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Пояснительная записка. 

М.М. Фокин о художественном танце говорил, что это средство физического и 

духовного самоусовершенствования человека. 

Танец – это вид искусства, который помогает познать мир, почувствовать движение 

жизни, создать картину окружающего мира. Отражать жизнь танцем всегда было 

естественным для человека. С самого рождения человечество живёт танцуя. Сначала у 

ритуальных костров и во время обрядов, затем скоморошествуя и веселя народ на 

площадях во время праздников, позже в театрах и концертных залах. Шло время, 

менялись сценические площадки, и вот уже двадцать веков о любви, боли, печали и 

радости люди говорят языком танца. «Возвышенным, ритмическим языком, в котором 

душа говорит душе движением тела». 

Ребёнок рождается. Первый звук, первое слово... Он учится говорить, осваивает 

глубину и богатство языка и, вырастая, создаёт прекрасные произведения литературы.  

А когда же начинать учиться говорить языком танца? «Танец относится к 

жизненному жесту так же, как поэзия к прозе». А человек двигается с самого рождения. 

Так, когда же начинать учиться танцевать? 

Направленность данной программы – художественная.  

Уровень усвоения - углублённый. 

Актуальность программы - формирование первоначальных хореографических 

навыков, изучение этих и других психофизических особенностей этого возраста показало 

необходимость проведения уроков ритмики, начиная с 5 лет для развития внимания, 

различных видов памяти, координации, навыков ориентации в пространстве. То есть 

показало возможность начать обучение элементами хореографии с 5 лет. Работая с детьми 

5 лет, наблюдая за их развитием, можно увидеть, что, играя, они прыгают, кружатся, 

бегают, то есть неосознанно исполняют танцевальные движения.  

Педагогическая целесообразность – активное формирование музыкально-

хореографических способностей, творческих и исполнительских навыков у детей 

младшего возраста является важным фактором, определяющим дальнейшее обучение 

хореографии.  

Занимаясь по данной образовательной программе, дети учатся качественно, 

полноценно организовывать свой досуг, наполнять его смыслом. 

Отличие данной программы. Каждая стадия обучения соответствует 

определённому возрасту учащихся (при обучении в школе искусств). Особенности этого 

возраста требуют обучения в игровой форме. В процессе обучения по данной программе у 



ребёнка вырабатывается хорошая осанка, пластичность движений, координация, 

развивается музыкально-ритмическая память, ориентация в пространстве. 

Цель обучения по данной программе – гармоничное развитие личности, насколько 

это возможно по средствам одного вида искусства. 

Задачи: 

Образовательные задачи – направлены на овладение детьми определённым 

объёмом знаний, умений и навыков для их (детей) всестороннего развития: 

 Изучение различных видов танца – русского, народно-характерного, 

элементов классического. 

 Развитие интереса к танцевальным культурам народов мира путём знакомства 

детей с национальным колоритом и образами народных танцев. 

 Развитие интереса к мировой художественной культуре путём знакомства с 

историей танца и историей танцевальных культур разных народов. 

 Развитие художественного вкуса и представления о прекрасном, путём 

знакомства с лучшими образцами классического, народно-характерного и других видов 

танца. 

 Показать взаимосвязь, взаимопроникновение различных видов искусства – 

музыки, танца, театра, живописи также одна из задач обучения по данной программе. 

Ожидаемые результаты. 

Обучаясь по данной программе, ребёнок не только овладевает техникой различных 

видов танца. Он знакомится с национальным колоритом и образами танцевальных культур 

народов мира. Благодаря использованию на уроке образов из истории балета, 

репродукций костюмов, иллюстраций балетных декораций, в процессе занятий 

развивается интерес к мировой художественной культуре, представление о прекрасном и 

художественный вкус. Дети учатся видеть взаимосвязь, взаимопроникновение различных 

видов искусства – музыки, танца, живописи, театра. 

 

2. Воспитательные задачи – направлены на развитие умственных, духовных 

способностей детей в их самом полном объёме: 

 Целенаправленное развитие нравственно-волевых качеств. (В процессе 

овладения навыками исполнения новых движений и совершенствования этих навыков у 

ребёнка развивается трудолюбие, настойчивость в движении целей, выдержка.) 

 Повышение уровня произвольности деятельности детей, их осознанности, 

целенаправленности. 



 Развитие у ребёнка уверенности в себе, в своих силах. (Хореография очень 

наглядный, зримый вид искусства. Поэтому то, что ребёнок достиг своей цели – выучил и 

хорошо исполняет тот или иной этюд или номер видно сразу. Такое наглядное 

достижение целей и одобрение, похвала педагога придаёт ему уверенности в себе, в своих 

силах.) 

 Развитие чувства востребованности, реализованности своих возможностей. 

(Вовремя исполнения небольших ролей на праздниках, в спектаклях, в образных и 

сюжетных номерах, у ребёнка возникает не только чувство уверенности в своих силах, его 

возможности реализуются, он чувствует свою востребованность, нужность.) 

 Развитие положительных эмоций, дружелюбия, умения общаться со 

сверстниками. (Танцуя на уроках, праздниках, участвуя в спектаклях, ребёнок получает 

одобрение со стороны педагога, родителей, других детей. Костюмы, декорации, 

аплодисменты – это большая радость. Он получает признание своих способностей, 

удовлетворение и радость от результатов своей работы, от движения целей. Танцуя и 

играя с другими детьми, он учится общаться со сверстниками, радоваться результатам 

общего дела.) 

Ожидаемые результаты. 

Обучаясь по данной программе, ребёнок, овладевая знаниями, развивается духовно и 

физически, становится уверенным в своих силах и возможностях человеком, умеющим 

добиться поставленной цели, получать радость от результатов своего труда, от общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

3. Развитие психофизических характеристик (процессов). 

 Развитие произвольности процессов внимания и всех видов памяти 

(зрительной, слуховой, мышечной). 

 Развитие всех видов координации: 

 Нервной – для которой характерно чувство ритма, равновесия, поз, 

осанки. Развитие «запоминания движений, профессиональной памяти», которая является 

одной из особенностей нервной координации, так как зависит от работы зрительного и 

вестибулярного аппаратов. 

 Мышечной координации – для которой характерно групповое 

взаимодействие мышц, которое обеспечивает устойчивость тела при ходьбе, беге и других 

движений. 

 Двигательной координации – то есть процесса согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени одновременно и последовательно. 



 Музыкально-ритмической координации – то есть умения согласовывать 

движения частей тела в пространстве и во времени под музыку. 

 Развитие навыков ориентации в пространстве. 

 Развитие танцевального шага, выворотности ног, подъёма стопы, прыжка, 

устойчивости. 

 Укрепления опорно-двигательного аппарата развитие силы и выносливости 

организма, эластичности мышц, правильной подвижности суставов. 

Ожидаемые результаты. 

Учебный материал программы построен с учётом психофизических особенностей 

детей данного возраста, поэтому развитие произвольности процессов внимания и памяти, 

развития всех видов координации, навыков ориентации в пространстве и укрепление 

опорно-двигательного аппарата детей – результат обучения по данной программе. 

 

4. Развитие творческих способностей. 

Известный психолог Б.М. Теплов, формулируя определения понятия «способность» 

выделил в нём три главных признака: 

«Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические 

способности, отличающие одного человека от другого, никто не станет говорить о 

способностях там, где дело идёт о свойствах, в отношении которых все люди равны... 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще способности, а лишь те, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 

многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, 

которые уже выработаны у данного человека». По исследованиям Б.М. Теплова между 

способностями, знаниями и умениями существует своеобразная диалектическая связь: для 

овладения последними необходимо соответствующие способности, а само формирование 

способностей предполагает освоение связанных с соответствующей деятельностью 

знаний и умений. Что касается природных, врождённых факторов, то они 

рассматриваются как анатомо-физиологические задатки, лежащие в основе формирования 

способностей, сами же способности – всегда результат развития в какой-то деятельности. 

По словам Б.М. Теплова, способности не только проявляются, но и создаются в 

деятельности. 

В результате занятий хореографией у детей развиваются творческие способности. 

Благодаря развитию творческого воображения и образного мышления дети учатся, танцуя, 

передавать различные эмоциональные состояния. Пластическими средствами, средствами 



хореографии учатся создавать разнохарактерные образы, например, образы героев сказок. 

Перевоплощаясь в героев различных сказок, и действуя «как они», дети развивают свой 

духовный и творческий потенциал, художественную наблюдательность. 

Участие в праздниках и спектаклях в роли исполнителей и зрителей помогает лучше 

понять и почувствовать классический и современный балет, искусство народного танца в 

исполнении артистов академических театров и профессиональных трупп. 

Развитие творческих способностей также положительно влияет на восприятие и 

других видов искусства – музыки, театра, живописи, то есть способствует развитию 

художественного восприятия. 

Ожидаемые результаты. 

Обучаясь по данной программе, ребёнок раскрывается как творческая личность. 

Соприкасаясь с удивительным миром танца, музыки, театра он становится более чутким 

человеком, умеющим видеть прекрасное в искусстве и в жизни. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Проводятся контрольные уроки 2 раза в год – в декабре и в мае. Кроме контрольного 

урока формой подведения итогов может быть концерт как коллективная форма работы. 

Исполнение этюдов, хореографических номеров позволяет определить не только уровень 

хореографической подготовки и знаний, но и уверенность детей в себе, в своих силах.  

 

Программа строится на ряде принципов: 

-      доступность и последовательность 

-      учёт возрастных особенностей 

-      наглядность – использование наглядных средств обучения 

-      индивидуальный подход 

 

 

 

 Данная программа рассчитана на 1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета. 

Программа состоит из 6 разделов. 

 

1. Азбука музыкального движения. В уроке этот раздел является разминкой. Он 

знакомит с разными видами шагов и бега в различных направлениях и метроритмических 

рисунках. Он закрепляет двигательно-слуховые навыки, воспитывает понимание 

жанрового характера музыки и учит отражать его в движении. 

2. Ритмические и образные танцы. Танцевальные этюды для детей 5 лет делятся 

на ритмические танцы, состоящие из элементов музыкально-ритмических игр, 

простейших танцевальных движений и ритмических упражнений. И на образные танцы, 

состоящие из положений рук, ног, корпуса изображающих животных и простейших 

танцевальных движений и поворотов в парах. Это является «зачатком» танцевального 

образа, знакомит детей с изобразительно-выразительными, музыкально-ритмическими, 

условно-пластическими движениями, развивает координацию движений, чувство ритма, 

музыкальный слух, воображение и навыки ориентации в пространстве. 

3. Положения в парах и рисунки танца. Эти разделы являются составной частью 

двух лет обучения, что позволяет развивать и закреплять навыки координации и 

ориентации в пространстве. 

4. Русский танец. Исполнение русских танцев развивает любовь и уважение к 

родной культуре, исполнительскую технику, координацию, выразительность, лёгкость и 

грациозность движений. Этот раздел открывает детям красоту и богатство танцевальной 

культуры России. Использование образов и сюжетов русских народных сказок, элементов 

народных игр, обрядов, традиций в постановке хореографических номеров позволяет 

глубже познакомиться со своеобразием русского танца. 

5. Упражнения для рук. Их составляет проучивание различных движений кистей и 

пальцев, положений рук русского и классического танцев, переходы из позы в позу. 

Положения и движения рук одна из важнейших составляющих хореографического образа. 

Руки – это «песня» танца. Изучение этого раздела развивает мелкую моторику, 

координацию, пластичность и выразительность движений. 

6. Элементы актёрского мастерства. Этот раздел состоит из жестов, поз, «масок» 

животных, «масок» различных эмоциональных состояний, образов животных. Всё это 

помогает ребёнку глубже почувствовать и создать образ, развивает воображение, образное 

мышление, творческие и актёрские способности. 

 

 



Таблица №1. Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Азбука музыкального движения. 7  1 6 

2. Основные танцевальные 

движения. 

10  2 8 

3. Положения в парах. 3 1 2 

4. Рисунки танца. 4  1 3 

5. Образные танцы. 10  1 9 

6. Танцевальные игры. 6  1 5 

7. Ритмические танцы. 8  1 7 

8. Русский танец. 5 2 3 

9. Упражнения для рук. 8  1 7 

10. Элементы актёрского 

мастерства. 

3 1 2 

Итого часов 64  12 52 

 

1. Азбука музыкального движения:  

- шаги вперёд и назад; 

-  шаги на полупальцах; шаги «нога у колена»; 

-  боковые шаги на полупальцах; 

-  боковые шаги с demi plie; 

-  подготовка к галопу. 

2. Основные танцевальные движения:  

- бег на полупальцах; 

-  demi plie по 6-ой позиции; 

-  releve на полупальцы по 6-ой позиции; 

-  повороты вокруг себя;  

- хлопки и хлопки в парах и по одному; 

- притопы и притопы в сочетании с вынесением ноги на каблук; 

- прыжки по 6-ой позиции и прыжки из 6-ой позиции во 2-ую; 

-  галоп; 

-  ковырялочка; 

-  повороты в парах «под руку» и за руку. 



3. Положения в парах:  

- дети стоят лицом друг к другу; 

- руки соединены на уровне 2-ой позиции; 

- дети стоят одноимённым плечом друг к другу; 

- одноимённые руки соединены под руку «бараночкой». 

4. Рисунки танца:  

- круг большой и маленький; 

- бег врассыпную; 

- линия; 

- диагональ; 

- «змейка»; 

- «проход под руками змейкой». 

5. Образные танцы:  

- танцы с использованием положений рук, ног и корпуса,  характерных для 

образов животных;  

- танцы с использованием атрибутов. 

6. Танцевальные игры:  

- «паровоз»; 

- «кошки и птички»; 

- «ладушки». 

7. Ритмические танцы:  

- танцы с использованием ритмических упражнений и элементов музыкально-

ритмических игр (хлопков, притопов в различных метро-ритмических 

рисунках). 

8. Русский танец:  

- положения рук (на талии, «полочка», одна рука с платочком, другая в 3-ей 

позиции);  

- основные движения (вынесение ноги на каблук, притопы, хлопки по 

коленям, повороты с платочком). 

9. Упражнения для рук:  

- повороты кистями рук; 

- движения пальчиками рук; 

- положения руки вверх, в стороны, вперёд; 

- «волна» руками; 

- знакомство с позициями рук классического танца. 



10. Элементы актёрского мастерства:  

- маски «радость», «грусть», «тайна»; 

- «маски» животных;  

- маски «удивления», «смех» и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся смогут воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками, 

ударами стоп; 

 учащиеся приобретают первые навыки координации движений; 

 учащиеся смогут двигаться согласно темпу музыки; 

 учащиеся приобретают первые навыки актёрского мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий результативности: 

1. Выставление текущих, четвертных и годовых оценок. 

2. Творческие планы на каждый год и творческие отчёты за каждый год. 

3. Контрольные уроки по плану. 

4. Концерты, фестивали, конкурсы местного, регионального и международного 

уровня. 

5. Поощрение учеников за особую творческую активность (грамоты, подарки). 

6. Работа с родителями (собрания, индивидуальный подход, благодарности и 

поощрения). 

7. Фото-, аудио- и видео материалы за весь учебный период, отражающие процесс 

обучения и рост каждого воспитанника, а также коллектива в целом. 

 

Предполагаемый итог обучения  на уроке ритмика: 

1. Развитие чувства ритма и начального музыкального слуха. 

2. Развитие чувства ансамбля в исполнении ритмических комбинаций. 

3. Развитие эмоциональности и артистичности. 

4. Воспитание чувства  коллективизма. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия ведут два преподавателя – хореограф и концертмейстер. 

 

Учебно-материальная база 

Для занятий хореографией необходим  просторный зал, оборудованный балетными 

станками (хорошо отполированная круглая перекладина диаметром 5 см., которая 

прикрепляется к стенке кронштейнами). Одна из стен зеркальная. Пол деревянный, не 

крашеный. 

Учащиеся должны иметь коврики для выполнения упражнений лёжа на полу. Форма 

для занятий – чёрные купальник и лосины (для девочек) и футболка и шортики для 

мальчиков; балетки. 

Урок проводится под игру концертмейстера, а также под записи народной, 

классической музыки. Используются записи детских песен. 

 

 

 



Методическая литература для педагогов: 

1. Блок Л.Д. «Классический танец история и современность». М: «Искусство», 1987. 

2. Мессерер А.М. «Танец. Мысль. Время». Лю: «Искусство», 1990. 

3. Рогов Е.М. «Настольная книга практического психолога». М.: «Владос», 1999. 

4. Рычкова Н.А. «Логопедическая ритмика». М.: «Тандем», 1998. 

5. Ткаченко Т.Т. «Народный танец». М., 1954. 

6. Уральская В.И. Природа танца. М.: Советская Россия, 1981. 

7. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике. М 1987г. 

 

 

Методическая литература для детей и родителей: 

1. Айседора Дункан «Моя жизнь». М.: «Федерация», 1930. 

2. Карп П.М. «Младшая муза». М.: «Детская литература», 1986. 

3. Константинова М.Е. «Екатерина Максимова». М.: «Искусство», 1982. 

4. Лиепа М.Э. «Вчера и сегодня в балете». М.: «Молодая гвардия», 1986. 

5. Львов-Анохин Б.А. «Галина Уланова». М.: «Искусство», 1984. 

6. Матильда Кшесинская «Воспоминания». М.: Арт», 1992. 

7. Нина Тихомирова «Девушка в синем». М.: «Арт», 1992. 

8. «Секрет танца» составитель Т.К. Васильева. СПб: «Диамант», 1997. 

9. «Страна волшебная – балет» очерки. М.: «Детская литература», 1974. 

 

 

Используемая литература. 

1. Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах. М. 1982. 

2. Барышникова Т.К. «Азбука хореографии». СПБ: «Респек», 1996. 

3. Базарова Н.П., Мей Б.П. «Азбука классического танца». Л.: «Искусство», 1983. 

4. Лопухов Л., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца». М-Л, 1939. 

5. Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду». М.: «Мозайка 

синтез», 2000. 

6. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников». 

7. «Педагогика раннего детства». Учебное пособие под редакцией Григорьевой Г.Г. 

М.: «Academia», 1998. 

 


