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Пояснительная записка 

 

В младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, 

формируется личность человека. 

В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, 

и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это 

танцевально-игровая гимнастика. Доступность этого вида основывается на 

простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не 

только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящие в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий 

человека и животных. 

Возможности применения упражнений танцевально-игровой гимнастики 

довольно широки и под умелым руководством педагога могут быть 

использованы в школьных учреждениях. В этой связи актуальной становится 

проблема разработки программы по физическому воспитанию для школьных 

учреждений с использованием нетрадиционных эффективных разнообразных 

форм, средств и методов физического, эстетического и музыкального 

воспитания детей. 

 

Новизна программы:   

В программе «Грация» основой является танцевально-игровая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий.  

Игровой метод придаѐт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребѐнка. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

 Программа «Грация» включает в себя  разделы: игроритмика, 

игрогимнастика и игротанец. 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 

пальчиковой гимнастикой, играми - путешествиями. Раздел креативной 

гимнастики включает: музыкально - творческие игры и специальные задания. 

Применение нетрадиционных средств физического воспитания детей: 

упражнения ритмической гимнастики, игрового стречинга, танцев, и другие.  

Программа танцевального кружка  по типу – адаптированная, по 

организации учебного процесса – краткосрочная, одногодичная.  



Программа рассчитана на 144 часа. Продолжительность занятия – 2 раза 

в неделю по 2 час.  

Состав группы постоянный на весь учебный год. В группу входят 

обучающиеся 8-10 лет, набор в группу свободный, по желанию обучающихся. 

 

Цель  программы: 

 

Формирование креативности воспитанников средствами освоения 

танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи  программы: 

Обучающие 

-   формирование  профессиональных знаний об особенностях 

танцевально-игровой гимнастики и методике исполнения; 

-        совершенствование хореографических  умений и навыков.                 

Развивающие                                                                                                                     

-        развитие индивидуальных творческих способностей;                                                                          

-    развитие творческой активности, мотивации к совместной творческой 

деятельности.                                                                                             

Воспитывающие                                                                                                                         

-        воспитание целеустремлѐнности, настойчивости, трудолюбия;                                         

-        воспитание дружелюбия, сплочѐнности и коллективизма. 

 

Формы, методы и приѐмы обучения 

 

           Основной формой работы являются учебные занятия: 

-        занятие-игра; 

-        экспресс-занятие; 

-        зачѐтное занятие; 

-        открытое занятие; 

-        класс-концерт. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, 

комбинаций и целых комплексов упражнений, входящих в танцевально—

игровую гимнастику, возможно лишь при условии правильной методики 

обучения.  

Целостный процесс обучения  упражнениям, танцам можно условно 

разделить на три этапа:  

1.      Начальный этап — обучение упражнению (отдельному движению); 

2.      II этап углубленного разучивания упражнения; 

3.      III этап закрепления и совершенствования упражнения.  

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

апробируют упражнение.  



Педагог, проводя урок, должен использовать разнообразные 

методические приемы обучения двигательным действиям. Так, образные 

сравнения в объяснении того или иного движения помогают детям правильно 

его осваивать, так как создают у детей особое настроение, что вызывает желание 

активно действовать, сопереживать. Положительные эмоции при игровом 

обучении, похвала активизируют работу сердца, нервной системы ребенка. 

Нельзя вести обучение на фоне отрицательных эмоций. Необходимо увлекать, 

заинтересовывать ребят — только тогда обучение движениям будет 

эффективным.  

Успех начального этапа обучения зависит также от умелого и 

своевременного предупреждения и исправления ошибок. Это дополнительные и 

ненужные движения, несоразмерность мышечных усилий и излишняя 

напряжѐнность основных мышечных групп, значительное отклонение от 

направления и амплитуды движений, искажение ощущение ритма. При удачном 

выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив 

тем самым предварительно представление о нем.  

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная 

задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, пониманию 

закономерности движения, усовершенствованию ритма, свободного и слитного 

выполнения упражнения.  

 Основным методом обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения. Расчленение движения происходит только в случае 

уточнения его деталей.  

К таким приемам в танцевально-игровой гимнастике можно отнести: 

выполнение упражнения перед зеркалом, использование звуковых ориентиров 

(хлопков, отражающих ритмическую характеристику упражнения или 

специально подобранной музыки, музыкальный размер которой способствует 

лучшему исполнению упражнения).  

 С этой целью применяется соревновательный метод с установкой на 

лучшее исполнение. 

Другим эффективным методом является запоминание упражнения с 

помощью представления — «идеомоторной тренировки». В этом случае дети 

создают двигательные представления изучаемого упражнения сначала под 

музыку,  затем и без нее. Это содействует быстрому освоению упражнения, 

уточнению его деталей, двигательных действий. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь 

применяется весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль 

приобретают методы разучивания в целом — соревновательный и игровой.  

По мере многократного повторения упражнения двигательный навык 

формируется в основном варианте. 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. Здесь 



необходимо, совершенствуя качество исполнения упражнения, формировать 

индивидуальный стиль.  

Этап совершенствования упражнения 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.  

В танцевально-игровой гимнастике, с ее внешней простотой движений и 

яркой образностью упражнений под музыку, иногда трудно применить 

поэтапность  обучения. Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит 

в формировании «школы движений», определенного стиля их выполнения, 

сознательного отношения к обучению. Это повышает интерес к занятиям любой 

сложности, стимулирует к активному и творческому труду.  

 

Условия реализации программы: 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

Просторный хорошо отапливаемый зал; 

 

Технические средства обучения: 

- магнитофон с компакт-дисками, 

- фонограммы. 

 

   После обучения  по  программе  обучающиеся должны знать: 

1. Позиции ног и положение рук в танце; 

2. Манеры исполнения различных танцев; 

3. Основы танцевальной азбуки (народно–сценического, эстрадного,  

бального, классического).    

 

После  обучения  по  программе  обучающиеся должны уметь: 

1. Исполнять основные движения  народно–сценического, эстрадного,  

бального, классического танца; 

2. Уметь поставить рисунок танца.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы (вид 

работы) 

Теория Практика Всего 

11. Введение в программу 2 4 6 

22. Игроритмика 8 10 18 

33. Танцевально-игровая гимнастика 10 20 30 

44. Игротанцы 10 40 50 

55. Креативная гимнастика 4 20 24 

66. Игры-путешествия 2 10 12 

77. Итоговое занятие  4 4 



 Всего часов: 36 108 144 

 

Содержание программы: 

 

1.  Введение в программу  

 Теория: история ритмики, инструктаж по технике безопасности 

 Практика:  выполнение комплекса упражнений, определяющий 

уровень готовности 

2. Игроритмика  

Тема:  Характер музыкального произведения, его темп, динамические 

оттенки, легато-стаккато.    

Теория: Знакомство с выразительным значением темпа музыки (очень 

медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро). Характер музыкального 

произведения, его темп, динамические оттенки, легато-стаккато. Различать 

разнообразные динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, 

быстро, громко, очень громко.) Понятие легато (связанно) и стаккато 

(отрывисто) в музыке и движении.    

Практика: Упражнения: «Веселые поскоки», «Кавалерийская рысь 

лошадки», «Галоп», «Поскоки и пружинящий шаг», «Бег легкий и широкий», 

«Пойду ль, выйду ль я» - русская народная песня. Музыкальные игры: «Звери и 

птицы», «После дождя», «Запомни музыку». Легкие вариации.  

Тема: Строение музыкального произведения. 

Практика: Определение характера, темпа, строение музыкального 

произведения и передача их в движении. Упражнение «Марш», «Ускоряй и 

замедляй», «Пружинки»,  Хоровод «Метелица» - русская хороводная песня. 

3.   Танцевально-игровая гимнастика   

Тема: Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Практика: Различие правой, левой, ноги, руки, плеча. Повороты вправо 

и влево. Построение в колонну по одному, по два в пары. Перестроение из 

колонны в шеренгу и обратно. Круг, сужение и расширение круга  «воротца», 

«змейка», «спираль». Свободное размещение в зале с последующим 

возвращением в колонну, шеренгу или круг. 

Тема:  Упражнения стретчинга и акробатики. 

Практика: Комплекс «Маленькие йоги», «Зоопарк», «Акробаты-

циркачи». Группировки, перекаты, равновесие.  

Тема:   Игропластика 

Теория:    демонстрация, объяснение, показ.  

Практика:  Промежуточная диагностика. Вытягивания, разворачивание 

и сокращение стопы. Повороты головы «упражнения на развитие мышц шеи». 

Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава. Упражнения для развития гибкости плечевого и 

поясного суставов. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и 

поясничного отдела позвоночника. Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 



и эластичности мышц бедра. Упражнения на улучшения гибкости коленных 

суставов.  

4.             Игротанцы  

Тема:  Хореографические упражнения. 

Практика: Поклон реверанс.  Сценический шаг. Шаг на полу пальцах. 

Легкий бег. Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя. 

Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за 

спиной). Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах. Ковырялочка. 

Движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, 

поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону. 

Движение головы; повороты направо - налево в различном характере, вверх- 

вниз с различной амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной 

амплитудой). Боковой галоп. Шаг польки. Перевод рук из подготовительного 

положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскрывание рук из положения «на 

поясе» в 1-ю позицию, 2-ю позицию, возвращение рук на пояс через 1-ю 

позицию. 

Тема:  Положения рук в народных танцах. 

Практика: Руки на поясе, подбоченившись, руки свободно опущены, 

ладони раскрыты навстречу движения, руки скрещены перед грудью, руки 

убраны за спину. 

Тема:  Ритмические  бальные танцы. 

Теория:  Демонстрация, показ, объяснение.  

Практика: Разучивание танцев – «Хлопки»,  «Падеграс». 

5.                Креативная гимнастика 

Теория:   демонстрация, показ, объяснение.   

Практика: Музыкально-творческие игры «Займи место», «Повтори за 

мной», «Делай как я, делай лучше меня». 

6.             Игры-путешествия   

Теория: Объяснение хода игры.  

Практика: игры «Охотники за приключениями», «Путешествие «Играй-

город», «Спортивный фестиваль». 

7.       Итоговое занятие 

Практика:  Отчѐтный концерт. 

 

Список используемой литературы 

Литература для педагогов: 

 

1.      Белостоцкая Е. М., Виноградова Т. Ф., Каневская Л. Я. и др. 

Гигиенические основы воспитания детей от 6 до 12 лет.— М., 1987.  

2.      Богаткова Л. В лагере и в школе. — М., 1950.  

3.      Васильева-Рождественская Н. В. Историко-бытовой танец.— М., 

1987. 

4.      Гигиенические основы воспитания детей от 6 до 12 лет. (Е. М. 

Бслостоцкая, Т. ф.      Виноградова, Л. Я. Каневская, В. И. Теленчи) / Сост. 

В.И.Теленчи.— М., 1987. 



5.      Гродзенская Н. Л. Школьники слушают музыку. — М., 1969.  

6.      Качашкин В. М. Физическое воспитание в начальной ной школе.— 

М., 1978. 

7.      Кечетжиева Л., Ванкова М., Чипрянова М. Обучение детей 

художественной   гимнастике. — М., 1985.  

8.      Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребснок учится, говорить: 

Пальчиковый игротренинг.— СП6., 1998.  

9.      Конорова Е.В. Ритмика.— М., 1990 

10. Коротков И. М. Подвижные игры для летей.- М, 1990 

11. Кряж В. Н. и др гимнастика.ритм. Пластика.- Минск, 1987.  

12. Созревание основных физиологических систем организма детей 

младшего школьного возраста / Под ред. М. В. Аятроповой-М., 1983.                          

13. Немежанская Е. А. Игры-путеществ в октябрятской группе: Пособие 

для учителей — М., 1981.  

 

Литература для родителей: 

 

1.      Нестьев И. В. Учитесь слушать музыку. — М., 1987.  

2.      Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 7-8 лет. — М., 

1988.  

3.       Ротерс Т. Т. Элементы ритмика на уроках 1—2 кл. 1/ Физкультура 

в Школе, 1993. 

4.      Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение.— М., 1972.  

5.      Тюрин Аверкяй. Самомассаж. — СП6.; Москва; Минск; Харьков, 

1997.  

6.      Фомина А. И. Физкультурные занятия и спортивные игры в 

начальной школе— М., 1974.  

7.      Шебеяко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Музыкальное 

воспитание школьников: Учебное пособие для педагогических заведений. — М., 

1996.  

 

Литература для детей: 

 

1.      Левин, М.В. Гимнастика в хореографической школе / М.В.Левин 

М., 1999.  

2.      Никитин В., Модерн-джаз танец. Начало обучения.! В.Никитин. — 

М.,2002. 

3.      Пичуричкин С., Имидж танцевального коллектива.! С.Пичуричкин 

М., 2000. 

4.   Рубштейн Н. , Что нужно знать, чтобы стать первым? Закон 

успешной тренировки / Н.Рубштейн.- Казань,1996.  

5.      Шереметьевская М., Танец и эстрада. / Шереметьевская М.— 

Ростов- на- Дону, 2005. 

6.      Санчук О., Журнал ―Современные эстрадные танцы‖ , О.Савчук. — 

М., 2002 г.  



Приложение №1 

 

План воспитательной работы детского объединения  

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

-  Здоровьесберегающее 

-  Патриотическое 

-  Духовно – нравственное 

 

Здоровьесберегающее направление 

 

Цель:  дать знания обучающимся о сохранении и укреплении своего 

здоровья, научить пользоваться этими знаниями. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Правила безопасного 

поведения в детском объединении. 

Правила дорожного движения. 

Сентябрь 

2. Мой режим дня. Осанка – 

стройная фигура. 

Март 

 

 

Патриотическое направление 

Цель: воспитание патриотизма посредством любви к своей малой 

родине. Россия в духе русской культуры, традиций. 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. Символика города Курска, 

Медвенского района 

Ноябрь 

2. Малая родина (история села) Октябрь 

 

 

Духовно – нравственное направление 

Цель: формирование системы нравственных ценностей как главного 

жизненного ориентира, воспитание в детях порядочности, честности, 

сострадания, трудолюбия. 

 

№ Название мероприятия Время проведения 

1. День милосердия 

(изготовление сувениров для 

малышей) 

Декабрь 

2. Традиции празднования 

Рождества Христова (устный журнал)  

Январь 

 

 

 

 



 

 

  

 


