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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Данная дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности составлена в 2010 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2008 г.). Программа обновлялась и 

корректировалась в 2013 году (утверждена на основании решения Педагогического 

совета, протокол №1 от 30.08.13 г.), в 2014 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.14 г.), в 2015 году (утверждена на 

основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 28.08.15 г.), в 2017 году 

(утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.17 г.), 

в  2018 году (утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 

31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании решения Педагогического совета, 

протокол №1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

         - Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г. Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г. 

 

        Актуальность программы 

       Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для гармоничного духовного и физического развития ребенка. 

Занятия ритмикой формируют правильную осанку, способствуют развитию 

координации, моторной памяти, прививают основы этикета. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слушать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. 

Систематические занятия ритмикой соразмерно развивают фигуру, могут помочь в 

устранении некоторых физических недостатков (небольшое плоскостопие, 

незначительный сколиоз, а именно сутулость, ассиметрии лопаток, увеличенный 

прогиб в поясничном отделе позвоночника); повышается жизненный тонус, что создает у 

ребенка доброе, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма 

в целом. 

Обучающиеся 6 лет очень активны физически, предпочитают значительную часть 

времени отдавать тем видам деятельности, где нужно двигаться. Поэтому и занятия 

ритмикой, которые обычно проходят под весёлую музыку, кажутся им привлекательными. 

Разумеется, занятия по ритмике не ставят целью превратить обучающихся в 

профессиональных танцоров – программа предполагает только обучить детей базовым 

движениям, объяснить понятия танцевальных позиций и обучить первичному пониманию 

сути танца. 
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Особое место в программе уделяется подбору музыкально-ритмического репертуара, 

который выполняется ежегодно в соответствии с современными требованиями.  
Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и подобраны к возможностям 

детей данного возраста основные направления танца и пластики, включающие: 

гимнастику, ритмику, историко-бытовой, народно-сценический и современный танец. 

Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а 

также на развитие их сценической культуры. 
 

       Цели и задачи программы 

   
       Цель  программы — обучение дошкольников основам танцевального искусства, 

развитие творческих способностей и интереса к хореографическому искусству. 
 

       Задачи: 

Предметные:  

1. Сформировать у дошкольников танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала. 

2. Способствовать оздоровлению детей через систему движений и правильного 

дыхания. 

3. Сформировать навык самостоятельного движения под музыку. 

4. Воспитать умение выражать эмоции через движение. 
 

Метапредметные: 

 Сформировать и закрепить понятие о дисциплине и ответственности 

 

Личностные: 

Развить лидерские навыки, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

Хореографическое образование приобщает детей к прекрасному, развивает и 

формирует их художественный вкус, нравственную культуру, творческое отношение к 

жизни, а также содействует укреплению физического и духовного здоровья. 

Программа знакомит дошкольников с историей возникновения и развития танца, вводит 

в большой и удивительный мир хореографического искусства, посредством игры знакомит 

с некоторыми жанрами, видами, стилями хореографии; помогает дошкольникам влиться в 

громадный мир музыки от классики до современных стилей и попытаться проявить себя 

посредством пластики, близкой детям дошкольного возраста. Благодаря упражнениям по 

танцевальной импровизации у детей развивается способность к творческому 

самовыражению. 

 

Формы и методы работы 

 

Основной формой работы с детьми является урок (групповая форма проведения 

занятий). 

       Методы обучения: игровой, объяснительно-иллюстративный, словесный, метод 

показа, метод объяснения нового материала. 

Основные методы работы педагога–хореографа на уроке - ПОКАЗ движений и 

СЛОВЕСНОЕ объяснение. Они являются главным проводником требований 

преподавателя к детям. В разных возрастных группах показу и объяснению отводится 

различная роль. Функции показа и объяснения изменяются на разных этапах обучения. 

Разучивания нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Дошкольники сразу видят художественное воплощение образа. В начале 
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работы, педагог может выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увеличить и 

усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку. В то же время, когда звучит 

музыка, педагогу не стоит считать вслух, так как это притупляет восприятие мелодии 

ребёнком. Объяснив и показав, в каком размере и темпе делается данное упражнение, 

необходимо дать ребёнку возможность самому вслушаться в музыку. Считать вслух 

допустимо только в самом начале обучения новому движению. 

Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. Разговорная речь, 

будучи тесно связанной с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается 

тем самым мостиком, который служит соединительным звеном между движением и 

музыкой. Словесное объяснения должны быть краткими, точными, образными и 

конкретными.  В словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано 

слово. Педагог своими пояснениями должен помочь детям приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой.  

ИГРОВОЙ МЕТОД. При обучении детей движениям хорошо использовать игровые 

методы, способствующие эмоциональному- образному уточнению представлений о 

характере движений (например: бежим легко, как лисичка: нужно прыгать как зайчики). 

МЕТОД ХОРЕОКОРРЕКЦИИ – с помощью музыки, музыкального движения, 

музыкально- пластических игр, музыкально- психологических элементов и развитием 

эмоциональной выразительностью можно научить детей чувствовать движения и 

действия, выражать свой состояние. 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ МЕТОД. Педагог зачастую сталкивается с мышечной 

зажатостью детей, стеснительностью. Именно этот метод поможет детям раскрепоститься, 

обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность. 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ МЕТОД заключается в том, что педагог по мере усвоения 

детьми определённых движений, танцевальных комбинаций вновь возвращается к 

пройденному материалу, но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

В результате освоения программы по хореографии занимающиеся должны хорошо 

ориентироваться  в зале  при  проведении музыкально — подвижных игр, уметь 

выполнять специальные упражнения на согласование движений и музыки, владеть 

основами хореографических упражнений, уметь исполнять элементы ритмических, 

бальных танцев и комплексы упражнений, а также двигательные задания по гимнастике. 

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности 

и   психологические особенности. 

 

Адресат программы 

 

       Программа ориентирована на обучающихся 6 лет. 

 

Возрастные особенности детей 6  лет 
 

Ребенку в  возрасте 6 лет свойственно осознанное стремление к самостоятельности. 

Ему важно многое делать самому, он уже меньше нуждается в опеке взрослых. 

Фактически он готовится действовать в более широком социуме – школьном окружении.  

Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих правах, потребностях, 

попытки установить свои правила в своём ближнем окружении. Ребёнок начинает 

понимать чувства других людей и сопереживать. Начинают формироваться основные 

этические понятия, которые ребёнок воспринимает не через то, что ему говорят взрослые, 

а исходя из того, как они поступают. 

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фразу. 

Ребёнок живёт в мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать 
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главным героем, добиться недостающего признания и т.п. Ребёнок чувствует себя 

недостаточно защищённым перед большим миром.  

Интерес к ровесникам. От внутренних семейных отношений ребёнок переходит к более 

широким отношениям со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее, с 

сюжетно-ролевым наполнением. Всё более выраженной становится потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. 

Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всём, что они 

видят. Они готовы всё время говорить и обсуждать различные вопросы. Их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или 

занимательной игре. 

В 6 лет ребёнок фактически социализирован, то есть адаптируется не только к 

деятельности, которая его увлекает, но и к той, которая даётся с некоторым волевым 

усилием. К его игровым интересам, в которые уже входят игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность всё ещё продолжает формироваться, и 

поэтому ребёнку не всегда легко быть усердным и долго заниматься скучным делом.  

Программа учитывает возрастные и психологические особенности возраста. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Срок реализации программы  - 1 год. 

Форма обучения-очная.  

Форма организации -групповой урок.    

Занятия по хореографии проводятся два раза в неделю по 2 академических часа 

(академический час равен 30 минутам). 

 

Режим занятий:  

Предмет Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

Ритмика 144 4 2 

 

 

Планируемые результаты 

По завершении программы обучающиеся будут: 

 уметь выполнять требуемые упражнения 

 ориентироваться в жанрах и характере музыки; 

 знать танцевальные шаги и элементы; 

 иметь опыт импровизации и творческого самовыражения. 

 

 

Формы и методы контроля 

       В конце учебного года проводится открытый урок.  

Оценочные материалы: карта оценки открытого урока. 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение – преподаватель, обладающий необходимым уровнем 

квалификации и имеющий: 

 хореографическое образование; 

 компетенции методики преподавания хореографии. 

 

Материально-техническое обеспечение.  
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Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

 специальное половое покрытие (деревянный или линолеум); 

 хореографические станки;  

 зеркальные стенки; 

 гимнастические коврики; 

 фортепиано; 

 аудио-видеоаппаратура; 

 методическая литература; 

 телевизор; 

 компьютер; 

 специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся, девочки - 

танцевальные купальники, лосины, балетные туфли с мягким носком, мальчики - 

комбинезон, балетные туфли с мягким носком (приобретается законными 

представителями обучающихся самостоятельно). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

  Всего  Теория  Практика 

1.  Раздел 1. Вспомогательные физические 

упражнения 

   

2.  Тема 1. Упражнения, этюды и развитие 

ориентации в пространстве. 10 1 9 

3.  Тема 2. Общеразвивающие упражнения.  12  12 

4.  Тема 3. Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 10  10 

5.  Тема 4. Общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками. 9  9 

6.  Раздел II. Азбука ритмических 

движений    

7.  Тема 5. Элементы музыкальной 

грамоты и передача их в движении.  12  11 

8.  Тема 6. Определение характера 

музыки (спокойный, торжественный)  11 1 10 

9.  Тема 7. Выполнение ходьбы, бега в 

различном темпе. 12  12 

10.  Раздел III. Игротанцы    

11.  Тема 8. Хореографические упражнения 

на середине.  23  23 

12.  Тема 9. Танцевальные шаги.     22  22 

13.  Тема 10. Упражнение на развитие 

художественно – творческих способностей 23 1 23 

 Итого: 144 3 141 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Вспомогательные физические упражнения 

 

Тема 1. Упражнения, этюды и развитие ориентации в пространстве. 

Теория: Понятия линии, колонны, интервала, диагонали и т.д. 
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Практика: Положение в парах, свободное размещение в зале с возвратом в колонну. 

Построение из круга в шеренгу: «Воротца», «Карусель», «Змейка». Движение в колонне. 

Перестроение в парах. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Для закрепления 

строевых действий и приемов.  

Построение в шеренгу. Повороты налево, направо по распоряжению. Построение в 

шеренгу и колонну по сигналу. Построение из одной колонны в несколько кругов на шаге 

и беге по ориентирам. Построение в шеренгу по звуковому сигналу. Повороты направо, 

налево - по распоряжению. Построение в круг. Перестроение из одной колонны две по 

выбранным водящим. Размыкание по ориентирам.  

 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения.  

Практика: Работа головой (повороты налево, направо), работа плечами (поднять к 

ушам, опустить вниз), работа пальцев рук. Общеразвивающие упражнения без физическому 

предмета.  

Специальные упражнения для развития осанки. Общеразвивающие упражнения с 

предметом.  

Основные положения и движения в упражнениях с лентой при работе одной и двумя 

руками. 

Специальные упражнения для развития гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях и заданиях. Полуприсяды и подъемы на носки. Перевод рук из одной позиции в 

другую в положение "вазочка".  

 

Тема 3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Практика: Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. 

Свободное 

раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. Потряхивание ногами в положении стоя. 

Упражнения на осанку в положении сидя и лужа на коврике. Упражнения на 

развитие эластичности стоп, икроножных мышц; 

- «Клювик-утюжок» - эластичность стоп; 

- «Ванька - встань-ка» - укрепление мышц спины; 

- «Кошечка-собачка»; 

- «Кошечка лезет под забор» - укрепление мышц спины; 

- «Жук-упал» - укрепление брюшного пресса; 

- «Пила» - развитие икроножных мышц; 

- «Лодочка» - для мышц живота и спины; 

- «Складочка»; 

- «Лягушка» - сидя, лежа.  

Упражнения на расслабление воспитание мышц (посегментное расслабление руками), 

свободное раскачивание рук при повороте туловища.  

Упражнение на расслабление мышц, свободное раскачивание руками при поворотах 

туловища, потряхивания ногами в  положении стоя. 

Упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки. Упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

 

Тема 4. Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками. 

Практика: В двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами. Дви-

гательные упражнения на имитационных и образных движениях. "Волны шипят", 

"Ныряние". 

 

Раздел II. Азбука ритмических движений 

 



 

 

9 

Тема 5. Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении.  

Практика: Хлопки и удары ногой на сильные и слабые  доли такта. 

Дирижирование, тактирование на музыкальный размер. 

Тема 6. Определение характера музыки (спокойный, торжественный)  

       Теория: Понятие о трех музыкальных жанрах: марш, танец, песня. 

       Практика: Дирижирование, тактирование на музыкальный размер. "Облака" - 

упражнение с двумя лентами. "Волшебный полёт", " Всадник"."Игра по станциям". 

Выполнение движений туловищем в различном темпе. 

 

Тема 7. Выполнение ходьбы, бега в различном темпе. 

Практика: Выполнение ходьбы по кругу на каждый счёт и через счёт. 

Выполнение бега по кругу на каждый счёт и через счёт - небольшими прыжками с 

ноги на ногу ("по кочкам"). Ходьба на каждый счет и через счет. Сочетание ходьбы на 

каждый счет с хлопками через счет и наоборот. Выполнение ходьбы с увеличением темпа, 

переход на бег и обратно. 

 

 

 

Раздел III. Игротанцы 

 

Тема 8. Хореографические упражнения на середине.  

Практика: Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек. Позиции рук; на поясе и 

перед грудью. Подъем на полупальцах по 6 позиции (releve). Выставление ноги на носок 

вперед, в сторону, назад. Прыжки по VI позиции. Перевод рук из одной позиции в другую.  

 

Тема 9. Танцевальные шаги.  

Практика: Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг- польки. 

Пружинные движения ногами на полуприседах, кик- движение. Шаг с подскоком. 

Русский переменный шаг. Шаг с притопом. Дробный шаг. 

 

Тема 10. Упражнение на развитие художественно – творческих способностей 

      Теория. Беседа о  танцевальном образе.   Правила игр и упражнений. 

         Практика. 

Упражнения: 

- веселые барабанщики 

- конники 

- неуклюжий медведь 

- канатоходцы 

- цирковые лошадки 

- снежинки 

- волейболисты, хоккеисты, лыжники. 

Ритмические игры: «вопрос-ответ»,  «Под дождем»,  «Хитрая лиса», « Антошка» и т.д. 

В процессе уроков использовать предметы – обручи, платочки, мячи. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«РИТМИКА» 

(6 ЛЕТ) 

 

№/п Месяц 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Вводный урок. Знакомство с 

предметом.  

 

2.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения, этюды и развитие 

ориентации в пространстве. 

 

3.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения, этюды и развитие 

ориентации в пространстве. 

 

4.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие группы 

мышц. 

 

5.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

6.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

7.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

8.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

9.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

10.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

11.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

12.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

13.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

14.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

15.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

16.  Сентябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

17.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

18.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

19.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

20.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

21.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

22.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

23.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

24.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

25.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

26.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 
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27.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

28.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

29.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

30.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

31.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

 

32.  Октябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

 

33.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на развитие ориентации 

в пространстве. 

 

34.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на развитие ориентации 

в пространстве. 

 

35.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие группы 

мышц. 

 

36.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

37.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

38.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

39.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

40.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

41.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

42.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

43.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

44.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

45.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

46.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

47.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

48.  Ноябрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

49.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

50.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

51.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

52.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

53.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

54.  Декабрь Групповое 1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  
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занятие 

55.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

56.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

57.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

58.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

59.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

60.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

61.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

62.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

63.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

 

64.  Декабрь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

 

65.  Январь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на развитие ориентации 

в пространстве. 

 

66.  Январь Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие группы 

мышц. 

 

67.  Январь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

68.  Январь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

69.  Январь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

70.  Январь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

71.  Январь Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

72.  Январь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

73.  Январь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

74.  Январь Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

75.  Январь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

76.  Январь Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

77.  Январь Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

78.  Январь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

79.  Январь Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

80.  Январь Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

81.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

82.  Февраль Групповое 1 Игротанцы. Хореографические  
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занятие упражнения. 

83.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

84.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

85.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

86.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

87.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

88.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

89.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

90.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

91.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

92.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

93.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

94.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

95.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

96.  Февраль Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

97.  Март Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

98.  Март Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей 

 

99.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

100.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

101.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

102.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

103.  Март Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

104.  Март Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги. 

Игротанцы. Танцевальные шаги. 

 

105.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

106.  Март Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

107.  Март Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

108.  Март Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

109.  Март Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

110.  Март Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

111.  Март Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 
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материала 

112.  Март Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

 

113.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Упражнения на развитие ориентации 

в пространстве. 

 

114.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие группы 

мышц. 

 

115.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Упражнения на расслабление мышц.  

116.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Упражнения на укрепление осанки  

117.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

118.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

119.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Танцевальные шаги.  

120.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

121.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

122.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Хореографические 

упражнения. 

 

123.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

124.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

125.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

126.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Определение характера музыки  

127.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие упражнения 

пальчиками в двигательных 

действиях. 

 

128.  Апрель Групповое 

занятие 

1 Общеразвивающие игры пальчиками 

в образных действиях. 

 

129.  Май Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

130.  Май Групповое 

занятие 

1 Танцевальные позиции ног: первая, 

вторая, третья. Выставление ноги 

вперед на носок.  

 

131.  Май Групповое 

занятие 

1 Танцевальные позиции ног: первая, 

вторая, третья. Выставление ноги 

вперед на носок.  

 

132.  Май Групповое 

занятие 

1 Элементы музыкальной грамоты в 

передаче движениями. 

 

133.  Май Групповое 

занятие 

1 Комбинация на изученных 

танцевальных шагах. 

 

134.  Май Групповое 

занятие 

1  Комбинация на изученных 

танцевальных шагах. 

 

135.  Май Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

136.  Май Групповое 

занятие 

1 Определение жанров музыки (марш, 

полька, вальс). 

 

137.  Май Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

138.  Май Групповое 

занятие 

1 Игротанцы. Набор танцевальных 

элементов 

 

139.  Май Групповое 1 Марш, бег, подскоки, пружинки,  
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занятие притопы, хлопки.  

140.  Май Групповое 

занятие 

1 Марш, бег, подскоки, пружинки, 

притопы, хлопки.  

 

141.  Май Групповое 

занятие 

1 Танцевальные импровизации  

142.  Май Групповое 

занятие 

1 Танцевальные импровизации  

143.  Май Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

Открытый урок 

144.  Май Групповое 

занятие 

1 Упражнение на развитие 

художественно – творческих 

способностей Закрепление 

материала 

Открытый уро 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические разработки преподавателей 

 

1. Бакина Е.Е. Нотное приложение к программе «Ритмика». Вариант контрольного 

урока. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2010 

2. Васильева О.В. Ритмика как музыкально-педагогическая дисциплина: 

взаимодействие музыки и движения. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2015 

3. Дементьева М.В. Значение музыки в рождении хореографического произведения. – 

Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2020. 

4. Качина А.П. Значение хореографического искусства в формировании личных 

качеств ребенка. – Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2020. 

5. Машнич В.Д. Содержание работы концертмейстера в классе хореографии. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2011 

6. Пахарева Е.И. Музыкально-ритмические движения как фактор приобщения детей 

дошкольного возраста к хореографии. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

7. Пахарева Е.И. Развивающие игры и творческие задания для дошкольников, 

занимающихся хореографией. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

8. Романенко Л.В. Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности концертмейстера. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 

2012 

9. Самойлова Ж.В. Понятие музыкальности и ее развитие на уроках хореографии. – 

Томск: МАОУДОДДШИ№4, 2020. 
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