оценки, поэтому система оценок в рамках промежуточной аттестации 

предполагает «зачет» и «незачет». 

Основными формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- контрольные уроки (в конце первого полугодия и учебного года). 

На контрольном уроке могут быть использованы такие же формы контроля, 

как и на текущих уроках. 

Задания для промежуточного и итогового контроля охватывают весь объем 

изученного материала. 


