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Ритмикой дети могут заниматься с самого раннего возраста, поскольку испытывают 

постоянную потребность в движении. Именно через движение они эмоциональней и 

глубже воспринимают музыку. Занятия ритмикой доставляют детям радость, поднимают 

настроение, повышают жизненный тонус. 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная направленность программы «Топотушки» - психологическое раскрепощение 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного («музыкального») 

инструмента. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

       Отличительной особенностью данной программы является ориентация не только на 

развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи 

с этим коррекция содержания работы  «на себя», «на себя во взаимодействии с детьми». 

       Вторая особенность – это использование в качестве музыкального сопровождения 

целостных произведений. Целостный музыкальный образ передается разнообразными 

пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого 

музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения 

содержания музыки. 

       Идя от простого к сложному, от детских песен к симфоническим произведениям 

композиторов-классиков, ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, 

пропуская как бы «через себя» музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая своим 

телом музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и постигая при 

этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровнях специфический язык средств 

музыкальной выразительности. 

Адресат программы.  
       Программа «Топотушки» разработана с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста 3-6 лет. 

       Дети этого возраста быстро утомляются. Внимание быстро переключается. Ребенок 

сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового предмета /нового 

задания/, тотчас переключает внимание на него. Длительное время ребенок не может 

выполнять одно и тоже движение. Ведущим у детей является конкретно-образное 

мышление, т.е. педагог должен использовать в своей работе яркое словесное рисование – 

описание, сравнение, наглядность, показ. Их мировоззрение носит чувственный характер. 

Это игровой возраст, для него характерны жизнерадостность, подвижность, доверчивость. 

Задания педагога выполняют не обсуждая. Возбуждение сильнее, чем торможение. 
       Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Лучше занятия строить в 

игровой форме. Например, предлагать сюжеты сказок, песен, и по ходу станцевать, 

изображая героев, их действия. Можно предложить поездку в цирк, зоопарк, лес и рассказ 

сопровождать танцевальными действиями. 
       В этом возрасте дети подвижны. Легки, но, несмотря на утомляемость, необходимо 

удовлетворить их потребность в движении. Дети могут координировано и ритмично 

ходить, бегать, прыгать, высоко поднимать ноги в колене, скакать с ноги на ногу. 

Опираясь на физические возможности детей, я знакомлю их с простыми рисунками: круг, 

линия, колонна, ручеек, змейка, шахматный порядок, и простые перестроения из одного в 

другой. Даже сами названия рисунков заинтересовывают детей. Все движения разучиваю 

в простом вид, чередуя их, а не комбинируя, используя при этом основные положения 

рук: на поясе, за спину, за руки, за юбочку у девочек. Это для того, чтобы внимание у 



ребенка не разбрасывалось, они сразу не смогут уследить за движениями ног, рук, головы, 

за рисунком танца, за действиями других детей и педагога. 

       Музыка для этой возрастной группы должна быть простой по ритму, с четким 

началом и концовкой. Использовать узнаваемые детьми песенки, выбирать наиболее 

характерную музыку, создающую определенные образы и настроение. 

 

Срок освоения и объём программы. Программа кружка ритмики «Топотушки» 

рассчитана на 1 год обучения детей от 3 до 6 лет. Объем программы 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Одновременно в группе могут заниматься до 

12 человек. 

 

Формы проведения занятий 

Занятия хореографией делятся на несколько видов: 

Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение начинается 

с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его 

исполнения. На уроке может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается кто-то из 

ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра 

между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль солиста 

или как бы помощника педагога.  

Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи программы: 

1. Развить музыкальность: 

 развить способность воспринимать музыку, т.е. чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развить специальные музыкальные способности: музыкальный слух, 

чувство ритма; 

 развить музыкальный кругозор и музыкальную память. 

2. Развить двигательные качества и умения: 

 развить ловкость, точность, координацию движений; 

 развить гибкость и пластичность; 

 воспитать выносливость, развить силу; 

 сформировать правильную осанку, красивую походку; 

 развить умение ориентироваться в пространстве; 

 обогатить двигательный опыт разнообразными видами движений. 

3. Развить творческие способности, потребность самовыражения в движении под 

музыку: 

 развить творческое воображение и фантазию; 

 развить способность к импровизации. 

4. Развить нравственно-коммуникативные качества личности: 

 воспитать умение сопереживать другим людям и животным; 

 воспитать умение вести себя в группе во время движения, формировать 

чувство такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 



1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

 

Количество часов 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Музыкально-ритмические движения 31 

3 Танец 32 

4 Игровой стретчинг 7 

5 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 72 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание  и виды работы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

- 1 1 

2 Музыкально-ритмические движения - 31 31 

2.1 Ходьба - 6 6 

2.2 Бег и прыжки - 6 6 

2.3 Упражнения - 10 10 

2.4 Игры - 9 9 

3 Танец - 32 32 

3.1 Хореографические упражнения - 10 10 

3.2 Танцевальные шаги - 8 8 

3.3 Танцевальные композиции - 14 14 

4 Игровой стретчинг - 7 7 

4.1 Упражнения на равновесие - 1 1 

4.2 Упражнения для стоп - 1 1 

4.3 Упражнения для укрепления мышц ног - 1 1 

4.4 Упражнения для мышц живота - 1 1 

4.5 Упражнения для мышц спины - 1 1 

4.6 Упражнения для укрепления позвоночника - 1 1 

4.7 Упражнения для мышц тазового пояса - 1 1 

5 Итоговое занятие - 1 1 

 ИТОГО - 72 72 

 

 



Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разучивание поклона и разминки. 

 

2.Музыкально-ритмические движения. 

2.1 Ходьба: 

 бодрая,  

 спокойная,  

 на полупальцах,  

 на пятках, 

 топающим шагом,  

 вперед и назад (спиной),  

 с высоким подниманием колена (высокий шаг),  

 марш,  

 ходьба в полуприседе. 

2.2 Бег и прыжки. 

Бег: 

 легкий,  

 ритмичный,  

 передающий различный образ («птички», «бабочки», «ручейки» и т.д.),  

 «лошадки»,  

 бег с захлестом 

Прыжковые движения: 

 на двух ногах вместе,  

 с продвижением вперед,  

 прямой галоп – «лошадки»,  

 подскоки. 

2.3 Упражнения: 

 «Шагают девочки и мальчики»,  

 «Любопытная Варвара»,  

 «Дождик»,  

 «Зайки»,  

 «Мишка»,  

 «Мяч»,  

 «Мы ехали» 

2.4 Игры: 

 «Ниточка-иголочка»,  

 «Быстро по местам», 

 «Музыкальные змейки»,  

 «Ты катись веселый бубен»,  

 «Цапля и лягушки»,  

 «Дирижер и оркестр»,  

 «Затейники» 

 

3. Танец 

3.1 Хореографические упражнения 

 Поклон.  

 Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья, шестая.  



 Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.  

 Перевод рук из одной позиции в другую.  

 Выставление ноги в сторону на носок.  

 Повороты направо/налево, переступая на носках.  

 Свободные, плавные движения руками.  

 Положениями рук: «полочка», «матрешка», «крылья», «поющие руки», 

«тарелочки», «блинчики», «ладушки», «моторчик», «юбочка», «кулачки».  

 Положение рук в парах: «лодочка», «стрелочка».  

 Соединение изученных упражнений в законченную композицию. 

3.2 Танцевальные шаги 

 Шаг с носка, на носках,  

 топающий шаг на всей ступне,  

 хороводный шаг,  

 шаг с притопом,  

 приставной шаг в сторону,  

 подскок,  

 шаг с небольшим подскоком.  

 Комбинации из танцевальных шагов. 

3.3 Танцевальные композиции 

 Танцевальные композиции для осеннего утренника. 

 Танцевальные композиции к дню Матери. 

 Танцевальные композиции для новогоднего праздника. 

 Танцевальные композиции к празднику 23 февраля. 

 Танцевальные композиции к празднику 8 марта. 

 Танцевальные композиции для выпускного бала. 

 

4. Игровой стретчинг 

4.1 Упражнения на равновесие 

«Аист» 

4.2 Упражнения для стоп 

«Молодые и старые карандаши» 

4.3Упражнения для укрепления мышц ног 

 «Волшебные палочки» 

4.4 Упражнения для мышц живота 

 «Кошечка» 

4.5 упражнения для мышц спины 

 «Змея» 

4.6 Упражнения для укрепления позвоночника 

 «Летучая мышь» 

4.7 Упражнения для мышц тазового пояса 

 «Улитка» 

5. Итоговое занятие. 

 

 

 

 



1.5 Планируемые результаты 

К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 

 

Ожидаемые результаты  

Должны знать: 

- назначение музыкального зала и правила поведения в нем; 

- основные танцевальные позиции рук и ног; 

- названия упражнений игровой гимнастики. 

Должны уметь: 

- ориентироваться в зале;  

- строиться в шеренгу и в круг; 

- выполнять простейшие построения и перестроения; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

-начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; 

- выполнять ритмические танцы (соответственно возраста);  

- комплексы упражнений под музыку; 

 - хлопать и топать в такт музыки;  

- представить различные образы в музыкально-подвижной игре (зверей, птиц, растений, 

фигуры и т.д.). 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

I. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября текущего года до 30 мая следующего года. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

II. Количество учебных недель. 

I полугодие - 16 недель 

II полугодие 20 недель  

III. Периоды учебных занятий и каникул. 

Учреждение реализует учебно-воспитательный процесс с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период каникул детские объединения 

могут продолжить работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ или использовать это время для проведения массовых 

мероприятий, экскурсий,  походов и т.п. согласно плану работы на каникулы, 

утвержденному директором Учреждения. 

IV. Периодичность проведения контроля в учебном году: 

стартовый контроль – сентябрь-октябрь,  

промежуточный контроль – декабрь,  

итоговый контроль – май. 



V. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на год.  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком.  

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Занятия в объединениях Учреждения могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 

не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы Учреждения регламентируется Графиком 

работы на каникулах, составленным зам. директора и утвержденных директором  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на день  

        Время начала и окончания занятий в Учреждении с 10.00 и до 19.10 часов, согласно 

расписанию и в соответствии с режимом обучения и внутренним распорядком 

Учреждения. 

        Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы является академический час. 

        Длительность одного академического часа устанавливается с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Академический час для обучающихся дошкольного возраста и 

детей с ограниченными возможностями – до 30 минут, для остальных обучающихся – до 

45 минут. 

Продолжительность учебных занятий в детских объединениях в неделю определяется 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами по 2-3 академических часа от 1 до 3-х раз в 

неделю: 2, 3, 4, 6 академических часов (2 – 3 по 45 мин.). Продолжительность 

индивидуальных занятий с детьми от 1 до 2 академических часов 2 раза в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 12 

академических часов в неделю. 

        Перерывы между академическими часами для отдыха обучающихся – 5 мин., между 

занятиями для проветривания помещений не мене 10 мин. 

        Между занятиями в общеобразовательном учреждении и занятиями в Учреждении 

должен быть перерыв не менее получаса для отдыха обучающихся. 

 

Методические рекомендации 

 

Особенности методики обучения. 

 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

Этап углубленного разучивания упражнения;  

Этап закрепления и совершенствования упражнения.  

 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления 

об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, у дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. 



         При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, 

ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям (например, 

разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы 

дальнейшего формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, 

далее соединить эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее 

обучение упражнению. 

При удачном выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, 

закрепив тем самым предварительное представление о нем. 

 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа сводится к 

уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей движения, 

усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. 

 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение высшего порядка. Задача педагога на этом этапе состоит 

не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для 

формирования движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы 

использовать в комбинации с другими упражнениями. 

        Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только 

тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической 

отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с другими, ранее 

изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Принципы обучения. 

 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей  и возможностей ребенка и в связи с этим – определение посильных для 

него заданий. 

 

Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок. 

 

Принцип систематичности – один из ведущих.  Имеются в виду непрерывность и 

регулярность занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого 

уровня умелости. 

 

Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. Для 

успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно 

выполнять и почему именно так, а не иначе. 

 

Принцип повторяемости материала, хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. 

 



Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое взаимодействие 

всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с 

окружающей действительностью. 

 

Методические приемы. 

 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. 

Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Ребята сразу видят художественное воплощение образа, что будит воображение. 

 

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных пояснений. 

Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и музыкальной 

интонацией, оказывается тем самым мостиком, который служит соединительным звеном 

между движением и музыкой. 

 

Музыкальное сопровождение как методический прием.  Рассчитывать на то, что ребята 

сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями 

должен помочь детям приобрести умение согласовывать движения с музыкой. 

 

Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл постепенно 

подводить детей к возможности импровизации, т.е. свободного, непринужденного 

движения, такого, как подсказывает музыка. 

 

Игровой метод. Суть этого метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, 

которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

занимающихся. 

 

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определенных движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, 

но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Критерии оценочной деятельности детей 

 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно, 

должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода включения детей 

в хореографическую деятельность.  

 

Диагностика результатов ведётся лично педагогом, с помощью карты диагностики уровня 

музыкального и психомоторного развития ребенка. Индивидуальная карта и схема оценки 

воспитанности обучающихся помогают выявить уровень развития творческих 

способностей и личностный рост.  

Оценка эффективности занятий 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен был освоить. В 

повседневных занятиях самостоятельная отработка учениками танцевальных движений 

позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести 

соответствующие изменения.  



Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном 

составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему 

корректировать свою работу.  

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

являются выступления детей на различных мероприятиях, участие в тематических 

праздниках. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения:  

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

для занятий партером – ковер;   

 компьютер, видео аппаратура, видеозаписи; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 специальная форма и обувь для занятий;  

 костюмы для концертных номеров  

 необходимый инвентарь (мячи, обручи, скакалки, ленты, бубны и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 3. Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
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-Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 
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