
 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 
«Оздоровительная ритмическая гимнастика» 

  

 

 

 

Направленность программы – 

художественная 

Срок реализации – 1 год 

Возраст учащихся -  5-7 лет 

Педагог,  реализующий программу:  

педагог первой квалификационной 

категории  

Секулер Светлана Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новочеркасск 

2021 г. 

 

Рассмотрено на заседании МО 

протокол № 1 от 30.08.2021 

Принято на заседании  

Педсовета МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 

протокол № 1 от 31.08.2021 

 

   

  УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАУ ДО ЦВД «Эстетика» 

________________  Цивилёва И. В. 

Приказ № 253-о/д от 31.08.2021 г. 



Общие сведения. 

Знакомство с миром танца. 

Целью этой программы является приобщение ребенка 5-7 лет к миру танца, 

привитие любви к этому виду творчества, физическое и эстетическое развитие 

ребенка. 

На этом этапе обучения предстоит решить следующие задачи: 

 Обучение умению правильно держать корпус. 

 Развитие музыкальности и ритмичности. 

 Изучение подготовительных танцевальных движений и легких игровых 

танцев. 

 Развивать общую подтянутость, устойчивость и стройность. 

 Добиться скоординированности движений. 

 Научить детей правильно и свободно двигаться в танце. 

 Развивать творческую фантазию и прививать навыки выразительного 

движения. 

Данная Программа обучения рассчитана на 9 месяцев и обусловлена 

особенностями психического и физического развития детей дошкольного 

возраста и состоит из наиболее простых танцевальных упражнений, 

направленных на развитие координации движений, постановку корпуса, 

головы, рук, ног. А также включает в себя игровые детские танцы и несложные 

упражнения из французской партерной гимнастики, выполняемых на 

ковриках. 

Для развития у детей музыкальности и ритмичности на занятиях вводятся 

соответствующие ритмические упражнения и игры. Ритмические упражнения 

и игры способствуют активному восприятию музыки, развивают координацию 

движений, внимание, память. Они строятся на естественных движениях: 

шагах, беге, прыжках. Очень важно, чтобы музыка целиком соответствовала 

характеру упражнений и игр. 

Урок начинается танцевальным маршем, что приводит организм ребенка в 

рабочее состояние, налаживая дыхание и кровообращение. Завершается урок 

por de bra, что восстанавливает дыхание и приводит организм в спокойное 

состояние. 

В дальнейшем большая часть времени отводится упражнениям у станка для 

правильной постановки корпуса, головы и ног. На середине зала изучаются 

несложные игровые, образные детские танцы, такие, как  «Танец утят», «Тик-

так», «Веселая минутка», «Берлинская полька», «Лошадки», «Лилипутик», 

«Ванька-встанька» и т.д. 

При разучивании подготовительных упражнений к танцам для детей 

дошкольного возраста следует использовать образно-иммитационный прием, 

т.е. вводить определенный образ, наполняя его конкретным содержанием. 

Например, «снежинки», «лошадки», «пружинка». «Фиксация движения 

выразительным словом» - это еще один прием, который полезно использовать 

при работе с маленькими детьми. Например, при изучении танца «Берлинская 

полька», вместо счета следует говорить «каблук - носок». 



На занятиях этюдами особенно ярко проявляется творческая 

индивидуальность ребенка. В процессе занятий следует фиксировать 

проявляющиеся иногда подсознательно особенности его танца, жесты, позы 

отличные от других. 

Уже с первого дня обучения детям нужно постоянно напоминать о 

положении корпуса, чтобы правильная осанка вошла в привычку. Занимаясь 

партерной гимнастикой на ковриках дети укрепляют мышцы спины, 

развивают опорно-двигательную систему, гибкость тела, улучшают растяжку.  

По окончании учебного года дети принимают участие в отчетном 

концерте для родителей, показывая какие умения и навыки они приобрели за 

период обучения.  

 

Учебно-тематический план для детей 5-6 лет. 

 
№ п/п Наименование темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1.   Общее собрание и знакомство с 

учащимися. Вводное занятие. 

2 1 1 

2. Подготовительные упражнения. 

Поклон. Марш по кругу. 

Подъем на полупальцы. 

Пружинка. 

Прыжки по шестой позиции. 

Прыжки на одной ноге, с чередованием 

ног, маятник. 

Подскоки на месте. 

Подскоки с продвижением по кругу. 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10 

3. Музыкально - ритмические упражнения. 

Определенные движения 

соответствующие и ярко выражающие 

характер музыки. Музыкальные игры на 

определение в движении начала и 

окончания музыкальных фраз. 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

4. Сценические движения. 

Музыкальные игры и легкие игровые 

танцы, имитирующие поведение и 

движения животных и птиц, героев 

известных мультфильмов и сказок. 

 

 

20 

 

 

4 

 

 

16 

5. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения на ковриках развивающие 

гибкость, растянутость и пластичность. 

 

15 

 

 

2 

 

13 

6. Развитие пластики. 

Упражнения для рук и корпуса. Элементы 

por de bra, наклоны и перегибы корпуса. 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

6 

 Всего 72 14 58 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план для детей 6-7 лет. 

 
№ п/п Наименование темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Работа над постановкой корпуса 

Изучение позиций ног и рук. 

Работа у станка: постановка корпуса, 

умение держать спину, demi plie по I 

позиции в сторону, перегибы корпуса, 

battement  tendu из I позиции в сторону. 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

11 

2. Подготовительные упражнения. 

Подскоки на месте и по кругу. Галоп.  

Полька по третьей позиции. 

Бег по кругу на полупальцах. 

Повороты. 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

14 

3. Музыкально - ритмические упражнения: 

закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки закреплять умение 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей в музыке, отмечать в 

движении сильную долю такта. 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

4. Сценическое движение. 

Разучивание игровых, образных танцев. 

Музыкальные игры. 

 

15 

 

3 

 

12 

5. Французская партерная гимнастика. 

Упражнения для развития гибкости, 

эластичности и подвижности тела. 

 

10 

 

- 

 

10 

6. Развитие творческой фантазии.  

Составление этюдов. 

4 - 4 

 Всего 72 9 63 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

 балетный класс (80-120 кв.м), имеющий качественное напольное 

танцевальное покрытие и высокие потолки(не менее 3 метров); 

 двухрядная балетная опора (станки) стационарная и балетная опора 

мобильная;  

 зеркала на двух стенах; 

 сплит-система; 

 вентиляционная система; 

 панорамные окна; 

 качественное искусственное освещение; 

 раздевалки девочки/мальчики, душевые; 

 кулер с водой; 

 гимнастическая скамейка;  



 коврики гимнастические, «карематы»; 

 кубики для йоги; 

 фитнес-резины различной направленности; 

 скакалки; 

 ролл-мат, гимнастические маты для акробатики;  

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе; 

 переносной бумбокс, работающий не только от сети, акустическая 

система 

 кварцевая лампа 

 ноутбук, телевизор для просмотра выступлений и работы над 

ошибками 
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