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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства, направленных письмом 

Министерства культура Российской Федерации от 21.11.2013г. № 191-01-

39/06 ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Программа предназначена для учащихся, осваивающих дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную программу «Раннего 

эстетического развития» (для детей поступающих в школу искусств в 

возрасте 5-6 лет). 

Основной принцип, лежащий в основе программы – единство 

эстетического воспитания и формирования навыков творческой деятельности 

учащихся. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 30 минут. Все уроки 

проводятся в групповой форме, наполняемость групп 6 - 20 человек. 

Цели и задачи обучения 

Целями и задачами по учебным предметам являются обеспечение 

развития творческих способностей и индивидуальности учащихся 

дошкольного возраста, овладение знаниями и представлениями о видах 

искусств, формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области хорового, хореографического, изобразительного 

искусства. 

Основной целью является всестороннее развитие детей, адаптация 

ребенка к образовательному процессу и подготовка к обучению в детской 

школе искусств 

Задачи обучения: 

- воспитание интереса к процессу обучения путем создания постоянной 

ситуации успеха для каждого ребенка; 



 

 

- развитие музыкального слуха и чувства ритма; 

- развитие изобразительных способностей детей; 

- развитие мышечной выразительности тела, координации движений; 

- развитие творческих способностей (воображения, фантазии), внимания, 

мышления, целеустремленности, трудолюбия 

В обучении используются развивающие программы согласно 

возрастным особенностям учащихся. В каждой предметной области свои цели 

и задачи, определяющие многообразие образовательных возможностей 

детской школы искусств. 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

-словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

-наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы) 

-практический 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, художественные впечатления) 

-игровой. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными в 

реализации поставленных целей, задач и основаны на проверенных методах и 

сложившихся традициях в работе с дошкольниками. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ Количество часов в неделю 

I 

1.  Гимнастика  1 

2.  Ритмика  2 

3.  Рисунок 1 

4.  Хоровое пение 1 

В С Е Г О  5 

Содержание деятельности направлено на освоение следующих учебных 

предметов: «Гимнастика»», «Хор»», «Ритмика», «Рисунок». 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  



 

 

Учебный предмет 
Аудиторные занятия в часах 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Гимнастика 8 7 11 8 34 

Ритмика 16 14 22 16 68 

Рисунок 8 7 11 8 34 

Хоровое пение 8 7 11 8 34 

Всего: 40 35 55 40 170 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Ожидаемые результаты от реализации данной программы 

предполагают наличие следующих качеств: 

 хорошая хореографическая форма (мышечная сила и 

выносливость), 

 навыки сценических выступлений, 

 готовность дальнейшему саморазвитию, 

 чувство ответственности, самостоятельность, 

целеустремленность, инициативность, сила воли для достижения результатов, 

 художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству. 

 начальные знания простейших элементов музыкальной грамоты, 

умение использовать эти навыки в практической деятельности; 

 умение чувствовать характер музыки, узнавать выразительные 

средства музыкального произведения; 

  умение выражать свои впечатления от музыки в движениях, 

рисунком к тексту предлагаемого произведения; 

  знание основы культуры слушания музыки; 

 умение различать жанры музыкальных произведений (танец, 

песня, марш), различать звучание музыкальных инструментов; 

 умение гармонично заполнять всю поверхность листа элементами 

изображения; 



 

 

 умение передавать передовые связи предметов в сюжетном 

рисунке, в объемно-скульптурной композиции; 

 умение рисовать линии разного направления и характера, уметь 

передавать плановость пространства; 

 знать и уметь составлять цвета, тона одного и того же цвета, иметь 

понятие «холод» и «тепло» в живописи; 

 выстраивать, составлять декоративные композиции; 

 работать в группе. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую 

аттестацию.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольные 

уроки; выставки творческих работ в течении учебного периода; участие в 

концертах, а перед ними в репетициях, открытых занятиях для родителей и 

преподавателей. 

При промежуточной аттестации результатов освоения обучающимися 

программы «Раннее эстетическое развитие детей» используются следующая 

система оценок: 

- дифференцированная 5-балльная система; 

5 («отлично») - знания, умения, навыки, отвечающие требованиям на 

данном этапе обучения; 

4 («хорошо») - наличие небольших недочётов в умениях, навыках, 

пробелов в знаниях; 

3 («удовлетворительно») - неуверенное владение знаниями, умениями, 

навыками; 



 

 

2 («плохо») - комплекс серьезных недостатков в развитии умений, 

навыков, отсутствие знаний по предмету. 

Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями названной образовательной 

программы. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В рамках образовательной программы «Раннее эстетическое 

развитие» ведётся творческая, методическая и культурно-просветительская 

деятельность, обеспечивающая эстетическое воспитание и художественного 

становление учащихся. 

Реализация программы учебного предмета для учащихся дошкольного 

возраста основывается на принципах учета индивидуальных способностей 

ребенка, его возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является 

диалогическое общение. Диалоги между преподавателем и ребенком 

направлены на совместное обсуждение творческой работы и предполагают 

активное участие обеих сторон. Беседа является одним из основных методов 

формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что 

способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся. 

В программе учтен принцип системности и последовательности 

обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Содержание 

программы составляют темы, которые разработаны исходя из возрастных 

возможностей детей.  



 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой по 

изобразительному, хоровому, хореографическому, декоративно-прикладному 

искусству, художественными альбомами, видеотекой. Учебные классы 

светлые, просторные, оснащены необходимым оборудованием: 

хореографическими станками, гимнастическими ковриками, мольбертами, 

подставками для хора. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский подчеркивал 

двигательную природу психического процесса у детей, действенность 

воссоздания образов «при посредстве собственного тела». Следовательно, 

танец с его богатой образно-художественной движенческой системой 

может играть, и, безусловно, играет ключевую роль в развитии 

продуктивного воображения и творчества. Развитие «детского» 

дошкольного творчества - обязательное условие активного прогресса 

креативных качеств личности. 

Танец является многогранным инструментом комплексного 

воздействия на личность ребенка: 

 способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует 

фигуру и осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет 

здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, 

грациозно и координировано танцевать, а также ориентироваться в 

ограниченном сценическом пространстве; 

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-

метро-ритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера 

произведения; 

 пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную 

гамму чувств и настроений; даёт правильное направление развитию 

многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических чувств, 

стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению; 

 обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, 

способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции 

эмоционально-психических расстройств, нарушений общения и 

межличностного взаимодействия; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, 

волю, ловкость, трудолюбие, упорство и целеустремленность; 



 развивает творческие способности детей (внимание, мышление, 

воображение, фантазию), способствует активному познанию окружающей 

действительности; 

 воспитывает коммуникативные способности детей, развивает 

чувство «локтя партнёра», группового, коллективного «ансамблевого» 

действия; 

 пробуждает интерec к изучению родной национальной 

хореографической культуры и воспитывает толерантность к танцам других 

народов. 

Таким образом, именно эти функциональные особенности 

хореографии определяют актуальность и востребованностьданного вида 

искусства в системе дополнительного образования детей. 

Настоящая программа предназначена для отделения Раннего 

эстетического развития «ДШИ №1 ЭМР» и рассчитана на один год 

обучения. 

Данная программа основана на типовой программе «Гимнастика» для 

детских школ искусств одобренной научно-методическим центром по 

художественному образованию в 1990 году. 

Отличие данной программы от типовой в том, что в комплекс 

партерной гимнастики входят элементы танца и исполняются лежа на 

полу.  

Цели и задачи: 

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не 

имеют достаточных профессиональных данных необходимых для занятия 

хореографией и главной задачей данной программы является физическое, 

профессиональное и духовное развитие учащихся.  

Цель программы – преобразовать личность ребенка, его внутренний 

духовный мир и внешний облик. 

Основные формы работы: 

1. Теоретическая работа. 



Знакомство с творчеством известных хореографических коллективов, 

просмотр видеофильмов с выступлением танцевальных ансамблей.  

2. Практическая работа. 

Условия реализации программы. 

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на один год для учащихся отделения Раннего 

эстетического развития в возрасте 5- 6 лет. 

Форма обучения: 

Рекомендуемое количество учащихся в группе 6–20 человек. 

Периодичность – 1 занятие в неделю (34 часов в год). 

Материально-технические условия. 

для успешной реализации программы необходимо:  

– просторный кабинет с зеркалами во весь рост; 

– музыкальный центр; 

– музыкальные диски; 

– танцевальная обувь; 

– танцевальная форма. 

Подведение итогов. 

Формы аттестации: контрольный урок. 

Раз в полугодие проводятся контрольные уроки (декабрь, май). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Форма работы Тема 
Количество 

занятий 

1. Теоретическая работа 

2. Практическая работа 

Беседы, просмотр фрагментов видеофильмов. 

Разминка, изучение танцевального материала. 

Выступление на праздниках. 

1 (в неделю) 

34 (в год) 

Всего 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

При разработке содержания программы использовались рекомендации 

медицинских исследований в спортивной и художественной гимнастике. 



На начальном этапе обучения гимнастике, когда у ребенка 5- 6 лет 

еще не окреп позвоночный столб и слабо развиты мышцы и мышечный 

аппарат, упражнения основной части урока исполняются на полу (лежа 

или сидя). Особое внимание необходимо уделять осознанному 

исполнению учащимися движений. Они должны знать и понимать, что 

делать, зачем надо делать так, а не иначе. Сознательное исполнение 

ускоряет выработку мышечных ощущений (напряжение, расслабление), а 

также закрепляет теоретическое понимание и практическое умение, что 

положительным образом сказывается на качестве исполнения изучаемого 

материала. 

В практические задачи данного курса входят: 

- формирование осанки; 

- корректировка физических недостатков строения тела; 

- тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

- развитие мышечно-связочного аппарата и профессиональных 

данных; 

- воспитание психологических качеств личности; 

-развитие танцевально-ритмической координации и выразительности. 

Все перечисленные задачи курса тесно связаны между собой. 

Результаты их освоения взаимообусловлены, имеют взаимозависимый 

характер. Формирование осанки, корректировка отдельных недостатков в 

физическом строении тела и другие задачи находятся в прямой 

зависимости от постановки дыхательной системы у конкретного 

учащегося, от его умений, навыков использования правил дыхания. В свою 

очередь, выработка правильного дыхания зависит от осанки, 

психологических качеств личности, развития мышечно-связочного 

аппарата и др. В процессе обучения учащиеся знакомятся со строение тела 

и некоторыми анатомическими терминами. На уроках гимнастики 

осуществляется комплексное, методически направленное воздействие на 

личность ребенка, которое помогает ему достичь чувства 

раскрепощенности и комфорта в окружающем мире. 



Задачи обучения: 

- развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости); 

- исправление отдельных недостатков в физическом строении тела и 

развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, 

устойчивости и координации); 

- развитие сознательного управления своим телом и о владение 

первоначальными навыками координации движений; 

- освоение рисунка построений для развития ориентировки в 

пространстве; 

- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

Структура урока 

Первая часть урока (подготовительная): 

- вход учащихся в зал (марш); 

- построение детей по линиям; 

- поклон педагогу; 

- разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног). 

Вторая часть урока (основная): 

- изучение тренировочных упражнений на середине зала; 

- портерная гимнастика, растяжка (на ковриках) 

Третья часть урока (заключительная): 

- закрепление пройденного материала в игре; 

- построение для выхода из зала; 

-поклон педагогу; 

- выход из зала (марш). 

Практика 

Подготовительная часть урока. 

Разминка по кругу. 

1. Танцевальный шаг с носка 

2. Шаги на полупальцах с вытянутыми коленями 

3. Шаги на пятках 



4. Шаги на внутренней и внешней стороне стопы. 

5. Шаги с подъемом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении 

6. Легкий бег с пальцев вытянутой стопы. 

Разминка по диагоналям. 

1. Бег с подниманием вперед ног, согнутых в коленях, на месте и в 

продвижении 

2. Бег с выбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в 

продвижении 

3. Боковой галоп. 

4. Подскоки. Разминка на середине класса. Наклоны головы вправо 

 влево, вперёд 

 назад, по кругу. 

 Плечи вверх-вниз, круговые движения плечами. 

 Подъем рук через стороны вверх и опускание вниз. 

 Вращение рук в локтевом суставе. 

 Наклоны туловища из стороны в сторону, вперед-назад. 

 Упражнение «пружинка» двумя ногамипо шестой позиции. 

 Упражнение «пружинка» попеременно каждой ногой. 

 Подъем на полупальцы и опускание на всю стопу по шестой 

позиции. 

Основная часть урока 

Сидя на коврике: 

1. Исходное положение - сидя (ноги вместе вытянуты вперед, руки на 

поясе). 

2. Поочередное сокращение стопы правой и левой ноги, затем 

одновременное сокращение стоп по первой прямой позиции. 

3. Упражнения для развития подьема стопы. 

4. Сгибание и выпрямление ног поочередно и вместе на воздух вперед 

по первой прямой позиции.  



5. Наклониться вперёд, потянуться животом к коленям, руки на 

щиколотках; выпрямиться; руки отвести назад, приподнять корпус на 

руках (спина прямая). 

6. Наклоны корпуса к ногам по первой прямой позиции (складочка). 

7. Исходное положение -  сидя, «лягушка». 

8. Наклоны вперед. 

9. Исходное положение сидя, ноги разведены в стороны. 

10. Наклоны корпуса в стороны к ногам и вперед, животом на пол. 

Лёжа на животе: 

1. Исходное положение - лежа на животе. 

2. Приведение ног в положение первой выворотной позиции 

(«русалочка») 

3. Потянуть сначала одну ногу в сторону, затем другую. 

4. «Лягушка» на животе. 

5. Приподниматься на руках, прогибаясь назад («колечко»). 

6. Двумя руками потянуть обе ноги вверх («корзиночка»). 

7. Покачаться вперёд-назад («качалочка»). 

8. «Лодочка», упражнения на укрепление мышц спины. 

Лёжа на спине: 

1. Исходное положение - лежа на спине. 

2. Приведение ног в положение первой выворотной позиции. 

3. «Лягушка» лежа на спине. 

4. Медленный подъем ног на 45 градусов, опускание вытянутых ног 

(отдельно каждой), затем двух вместе по первой прямой позиции. 

5. Напряжение брюшных и тазобедренных мышц с вытягиванием ног 

в коленях и стопах по прямой позиции («уголок»). 

6. Подтягивание к груди согнутой в колене ноги (каждой поочередно), 

затем двух ног одновременно в положение «калачик». 

7. Упражнение «берёзка». 

8. В положении «березка» ноги прямые в коленях опустить за голову, 

пальцами коснуться пола. 



9. В положении «березка» ноги согнуть и поставить колени на пол 

(«улитка»). 

10. Мостик из положения - лежа. 

Стоя на коленках: 

1.Исходное положение - стоя на коленях. 

2. Руки за спиной лопатки соединить(«снегирь»). 

3.Сесть слева от пяток, встать на колени, сесть справа от пяток, 

встать. 

4. Поставить колени на ширину плеч, сесть и лечь спиной на пол 

(«бабочка»). 

5. Шпагаты. 

Заключительная часть урока 

1. Подскоки по первой прямой позиции с вытягиванием стоп: на 

месте, с продвижением вперед, назад и из стороны в сторону 

2. Перескоки с ноги на ногу и в продвижении с положением стопы на 

щиколотке, затем у колена 

3. Медленное поднимание рук вперед-вверх, в сторону 

-вверх с одновременным отведением ноги на носок назад и в сторону 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

требований законодательства РФ к дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств и аккумулирует опыт преподавания 

учебного предмета «Ритмика» на отделении раннего эстетического 

развития «ДШИ №1 ЭМР». 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

Уроки ритмики развивют такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков обучающихся, 

знакомят с элементарными правилами музыкального искусства. Дети 

получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность. 

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Гимнастика», «Хоровое пение», «Изобразительное искусство», 

преподаваемых на отделении Раннего эстетического развития «ДШИ №1 

ЭМР». 

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в возрасте от пяти лет до шести лет, составляет 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Ритмика»: 

Таблица 1 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 1 год) 

Классы/количество занятий 1 год обучения 

Максимальная нагрузка 68 

Количество аудиторных занятий 68 

Недельная аудиторная нагрузка 2 



Консультации (занятий в год) – 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 

6 до 20 человек), продолжительность урока для учащихся первого года 

обучения – 30 минут. 

Групповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, 

их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ритмика» 

Цель: 

– развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей обучающихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. 

Задачи: 

– формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

– воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – 

силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

– развитие творческой самостоятельности посредством двигательной 

деятельности; 

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– формирование правильной осанки; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются методы, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 



– распределение учебного материала; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

ребенка); 

– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний, умений, навыков); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения). 

Предложенные методы работы по ритмике являются наиболее 

продуктивными при решении дидактических задач и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Ритмика» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

В школе должны быть созданы следующие материально-технические 

условия: 



– наличие танцевального зала; 

– наличие гардероба и раздевалок для занятий; 

– наличие концертного зала; 

– наличие репетиционной и концертной одежды. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТМИКА» 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ритмика»: 

Таблица 2 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 1 год) 

Классы 1 класс 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 34 

Количество аудиторных занятий (в неделю) 2 

Количество аудиторных занятий (в год) 68 

Общее максимальное количество занятий 68 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ритмика» 

распределяется с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2. Учебно-тематический план 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – год) 

Таблица 5 

№ 

темы 
Наименование тем 

Объем 

времени в 

занятиях 

Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

1.1. Нумерация точек. Линия.  6 

Раздел 2. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

2.1. Ударные (ложки, барабан и т.д.) 4 

2.2. Звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы и т.д.) 4 

Раздел 3. Упражнения с предметами танца 

3.1. Упражнения с бубном 2 

3.2. Упражнения с мячом 2 

Раздел 4. Танцевальные движения 

4.1. Поклон: простой 2 

4.2. 

Шаги: маршевый шаг, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на 

высоких полупальцах, шаг на полупальцах с высоко поднятым 

коленом вперед 

6 

4.3. 
Бег: сценический, на полупальцах, легкий шаг (ноги назад), на 

месте 
6 

4.4. Прыжки: на месте, с продвижением вперед, в повороте на 1/4 6 



4.5. 
Работа рук: понятие «правая» и «левая» рука, положение рук на 

талии, перед грудью, положение рук в кулаки 
4 

4.6. 
Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, первая позиция 

прямая,свободная, вторая позиция прямая, свободная 
4 

4.7. Работа головы: наклоны и повороты 4 

4.8. 
Движения корпуса: наклоны вперед, назад, в сторону, с 

сочетанием работы головы 
4 

4.9. 

Музыкально ритмические упражнения: хлопки (в ладоши 

простые, в ритмическом рисунке, в парах с партнером), изучение 

ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте) 

6 

Раздел 5. Музыкально-ритмические игры 

5.1. «Зеркало», «Самолетики-вертолетики» и др. 4 

Контрольные уроки (рассредоточено на протяжении учебного года) 4 

Всего занятий в год 68 

Учащиеся первого года обучения должны иметь следуюшие знания, 

умения, навыки: 

– определять характер музыки словами (спокойный, плавный и т.д.); 

– уметь грамотно повторять движения за преподавателем; 

– выполнять основные движения упражнений под музыку на 2/4 и 4/4; 

– начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

– уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, 

галопе; 

– уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, 

двигаясь по линии танца; 

– четко определять право и лево в движении и исполнении 

упражнения с использованием предметов; 

– хорошо владеть движениями с бубном и мячом; 

– уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных 

положениях. 

3. Содержание разделов 

 В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающихся. 

Раздел 1. Основы музыкальной грамоты 

Главная цель раздела – научить ребенка слушать и слышать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 



музыкальный язык развивается в разных видах деятельности – пении, 

движении под музыку, исполнительской деятельности. Обучающиеся 

усваивают понятия «ритм», «счет», «размер» и узнают, что музыка состоит 

из тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают понятиями 

«вступление», «основная часть, тема», что позволяет вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Раздел основан на обучении ребенка ориентироваться на 

танцевальной площадке, с легкостью перестраиваться линиями, работая 

сообща в коллективе. Умение овладевать разнообразными рисунками 

танца позволяет в дальнейшем свободно чувствовать себя на сцене. 

Раздел 3. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдения ритмичности и координации движений 

рук, а также для формирования интереса к игре на музыкальных 

инструментах. С помощью элементарных шумовых инструментов 

развивается музыкальный слух, чувство ритма, представление о тембровых 

особенностях звучания, расширяются знания о музыкальных инструментах 

ударной группы, а также формируются простейшие навыки игры на них. 

Раздел 4. Упражнения с предметами танца 

Обучающиеся развивают моторику рук и координацию движений. Эти 

навыки необходимы для подготовки к более сложным движениям и 

комбинациям. С использованием предметов у обучающихся расширяются 

познания в области музыкального и хореографического искусства, а также 

успешно развивается память, мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся 

через предмет выражать свои эмоции, действия. 

Раздел 5. Танцевальные движения 

Раздел является основой данного курса и подготовкой к последующим 

выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные 



элементы народных плясок, хороводов, которые составляют основу 

современных детских композиций. 

Раздел 6. Музыкально-ритмические игры 

Данный раздел включает важные и неотъемлимые для полноценного 

развития обучающегося задачи. Форма игры создает условия для 

раскрытия эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им 

необходимых знаний, понятий, формирования навыков в обстановке 

эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для 

общения детей в паре, в группе, проявляются личностные качества. 

Преподаватель в процессе игры имеет возможность корректировать 

отношения между детьми, активизировать творческую деятельность 

группы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого 

ребенка в рамках заданных правил. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ритмика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

– знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

– первичные знания о простых музыкальных формах; 

– представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

– умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

– навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями; 

– навыки игры на шумовых музыкальных инструментах в сочетании с 

музыкально-танцевальными упражнениями. 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества освоения учебного предмета "Ритмика" включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки проходят в виде просмотров. Контрольные уроки в 

рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждой четверти в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации преподавателям 

При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

– принципа сознательности и активности, который предусматривает 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности 

и творческого отношения к решению поставленных задач; 

– принципа наглядности, который предусматривает использование 

при обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация 

приемов, видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 

– принципа доступности, который требует, чтобы перед обучающимся 

ставились посильные задачи. В противном случае у учеников снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей обучающихся, их возможностей в освоении 

конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

– принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, 

чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности обучающихся. 



Процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает в 

себя три этапа. 

На первом этапе ставятся задачи: ознакомление детей с новым 

упражнением, пляской, хороводом или игрой; создание целостного 

впечатления о музыке и движении; разучивании движения. Преподаватель 

прослушивает вместе с детьми музыкальное произведение, раскрывает его 

характер, образы и показывает музыкально-ритмическое движение, 

стремясь пробудить в детях желание разучить его. Показ должен быть 

точным, эмоциональным и целостным. 

На втором этапе задачи расширяются: углубленное разучивание 

музыкально-ритмического движения; уточнение его элементов и создание 

целостного образа, настроения музыкального произведения. 

Преподаватель дает необходимые разъяснения, напоминает 

последовательность действий, доброжелательно оценивает достижения 

детей. 

Задача третьего этапа заключается в закреплении представления о 

музыке и движении, поощрении обучающихся к самостоятельному 

выполнению разученных движений. 

Методика закрепления и совершенствования музыкально-

ритмического движения нацелена на работу над его качеством. 

Преподаватель, напоминая последовательность, используя образные 

сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия для 

эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений. 

2. Музыкально-ритмические игры 

«Музыкальная шкатулка» 

Описание: дети стоят спиной в круг, в центре круга – один из детей, у 

которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он 

начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем 

определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 



Игра развивает: музыкальный слух, чувство ритма, быстроту 

мышления. 

«Самолетики-вертолетики» 

Описание: дети делятся на две команды с одноименными игре 

названиями. Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и 

когда музыка той или иной команды звучит, они начинают хаотично 

двигаться по залу и по окончании должны вернуться на исходное место и 

выполнить задания преподавателя. Например, прыжки на месте, 

полуприседания, исполнить хлопки или притопы. Если звучит музыка 

другой команды, то команда, чья музыка не звучит, стоит на месте (на 

«аэродроме»). 

Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой, быстроту 

движений, реакцию, музыкальный слух, память. 

«Мыши и мышеловка» 

Описание: дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее 

по команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» 

(для определения, кто будет являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). 

Далее все участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и 

смыкают его, взяв друг друга за руки, образовывая замкнутую 

«мышеловку». А «вторые», то есть «мышки» становятся за пределы 

«мышеловки. Звучит музыка. На вступление «мыши» еще не двигаются и 

только потом, когда зазвучит основная мелодия, «мыши» пробегают 

посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые образуют 

игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только музыка 

обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки. Оставшиеся «мышки» 

внутри, считаются пойманными. Они становятся в общий круг, 

присоединяясь к «мышеловке». Игра продолжается. Можно провести игру 

3-4 раза. А затем поменять игроков местами. «Вторые» становятся 

«мышеловкой», а «первые» - «мышками». 



Игра развивает: координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать рисунок танца – круг, коллективную работу, 

музыкальность. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность. 

Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир 

во всей его своеобразности и первозданности; каждый день они заново 

придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и 

экспериментировать. 

В законе РФ «Об образовании» определен в качестве принципа 

государственной политики гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности 

(ст.2). Практический гуманизм предусматривает обеспечение комплекса 

условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной 

ценности, как индивидуальности. 

Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной 

модели образования закрепляется требование учета интересов, 

склонностей детей, их индивидуальных способностей при создании 

оптимальных условий для самовыражения в различных видах 

деятельности. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка.  

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию 

способствуют разностороннему развитию личности ребенка. Об этом 

писали выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, Ф. Фребель, многие русские преподаватели, педагоги, 

психологи. Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-

творческая деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает 

нервное напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние (недаром такую популярность получила арт - терапия).  

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование 



эстетического отношения посредством развития умения понимать и 

создавать художественные образы. 

Человек будущего должен быть созидателен, личностью с развитым 

чувством и активным творческим началом. Развитие творчества - это один 

из «мостиков», ведущих к развитию художественных способностей. 

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных 

на занятиях по рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, 

создаваемый по образцу деталями, которые делают работу неповторимой и 

уникальной. В простой, казалось бы, закорючке они видят целый мир – то 

это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку.  

Есть взгляд – взгляд художников. Суть его в том, что ребенок должен 

получать удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует 

развивать чувство прекрасного, способность получать наслаждение от 

рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие станет 

творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь 

акцентирует внимание ребенка на ощущениях, чувствах и т.п. 

Новизна и отличительные особенности программы. 

Настоящая программа описывает курс по рисованию с 

использованием нетрадиционных техник изображения для детей 4,7- 6 лет 

и разработана на основе раздела «Изобразительное искусство» программы 

«Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.)  

Программа «Изобразительное искусство» носит инновационный 

характер, так как приобщает детей к искусству посредством различных 

техник нетрадиционного рисования (рисование ладошкой, рисование 

пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, 

кляксография, монотипия, пластилинография и т.д.) и дает немалый толчок 

детскому воображению и фантазированию.  

Занятия в изостудии полезны и увлекательны, потому, что происходят 

в необычной обстановке, где эстетическая среда настраивает на 



творческую деятельность. Работа в изостудии позволяет систематически 

последовательно решать задачи развития художественно-творческих 

способностей. В студии имеется весь необходимый изобразительный 

материал, место для выставки детских работ. На занятиях в изостудии 

применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию 

выразительного художественного образа. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного 

образования детей по художественно-творческому развитию. 

Цель программы - развитие художественно-творческих 

способностей детей 5 - 6 лет средствами нетрадиционного рисования. 

Основные задачи программы: 

1. Обучающие: 

- учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, 

применять их на практике; 

- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, 

тычок, ластик, нитки); 

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры. 

2. Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту;  

- развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

- воспитывать навыки самостоятельности. 

Сроки реализации программы. 



Программа расчитана на детей 5 - 6 лет, продолжительность 

обучающей программы 1 год. Занятия проходят один раз в неделю, в год-

34 часа. 

Продолжительность занятий 30 минут. 

Форма проведения занятий: групповая.  

Ожидаемые результаты. 

- дети научаться различать, называть и применять на практике 

различные способы рисования; 

- дети учатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, 

тычок, ластик, нитки); 

- дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

- у детей разовьется мелкая моторика рук; 

- сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить Красоту; 

- разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

- появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

- сформируются навыки самостоятельности. 

Формы диагностики уровня освоения программы: 

- проведение диагностики в начале, середине и в конце года. 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

выставки творческих работ в течении учебного периода. 

Педагогические условия для реализации программы: 

- создание художественно-развивающей среды в учебном корпусе 

(изобразительная студия); 



- разработка занятий по развитию детских художественных 

способностей средствами нетрадиционных художественных техник 

рисования и их апробация. 

Для успешной реализации программных задач предусматривается 

взаимодействие с родителями и педагогами. Проводятся следующие 

формы работы: беседы, анкетирование, выставки и др. Разнообразие 

используемых форм работы формирует у взрослых определенные 

представления и практические умения в продуктивной деятельности и в 

оказании помощи детям в освоении нетрадиционных изобразительных 

средств. 

Методы и приемы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение);  

- наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

- практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. «Пластилинография». 

Цель: Расширять представления детей об окружающем мире. 

Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия и 

творческой деятельности детей. Развивать мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомер.  

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: пластилин разных цветов, стеки, картон разной формы и 

разных размеров. 

Способ получения изображения: ребенок отщипывает кусочками 

пластилин и размазывает на листе картона по уже заготовленному контуру, 

накладывая «мазки» один на другой. Можно придать большую 

выразительность смешивая кусочки пластилина разного цвета. 

Раздел 2. «Монотипия». 



Цель: закреплять знания детей о симметрии и ассиметрии. 

Совершенствовать умения и навыки в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Развивать воображение, пространственное мышление. 

Раздел 3. «Ниткография». 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, нитка сред ней толщины. 

Способ получения изображения: ребенок опускает нитку в краску, 

отжимает ее. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, 

оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывает 

другой лист, прижимает, придерживая рукой, и вытягивает нитку за 

кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Раздел 4. «Монотипия пейзажная». 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 

кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. 

На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его 

отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы 

краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 

отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того 

как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее 

отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист 

бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, 

затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается 

размытым. 

Раздел 5. «Кляксография обычная». 

Средства выразительности: пятно. 



Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает гуашь 

пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна 

в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижи -

мается (можно согнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть 

тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается, определяется, на что оно похоже. Недостающие детали 

дорисовываются. 

Раздел 6. «Акварель и акварельные мелки». 

Цель. Продолжать знакомить со свойствами акварели и техникой 

рисования. Развивать воображение, цветоощущение, умение видеть 

красоту в окружающем мире. 

Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в 

блюдечке. 

Способ получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с 

помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать 

приемы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова 

смачивается. 

Раздел 7. «Восковые мелки и акварель». 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками 

на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

Раздел 8. «Кляксография с трубочкой». 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь, либо жидко разведенная гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков).  



Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой 

ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). 

Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни 

пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. 

Недостающие детали дорисовываются. 

Раздел 9. «Набрызг». 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона 

либо пластика. 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 

ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу. 

Раздел 10. «Рисование по мокрому листу». 

Материалы: бумага для акварели, акварельные краски, кисти, 

акварельные карандаши или мелки, влажная чистая ткань. 

Способ получения изображения: хорошо смочить лист водой, по 

мокрому листу нанести тон акварельной краски, промокнуть лист чуть 

влажной ткань, рассмотреть с ребенком изображения различных цветов, 

обговорить форму, цвет. Хорошо смочить кисть, набрать достаточное 

количество краски. По мокрой бумаге, слегка касаясь листа кистью, 

наносим изображение выбранного предмета (например, цветка), как бы 

капаем краской на бумагу, придерживаясь формы и цвета, дорисовываем 

нужные элементы. 

Раздел 11. «Оттиск пробкой». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 



Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняется и мисочка и пробка. 

Раздел 12. «Скатывание бумаги». 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя   бумага, клей 

ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока 

она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут 

быть различными. После этого комочек опускается в клей и приклеивается 

на основу. 

13. «Оттиск печатками из ластика». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка 

либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 

тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из ластика. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Раздел 14. «Оттиск смятой бумагой». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, 

плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Раздел 15. «Рисование тычком». 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи 

карандаша и поролона, гуашь, бумага, на которой нарисован контур 

предмета или животного. 



Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь тычок или 

кисть, и ударяет по бумаге, держа вертикально. Таким образом, 

заполняется весь контур или шаблон. 

Раздел 16. «Рисование ладошкой». 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, 

листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку 

(всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на 

бумаге. 

Раздел 17. «Рисование пальчиками». 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага, небольшие листы, 

салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки на бумагу. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

темы 
Наименование тем 

Объем 

времени в 

занятиях 

1 
Пластилинография: «Бабочки», «Рыбки», «Первые цветы», 

«Фруктовый натюрморт», «Декоративная птица», «Желтые 

листья летят», «Сказочное дерево», «Жираф». 
2 

2 
Монотипия: «Бабочки», «Полевые цветы», «Волшебные птицы», 

«Чудесные вазы», «Алые тюльпаны». 
2 

3 
Монотипия пейзажная: «Осень на опушке краски разводила», 

«На весенней полянке», «Вот оно какое наше лето», «Зимнее 

утро», «Вечерний закат», «На реке». 
2 

4 Ниткография: «Салют», «Дорисуй предмет», «Тюльпаны». 2 

5 
Кляксография обычная: «Такие разные фрукты», «Сказочные 

животные», «На что это похоже?». 
2 

6 
Кляксография с трубочкой: «Осенний лес», «Горы», «Деревья 

зимой». 
2 

7 

Акварель и восковые мелки: «Подводное царство», «Дождик лей, 

лей, лей, никого не жалей!», «Загадочные снежинки», 

«Одуванчики мои», «Цветы для мамы», «Величавые деревья», 

«Вот она какая, осень золотая», «Розовый фламинго», 

«Витражи», «Птицы–ладошки», «Дождь и радуга». 

2 

8 Акварель и акварельные мелки: «Синие колокольчики», 2 



«Подснежники», «Анютины глазки», «Алые тюльпаны», 

«Забавные животные», «Яблони». 

9 Набрызг: «Звездное небо», «Этот день победы!», «Конфетти». 2 

10 
Рисование по мокрому листу: «Веточка мимозы», «Цветы в 

вазе», «Натюрморт с фруктами», «Цветы и бабочки», «Украсим 

салфетку цветами», «»Зимушка, зима». 
2 

11 
Оттиск пробкой: «Расписные тарелки», «Наливные яблочки», 

«Цыплятки-желтые ребятки», «Цветы на поляне», «Веселый 

снеговик», «Фонарики на елке». 
2 

12 
 Скатывание бумаги: «Ой, рябина кудрявая», «Волшебные 

цветочки», «Яблочки», «Ветка мимозы», «Клумба», 

«Снеговики», «Мишка косолапый». 
2 

13 
Оттиск печатками из ластика: «Зеленое деревце», «Осенние 

листья», «Барбарис», «Украсим посуду». 
2 

14 
Оттиск смятой бумагой: «Что снится ежику зимой?», 

«Здравствуй, киса! Как дела?», «Волчок-серый бочок» 
2 

15 

Рисование тычком: «Котенок», «Осенний урожай», «Цветы», 

«Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать!», «Белоствольная 

береза», «Весенний пейзаж», «Козленок», «Салют над городом», 

«В садах созрели яблони», «Черешня», «Шишки на ветках». 

2 

16 
Рисование ладошкой: «Солнышко-колоколнышко», 

«Разноцветные рыбки», «Осминожки», «Ой люли-люленьки, 

прилетели гуленьки», «Сказочная птица». 
2 

17 
Рисование пальчиками: «Маленькая елочка», «Вкусные ягодки», 

«Озорные горошки на чайной чашке», «Украсим матрешек», 

«Цветущие сады», «Здравствуй, лето красное!». 
2 

ИТОГО:                                                                                             34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Учебно-методический комплекс. 

1). Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы); 

2). Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

-  перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 



2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми: 

- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей;  

- пластилин, стеки; 

- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель; 

- кисти трех размеров, тычки разных размеров, пробки, трубочки для 

коктейля. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа по предмету «Хоровое пение» на отделении Раннего 

эстетического развития детей формировалась на основе опыта, накопленного 

за годы работы с детьми дошкольного возраста. Работая более 10 лет на 

отделении РЭР, и не имея на начальном этапе адаптированных или 

примерных учебных программ, приходилось импровизировать, идти к 

достижению результатов путем проб и ошибок, поэтому постепенно и 

появилась данная программа. 

Характеристика программы: 

Тип – авторская 

Вид – модифицированная  

Направленность – художественная 

Классификация: 

По признаку – общеразвивающая 

По характеру деятельности – специальная, развивающая музыкально-   

художественную одаренность 

По возрастному признаку – для детей 5 - 6 лет 

По масштабу деятельности – учрежденческая  

По срокам реализации – одногодичная 

Программа адресована для дополнительного образования детей Детской 

Школы искусств №1 г. Энгельса, для отделения Раннего Эстетического 

развития. Возраст учащихся 5 - 6 лет. 

Занятия в хоровом классе раннего эстетического развития детей играет 

важную роль в выявлении и развитии способностей детей младшего возраста. 

Хоровое пение объединяет разнообразные виды деятельности, которые 

предполагают всестороннее и гармоническое развитие музыкальных 

способностей учащихся. А работая по авторской программе мы развиваем 

дыхательные возможности ребенка, помогаем формированию 

интонационных навыков, необходимых для овладения исполнительским 

искусством в будущем на любом музыкальном инструменте, развиваем 



слуховые навыки. Основным видом деятельности на занятиях является 

естественно пение, но к этому занятию мы подходим через дыхательные 

упражнения, игровые - ритмические упражнения, изучение простейших 

элементов музыкальной грамоты, через яркие музыкальные образы, что 

позволяет развивать художественный вкус детей, расширять и обогащать их 

музыкальный кругозор. Совокупность всех этих элементов способствует 

повышению культурного уровня как детей, так и родителей. 

Актуальность программы заключается в том, что содержание курса и 

технологии проведения занятий позволяют выявить у детей творческие 

способности и развивать их ещё до поступления в класс ДШИ, а значит 

данный курс обучения помогает определиться с выбором деятельности. 

Программа Хорового пения связана со всеми дисциплинами, 

преподающимися на отделении РЭР: ритмики, ИЗО, они взаимодополняют 

друг друга. Если в процессе обучения у ребенка выявляются музыкальные 

способности, ему будет предложено продолжать обучение на 

исполнительском отделении ДШИ. 

Новизна – заключается в структуре индивидуального педагогического 

воздействия на формирование первоначальных певческих навыков учащихся 

и последовательное, пошаговое развитие творческого, умственного, 

мотивированно-самостоятельного мышления детей. 

Значимость – заключается в обогащении духовного мировоззрения 

ребенка, приобщая к лучшим образцам мировой художественной культуры, 

способствует развитию общих и специальных способностей дошкольника, 

овладению навыками учебной деятельности. 

На отделении Раннее эстетическое развитие детей в ДШИ №1 занятия 

проводятся по 4 учебным программам: «Ритмика и танец», «Гимнастика», 

«Изобразительное искусство» и «Хоровое пение», то есть дети развиваются 

по всем важным направлениям творчества, всеми этими видами искусства 

они изначально психологически готовы и любят заниматься. Все предметы 

взаимодополняют друг друга, образуя своеобразный синтез искусств. 



Цель: Воспитание и развитие творческих способностей. 

Задачи:  

1)Развивающие: 

а) формировать: первоначальные знания о простейших элементах 

музыкальной грамоты, развивать умение использовать простейшие навыки 

музыкальной грамоты в практической деятельности, учиться чувствовать 

характер музыки, узнавать средства музыкальной выразительности, 

развивать музыкальное мышление и творческое воображение, 

способствовать формированию культуры слушания музыки. 

б) Способствовать формированию исполнительской культуры (пения), 

развивать музыкальную память, чувство метроритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления звуковысотного, динамичного, 

тембрального слуха.  

в) певческая установка и дыхание: посадка хорового певца, положение 

корпуса, головы, артикуляции при пении, навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения, одновременный вдох и начало пения, различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). 

г) звуковедение и дикция: естественный и свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки), преимущественно мягкая атака звука, округление 

гласных пение на нонлегато и легато, нюансы (форте, пиано, меццо - форте, 

меццо - пиано); развитие дикционных навыков, гласные и согласные, их роль 

в пение, отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. 

д) ансамбль и строй: выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

е) формирование исполнительских навыков: анализ словесного текста и 

его содержания, различные виды динамики, многообразие агогических 

возможностей исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; 



сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце 

произведения в умеренных темпах; соотношение простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная); замедление и ускорение в середине 

произведения. Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста 

(указание дирижёра «внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения; 

понимание требований, касающихся агогических и динамических 

изменений). Развитие эмоциональной сферы восприятия чувств и образов. 

2) Здоровьесберегающие: 

а) снятие гиперактивности, раздраженности и апатии 

б) грамотное и бережное отношение к детскому голосу 

в) развитие певческого дыхания (всегда уроки начинаются с 

дыхательных упражнений А. Стрельниковой) 

3) Воспитательная: 

а) развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. 

б) прививает патриотическое, идейно-эстетическое, нравственное 

воспитание детей. 

в) развивает атмосферу творчества, взаимопомощи, ответственности 

каждого за результаты общего дела, что способствует формированию 

личности ребёнка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство 

товарищества. 

Возраст детей - 5 - 6 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Основными принципами отбора музыкального материала на уроках 

хорового пения являются: образность, мелодия, аккомпанемент, 

звуковедение, количество голосов, интонационные и ансамблевые 

сложности, стиль, доступность произведения для детского восприятия. 

Иногда приходится что-то поправлять в авторском тексте, для более 

удобного исполнения, если произведение в целом написано автором удачно. 

Структура программы основана на следующих принципах: 



– индивидуального подхода; 

– наглядности и доступности; 

– сознательности и творческой активности; 

– прочности знаний, умений и навыков; 

– целостности; 

– образности и ассоциативности; 

– сходства и различия; 

– оздоровительный (снятие гиперактивности, раздражения, апатии). 

Методы преподавания: 

– наглядно-слуховой, 

– наглядно-зрительный, 

– сравнения,  

– словесный (беседа, рассказ, объяснение), а так как данная программа 

основана как на традиционных методах, так и на инновационных, то на 

уроках мы: «учим, усваиваем, запоминаем, повторяем, закрепляем», а также 

«переживаем, оцениваем, создаем, изображаем». 

Формы работы применяются следующие: 

– Продумать и интересно показать произведение, 

– Разъяснить содержание, непонятные слова, 

– Обратить внимание на характер произведения,  

– «Мама кукушка и кукушата» (фразу поет учитель, затем ее пропевают 

дети), 

– Проговаривание текста в высоком регистре, 

– Хоровое проговаривание фраз, 

– Пение отдельных трудных мест, 

– Пение рядами для развития оценочного отношения детей к пению, 

– Пропевание внутренним слухом, 

– Индивидуальное пение, 

– Пение «цепочкой». 



Все эти методы работы естественно необходимо соотносить с возрастом 

детей. Дети у нас 4,7- 6 лет. Особенность заключается в следующем: 

– Продолжительность каждой формы работы не более 3 минут, 

– Продолжительность урока 30 минут, 

– Урок должен вмещать в себя минимум 10 фрагментов 

– Каждый фрагмент повторять только с варьированием задания, 

– Последовательность музыкального материала подбирается контрастно 

по темпу, характеру движения. 

Переодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Срок реализации 1 год. 

Предполагаемые результаты. 

По окончанию курса дети должны: 

– иметь начальные знания простейших элементов музыкальной грамоты, 

уметь использовать эти навыки в практической деятельности; 

– чувствовать характер музыки, узнавать выразительные средства 

музыкального произведения; 

– эмоционально отзываться на музыкальные фрагменты, уметь 

самостоятельно мыслить, фантазировать на данную мелодию; 

– иметь представление о звуковысотности, динамичности, тембровой 

окраске звука; 

– пользоваться дыханием (перед каждой фразой брать дыхание), знать 

правила пения сидя и стоя, знать дирижерские знаки, уметь петь по руке 

дирижера; 

– пользоваться своим голосом свободно, петь без напряжения, плавно, 

мягким звуком, произносить отчетливо слова; 

– уметь определить характер произведения, его громкость, темп; 

– уметь выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунком к 

тексту предлагаемого произведения; 

– знать основы культуры слушания музыки; 



– различать жанры музыкальных произведений (танец, песня, марш), 

различать звучание музыкальных инструментов 

Критерии оценивания 

– Высокий уровень: 

Ребенок самостоятельно справляется с заданием, выполняет все 

требования преподавателя, чисто интонирует, правильно дышит, четко 

произносит слова, точно повторяет ритмический рисунок, активно отвечает 

на вопросы после прослушивания музыкального произведения, показывает 

знание элементов музыкальной грамоты. 

– Средний уровень: 

Ребенок справляется с заданием с помощью преподавателя или может 

допускать некоторые погрешности в чистоте интонации, правильности 

дыхания, нечетко произносит слова, допускает погрешности в ритмическом 

рисунке, не очень активно отвечает на вопросы после прослушивания 

музыкального произведения, допускает ошибки, говоря об элементах 

музыкальной грамоты. 

– Низкий уровень: 

Ребенок не справляется с заданием, нечисто интонирует, не пользуется 

дыхательными навыками, не может четко произнести слова, не справляется с 

ритмическим рисунком, не отвечает на поставленные вопросы после 

прослушивания музыкального произведения, не имеет представления о 

простейших элементах музыкальной грамоты. 

Для оценивания результатов учащимся дается эмоциональная оценка, 

являющаяся стимулом, мотивирующим учебную деятельность ребенка: 

«молодец», «отлично», «умница», «гениально», «это было хорошо, но 

можно еще лучше», «постарайся и получится». На уроках преподаватель 

старается увлечь работой всех детей, дети знают, что если они на уроке 

трудятся, получают не только одобрение преподавателя, но и отличную 

оценку в дневник. 



Способы проверки знаний по данной программе включают в себя 

наблюдение за ребенком, текущий контроль в процессе индивидуальной 

работы, беседа, участие в концертах, а перед ними в репетициях, открытых 

занятиях для родителей и преподавателей. 

Форма занятий – групповые 

Продолжительность урока – 30 минут 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ 

темы 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1.  
Вводное занятие.  

Инструкции по технике безопасности. 
1 

2.  Понятия хор, ансамбль, дирижёр, ручные знаки, звуки. 1 

3.  Хор,ансамбль, дирижёр, дыхание, звуковысотность  1 

4.  Звуковысотность ансамбля. 1 

5.  Хор, ансамбль, звук, ритм, упр. по системе А. Стрельниковой 1 

6.  Звук, ритмический рисунок, звуковысотность, дыхательные упр. 1 

7.  Дыхание по системе, направление мелодии 1 

8.  Звуковысотность, длительность. Ритмический рисунок 1 

9.  Звук, ритмический рисунок, понятие дирижёр, дыхательные упр.  1 

10.  Дыхательные упр., дирижёрские знаки, ритмич. упр.  1 

11.  Дыхательные упражнения, фразировка 1 

12.  Дыхательные упражнения, фразировка 1 

13.  Дых. упр., разучивание произведения 1 

14.  
Понятия ритмич. рисунок, темп произведения: быстрый, медленный, 

умеренный 
1 

15.  
Понятие темпа, дых. упр., распев, работа над дыханием по фразам и 

интонацией в произведениях  
1 

16.  
Дых. упр. по системе, распев, работа над выразительным исполнением 

произведений 
1 

17.  
Повторение теоретич. материала: хор, дирижёрские знаки, звуки, ритм, 

темп 
1 

18.  
Понятие сила звука, динамика f ,p, дых упр. по системе, распев, 

разучивание произведений 
1 

19.  Тема темп, динамика, дых. упр., распев, разучивание произведений 1 

20.  Темп, динамика 1 

21.  
Тема фраза, фразировка, дых. упр., распев, работа над дыханием по 

фразам, интонацией, окончанием фразы в произведениях 
1 

22.  

Фраза, фразировка, понятие «цепное дыхание», дых. упр., распевание, 

работа над произв-ми выстраивание длинного зука в унисон, на цепном 

дыхание, интонация, дыхание по фразам, окончания  

1 

23.  

Фразировка, цепное дыхание, кульминация, дых. упр., распев, 

разучивание произведений, выстраивание интонации, олрос 

индивидуальный, работа над кульминацией в произв-ях. 

1 

24.  Фразировка, кульминация, цепное дыхание на длинных нотах, дых. 1 



упр., распев, разучивание, работа над про7из-ми, дыхание по фразам, 

работа над звуком, округлостью гласных,интонацией. 

25.  

Фразировка, кульминация, дых. упр.,распев, работа над дикцией в 

разучиваемых произведениях,чёткое произношение и пропевание 

согласных. 

1 

26.  
Дых. упр., распевание упр., разучивание, работа над интонацией, 

дыханием, артикуляцией в произведениях  
1 

27.  

Дых. упр., распев, работа над правильным переносом слогов в пении на 

легато, правильном пропевании буквы «р», работа над дикцией на 

дыхании в разучиваемых произ-ях. 

1 

28.  

Дых. упр., распев, работа над округлостью гласных, их пропеванием, 

замыканием согласных, правильном звукообразованием в 

разучиваемых произ-х. 

1 

29.  

Повтор теоретического материала: темп, динамика, фразировка, 

кульминация. Дых. упр., распев, работа над звуком, фразировкой в  

разучив-х произв-х. 

1 

30.  

Дых. упр., распевание, работа над дыханием,интонацией 

(индивидуальный опрос),ансамблем ,выстраевание унисона, 

выразительным исполнением фразы и произведения в целом. 

1 

31.  

Дых. упр., распев, работа над выразительном исполнением 

разучиваемых произв-ий, над артистизмом, движениями, дикцией, 

звуком. 

1 

32.  

Повтор пройден-го теоретич. материала: хор, ансамбль, звуки, ритм, 

темп динамика, фразировка, кульминация, дирижёр. Дых. упр., распев, 

подготовка к концерту, прогон программы, выявление недостатков. 

1 

33.  

Дых. упр., распев, работа над выразительным исполнением всей 

программы, работа над дикцией, динамикой, фразировкой, чёткостью 

движений. 

1 

34.  
Контрольная проверка знаний,полученных в течение года – теории; 

дых. упр..распев., подготовка к концерту, прогон программы  
1 

Итого: 34 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Учебно-методический комплекс. 

1). Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы); 

2). Материалы из опыта работы: 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с 

детьми. 
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