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                                Пояснительная записка 

Танец – единственный вид искусства, в котором мы сами являемся инструментом. 

 (Рахель Фарнхаген). 

Всем известно, что танцевать дети хотят с самого раннего возраста, поскольку 

испытывают постоянную потребность в движениях. Красивая, эмоциональная музыка 

доставляет детям радость, поднимает настроение, вызывает желание двигаться под нее. 

Танец – именно и есть та форма самовыражения, которая так необходима детям. Через 

танец дети начинают знакомство с жанровыми понятиями музыки: вальс, полька, марш, 

русский народный танец. Необходимо объяснить детям, что музыка неразрывно связана с 

движением, что она «душа танца» и сама подсказывает характер танцевальных действий.             

Танцующий ребенок испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости 

движений, от умения владеть своим телом; его радуют точность и красота, с которыми он 

выполняет танцевальные упражнения. Сам танец совместно с музыкой имеет 

психотерапевтический потенциал и воздействует на занимающихся через все органы 

чувств, и особенно – через нервную систему. Отсюда появляются различные направления 

танцевальной психотерапии, основная цель которой – принести облегчение детям с 

неустойчивой нервной системой, эмоционально перегруженным. 

Ритмика — это синтетический вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а 

движения выражают музыкальный образ и конкретизируют основные средства музыкальной 

выразительности. 

         Занятия ритмикой способствуют физическому развитию детей: совершенствуется 

координация движения, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создает у 

ребенка бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма 

в целом. 

 Приобщение малышей к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-

ритмической деятельности оно происходит посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, помогающих ребенку лучше почувствовать и 

полюбить музыку, проникнуться ее настроением, осознать характер произведения, понять 

его форму. Необходимо поэтому возможно раньше начать вовлечение детей в интересную 

для них, увлекательную танцевальную деятельность – ритмику. 

Программа является художественно – эстетической направленности, которая 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в хореографическом искусстве, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественно – эстетическое развитие личности ребенка.   

Данная программа сделана по основе: программа по ритмической пластике для детей 

Буренина А.И. (2000 – 2001 г.); программа « Ритмика и танец» Бриске И.Э. (2013 г., Москва) 

              Цель: формирование музыкальных и двигательных  способностях по средствам 

ритмического воспитания детей. 

              Данную программу можно реализовать через следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

1. Обучить музыкальную грамоту. 

2. Изучить основные позиции ( основные темы классического танца) 

3. Обогатить двигательный опыт ребенка видами движений. 

Развивающиеся задачи: 
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1. Развить опорно-двигательный аппарат (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия). 

2. Развить  функциональное совершенствование органов дыхания, сердечно - 

сосудистой и нервной системы организма. 

3. Развить мышечную силу, выносливость, подвижность в различных суставах 

(гибкости), ловкости, координации движений, умение преодолевать трудности, 

закалять волю. 

4. Развить чувство ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению 

согласовывать движения с музыкой. 

Воспитательные задачи: 

1. Оказать благотворительное влияние музыки на психику ребенка (нервное 

напряжение, физическое напряжение, эмоционально перегруженным, с 

неустойчивой нервной системой). 

2. Избавить от стеснительности, зажатости, комплексов. 

3. Содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощённой и 

творчества в движении. 

4. Воспитывать любовь и интерес к искусству хореографии. 

 

Программа включает в себя 4 раздела: 

1. Азбука классического танца. 

Знакомство с правилами классического танца, с его элементами, правилами их 

исполнения: основным положениям рук, ног, головы, поз классического танца, развитие 

мягкости, эластичности мышц. 

 

2. Подготовительно-развивающие упражнения. Растяжка. Игровой стретчинг. 

Способствуют развитию опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность 

суставов, укрепляют группу мышц, воспитывают физическую силу, выносливость, 

ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, необходимые для восприятия и 

танцевального исполнения:  

а) постановка корпуса, головы, рук, ног (преследуется каждый урок, несмотря на его 

направление); 

б) исходное положение – внутренне организует детей,   мобилизует внимание; 

в)   развитие отдельных групп мышц; 

г)   упражнения на полу; 

д)   элементы сретчинга; 

е)   беговые и прыжковые упражнения. 

 

3. Танцевальные элементы. Танцевальные этюды, игры. 

Изучаются основные простейшие элементы танцев, затем соединяются в учебно-

танцевальные композиции. 

 

4. Постановка. 

Знакомство с композицией танца. Данный раздел включает в себя 

разбор  и  отработку  основных  движений, отработку сложных движений, изучение рисунка 

танцевальной композиции и  различных  связок. Показ танца является необходимым этапом 
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постановочной работы. Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными 

потребностями и творческим состоянием той или иной группы. 

 

Критерии оценки: 

 умение слышать музыку, её ритм, темп, характер; 

 пластичность, гибкость;  

 координация; 

 способность ориентироваться на сценической площадке; 

 исполнительская выразительность; 

 

Для реализации программы необходимы: 

 светлый, просторный, хорошо вентилируемый танцевальный класс с 

некрашеным деревянным полом или специальным покрытием; 

 зеркало во всю стену; 

 помещение для переодевания детей (раздевалка, гардероб); 

 аудиосистема (магнитофон, муз. центр) 

фонотека на различных носителях; 

 


