
 Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

в области раннего эстетического развития 

«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
(срок обучения - 3 года) 

 

 

 
ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

 

РИТМИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Составитель : Романова Наталья Николаевна, заведующая отделения 

"Хореографическое искусство" МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ", 

преподаватель._________________________________________________________

___________ 

 

Рецензент (фамилия, имя, отчество, должность): 

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент (фамилия, имя, отчество, должность): 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



3 

 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка ………………………………………………..5 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе;  

 Срок реализации учебного предмета;  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета;  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

 Цель и задачи учебного предмета;  

 Методы обучения;  

II. Содержание учебного предмета ……………………………………….9 

 Годовые требования по годам обучения;  

III. Требования к уровню подготовки  учащихся ……………………….16 

IV Список рекомендуемой методической литературы …………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе . 

     

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области музыки в детских школах искусств. 

Ритмике и танцу - как учебно-воспитательной дисциплине должно 

отводиться значительное место в системе общего музыкального образования. 

        Ритмика - специальный предмет, музыкально-педагогическая дисциплина, 

которая имеет целью активизировать музыкальное восприятие детей через 

движение, привить им навык осознанного отношения к музыке, помочь 

выявить их музыкальные и творческие способности. Научить ребёнка 

передавать характер музыкального произведения, его образное содержание 

через пластику движений под музыку - именно на это направлены занятия 

ритмикой и танцем, которые необходимо систематически проводить с детьми 

уже с самого раннего возраста. 

Отличительной особенностью данной программы является организация 

поиска новых познавательных ориентиров (организация творческой 

деятельности, самостоятельного добывания знаний.) Путём танцевальной 

импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается способность к 

самостоятельному творческому самовыражению. Формируется умение 

формировать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

       Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию танцевальных навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Актуальность программы связана с ростом числа детских танцевальных 

коллективов, расширением их концертно-исполнительской деятельности, 

постановками концертных номеров для детей предшкольного и младшего 

школьного возраста. Реализация программы предусматривает перспективное 

развитие навыков танцевального мастерства, подчинение основному 

образовательному принципу - от простого к сложному, от знаний к творчеству, 

к увлекательным делам и танцевальным концерта. Следует учитывать, что 

азбука танца, его выразительные средства требуют определенного уровня 

физической подготовленности. Поэтому в работе с детьми можно использовать 

только те движения и образы, которые способны заложить основы красоты, 

здоровья и доброты, и не помешают естественному развитию растущего 

организма. Данная программа предназначена для детей предшкольного и 

младшего школьного возраста. Этот период в жизнедеятельности ребенка не 

предполагает глубокого проникновения в школу танца. Ему лишь 

закладываются основы музыкальности, культуры движения и исполнительской 
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выразительности.  

         В основу обучения детей подготовительных групп необходимо положить 

игровое начало. Правильно подобранные и организованные в процессе 

обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к 

уроку, к работе. Поэтому нужно тщательно подбирать репертуар для учащихся 

младшего возраста, постоянно его обновлять, внося с учетом времени и 

особенностей обучаемых детей определенные коррективы. 

        Обучение в подготовительных классах позволяет своевременно выявить 

танцевальные способности учащихся, при этом наиболее одаренные дети 

должны получить возможность продолжить хореографического образование в 

специализированных учебных заведениях. Обучение танцу может стать 

действенным средством эстетического воспитания только при высоком уровне 

преподавания хореографических дисциплин и четкой организации учебного 

процесса. Работа педагога в подготовительных классах требует учета 

психологии младшего, предшкольного и школьного возраста, также 

физиологических особенностей их организма. У детей младшего, 

предшкольного и школьного возраста восприятие и мышление носят, в 

основном, конкретно-образный характер. Ребенок еще не в состоянии со всей 

полнотой воспринимать выразительные средства каждого из видов искусства. 

Поэтому на первых порах танец должен быть связан для него не только с 

музыкой, но и со словами, рисунком, пантомимой. Например, ритм и темп в 

музыке рисунок связывает с движением и через него легче их постигает; для 

выражения своих музыкальных впечатлений он пользуется рисунком; 

содержание рисунка передает через движение. Таким образом, один вид 

искусства помогает постижению другого, а их синтез дает необходимую 

полноту восприятия. Эту особенность детского мышления учитывает 

педагогика искусства. На уроке учащимся должна предоставляться 

возможность самостоятельного творчества. Немаловажное значение имеет 

детское сочинительство, составление детьми учебных, танцевальных 

комбинаций, простейших композиций, этюдов. Навыки, которые развиваются в 

процессе таких занятий, способствуют формированию творчески активной 

личности. Учебными задачами подготовительного класса являются: овладение 

основами правильной постановки корпуса (при этом нужно обращать внимание 

на природные недостатки сложения учеников); общее физическое развитие и 

укрепление мышечного аппарата (особенно поясницы и брюшного пресса). При 

этом важно дифференцировать работу различных групп мышц. 

 

        Начиная формировать движенческие навыки, необходимо научить ребенка 

устойчивости, особое внимание следует уделить у детей прыгучести. Учащиеся 

должны уметь ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс и позу. 

Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. 

Но физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного 

значения. Она обязательно должна быть совместима с творчеством, с 

умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача педагога-

хореографа - воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, к 
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грамотному овладению эмоциями, пониманию прекрасного. 

Одним из важных факторов работы на начальном этапе обучения -

использование минимума танцевальных элементов при максимуме 

возможности их сочетании, а также правильная постановка корпуса, ног, рук, 

головы, развитие физических данных, выработка элементарной координации 

движений. В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку детей, 

не допуская перенапряжения, а также учить их правильно дышать при 

исполнении упражнений и танцев. Дети возраста пяти-шести лет имеют 

достаточно разнообразный арсенал выразительных средств, хорошо 

ориентируются в музыкальных жанрах, имеют хорошую координацию 

движений, владеют навыками пространственной ориентации. У них появляется 

уверенная и твёрдая поступь. Движения их становятся более осознанными. Всё 

это даёт возможность усложнять предлагаемые упражнения и приучать детей к 

самостоятельному выполнению заданий. В процессе занятий по ритмике и 

танцу формируется способность воспринимать музыкально-танцевальный 

материал по словесному образу (описанию), повышается технический уровень 

исполнения танцевальных движений, создаются танцы с сюжетно-ролевой 

основой, с активным привлечением самих детей к творческому процессу. 

К семи годам дети почти полностью могут управлять своим телом и способны 

координировать движения. Чтобы заинтересовать их занятиями ритмикой, 

способствуя тем самым их дальнейшему физическому и эстетическому 

развитию, необходимо подбирать более сложные движения и построения, 

рассчитанные на быструю смену ориентиров. При работе над танцевальным 

репертуаром важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности. Однако необходимо отметить, что выразительность 

исполнения - результат не механического «натаскивания», а систематической 

работы, когда педагог от более простых заданий, связанных с передачей 

характера музыки в ритмических упражнениях и музыкальных играх, 

постепенно переходит к более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, 

характера в народных, бальных и современных танцев. Это, в свою очередь, 

связано с выработкой чувства позы и ракурса, сценического пространства, 

ансамбля .Чем старше становятся дети, тем больше педагог может обращаться к 

их собственной фантазии и воображению с просьбой представить себе и 

показать какое-то движение в «образе». Причем, свой вариант движений могут 

показать несколько детей, а остальные дают оценочное высказывание - чей 

вариант исполнения оказался лучше. Педагог также делает выбор лучшего 

варианта и предлагает (на свое усмотрение) либо повторить предлагаемые 

ребенком движения, либо показывает свой вариант. Подобные показы в ответ 

на задания педагога всегда самостоятельны и уже носят в себе элементы 

творчества. Программа дает возможность раскрыть методику ознакомления 

дошкольников и младших школьников с историей возникновения и развития 

танца, вводит в большой и удивительный мир хореографического искусства, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями 

хореографии. Поможет дошкольникам и младшим школьникам влиться в 

громадный мир музыки от классики до современных стилей и попытаться 
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проявить себя посредством пластики, близкой детям младшего школьного 

возраста. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у 

детей развивается способность к самостоятельному творческому 

самовыражению. Формируется умение передавать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластике. 

  2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика»  

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий - от 4 лет. 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Таблица 1 

Классы/количество часов 
1,2,3 год обучения 

Количество часов (общее на 3 года) 

Максимальная нагрузка (в 

часах) 
99 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 
99 

Год обучения 1 2 3 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия по предмету «Ритмика» проводятся в форме  групповых 

занятий (от 3-13 человек) 1 раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность 

урока – 35 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ритмика»  

Цель:  

Цель программы - приобщить детей к танцевальному искусству, раскрыв 

перед ними его многообразие и красоту, воспитать эмоциональную 

отзывчивость, привить основные навыки в умении слушать музыку и 

передавать её образное содержание программы. 

Задачи:  

Образовательные: 

 развитие физических данных;  

 учить понимать язык музыки и выражать его в танце 

 формирование  навыков самостоятельной работы. 

Воспитательные: 

 формирование общей культуры личности ребёнка, способной                       

адаптироваться в современном обществе. 

 формирование уверенности в своих силах; -воспитание культуры 

движения. 

 

Развивающие: 

 формирование навыков самостоятельного выражения движений под   

музыку; 
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 развитие творческих способностей, выдумки, фантазии. 

 развитие образного мышления.  

Все эти задачи взаимосвязаны и решаются в комплексе. 

 

Методы обучения  

1. Основная установка работы с детьми - не стремиться к высоким 

исполнительским достижением, как самоцели, а использовать навыки, знания и 

умения, полученные на занятиях по ритмике и танцу для раскрытия и развития 

индивидуальности каждого ребенка в атмосфере доброжелательности, любви и 

уважения к своим воспитанникам и профессиональному делу. 

2. Основными методами в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками являются показ и словесно-образное объяснение, базирующееся 

на взаимодействии и органическом слиянии музыки и движения. 

3. Основными принципами планирования, организации и проведения занятий 

по ритмике и танцу являются: систематичность, последовательность, 

доступность, перспективность, повторяемость, заинтересованность. При 

проведении танцевальных занятий нужно разумно дозировать нагрузку на 

организм школьников. В большинстве случаев физическая и эмоциональная 

нагрузка соответствует времени звучания, темпу и характеру музыкального 

сопровождения. Быстрые по темпу и эмоциональные по характеру 

музыкальные произведения нужно чередовать с более спокойными.  На каждом 

уроке необходимо умело сочетать материал из разных разделов программы. Все 

эти разделы должны чередоваться не механически а соединяться органично, 

быть пронизаны единым педагогическим замыслом 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования по годам обучения 

 

Программа состоит из 8 разделов, , соответствующих возрастным 

группам детей, учитывающим особенности и динамику развития годичного 

цикла ребёнка. В каждом основном разделе выделены темы: 

1.Подготовительно-развивающие упражнения. 

2.Движения с предметами и игрушками. 

3.Танцевальные элементы. 

4.Ориентация в пространстве. 

5.Упражнения на полу. 

6. Слушание музыки. 

7.Этюды и игры. 

8.Танцы. 
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Первый год обучения 

1. Знать простейшие музыкальные понятия. 

2. Соблюдать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

3. Знать простейшие шаги, прыжки, бег. 

4. Уметь создать заданный образ в танцевальных движениях. 

5. Знать простейшие массовые танцы (народные, бальные)        

                                     Содержание занятий 

1.Подготовительно-развивающие упражнения. 

 Постановка корпуса 

 Упражнения для головы 

 Упражнения для плеч 

 Упражнения для рук, кистей и пальцев 

 Упражнения для корпуса 

 Ходьба и бег: 

 Простые шаги по одному ,в паре ,группами. 

 Танцевальный шаг с вытянутого носка вперед и назад с различными         

положениями рук по одному,в паре,группами. 

 «Шаги лошадки» с различным положением рук. 

 Бег с откидыванием ноги от колена назад . 

 Сочетание танцевального шага и бега 

 Прыжки и движения прыжкового характера: 

-  Прыжки легкие в различных характерах 

- Перескок с ноги на ногу 

 Шаги на полупальцах и пятках. 

2.Движения с предметами и игрушками. 

 Мяч 

 Куклы 

 Платочек 

 Погремушки 

3.Танцевальные элементы. 

 Танцевальный шаг в разном темпе и характере с различными 

движениями рук. 

 Приставной шаг  

 Приседания: 

 Полуприседания 

 Полные приседания 

 Подьем на полупальцы 

 Повороты 

 Вынос ноги на каблук с одновременным полуприседанием. 

 Хлопки 

 Притопы 

 Прямой галоп 

 Поклон 
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          4.Ориентация в пространстве. 

          Один круг, два круга (круг в круге),одна и две линии, змейка . 

5.Упражнения на полу. 

 «кошка» 

 «неваляшка» 

 «велосипед» 

 «корзиночка» 

 «бабочка» 

 «мостик» 

 «лягушка» 

 «колечко» 

 «уголок» 

 «ежик» 

6.Слушание музыки 

-Музыкальные загадки ,сказки ,произведение малой формы. 

7.Этюды и игры. 

 Этюды на основе приобретенных навыков исполнения 

танцевальных элементов массовые и парные. 

8.Танцы 

Массовые и парно массовые композиции, созданные на основе 

классической, народной музыки, детских песен . 

 

Второй год обучения 

Программа  второго года обучения включает как движения системы 

музыкального движения, так и собственно танцевальные ,исполняющие в 

чистом виде, на  месте, с продвижением ,с фиксированным положением рук и 

корпуса ,а также с движениями рук и корпуса.  В процессе  занятий по ритмике 

и танцу у детей данного возраста следует формировать навыки ,необходимые 

для исполнения танцевальных движений. Особое внимание уделяется освоению 

универсального комплекса движений ,являющихся основными элементами 

большинства танцевальных .Активизация деятельности детей осуществляется 

за счет развития умения общаться в паре тройках ,четверках и ансамблем. 

Самостоятельное  использование опыта музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях способствует раскрытию индивидуальности 

детей ,создает условия для выражения детьми своего отношения к музыке 

,движению ,партнеру по танцу. 

                               

Содержание занятий 

1.Подготовительно-развивающие упражнения 

 Постановка корпуса –с помощью разных упражнений и этюдов 

образно-игрового характера ,на основе музыки разных жанров и стилей ,и 

ее метроритмической организации. 

 Упражнения для головы 

 Упражнения для плеч 
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 Упражнения для рук 

 Упражнения для корпуса 

 Шаги и бег: 

 Ходьба со сменой темпа ,характера ,направления движения. 

 Бег легкий на месте и с продвижением. 

 Прыжки и движения прыжкового характера: 

 Прыжки высокие с акцентом вверх,с сильно вытянутыми коленями 

и стопами ,на двух ногах ,на одной ,с двух на одну , 

с одной на две. 

 Проскоки –вперед, назад ,в сторону ,на двух ногах ,на одной ноге. 

 Шаг с проскоком ,шаг с подскоком. 

 Движения с предметами и игрушками. 

 Исполняются движения с мячами ,обручами ,цветами на музыку 

разного жанра и темпа ;на месте ,с продвижением ;индивидуально ,в парах 

,тройках ,четверках ,ансамблем. 

 Кукла (для девочек)-покачивания ,поднимание вверх ,опускание 

вниз. 

 Шарфы (для девочек)-вскидывания ,волнообразные ,круговые 

движения. 

 Спортивные палки (для мальчиков)-например ,в образе наездников. 

 Музыкальные инструменты-балалайка ,деревянные ложки 

,треугольники. 

 Танцевальные движения 

 Хлопки и притопы в различных ритмических рисунках ,в сочетании 

друг с другом. 

 Простой танцевальный шаг с ударом ноги. 

 Приставной шаг  

 Переменный шаг 

 «Ковырялочка»  

 Галоп. 

 Ориентация в пространстве 

 Освоение  продвижения в рисунках: круг ,два круга ,линия , 

«звездочка» , «плетень» , «змейка» . 

 Упражнения на полу 

 Работа стоп: 

 Упражнение для развития выворотности стоп  «Хвост русалочки» 

 «Упражнение складочка 

       Упражнение «лягушка» лежа на животе. 

 Упражнение «лягушка» лежа на спине.          

 Упражнения для мышц пресса. 

 Упражнения для мышц пресса «уголок» 

 Упражнения для мышц пресса «велосипед» 

 Упражнения для боковых и брюшных  мышц пресса «ванька-

встанька» 

 Упражнения для укрепления мышц спины «лодочка» 
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 Упражнение для гибкости и подвижности позвоночника «перекат» 

 Упражнение «колечко» на развитие гибкости поясничного отдела 

позвоночника. 

 Шпагат. 

 

 

 

 Слушание музыки 

Образцы народной ,классической ,эстрадной музыки ,в том числе 

музыкальные циклы и сюиты. 

 

 Этюды и игры 

Изучаются массовые ,парные ,сольные ,парно-массовые. Создается образ 

,развивается внимание и фантазия ,раскрываются индивидуальные особенности 

на основе народных танцев и современных ритмов. 

 

 Танцы 

Парные ,парно-массовые ,массовые ;танцевальные композиции созданные 

на образцы народной ,классической ,эстрадной музыки, также на основе 

популярных детских песен. 

К концу года дети должны иметь большой запас танцевальных движений 

,устойчивых музыкально-ритмических навыков ,достаточный уровень 

исполнительской выразительности ,характерной для танцевальной 

деятельности ;владеть импровизацией ,самостоятельным видением 

композиционного рисунка . 

Воспитанники должны уметь охарактеризовать музыкальное 

сопровождение упражнений ,этюдов ,танцев. Дети свободно координируют при 

исполнении упражнений или танцевальных комбинаций как индивидуально 

,так и в парах ,тройках ,четверках и ансамблем; быстро создают рисунок 

,владеют понятием форма рисунка и интервал. 

В репертуаре этого года обучения танцы и этюды на музыку разных 

жанров (образцов классической ,народной ,эстрадной музыки) ,парно-массовые 

и парные включают элементы продолжительного общения между 

исполнителями ,имеют образные характеристики. Структура танцевальных 

композиций –двух и трехчастная ,простая и сложная форма. 

 

 

Третий год обучения 

Дети этого возраста легко ориентируются в пространстве .В процессе 

занятий по ритмике и танцу формируется способность воспринимать 

музыкально-танцевальный материал по словесному образу (словесному 

описанию),повышается технический уровень исполнения танцевальных 

движений ,создаются танцы с сюжетно-ролевой основой с активным 

привлечением самих детей к творческому процессу. 

Четвертый год базируется на результатах предыдущих лет обучения 
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.Занятия проводятся в основном в системе танцевальной деятельности. 

Обращение к бытовым и музыкальным движениям является эпизодическим с 

целью характеристик персонажей этюдов ,танцев или как прием контраста в 

упражнениях. 

Занятие с детьми должно строиться на сочетании различных видов 

музыкально-танцевальной деятельности и включает разнообразные формы ее 

организации (коллективные ,индивидуальные ) 

В уроке отражаются все структурные элементы. Его длительность 35 мин. 

 

                          Содержание занятий 

1.Подготовительно-развивающие упражнения 

 Постановка корпуса 

 Упражнения для головы 

 Упражнения для плеч 

 Упражнения для рук 

 Упражнения для корпуса 

 Шаги и бег 

 Ходьба с одновременной работой рук ,корпуса ,головы . 

 Бег на полупальцах,бег с откидыванием ног назад ,вперед (прямых) 

,бег с высоко поднятым коленом.(с ускорением ,замедлением ,остановками) 

 Прыжки и движения прыжкового характера –в различных 

ритмических рисунках и темпах ;на месте ,с продвижением вперед ,назад ,в 

сторону ;с одновременными движениями головы и рук. Исполняются по 

одному ,в паре ,ансамблем .Разная амплитуда прыжка у мальчиков и 

девочек(мальчикам можно предложить исполнить прыжок вверх с поджатыми 

ногами) 

2.Движения с предметами и игрушками 

 Используются все присущие этому возрасту игрушки и предметы. 

3.Танцевальные элементы 

 Элементы танцев соединяются в небольшие комбинации. 

 С мальчиками разучиваются хлопки как элементы хлопушек. 

 Полька по VI позиции ног (подскок ,три шага)возможна III позиция. 

 Приставной шаг в сочетании с хлопками ,притопами и другими 

танцевальными движениями. 

 Элементы русского танца – «ковырялочка», «веревочка» , 

«моталочка» ,тройной ход ,тройной ход с последующим ударом стопы в пол , 

«припадание» (по невыворотной –IVпозиции и выворотной –III позиции) 

 Вальсовая дорожка –тройной шаг с подъемом на полупальцы. 

 рисунок ,разножки . 

4.Ориентация в пространстве. 

 Осваивается продвижение в различных рисунках по одному ,в паре 

:с перестроениями(переходами) из кругового рисунка в линейный и наоборот. 

Необходимо добиваться объемности рисунка и его выразительности. 

Осваиваются новые рисунки : «корзиночка» , «улитка». 
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5.Упражнения на полу 

 

 

1 Работа стоп: 

 Упражнение для развития выворотности стоп  «Хвост русалочки» 

      2«Упражнение складочка» 

 «Упражнение складочка» по 6 позиции ног. 

 Упражнение «широкая складочка» 

    3  Упражнение «лягушка» 

 Упражнение «лягушка» лежа на животе. 

 Упражнение «лягушка» лежа на спине.          

    4  Упражнения для мышц пресса. 

 Упражнения для мышц пресса «уголок» 

 Упражнения для мышц пресса «велосипед» 

 Упражнения для боковых и брюшных  мышц пресса «ванька-

встанька» 

5 Упражнения для укрепления мышц спины и подвижности 

позвоночника. 

  Упражнения для укрепления мышц спины «лодочка» 

  Упражнение для гибкости и подвижности позвоночника «перекат» 

  Упражнение «колечко» на развитие гибкости поясничного отдела 

позвоночника. 

  6 Шпагат. 

 

6.Слушание музыки 

Прослушиваются законченные произведения с последующим            

обсуждением их структуры ,характера. 

7.Этюды и игры 

Сюжетно-ролевые ,образные на основе ритмических упражнений 

танцевальных элементов ,основных движений народных и бальных танцев. 

Активно используются различные атрибуты и детали костюмов (шляпки 

корзиночки ,веночки ,зонтики ) 

8.Танцы 

Ранее изученные и новые парные ,парно-массовые ,индивидуальные 

танцы ;отдельные для мальчиков и девочек ;танцевальные картинки ,сценки. 
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III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 К концу года дети демонстрируют способности реагировать на словесную 

информацию исполнением движений или этюдов по их названию. Они активно 

участвуют в составлении упражнений ,инициативны в процессе распределения 

ролей .Показывают интерес к сложным заданиям ,получают огромное 

удовольствие от их качественного исполнения. 

 Дети владеют разнообразными навыками исполнения музыкальных и 

танцевальных движений ,умением распределить танцевальное действие в 

определенных рисунках танца ,свободно перемещаться из рисунка в рисунок. 

 Девочки и мальчики осознают свою роль в парных танцах ,проявляют интерес 

к вариантам общения друг с другом через танцевальное действие ,смену 

образной задачи. 

 Итогом работы является создание творческих программ ,праздников 

,тематических занятий ,где дети используют не только полученные 

двигательные навыки ,но демонстрируют способность исполнить движения 

,танец образно ,технически и эмоционально выразительно ,в соответствии как с 

темпом ,характером ,так и стилем музыкального и танцевального произведения. 
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