Дополнительная общеразвивающая программа
«Танцевальная ритмика»
Цель программы: гармоничное развитие физических и эстетических
способностей детей в музыкально-танцевальной деятельности средствами
искусства.
Задачи программы дополнительного образования:
1. Сформировать восприятие музыкальных образов и способности
выражать их в движении.
2. Стимулировать познавательные процессы личности ребенка
(ощущение, восприятие, память, мышление, воображение) на основе
обогащения его эмоционально – волевой сферы.
3. Расширить возможности коммуникативной стороны общения у
ребенка (невербальными средствами коммуникации).
4. Повысить двигательную активность и движенческую культуру
ребенка (развитие фигуры, устранение физических недостатков, укрепление
всех групп мышц, совершенствование координации движений).
5. Обеспечить интерес и любознательность детей, развить их
художественный вкус. Познакомить ребенка с этикетом танца.
По содержанию программа представлена 3 модулями:
Подготовительный уровень: модуль «Игра - начало театра»,
который предполагает обучение детей 3-4-х лет. Рассчитан на один год.
Занятия 2 раза в неделю по 15 минут.
Направленность модуля - подготовка ребенка к овладению навыком
«мышления телом».
Базовый уровень: модуль «Искусство танца» рассчитан на два года
для детей 4-6 лет. Занятия 2 раза в неделю по 20-25 минут.
Направленность модуля - расширение лексики движений ребенка,
развитие двигательной памяти.
Заключительный уровень: модуль «Театр Танца» для детей 6 - 7
лет.
Направленность модуля - непосредственное создание с детьми
танцевальных миниатюр и спектаклей.
На занятиях сочетаются все разделы: «танцевальная азбука» и «язык
танца», «психогимнастика» и «танцевальный этикет», пестушки,
пальчиковые и музыкальные игры. Таким образом, на каждом занятии
сочетается материал из всех разделов программы.

Планируемые результаты
Модуль «Игра - начало театра» для детей 3-4- лет
К концу года дети узнают:
• правила исполнения движений в паре;
• тему контрастов в музыке и движении;
• простейшую терминологию «Азбуки танца»;
• правила
поведения
в
танцевальном
зале.
будут уметь:
• откликаться на динамические оттенки в музыке и простейшие
ритмические рисунки;
• реагировать на музыкальное вступление (раздел «Этикет танца»);
• красиво и правильно исполнять танцевальные элементы раздела
«Язык танца»: простой шаг с вытянутым носком, прямой галоп,
полуприседания, повороты;
• свободно владеть платочком, фонариком, погремушкой;
• давать характеристику музыкальному произведению;
• хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и
линейных рисунков;
• эмоционально передавать доступные для понимания образы
(лисички, зайчика, лошадки, кошки, котенка, мишки, мышки...);
овладеть репертуаром, предлагаемым для изучения по курсу (с помощью
взрослого - по показу).
Модуль «Искусство танца» для детей 4 - 5 лет:
К концу года дети будут знать:
• динамические оттенки в музыке;
• несколько исходных положений для исполнения движений в паре
(положение при исполнении народного и бального танца);
• особенности и применение трех видов поклона (в народном и бальном
характерах, при приветствии педагога);
• правила исполнения движений в паре.
будут уметь:
• откликаться на ритмические рисунки (уметь воспроизвести их в хлопках,
шлепках, притопах);
• делать поклон на музыкальное вступление, в соответствии с характером и
темпом музыки;
• красиво и правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в
свободных композициях, этюдах и играх;
• свободно владеть атрибутами;
• выполнять элементарные упражнения «партерной» гимнастики;
• согласованно исполнять танцевальные движения в паре и коллективе;
• самостоятельно исполнять предлагаемый для изучения по данному
модулю репертуар.

Модуль «Искусство танца» для детей 5-6 лет.
К концу года дети будут знать:
• 8-10 программных танцев, предлагаемых по модулю (на усмотрение
педагога, ориентированного на возможности детей);
• 5-6 индивидуальных танцев;
• варианты исполнения танцев при разучивании и в композиционном
построении;
• большой запас танцевальных движений.
будут уметь:
• в совершенстве владеть знаниями и умениями раздела «Этикет танца»;
• проявлять устойчивые музыкально - ритмические навыки;
• показывать достаточный уровень исполнительской выразительности;
• владеть импровизацией;
• видеть самостоятельно композиционный рисунок;
• критически оценивать уровень своих исполнительских возможностей.
Модуль «Театр Танца» для детей 6 - 7лет.
Будут знать:
• 9-10 программных танцев для самостоятельного исполнения;
• индивидуальные танцы, используемые в театрализациях и итоговом
спектакле.
• историю возникновения танцев «Полонез», «Вальс», «Полька»;
• Азы
партнерских
отношений.
будут уметь:
• создавать посредством мимики, пластики, жеста характер и образ
героев спектакля;
• воспринимать музыкально - танцевальный материал по словесному
описанию;
• сопереживать и ценить партнера по совместному творчеству (как
взрослого, так и ровесника);
• радоваться за успех другого.

