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Пояснительная записка.
Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» имеет 

художественную направленность и предназначена для получения детьми 
расширенных знаний в области декоративно-прикладного искусства 
(технологии работы с бумагой).

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 
деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 
музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 
также те психические процессы, которые лежат в их основе.

Ритмика - это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит 
музыка, а движения выражают музыкальный образ и конкретизируют основные 
средства музыкальной выразительности. Помимо единства художественного 
образа, настроения и характера исполнения, музыка и движение взаимосвязаны 
также и тем, что это временные виды искусства, при этом движение, 
протекающее в пространстве, как бы делает зримым, ощутимым течение 
времени. Музыка и движения, таким образом, имеют много общих параметров.

Однако, занимаясь одним и тем же видом деятельности, можно 
преследовать различные цели, например, акцентировать внимание на развитии 
чувства ритма у детей, либо двигательных навыков, артистичности, в 
зависимости от того, в каком учреждении, в каких условиях и зачем ведется 
данная работа. Важно, чтобы педагог осознавал приоритетные цели и задачи в 
своей деятельности, понимал, в чем выражается основной эффект развития. И, 
как известно, чем раньше мы дадим гамму разнообразных впечатлений, 
чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в 
таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие 
ребенка, становление его личности. И возможно, меньше будет проблем у 
наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием 
красивой осанки.

Необходимо постоянно обновлять материал в соответствии с изменением 
запросов самих детей, явлений окружающей жизни, и, наконец, с потребностью 
все время вносить в свою работу новое, свежее. Необходимо, чтобы репертуар 
был музыкальным, выразительным, привлекательным для детей и взрослых, 
будил фантазию и воображение, развивал выразительные возможности тела и, в 
то же время, был доступным для исполнения.

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» направлена на 
общее, гармоничное, психическое, духовное и физическое развитие детей, а ее 
содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 
возможности детей, от ведущих целей их воспитания. Поэтому содержание 
программы, практический материал могут варьироваться с учетом условий ее 
использования.

Новизна данной образовательной программы заключается в 
комплексном использовании трех методов: метода музыкального движения, 
метода хореокорреции и методики партерного экзерсиса. Выбор основных 
методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях 
детей дошкольного возраста.
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Актуальность программы. Очень часто дети начинают заниматься 
хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 
считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 
гармоничнее своих сверстников. Программа «Ритмика» ориентирует на 
приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре в раннем 
возрасте. Обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 
культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает 
более тонкому восприятию хореографического искусства. У детей 
формируется чувство ответственности в исполнении своей индивидуальной 
функции в коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и 
формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала 
при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 
постановочном процессе формирования танцевального номера, с другой 
стороны.
Отличительная особенность данной программы в том, что она 
сориентирована на работу с детьми дошкольного возраста, независимо от 
наличия у них специальных физических данных, а так же на воспитание 
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 
Программа является модифицированной, составлена на основе программы 
«Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной, методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе и интернете и личного опыта 

Цель программы - развитее ребенка, формирование средствами музыки и 
ритмических движений разнообразных умений, способностей качеств 
личности.
Задачи программы:
Обучающие:

- обучить основам работы в коллективе;
- обучить основным танцевальным движениям;
- обучить основам партерной гимнастики.
Развивающие:
- развитие музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 
танцевальных движений;
- развитие воображения, фантазии, умения находить свои оригинальные 
движения для выражения характера музыки;
- развитие музыкальной памяти.
Воспитательные:
- воспитание культуры поведения и общения;
- воспитание умений работать в коллективе;
- воспитание основ становления эстетически развитой личности;
- воспитание чувство ответственности, трудолюбия.
Программа имеет художественную направленность.
Возраст детей, участвующих в реализации программ:. 4-6 лет.
В объединение принимаются все желающие дети (мальчики, девочки).

Одна из основных особенностей детей 4 лет в том, что они обладают уже 
сравнительно большим запасом движений, но не заботятся о результатах 
своих действий. Ребенок способен даже повторить движение за взрослым,
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проделывать его по своему усмотрению, соблюдать направление движения и 
последовательность его элементов. Ребенок уже осознанно следит за показом 
упражнений, слушает пояснение, но нуждается в образном представлении 
упражнения. Детям этого возраста свойственно стремление к 
самостоятельности, к активной творческой роли в занятиях. В то же время 
внимание еще не устойчиво, они часто отвлекаются и легко переключаются на 
другую деятельность.

Основная особенность развития ребенка в возрасте 5 лет - богатая фантазия, 
творческое воображение. Собственные замыслы оказывают сильное влияние 
на все виды его деятельности, будь то самостоятельные игры или какие-либо 
организованные занятия. Внимание ребенка уже более устойчиво, развивается 
осознанное запоминание и способность различать виды движений и выделять 
отдельные их элементы. Ребенок уже заинтересован в результате движения, в 
правильности его выполнения и хотя по-прежнему нуждается в помощи 
взрослого, но в меньшей степени.

Дети в возрасте 6 лет легко «загораются» новой идеей и быстро 
остывают при трудностях. Быстро устают. Движений часто беспорядочны и 
хаотичны, отсутствие координации движения. Безграничное доверие к 
взрослым.

Форма обучения - очная 
Сроки реализации программы.

Программа рассчитана на три года обучения.
Первый год обучения-возраст учащ ихся 4 года (36 часов в год.).

Второй год обучения-возраст учащ ихся 5 лет (36 часов в год.).
Третий год обучения-возраст учащ ихся 6 лет (36 часов в год.).
Режим занятий.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от4 июля 2014г. №41. Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общ еразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
М А О У ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних учащ ихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся в группах, один раз в неделю, по одному 
академическому часу. Теория и практика интегрированы, что способствует 
лучшему усвоению материала, при этом учитываются возрастные особенности 
детей. Педагог на каждом занятии напоминает детям об основных правилах 
соблюдения техники безопасности.
В образовательном процессе используются формы, приемы и методы:
- традиционное занятие;
- комбинированное занятие;
- практическое занятие;
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- игра, праздник, конкурс, фестиваль;
- творческая встреча; репетиция; концерт, открытое занятие.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии: фронтальная; 
групповая; индивидуально-групповая.

Теоретические и практические занятия содержания программы 
реализуются через следующие методы и формы организации образовательного 
процесса: творческие и практические занятия, беседа, этюды, танцевальные 
композиции, импровизации, сюжетноролевые, образные и музыкальные игры, 
инсценировки, праздники и т.д.

Для предъявления учебной информации используются следующие 
методы:
- словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 
педагогом);
- практический (упражнения).
Ожидаемые результаты:

К концу первого года дети должны откликаться на динамические оттенки 
в музыке, простейшие ритмические рисунки, реагировать на музыкальное 
вступление, а так же красиво и правильно исполнять танцевальные элементы. 
Знать простейшие элементы партерной гимнастики. Ориентироваться в 
пространстве на основе круговых и линейных рисунков. Знать правила 
поведения на занятии и концерте.

Показателем уровня развития детей второго года обучения является не 
только выразительность и непосредственность под музыку, но и умения точно 
координировать движения с основными средствами музыкальной 
выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 
исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 
импровизации под музыку.

Дети к концу третьего года должны выразительно исполнять движения 
под музыку, уметь самостоятельно отображать в движении основные средства 
музыкальной выразительности, освоение большого объема разнообразных 
композиций и отдельных видов движений, точно и правильно исполнять 
движения в танцевальных и гимнастических композициях.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ результатов опросов, диагностических заданий, 

участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
- Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий,

итоговый),
Формы подведения итогов реализации программы:

- выступления детей на открытых мероприятиях;
- участие в тематических праздниках; итоговое занятие;
- открытые занятия для родителей; отчетный концерт по итогам года.
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Учебный план
Первый год обучения

№
п/п

Наименование раздела Всего Формы
аттестации/

контроля
1. Введение 1

Беседа
2. Развитие музыкальности 4 Обсуждение,

самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Развитие двигательных качеств и 
умений

8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4. Развитие умений 
ориентироваться в пространстве

4 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Партерная гимнастика 6 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

6. Репетиционно-постановочная
работа

12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

7. Итоговое занятие 1 Открытое
занятие

Итого: 36
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Содержание курса
Первый год обучения

Тема 1. Введение (1ч.):
- форма одежды, внешний вид;
- правила по техника безопасности.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Развитие музыкальности (4ч.):
- понятие вступление;
- характер и настроение музыки (упражнения «Весело-грустно», игра «Лягушки 
и аисты»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 3. Развитие двигательных качеств и умений (8ч.):
- виды ходьбы;
- различные виды бега;
- прыжковые движения;
- общеразвивающие упражнения;
- имитационные движения;
- плясовые движения.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 4. Развитие умений ориентироваться в пространстве (4ч.):
- знакомство с точками зала (игра «Найди свое место», «Ниточка и иголочка»);
- перестроение в круг, в пары.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 5. Партерная гимнастика (6ч.):
Под «партерной» гимнастикой понимают выполнение различного рода 
упражнений в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. 
Упражнения:

• упражнение на подвижность голеностопного сустава;
• упражнение на развитие шага; упражнение на развитие гибкости;
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 6. Репетиционно-постановочная работа (12ч.):
• Ведется объяснение постановочного материала танца.
• Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 

танцевальных движениях.
• Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Гармония» 
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):
- Повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.
Форма контроля: открытое занятие.
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Учебный план
Второй год обучения

№
п/п

Наименование раздела Всего Формы
аттестации/

контроля
1. Введение 1

Беседа

2. Развитие музыкальности 4 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Развитие двигательных качеств и 
умений

8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4. Развитие умений 
ориентироваться в пространстве

2 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Партерная гимнастика 8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

6. Репетиционно-постановочная
работа

12 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

7. Итоговое занятие 1 Открытое занятие

Итого: 36
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Содержание курса
Второй год обучения

Тема 1. Введение (1ч.):
- Знакомство с детьми, с искусством хореографии
- Правила поведения на занятии ритмика, техника безопасности.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Развитие музыкальности (4ч.):
- Характер и настроение музыки;
- Темп, ритм.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 3. Развитие двигательных качеств и умений (8ч.):
- Основное положение рук;
- Основное положение ног;
- Упражнения на различные группы мышц (упражнения «Веселая зарядка», 
«Черепашка»);
- Имитационные движения (упражнения «Воробьи и журавушки», «Часики», 
«Ножницы», «Лесорубы»);
- Плясовые движения (топающий шаг, выставление ноги на носок и пятку). 
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 4. Развитие умений ориентироваться в пространстве (2ч.):
- перестроение из линий в круг;
- перестроение в шеренгу, колонну.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 5. Партерная гимнастика (8ч.):
- упражнения для ног;
- растяжка;
- упражнения для мышц спины и позвоночника.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 6. Репетиционно-постановочная работа (12ч.):

- Ведется объяснение постановочного материала танца.
- Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 
танцевальных движениях.
- Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Г армония». 

Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):
- Повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.

Форма контроля: Открытое занятие.
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Учебный план
Третий год обучения

№
п/
п

Наименование раздела Всего Формы
аттестации/

контроля
1. Введение 1

Беседа

2. Развитие музыкальности 4 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Развитие двигательных качеств и 
умений

8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

4. Развитие умений ориентироваться 
в пространстве

4 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

5. Партерная гимнастика 8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

6. Репетиционно-постановочная
работа

10 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение

7. Итоговое занятие 1 Открытое
занятие

Итого: 36

11



Содержание курса
Третий год обучения

Тема 1. Введение (1ч.):
- форма одежды, внешний вид;
- правила по техника безопасности.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Развитие музыкальности (4ч.):
- музыкальная фраза;
- связь начала движения с началом музыки (игра «Кот и мыши»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 3. Развитие двигательных качеств и умений (8ч.):
- переход из позиции в позицию;
- различные виды бега;
- галоп (по линии, по кругу, в паре, в сочетании с притопом, с хлопком).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 4. Развитие умений ориентироваться в пространстве (4ч.):
- самостоятельное выполнять перестроение на основе танцевальных 
композиций (упражнение «Спираль», «Трансформер»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 5. Партерная гимнастика (8ч.):
Упражнения направлены на развитие выносливости, силы ног, рук, 
подвижности корпуса, координации (упражнения «Слон», «Аист», «Ящерица», 
«Змея», «Носорог»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.
Тема 6. Репетиционно-постановочная работа (10ч.):

• Ведется объяснение постановочного материала танца.
• Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 

танцевальных движениях.
• Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Г армония». 

Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение.

Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):
- Повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.
Форма контроля: Открытое занятие.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Помещение: танцевальный зал, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий (зеркала, лавочки, стеллаж для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий, стул для педагога).

Инструменты и оборудование: фортепиано, музыкальный центр,
контейнеры для хранения музыкальных игрушек; гимнастические коврики.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники:

- интернет ресурсы: сайт horeograf.com
- мультимедийные учебные пособия: записи с детскими концертами, 

танцами.
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
- концертмейстер, который:

• совместно с педагогом осуществляет развитие разносторонней 
творческой деятельности воспитанников;

• реализует совместно с педагогом дополнительную 
общеразвивающую программу, несет ответственность за качество 
её выполнения;

• способствует у воспитанников развитию художественного вкуса, 
расширению музыкально-образных представлений и воспитанию 
творческой индивидуальности;

• обеспечивает профессиональное исполнение музыкального 
материала на занятиях, концертах, показательных выступлениях;

- участие других педагогов-специалистов при проведении экскурсий и 
мероприятий;
- участие и помощь родителей на открытых занятиях, выступлениях и 
мероприятиях воспитательного характера, привлечение родителей к 
подготовке и проведению мероприятий воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с темами учебного плана программы. Для обеспечения 
наглядности и доступности изучаемого материала используются наглядные 
пособия:
- картинный материал: картинки с изображениями, иллюстрации, рисунки;
- дидактические пособия: бубны, погремушки, деревянные ложки, ленты, 

платочки, обручи, мячи; маски животных;
- видео-аудио фонд: видеозаписи выступлений танцевальных коллективов, 

аудиозаписи музыкально-ритмических композиций;
- тематические подборки материалов: тексты песен, стихов, упражнения, 

сценарии, игры.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
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Образовательная деятельность объединения строится согласно программы 
с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода.

Изучение программы объединения реализуется при использовании 
следующих педагогических принципов обучения:
- принцип индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 
возможностей ребёнка);
- систематичности (непрерывность и регулярность занятий);
- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);
- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 
навыков).

В образовательном процессе используются следующие формы организации 
деятельности детей на занятии: фронтальная, групповая, индивидуально
групповая.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 
процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
-наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 
педагогом);
- практический (самостоятельное выполнение упражнений, и.т.д).

В образовательном процессе используются следующие формы, занятий: 
занятие-игра, игра-путешествие, праздник, репетиция, концерт, открытое 
занятие, и т.д.
Программа предусматривает виды занятий:
1. Традиционное занятие, делятся на:
- обучающие;
- закрепляющие;
- итоговые.
Обучающие занятия - детально разбирается движение. Обучение начинается с 
раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием 
его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций. 
Закрепляющие занятия - предполагают 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. 
Итоговые занятия - дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 
уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.
2. Тематическое занятие, включает:
1. Основные виды движений:
а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 
вперед и назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном 
темпе и ритме, ходьба гусиным шагом и др.;
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б) бег -  легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 
«птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему 
песку») и др.;
в) прыжковые движения -  на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 
прямой галоп -  «лошадки», и др.
2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц:
- упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 
движений, координации рук и ног.
- Плясовые движения:
-  элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 
поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 
«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка для 
мальчиков и др.;
- разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, поскоки 
и др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций.
3. Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 
произведения. Занятие состоит из основных трех частей:
Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие
упражнения, в которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 
Основная часть: это кульминация -  наивысшая точка развития сюжета. В 
основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 
соответствующие сценарию.
Заключительная часть -  развязка на достижение целей, которые были 
поставлены в начале занятия перед детьми.
Можно использовать следующие сюжетные темы: «На лесной опушке», 
«Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», «Осень в гости к 
нам пришла», «Весенняя карусель».
4. Игровое занятие, включает в себя подвижные игры, отражающие тему 
занятия.
5. Занятие -  импровизация проходит в свободной импровизированной форме. 
Дети танцуют придуманные ими движения и этюды на тему, данную им 
педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего 
тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. Занятие- 
импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей развиты 
двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- ритмический 
репертуар, что способствует творческому мышлению, воображению и 
фантазии.

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:

• наблюдение за детьми на занятиях;
• удовольствие, получаемое детьми на занятиях;
• степень готовности к освоению материала программы;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• сравнение первичных и конечных результатов упражнений и 

выполненных работ ранее.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
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Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки уровня 
базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося, его 
личных художественных данных и коммуникабельности (беседа, наблюдение). 
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 
знаний и умений по теме (наблюдение, выполнение упражнений)).
Итоговый - проводится в виде выступления детей на открытых мероприятиях; 
участия в тематических праздниках; открытые занятия для родителей; 
отчетный концерт по итогам года.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.

Приложение 2

Коммуникативные танцы-игры.

Коммуникативные танцы-игры -  это, в основном, танцы с несложными 
движениями, включающие элементы невербального общения, смену партнеров, 
игровые задания, соревнования (кто лучше пляшет) и т. д. Происхождение 
этого материала связано с фольклором разных народов. Впоследствии 
использование подобных плясок при проведении досугов с детьми и взрослыми 
породило множество вариаций.

Ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна. Использовать 
их можно и нужно в самых разнообразных формах работы с детьми -  и на 
занятиях, и на праздниках, и на развлечениях. Поскольку данный материал 
является доступным и в то же время привлекательным, вызывающим яркие 
положительные эмоции, его с успехом можно включать в коррекционную 
работу с детьми, имеющими различную патологию развития.

В коммуникативных играх и танцах могут быть эффективно реализованы 
следующие направления воспитательной работы:

-  развитие динамической стороны общения: легкости вступления в 
контакт, инициативности, готовности к общению;

-  развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и 
выразительности невербальных средств общения;

-  развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием 
раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 
эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, 
сформированной положительной самооценки.

Наиболее популярной формой коммуникативных музыкальных игр 
являются танцы со сменой партнеров, которые встречаются в фольклоре 
разных народов. Движения и фигуры в них очень простые, доступные для 
исполнения даже маленьким детям. В этих танцах, как правило, есть игровые 
сюжеты, что еще более облегчает их запоминание.

Ценность танцев со сменой партнеров также и в том, что они 
способствуют повышению самооценки у тех детей, которые чувствуют себя
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неуверенно в детском коллективе. Поскольку подобные танцы построены в 
основном на жестах и движениях, которые в житейском обиходе выражают 
дружелюбие, открытое отношение людей друг другу, то в целом они 
воспроизводят положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, 
осуществляемый в танце, еще более способствует развитию доброжелательных 
отношений между детьми и, тем самым, нормализации социального 
микроклимата в детской группе.

Известно, что в фольклорной традиции нет разделения на исполнителей и 
зрителей, а все присутствующие являются участниками и создателями игрового 
действия. Этот момент является весьма существенным, поскольку он снимает 
механизм оценивания, раскрепощает ребенка и наделяет смыслом сам процесс 
его участие в танце-игре.

ТАНЕЦ ДРУЖБЫ
Г ермания

т
Ля - ля - л я ,

ш ш£ Ё
ЛЯ - ЛЯ > ЛЯ, В круг всга.вай . те

и все. гда дру . жить, хэй! Ну, про.щай! Д^б.рый день!

И п. Дети стоят парами по кругу лицом друг к другу. Образуются два круга: внутренний и
внешний.
1 -4 такты Ребята, стоящие во внутреннем кругу, хлопают по вытянутым рукам партнеров 

из внешнего круга (хлопок на каждый счет песни).
5-8 такты Пары, взявшись за руки крест-накрест, двигаются подскоками (боком) по 

часовой стрелке.
9-12 такты Повторяют движения 5-8 тактов в обратном направлении.
13 такт Пары останавливаются и подают друг другу руки: прощаются.
14-15 такты.Стоящие во внешнем кругу остаются на месте, а стоящие во внутреннем кругу 

переходят по часовой стрелке к следующему партнеру и останавливаются перед 
ним.

16 такт Новые партнеры протягивают друг другу правые руки: здороваются.
Игра исполняется сначала, и так до тех пор, пока не встретятся первоначальные пары.

ТАНЕЦ С ХЛОПКАМИ
Португалия
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1 -4 такт шагают в такт музыке, двигаясь парами в произвольном направлении. К концу 
части две пары должны встретиться и встать лицом друг к другу.

5-8 такт хлопками воспроизводится ритмический рисунок музыки. При этом каждый из 
четырех человек образовавшейся группы должен похлопать ладошками со всеми 
детьми в своей группе (с партнером напротив, с партнером соседней пары 
наискосок, с собственным партнером по паре и снова с партнером напротив).

Танец повторяется несколько раз
ВСЕ ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ

Г ермания

ро.щи, ре_ки и по . ля — тра-ля - ля, тра-ля-ля,— вто.рит пенсне вся зем-ля!

И п. Дети становятся в круг, взявшись за руки. Один -  водящий -  находится в центре круга.
1-7 такты Дети в кругу. В ритме песни простым шагом двигаются по ходу часовой 

стрелки. Водящий, держа руки на бедрах, прыжками двигается против хода 
часовой стрелки и выбирает партнера.

8 такт Водящий останавливается перед выбранным партнером.
9-15 такты Все останавливаются и хлопают в ладоши в такт песне. Водящий держит 

партнера за талию и кружится с ним на месте.
16 такт Водящий становится на место выбранного партнера, а партнер занимает место 

водящего в центре круга.
Игра начинается сначала.

ТАНЕЦ С ПРЫЖКАМИ
Швеция
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Ип. Дети стоят по одному в произвольном порядке. Руки на поясе.
1 часть дети шагают в произвольном направлении в такт музыке. К концу части находят

себе партнера, становятся с ним в пару, повернувшись лицом друг к другу и 
держась за руки.

2 часть дети выполняют прыжки по типу «ножницы» с правой, затем с левой ноги. (Дети
могут также импровизировать любые танцевальные движения в соответствии с 
музыкой, удобные для исполнения в парах).

2 часть музыки повторяется. На повторение пары могут покружиться на поскоках. На 
последний такт останавливаются и расходятся в разные стороны, помахав друг 
другу рукой.

Танец-игра повторяется несколько раз, и каждый раз происходит смена партнеров. В конце 
танца партнеры обнимаются.

УЛЫБКУ ПОДАРИ

- я -  -» ---------- -1Г__ДР ргг- т, —
± * - ф ф  J 7-. V -- !=М ---- ------------- у  р  >  . . _ g

Ну - ка, хо . ром — раз, два, три! Гром - че пой пе . еню э - ту,

И п. Дети становятся в круг. В середину круга выходят четверо. Все хлопают в ладоши и 
поют песню, а четверо детей исполняют следующие движения:
1 -8 такты Берутся за руки, образуя круг, и прыгают по ходу часовой стрелки.
9-12 такты Делают восемь прыжков в обратную сторону.
13-14 такты Четыре прыжка по ходу часовой стрелки.
15-16 такты Поворачиваются вокруг себя в правую сторону.
17-20 такты Выбирают себе партнеров, улыбаются им и выводят их в центр круга, а сами 

становятся на их место.
Игра начинается сначала. Задача четырех танцующих -  придумать каждый раз новые,
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интересные движения. Та четверка, движения которой были самыми красивыми, становится 
победительницей.

СТАНЦУЙ СО М Н О Й
Бельгия

И п. Дети стоят в кругу, в центр -  водящий. Все поют и хлопают на каждый счет в ладоши.
1 -7такт Водящий бежит по кругу, держа за концы платок. Он выбирает себе партнера. 
8такт Останавливается перед выбранным партнером.
9такт Водящий и партнер кланяются друг другу (наклоны корпуса вперед, немного

вправо).
10такт Водящий покручивает перед собой платком (как бы «оценивая» свой выбор). 
13-14такт Повторяются движения 9-10 тактов.
15-16такт Водящий набрасывает платок на шею партнера и выводит его в центр круга, а

Д О Б Р Ы Й  ДЕНЬ, Д Р  УЖОК
Франция

Но с к а ж у  те - бе, з н а . т о к ,  нам не  н у . жен  твой у .  оок. Л о сви-ггань.я.
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Ип. Играющие становятся в круг парами (лицом друг к другу), образуя два круга: внешний и 
внутренний.
1 -2 такты

3-4 такты 
5-6 такты
7- 8 такты
8- 10 такты

Партнеры подают друг другу правые руки, пожимают три раза -  здороваются. 
Левые руки -  на поясе.
Подают друг другу левые руки. Правые руки -  на поясе.
Грозят друг другу пальцем правой руки (4 раза). Левая рука -  на поясе.
Грозят друг другу пальцем левой руки. Правая -  на поясе.
Играющие, положив руки на пояс, поворачиваются друг к другу левыми 
плечами.

11-12такты Поворачиваются друг к другу правыми плечами.
13-14такты Большим пальцем правой руки указывают назад (4 раза).
15такт На «раз» -  опускают руки, на «два» -  подают друг другу правые руки.
16-17такты Три раза пожимают друг другу руки, как бы прощаясь, опускают их; делают шаг 

вправо, встречаясь с новым партнером.
Игра повторяется сначала.

СКОРО П О Е З Д  О ТОЙ ДЕТ
Румыния

На перроне шум и гам! 
Вот гудок в путь зовет, 
Скоро поезд отойдет! 
Тра-ля-ля-ля... 2 раза

И п. Играющие становятся в круг, в центр выходит ведущий. Все поют и хлопают в такт 
песни в ладоши.
1 -7такты Ведущий бежит по кругу, изображая паровоз.
8такт Останавливается перед выбранным партнером.
9-15такт Ведущий хлопает в ладоши, наклоняясь то право, то влево. Партнер повторяет 

движения.
16такт и далее. Партнер становится сзади ведущего и кладет ему руки на плечи.
Они «едут» по кругу и останавливаются перед новым партнером.
Игра повторяется сначала. Ведущий показывает новое движение, а стоящий сзади и 
выбранный партнер это движение повторяют. Движения могут быть разными. Ведущий 
садится в вагон, дает сигнал, прыгает, прощается и т. д. Таким образом цепь в центре круга 
увеличивается с каждым куплетом на одного человека. Игра продолжается до тех пор, пока 
все играющие не окажутся в этой цепи.

ТВОЙ ТЕПЕРЬ ЧЕРЕД
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Бельгия

Ип. Дети стоят по кругу. Водящий выходит в центр. Все поют и хлопают в ладоши.
Кто сейчас из круга выйдет,
Кто из вас шагнет вперед?
Эй, дружок, танцуй со мною,
Твой теперь черед!

Водящий бежит по кругу и выбирает себе партнера.
На последнем такте мелодии останавливается перед выбранным партнером.
На повторение мелодии без текста водящий танцует перед партнером, придумывая 

различные танцевальные движения.
Три раза звучит мелодия песни. Водящий со своим партнером кружатся подскоком в одну и 

в другую стороны.
Игра поворяется с новым водящим.

ВАЛЬС Д Р У Ж Б Ы

Ип. Танцующие становятся парами лицом друг к другу, образуя два круга: внутренний и 
внешний. Мальчики стоят во внутреннем кругу, девочки во внешнем.

Раз, два, три -  на носочки!
Раз, два, три -  на носочки!
Раз, два, три -  повернулись,
Хлопнули и разошлись.

1 -2такт Взявшись за руки, танцующие делают 2 широких приставных шага.
3такт Поднимаются на полупальцы, одновременно поднимая вверх соединенные руки.
4такт Опускаются на всю ступню, руки -  вниз.
5-8такт Движения 1-4-го тактов повторяются в обратную сторону.
9такт Шаг против часовой стрелки.
10такт Шаг в обратную сторону.
11-12такты Танцующие, разъединив руки, вальсом разворачиваются друг от друга и снова 

становятся на место.
13такт Хлопок обеими руками перед собой.
14такт Хлопок двумя руками о ладони партнера.
15-16такт Каждый танцующий делает шаг вправо (отходя от своей пары). Таким обравзом 

происходит смена партнеров.
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Приложение 3

Правила поведения и техника безопасности во время занятий ритмикой. 

Перед занятием:
• Нельзя много есть (последний прием пищи за 2 часа до занятия): это 

может привести к расстройству желудка и завороту кишок. Можно пить.
На занятии:

• Нельзя сидеть и висеть на станке в учебном классе.
• Нельзя использовать станок, выключатели и розетки для подвешивания 

личных вещей.
• Нельзя без разрешения педагога самостоятельно включать и выключать 

свет, музыкальную аппаратуру.
• Поведение должно быть спокойным: нельзя шуметь, толкать друг друга, 

трогать зеркала, технические средства обучения и другой инвентарь кабинета.
• Необходимо соблюдать очередность, интервал движения при выполнении 

тренировочных упражнений.
• Во время занятий нельзя есть и употреблять жевательную резинку, т.к. 

можно подавиться. Пить не рекомендуется: это плохо сказывается на работе 
сердца.

• Упражнения на растяжку и гибкость следует выполнять только под 
наблюдением педагога с предельной осторожностью. В случае возникших 
болевых ощущений необходимо сразу сообщить об этом педагогу.

Требования к одежде для занятий:
• Для занятий необходимо иметь специальную спортивную форму, которая 

должна быть максимально удобной, легкой и не стеснять движений, т.к. 
выполнение упражнений требует определенной физической нагрузки. 
Предпочтителен белый верх - черный низ.

• Для занятий необходима специальная спортивная (кроссовки для занятий 
ритмикой) или танцевальная (чешки, туфли) обувь; она не должна скользить по 
полу.
После занятия:

• Нельзя пить в течение 30 минут: это ухудшает работу сердца.
Правила поведения в дороге:

• Необходимо соблюдать спокойствие и порядок при посадке в транспорт и 
во время поездки, использовать ремни безопасности.

• Передвигаться по улице следует в колонну по два, придерживаясь правой 
стороны. Нельзя без разрешения педагога останавливаться, заходить в 
магазины, заводить разговоры с посторонними людьми и т. п.

• Переходить дорогу необходимо только на зеленый свет в сопровождении 
взрослых лю
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности "Ритмика" предназначена для работы с детьми 4-6 лет. Срок 
реализации программы 3 года.

Цель программы является развитее ребенка, формирование средствами 
музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей 
качеств личности.

Программа направлена на формирование и развитие таких физических 
данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 
танцевальных данных: гибкость, пластичность, танцевальной выворотности, 
танцевального шага и т.д. На занятиях дети согласно возраста знакомятся с 
основами танцевального искусства, осваивают репертуар, показывают своё 
мастерство на детских праздниках и концертах.
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

ПрограммаРитмика
Г од обучения первый количество часов в год 36 часов 
Место проведения ул.Ленина, 71, 4 кабинет

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- форма одежды, внешний вид; 

инструктаж по техника безопасности

беседа, объяснение 1 беседа

Занятие №2 Развитие музыкальности
- характер музыки

объяснение 1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №3 - настроение музыки практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №4 - темп объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №5 - ритм практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №6 Развитие двигательных качеств и 

умений
- основное положение рук

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №7 - основное положение ног объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 - упражнения на различные группы мышц 

«Веселая зарядка»
объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений



Занятие №9 - упражнения на различные группы мышц 
«Черепашка»

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№10 - имитационные движения, упражнение 

«Воробьи и журавушки»
объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№11 - имитационные движения, упражнение 
«Ножницы», «Часики», «Лесорубы».

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№12 - плясовые движения, упражнение 

«Топающий шаг»
объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№13 - плясовые движения, выставление ноги на 
носок

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№14 Развитие умений ориентироваться в 

пространстве
- перестроение из линий в круг

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие№15 - перестроение в шеренгу, колонну практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№16 Партерная гимнастика

- упражнение на развитие гибкости
объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение, самостоятельное 

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№17 - упражнения для ног объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№18 - растяжка объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№19 - растяжка практическая работа 1 наблюдение
Занятие№20 - упражнения для мышц спины объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№21 - упражнения для мышц спины практическая работа 1 самостоятельное



выполнение
упражнений

Занятие№22 - упражнения для позвоночника объяснение, 
практическая работа

1 наблюдение

Занятие№23 - упражнения для позвоночника практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№24 Репетиционно -  постановочная работа
- объяснение постановочного материала 
танца

объяснение 1 обсуждение

Занятие№25 - разучивание танцевальной композиции практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№26 - разучивание танцевальной композиции практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№27 - разучивание танцевальной композиции практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№28 - разучивание танцевальной композиции практическая работа 1 наблюдение
Занятие№29 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№31 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - репетиция танца практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение



Занятие№34 - репетиция танца практическая работа 1 наблюдение
Занятие№35 - репетиция танца практическая работа 1 наблюдение
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие



Календарный учебный график
ПрограммаРитмика
Год обучения второй количество часов в год 36 часов 
Место проведения ул.Ленина, 71, 4 кабинет_________

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- знакомство с детьми, с искусством 
хореографии
- правила поведения на занятии ритмика, 
техника безопасности

Беседа, объяснение 1 беседа

Занятие №2 Танцевальная азбука
- темп, упражнение «Паровозик»

Показ, практическая 
работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №3 - динамика, упр. «На речке» объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №4 - постановка корпуса, упражнение «Принц 
и принцесса»

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №5 - понятие вступление объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №6 - ходьба с высоким подниманием колена, 
упражнение «Цапли»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №7 - ходьба на четвереньках упражнение 
«Собачки»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 - притопы, вынос ноги на каблук практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие №9 - прыжковые движения, упражнение объяснение 1 самостоятельное



«Веселый мяч» практическая работа выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№°10 - плясовые движения практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№11 - ориентация в пространстве, упражнение 

«Найди свое место»
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№12 Партерная гимнастика
- упражнение «Пошагали пальчики»

объяснение, 
практическая работа

1 Обсуждение,
наблюдение

Занятие№13 - упражнение «Букашечка» объяснение, 
практическая работа

1 наблюдение, анализ

Занятие№14 - упражнение «Блинчик» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№15 - упражнение «Кошечка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°16 - упражнение «Велосипед» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№17 - упражнение «Кобра» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№18 - упражнение «Лягушка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№19 - упражнение «Бабочка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°20 Репетиционно-постановочная работа

- объяснение постановочного материала
объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение

Занятие№21 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№22 - разучивание танцевальных композиций показ, практическая 
работа

1 наблюдение

Занятие№23 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№24 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№25 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие№26 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное



выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№27 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№28 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№29 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№31 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№34 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№35 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие



Календарный учебный график
П рограм м аРитмика
Г од обучения третий количество часов в год 36 часов 
М есто проведения ул.Ленина, 71, 4 кабинет_________

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Вводное занятие
- форма одежды, внешний вид
- правила по техника безопасности

Беседа, объяснение 1 беседа

Занятие №2 Развитие музыкальности
- музыкальная фраза

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №3 - музыкальная фраза практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №4 - связь начала движения с началом музыки объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №5 - игра «Кот и мыши» практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №6 Развитие двигательных качеств и 
умений

- переход из позиции в позицию

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №7 - различные виды бега объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 - различные виды бега практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие №9 - галоп по линии объяснение 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение



Занятие№°10 - галоп по кругу практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№11 - галоп в паре практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№12 - галоп в сочетании с притопом практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№13 - галоп с хлопком практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№14 Развитие умений ориентироваться в 
пространстве

- упражнение «Спираль»

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, наблюдение

Занятие№15 - упражнение «Спираль» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№°16 - упражнение «Трансформер» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№17 - упражнение «Трансформер» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№18 Партерная гимнастика

- упражнения «Слон»
объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№19 - упражнения «Слон» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№°20 - упражнения «Аист» практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№21 - упражнения «Аист» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№22 - упражнения «Ящерица» практическая работа 1 обсуждение
Занятие№23 - упражнения «Ящерица» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие№24 - упражнения «Змея» показ, практическая 1 наблюдение



работа
Занятие№25 - упражнения «Носорог» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие№26 Репетиционно-постановочная работа

- разучивание танцевальных композиций

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение

Занятие№27 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№28 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№29 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№31 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№34 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№35 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие


