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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика (хореография)» - 

художественной направленности  ориентирована на развитие творческих способностей и 

воображения посредством хореографического искусства.   

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика (хореография)» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом 

развитии, формировании общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения 

программы воспитанники приобщаются к богатству танцевального и музыкального 

народного и современного творчества. Воспитанники приучаются к сотворчеству, у них 

развивается ассоциативная память, творческие способности, укрепляются различные 

группы мышц, происходит приобщение к ритму музыки. Занятия направлены на 

воспитание человека без комплексов, владеющего телом, умеющего видеть и понимать 

прекрасное. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика 

(хореография)», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия достижения 

новых образовательных результатов. 

Программа «Ритмика (хореография)» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09. 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Локальные акты ДОУ 

 

Отличительная особенность программы  

«Ритмика (хореография)» в том, что она носит вариативный характер 

используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую 

поддержку художественно-творческого и эмоционального развития детей в 

хореографической деятельности.   

 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие принципы: 

 

• Принцип учета возрастных особенностей и преобладания игровой деятельности в 

воспитании.  

• Постепенность развития профессиональных данных у учащихся 

• Постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности 

• Строгая последовательность в овладении материала 

• Систематичность и регулярность занятий 

• Целенаправленность учебного процесса.  

 

 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7  лет, в т.ч. с ОВЗ.  

 

Возрастные особенности:  

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации 

движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать 

друг с другом, при этом контролировать качество исполнение движения. Психологические 

особенности позволяют самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать 

знакомые образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших танцевальных композиций с 

перестроением и комбинацией танцевальных движений. Задачей педагога на данном этапе 

остается формирование способов отношений между  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов с оттенками их настроения и 

характера, образно-пластического взаимодействия между несколькими партнерами. На 

данном этапе педагог создает детям как можно больше условий для самостоятельного 

творчества. Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от 

подбора движений. Наиболее нагрузочным является темп 150-160 акцентов в минуту, 

которому соответствуют быстрый бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания.  

Для подбора упражнений соответствующие темпу музыке предлагаются следующие 

критерии:  

• Быстрый бег – 160 акцентов в минуту; 

• Подскоки, галоп – 120-150 акцентов в минуту; 

•   Маховые движения – 80-90 акцентов в минуту; 

•   Наклоны – 70 акцентов в минуту; 

•   Повороты, наклоны головы, растягивания – 40-60 акцентов в минуту. 

 Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для детей, 

безусловно, относительно. Необходимо соотносить все характеристики с 

индивидуальными возможностями конкретного ребёнка. Но важно также 

ориентироваться на средние показатели уровня развития детей в группе.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 36 

часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель: Формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. Укреплять здоровье, корректировать осанку 

детей за счет систематического и профессионального проведения НОД, основанного на 

классических педагогических принципах обучения и внедрению инновационных форм и 

методов воспитания дошкольников 

Задачи: 

1. Обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

музыкальной грамоте, основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в 

музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой.  

2. Развивающая - развивать музыкальные и физические данные детей, образное 

мышление, фантазию и память, формировать творческую активность и развивать интерес 

к танцевальному искусству. 

 3. Воспитывающая - воспитывать эстетически-нравственное восприятие детей и любовь к 

прекрасному, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, целеустремленность в 

достижении поставленной цели, умение работать в коллективе. 
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1.3. Содержание программы. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные комплексы, 

игры и этюды, что придает процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и отдаляет 

момент усталости.  

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Танец, который направлен  на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям хореографической  культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными танцевальными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

2.  Музыка направлена на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

3. Музыкально-подвижные игры, которые являются основной формой 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста, которые 

активизируют мыслительные процессы и двигательные возможности 

ребенка, а также создают положительный эмоциональный фон занятий.  
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы                Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по 

ТБ. 

2 Техника 

безопасности на 

занятиях  

 Беседа  

2 Элементы 

музыкальной 

грамоты в 

играх 

12 Слушание музыки, 

определение ее 

темпа, характера, 

настроения. 

Объяснение 

правил игры. 

Различные  образно-

игровые движения, 

раскрывающие 

понятный детям образ. 

Выражать в движении 

характер музыки и ее 

настроение, передавая 

как контрасты, так и 

оттенки настроений в 

звучании 

Педагогическое 

наблюдение - в 

процессе 

наблюдения 

педагог оценивает 

проявления детей, 

условно 

ориентируясь на 

лучшие 

показатели, 

выявленные для 

данного возраста. 

3 Упражнения 

на развитие 

ориентации в 

пространстве 

12 Знакомство с 

элементарными 

перестроениями и 

построениями 

- простейшие 

построения: линия 

колонка; 

- простейшие 

перестроения: круг; 

- сужение круга, 

расширение круга; 

 - интервал; 

- самостоятельно 

находить свободное 

место в зале,  

- перестраиваться в 

круг,  

- становиться в пары и 

друг за другом 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Упражнения 

на развитие 

отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов 

10 Понятие  

правильного 

выполнения 

упражнений 

- повороты головы 

направо, налево; 

- наклоны головы вверх, 

вниз, направо, налево, 

круговое движение 

головой,  

- наклоны корпуса 

назад, вперед,  в 

сторону; 

- движения плеч: 

подъем, опускание плеч 

по очереди, 

одновременно, 

круговые движения 

плечами  

- повороты плеч с 

Техника 

выполнения 

упражнений. 
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одновременным 

полуприседанием; 

-движения руками: руки 

свободно опущены в 

низ, подняты вперед, 

руки в стороны, руки 

вверх; 

- «Качели» (плавный 

перекат с полупальцев 

на пятки); 

-  чередование шагов на 

полупальцах и 

пяточках; 

- прыжки поочередно на 

правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги 

забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с 

высоким подниманием 

бедра); 

- «Лошадки» (бег с 

высоким подниманием 

бедра); 

- прыжки  

- бег на месте и с 

продвижением вперед и 

назад. 

5 Упражнения 

на развитие 

художественно 

- творческих 

способностей 

и танцы 

36 Объяснение 

правил игры, 

техники 

исполнения 

движений, образа 

Художественно-

творческие 

способности:  

различные образно-

игровые движения, 

раскрывающие 

понятный детям образ. 

Применение игр. 

Танец:  элементы 

народных плясок и 

детского бального 

танца, доступные по 

координации, 

танцевальные 

упражнения, 

включающие 

асимметрию из 

современных 

ритмических танцев, а 

также 

разнонаправленные 

движения для рук и ног, 

сложные циклические 

виды движений: шаг 

польки, переменный 

Педагогическое 

наблюдение, 

анализ. 
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шаг, шаг с притопом и 

др. 

 Итого 72    

 

1.4. Планируемые результаты.  
 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, словесное творчество. 

Дети овладевают: - умением управлять своим телом и способны координировать 

движения; 

 - более сложными движениями и построениями, рассчитанными на быструю смену 

ориентиров; 

- маршировать по рисунку; 

- умением показать в движении характер музыки (спокойный, торжественный); сильных и 

слабых долей. 

- умением выполнять смену партнера, 

- обход одним партнером другого; 

- выполнять прямой галоп в паре; 

- эмоционально исполнять танцевальные движения различного характера. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Тема занятия 

 

 

 

3.09 НОД «Знакомство»  Познакомить с правилами  

техники безопасности. с 

организацией и 

спецификой работы в 

целом. 

 8.09 НОД «Солдаты». Упражнение  

«Становись!». 

«Разойдись!» 

 10.09 НОД "Лошадки" Игра «Ходим – бегаем» 

 15.09 НОД «Музыканты» Игроритмика 

 17.09 НОД «Кошечка» Упражнения на 

расслабление мышц. 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 22.09 НОД "Обезьянки" Музыкально-подвижная 

игра «Пятнашки» 

 

 

24.09 НОД "Котята" Игроритмика «Ходьба на 

счёт и через счёт» 

 29.09 НОД "Лошадки" Танцевальные шаги «Шаг 

галопа в сторону и 

вперёд» 

 Октябрь  1.10 НОД «Весёлые 

ладошки» 

Игроритмика 

 6.10 НОД «Гимнасты» Упражнения на 
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расслабление мышц. 

дыхательные и на 

укрепление осанки 

 8.10 НОД "Козлята" Танцевальные шаги: шаг с 

подскоком 

 13.10 НОД «Кошечка» Игропластика «Укрепи 

животик». «Укрепи 

спинку» Упражнения на 

расслабление мышц. 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 15.10 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 20.10 НОД «Заводные 

игрушки» 

Игроритмика  

 22.10 НОД "Котята" Игроритмика «Ходьба на 

счёт и через счёт» 

 27.10 НОД "Обезьянки" Общеразвивающие 

упражнения. 

Вертикальное равновесие 

на одной ноге с 

различными движениями 

рук.  

 29.10 НОД «Винни-Пух и 

пчелы» 

Игроритмика  

 Ноябрь  3.11 НОД «Музыкальные 

стулья» 

Музыкально – подвижная 

игра 

 10.11 НОД «3 цветка» Музыкальная игра на 

определение характера 

музыкального 

произведения 

 12.11 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 17.11 НОД "Змейка" Упражнения на 

расслабление мышц. 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 19.11 НОД «Музыкальные 

змейки» 

Игроритмика  

 24.11 НОД «Мы танцуем 

Буги-Вуги» 

Игроритмика  

 26.11 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 Декабрь 1.12 НОД "Зайцы  и 

медведь" 

Ходьба на каждый счет и 

через счет. Построение по 

ориентирам. 

 3.12 НОД "Игрушка" Игра «Найди предмет» 

 8.12 НОД "Лягушата" Общеразвивающие 

упражнения 

 10.12 НОД "Медвежата" Танцевальные шаги: 

приставной и скрестный 

шаг в сторону 

 15.12 НОД "Похлопаем - 

потопаем" 

Игроритмика «Хлопки и 

притопы» 
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 17.12 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 22.12 НОД «З цветка» Игроритмика 

 24.12 НОД "Веселые 

ладошки" 

Игроритмика «Хлопки и 

притопы» 

 29.12 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 Январь 12.01 НОД «Сороконожка» Упражнение на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

 14.01 НОД "Каблучок" Игроритмика – притопы  

 19.01 НОД «Летчики" Игроритмика  

 21.01 НОД "Журавушка" Танцевально ритмическая 

гимнастика 

 26.01 НОД «Хвост Бабы-

Яги» 

Игроритмика  

  28.01 НОД «Галоп» Шаг галопа вперед и в 

сторону. 

 Февраль  2.02 НОД "Веселые 

ладошки" 

Игроритмика «Хлопки и 

притопы» 

 4.02 НОД «Маг - 

волшебник» 

Игроритмика 

 9.02 НОД "Каблучок" Танцевальные шаги. Шаг 

польки. Шаг с подскоком. 

 11.02 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 16.02 НОД «Если нравится 

тебе» 

Игроритмика  

 18.02 НОД «Поезд» Упражнения на развитие 

ориентации в 

пространстве 

 25.02 НОД "Каблучок" Танцевальные шаги. 

Пружинистые движения 

ногами на полуприседе. 

«Кик» движение. 

 Март 2.03 НОД «Повторялки» Игроритмика "Как 

живешь?" 

 4.03 НОД "Рак" Игроритмика «Ходьба 

наоборот» 

 9.03 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 11.03 НОД "Улитка" Упражнения для растяжки 

 16.03 НОД "Лошадки" «Передвижение шагом и 

бегом» 

 18.03 НОД «Зайцы и 

лисичка» 

Игроритмика 

 23.03 НОД "Утята" Танец маленьких утят 

 25.03 НОД «Пятнашки» Игроритмика 

 30.03 НОД «Солдатики» Упражнения на развитие 

ориентации в 

пространстве 

 Апрель 1.04 НОД «3 цветка» Игроритмика 

 6.04 НОД "Буратино и 

Пьеро" 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

дыхательные и на 
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укрепление осанки. 

Поднимание ног в 

различных положениях на 

полу 

 8.04 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 13.04 НОД "Веселые 

ладошки" 

Игроритмика. Хлопки и 

удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

 15.04 НОД "Лягушата" Общеразвивающие 

упражнения 

 20.04 НОД «Маг - 

волшебник» 

Игроритмика  

 22.04 НОД «Жуки» Упражнение на развитие 

ориентации в 

пространстве 

 27.04 НОД «Магазин 

игрушек» 

Упражнение на развитие 

художественно- 

творческих способностей 

 29.04 НОД «Попрыгаем» Шаг с подскоком. 

 Май 4.05 НОД «Если нравится 

тебе» 

Игроритмика 

 6.05 НОД "Мячики" Упражнение «Мячики 

прыгают. мячики 

покатились» 

 11.05 НОД «Бабочки 

летят» 

Общеразвивающие 

упражнения 

 13.05 НОД «Музыканты» Игроритмика 

 18.05 НОД «Лимпопо» Игроритмика 

 20.05 НОД "Ай. да я!" Ритмический танец  

 25.05 НОД "Игрушка" Игра «Найди предмет» 

 27.05  «Мама и папа» Открытое занятие для 

родителей 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2021-09.01.2022 

(зимние) 

01.06.2022 -

31.08.2022(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 02.09.2021- 31.08.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1.  Материально-техническое обеспечение:  

• светлый, просторный, проветриваемый зал;  

• зеркальная стенка;  

• коврики для занятий партерной гимнастикой; 

• аудиоаппаратура;   

• диски, кассеты с музыкальным материалом; 

• сценические костюмы и обувь; 



13 
 

• тренировочная форма 

2.2.2. Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализации программы осуществляет педагог дополнительного образования Шторк 

Татьяна Владимировна, Томское культурно-просветительное училище, квалификация 

руководитель хореографического коллектива, по специальности культурно- 

просветительная работа 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы) 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
журнал посещаемости, фото, грамоты (при  наличии конкурсов в образовательной среде) 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выступление на выпускном утреннике 

2.4. Оценочные материалы 
Воспитательные и 

Развивающие 

задачи 

Качества, которые         

формируются 

Механизм отслеживания и 

фиксация         результатов 

Формирование 

положительных 

привычек 

Трудолюбие, выносливость,                

аккуратность,                терпение                                                                               

Включенное          педагогическое        

наблюдение. 

Развитие               

творческой            

личности 

Память, внимание,       

творческое воображение 

Включенное      педагогическое 

наблюдение, концертные 

выступления 

 

Развитие         

межличностных 

отношений 

 

Взаимопомощь, отзывчивость, 

дружелюбие, уважение к 

окружающим 

Педагогическое  наблюдение,  

совместный анализ, 

психологическое сопровождение, 

дневник ребенка, социометрия, 

концертные выступления 

Тема  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ Механизм проверки результатов 

Танец Память, эмоциональность, 

чувство ритма, пластичность, 

растяжка, выворотность, 

техничность, чувство тела, 

выразительность 

Практическая работа, пед. 

наблюдение, концертные 

выступления, самоанализ, 

совместное обсуждение 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

• словесное объяснение; 

• показ; 

• личный пример; 

• беседа;  

• наглядный.        

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не 

более 26, воспитанники в возрасте 6-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД 
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Алгоритм НОД:  
Структура НОД 

Каждое  НОД состоит  из  трёх  частей: подготовительной, основной  и  заключительной. 

Каждое  НОД – это  единое  целое, где  все  элементы  тесно  взаимосвязаны  друг  с  

другом. 

I. Подготовительная  часть занятия   занимает  5-15%   общего времени. Задачи  этой  

части  сводятся  к  тому, чтобы  подготовить  организм  ребёнка  к  работе, создать  

психологический  и  эмоциональный  настрой. В  нее  входят:  гимнастика  (строевые, 

общеразвивающие  упражнения);  ритмика; музыкально – подвижные  игры; 

танцы (танцевальные  шаги, элементы  хореографии, ритмические  танцы); 

музыкально- ритмическая  композиция. 

II.  Основная  часть  занимает   70-85%  от  общего   времени. В  этой  части  решаются  

основные  задачи, идёт  основная  работа  над  развитием  двигательных  способностей. 

В этой части даётся  большой  объём  знаний, развивающих  творческие  способности  

детей. В нее входят: ритмические   и  бальные  танцы, гимнастика. 

III. Заключительная часть занятия длится  от  3 до 7 %  общего времени. Здесь  

используются  упражнения  на  расслабление  мышц, дыхательные  и  на  укрепление  

осанки, пальчиковая гимнастика. В конце   занятия   подводится итог,  и  дети 

 возвращаются в группу. 

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  своему  содержанию  

соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим  возможностям  детей, 

которые   позволяют ребенку   не  только  в   увлекательной   и   игровой   форме  войти  в  

мир музыки  и  танца, но  и  развивают  умственные  и  физические  способности, а  также  

способствуют   социальной   адаптации   ребенка. 

 

2.6. Список литературы 
Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М.: Айрис-Пресс: Рольф, 

1999. – с 262. 

От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей: Сб. нормат. и метод. 

материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. А.К. Бруднов. 

- М.: Владос, 1999. - 541, с 1. 

 Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов вузов / [Лебедев О.Е. и 

др.]; Под ред. О. Е. Лебедева. - М.: Владос, 2003 (Петрозаводск: ГП Тип. им. 

П.Ф.Анохина). – с 254. 

 Смирнов., И.В. Бочкарева, Н.И. Уроки хореографии в общеобразовательных 

учреждениях, [Текст]/ Бочкарева. - Кемерово: КГИК, 1996.- с 35. 

5. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии. Учебно-

методическое пособие  Н.И.Бочкарева Кемерово: КГИК 2002. – с 68. (Приложение №1, 

№2) 

6. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.  М.А.Михайлова,  Н.В.Воронина 

М.: Владос 1999.-8 – с 41. 

 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Васильева Т.К. «Секрет танца» - С.-Пб., 1997 г. 57-68с. 

2. В веселом хороводе.   Сост. Т.И. Науменко, Г.П.Сенченко, Г.Г. Троян. С-Пб., 2000 г., 

16с. 

3. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей учебно-методическое 

пособие для воспитателей и педагогов  Г.А. Колодницкий. Челябинск., 1997г., 67 с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного  развития ребенка (Развитие 

творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии. Учебно-методическое 

пособие  Н.И.Бочкарева Кемерово: КГИК 2002) 

 

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития ребенка 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития 

ребенка, за основу взяты следующие Критерии:                                                                                                                            

Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  Темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке.                                                                                                       

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции. Эмоциональные 

дети часто подпевают во время движения, что-то приговаривают, после выполнения 

упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных  детей мимика бедная, движения 

невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям и при подсчете 

баллов этот параметр не учитывается.       

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если ребенок 

правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца самостоятельно - это 

свидетельствует о высоком уровне внимания, если малыш выполняет композицию с некоторыми 

подсказками - оценка соответственно ниже.       

Танцевальность -  умение выполнять правильно заданные танцевальные движения под 

музыкальное сопровождение.                                                                                                                      

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности 

проявляются разные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Как правило, 

детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для запоминания 

последовательности движений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 

3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти. Неспособность 
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запомнить последовательность движений или потребность в большем количестве 

повторений (более 10 раз) оценивается на низком уровне. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Мониторинг образовательных результатов. 

 

Параметры 

Критерии 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Музыкальность Плохо находит 

музыкальное 

вступление.  

Не всегда двигается в 

такт. Иногда может 

передать несложный 

музыкальный рисунок 

Выразительно и ритмично 

двигается в соответствии 

с характером музыки. 

Эмоциональность  С трудом входит в 

музыкальный образ 

Не всегда входит в образ Отлично выражает любой 

образ 

Внимание Не умение 

сосредотачиваться на 

задании 

Частичное вхождение в 

задание 

Правильно выполняет 

ритмическую композицию 

от начала до конца 

Ориентировка Не всегда находит 

правую и левую руку. 

С трудом 

перестраивается, плохо 

ориентируется в 

поворотах. 

Частично выполняет 

команды по 

ориентировке 

Хорошо выполняет все 

виды перестроения, знает 

повороты, определяет 

правую и левую руку. 
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Танцевальность Мышцы закрепощены. 

Подвижность 

позвоночника 

плохая. 

Тазобедренные и 

плечевые суставы 

плохо подвижны 

Выполняет не все 

танцевальные движения 

Отлично выполняет все 

упражнения 

 

Память  Полное не запоминание 

заданий 

Частичное запоминание Может повторить задание 

предыдущего занятия 
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