
Аннотация к рабочим программам 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

художественной направленности «Игровая ритмопластика» 

для детей 3-7 лет  

Рабочие программы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности «Игровая ритмопластика» составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе программ по хореографии для 

дошкольных образовательных учреждений. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец 

имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый 

народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его 

история, его обычаи и характер. 

Программа «Игровая ритмопластика» предназначена для преподавания основ 

хореографического искусства от младшего до подготовительного возраста в режиме 

учебных занятий. Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает 

систематическое и последовательное обучение. Однако, педагог, придерживаясь 

содержания программы, может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит 

от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. 

В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и 

эстрадного танцев, доступные детям от младшего до подготовительного дошкольного 

возраста, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную постановку 

корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, 

тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в 

пространстве. 

Цели и задачи обучения. 

Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства. 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство;  

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка. 



Задачи программы: 

1. дать детям представление об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в 

связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и 

настроением музыки; 

2. дать представление о танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут 

разобраться в том танцевальном материале, который может встретиться в их 

жизненной практике; 

3. использовать специфические средства искусства танца для     гармонизации 

развития учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования 

детей: углубление и расширение средствами литературы и  фольклора; 

4. использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

5. обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций; 

6. обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление 

мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, 

воспитать культуру движения; 

7. увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить 

потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

Организация образовательного процесса. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, 

в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого 

ребенка. Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания.  

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. Беседы, проводимые на 

занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На начальном этапе беседы 

краткие. С детьми проводятся беседы — диалоги, обсуждения, которые помогают 

развитию способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию 

о хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 

 

Принципы обучения. 

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на peaлизации 

дидактических принципов. Формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке 

своих действий и к соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений. 



Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их 

силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от 

простого к сложному. Принцип систематичности предусматривает непрерывность 

процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

Методы и методические приемы обучения. 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 

сопровождение движений под музыку и т.д.  

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию 

плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, 

которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод 

целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (эстрадный ,классический ,народный,). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерных чертах и истории танца, знания по музыкальному этикету. В практическую 

часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

 


