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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танцевально-ритмическая гимнастика – это ритмические движения под 

музыку, и именно она является начальным этапом освоения искусства танца.  

Танец - это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия его потенциальных 

возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и 

красивым. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - художественная. 

 

Актуальность программы - занятия ритмикой развивают физические 

качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, 

ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки 

как сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец обучает 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, 

улучшает состояние здоровья.  
 

Адресат программы - девочки 5-7 лет становятся более артистичными 

и координированными, они уже могут строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Поэтому с удовольствием изображают различные образы и 

импровизируют. Это возраст активного развития физических и 

познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Появляется 

стремление делать движения лучше, красивее, точнее. Дети уже способны 

самостоятельно исправлять свои ошибки и вносить коррекцию по ходу 

двигательной деятельности. Им легче освоить сложно-координированные 

танцевальные движения и гимнастические упражнения. 

Игра остается основным способом познания окружающего мира, но 

теперь ребенок желает показать себя миру. Здесь очень важно выстраивать 

занятия так, чтобы дети могли проявить себя, обязательно хвалить их и 

отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение или движение 

правильно.  
 

Объем и срок реализации программы - программа рассчитана на один 

год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю, длительность занятия – 

один академический час. В год 50 академических часов. 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих и физических способностей учащихся 

посредством знакомства с ритмикой и танцем.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение двигательным навыкам и умениям, таким как: точность, 

координация движений; гибкость и пластичность; умение ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

танцевальных движений; 

- формирование правильной осанки, содействие профилактике 

плоскостопия, и как следствие укрепление здоровья детей за счет физических 

упражнений и двигательной активности. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку, что выражается в развитии творческого воображения 

и фантазии; развитии способности к импровизации; привитии основных 

навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её образное 

содержание; реализации творческого исполнения танцевальных движений и 

передачи образов через движения; 

- развитие и тренировка психических и психологических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; развитие 

восприятия, внимания, памяти; 

- развитие музыкальности: развитие способности чувствовать 

настроение и характер музыки; развитие чувства ритма; развитие 

музыкальной памяти. 

Воспитательные: формирование нравственно-коммуникативных 

качеств личности, таких как: целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; а также воспитание умения сопереживать 

другому; воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта. 

 

Условия реализации программы: в коллектив принимаются все 

желающие, формируются одновозрастные группы. Количественный состав 

группы до 15 человек. Обучение детей происходит на специально-

организованных занятиях во второй половине дня. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии разнообразны: 

фронтальная (работа со всеми учащимися одновременно (беседа, объяснение, 

показ и т.п.); коллективная (организация творческого взаимодействия между 

всеми детьми одновременно (постановочная работа, репетиция, концерт и 

т.п.); групповая (организация работы в малых группах, в том числе в парах, 

для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, 

чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости 

от цели деятельности); индивидуальная (организуется для работы с 



одаренными детьми, солистами или напротив для коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков). 

Материально-техническое обеспечение: на занятиях по ритмической 

гимнастике используются различные предметы: платочки, бубны, ленточки на 

кольцах, ленточки на палочках, обручи, мячи, скакалки, плоские кольца, 

флажки, цветы, колокольчики. Для открытых уроков и отчетных концертов 

используются также костюмы и дополнительные атрибуты с целью яркости 

представления приобретенных навыков по программе «Танцевально-

ритмическая гимнастика». 

Из технических средств используются музыкальный центр и аудио 

материал. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

- Освоенная учащимися техника основных двигательных навыков и 

танцевальных движений; 

- прирост гибкости по сравнению с начальным уровнем; 

- укрепленные мышц позвоночника, стопы, двигательного аппарата; 

- овладение выразительностью и красотой движения, передающих 

определенный образ; 

- развитая фантазия и способность к импровизации; 

- развитое чувство ритма, умение определять настроение и характер 

музыки; 

- сформированность таких качеств, как внимание, работоспособность, 

целеустремленность, коллективизм; 

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической 

деятельностью. 

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Содержание занятия Количество 

часов 

1 Вводно-

диагностическое 

занятие. 

Беседа, анкетирование родителей, диагностические 

танцевальные игровые упражнения. 

4 

2 Я рисую Танцевальная разминка: изображение животных в 

движении, упражнения для всех групп мышц с 

предметами и без них; бег и прыжки в сочетании по 

принципу контраста; перестроения в ходьбе, в беге в 

сочетании с движениями. 

Партерная гимнастика: упражнения на развитие 

растяжки, гибкости позвоночника; плавный переход из 

6 



упражнения в упражнение, (используя изученные 

упражнения). 

Танцевальные движения: повторение пройденных 

элементов и их усложнение; танцевальные движения с 

атрибутами (чередование - мяч, султанчики, ленты на 

кольцах, плоские кольца, флажки, ленты на палочке) 

пройденные и новые, более сложные; движения 

корпусом наклоны и повороты в сочетании с 

пройденными движениями. 

Сюжетно-образные танцы: изучение новых танцев 

«Тихий час». 

Музыкальные игры: игра «Снегопад», «рыбак и рыбки», 

игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй». 

3 Маленькие 

звезды 

 Танцевальная разминка: образные упражнения в 

движении (в ходьбе, беге, прыжках); использование в 

разминке нарезки из разных пройденных танцев; 

движения по показу из пройденных элементов и 

движений. 

Партерная гимнастика: упражнения для развития 

гибкости с усложнением, быстрый переход из 

упражнения в упражнение с использованием 

музыкальной подборки. 

Танцевальные движения: повторение пройденных 

элементов и композиций и их усложнение; упражнения 

с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, 

плоские кольца, флажки и другие) более сложные; 

работа корпусом - повороты и наклоны в сочетании с 

другими элементами, построение в два круга. 

Сюжетно-образные танцы: повторение изученных 

ранее танцев и добавление перестроений. 

Музыкальные игры: изученные игры; «Мокрые котята», 

«Марионетки», «Танцевальные догонялки». 

 

 

6 

4 У леса на 

опушке 

Танцевальная разминка: изображение различных 

животных в движении; упражнения для всех групп 

мышц с предметами и без; перестроения в ходьбе, в 

беге в сочетании с различными движениями. 

Партерная гимнастика: упражнения на развитие 

растяжки, гибкости позвоночника; плавный переход из 

упражнения в упражнение (используя изученные 

упражнения). 

Танцевальные движения: Повторение пройденных 

движений, танцевальные движения в парах с 

использованием элементов, пройденных ранее; 

построение в круг, в линию, в две, в три линии, в 

четыре линии с использованием пройденных 

элементов. 

Сюжетно-образные танцы: повторение изученных 

ранее танцев; изучение нового материала «Мы 

маленькие дети». 

Музыкальные игры: ранее изученные игры по желанию, 

5 



игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй», «Магазин 

игрушек», «Снежинки-ручейки», «Снеговик». 

5 Открытый 

урок 

Открытое занятие: сценарий по пройденному 

материалу. 

1 

6 Зима Танцевальная разминка: образные упражнения в 

движении (в ходьбе, беге, прыжках); использование в 

разминке нарезки из разных пройденных танцев; 

движения по показу из пройденных элементов и 

движений. 

Партерная гимнастика: упражнения с использованием 

музыкальной подборки; быстрый переход из 

упражнения в упражнение с использованием 

стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый». 

Танцевальные движения: повторение изученных ранее, 

противоходы и другие перестроения в сочетании с 

танцевальными движениями, танцевальные движения в 

парах с использованием элементов, пройденных ранее; 

танец польки по кругу со сменой партнера. 

Сюжетно-образные танцы: повторение изученных 

танцев, добавление новых «Гномики». 

Музыкальные игры: ранее изученные игры; 

игра «Дискотека», «Завивайся ниточка в клубочек», 

«Карнавал животных», «Снегопад». 

12 

7 Полечка Танцевальная разминка: изображение различных 

животных в движении, упражнения для всех групп 

мышц с предметами и без; бег и прыжки в сочетании по 

принципу контраста; 

различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с 

различными движениями. 

Партерная гимнастика: упражнения на развитие 

растяжки, гибкости позвоночника; плавный переход из 

упражнения в упражнение (используя изученные 

упражнения). 

Танцевальные движения: повторение пройденных 

движений,  

движения польки по кругу в парах и усложнение 

движений 

Сюжетно-образные танцы: повторение изученных 

ранее танцев и некоторое их усложнение; изучение 

нового танца «Микки-Маусы» в различных видах 

построения. 

Музыкальные игры: ранее изученные игры по желанию, 

«Прекрасные цветы», «Поезд». 

8 

8 Чико-Нико Танцевальная разминка: пройденные упражнения, 

смена упражнений на растяжку с использованием 

стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый». 

Партерная гимнастика: упражнения для развития 

гибкости с усложнением, быстрый переход из 

упражнения в упражнение с использованием 

музыкальной подборки. 

Танцевальные движения: повторение изученных ранее, 

перестроения в сочетании с танцевальными 

7 



движениями и с использованием атрибутов; 

танцевальные движения в парах и смена партнера в 

движении; танец польки по кругу со сменой партнера. 

Сюжетно-образные танцы: повторение изученных 

танцев, добавление новых комбинаций, чистка 

танцевальных движений. 

Музыкальные игры: ранее изученные игры; игра 

«Зеркало». 

9 Отчетный 

концерт 

Отчетный концерт: сценарий по пройденному 

материалу. 

1 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для эффективного развития ребенка в танцевально-ритмической 

деятельности необходимо отслеживать влияние занятий в кружке 

«Танцевально-ритмическая гимнастика» на ребенка. Результаты исследования 

позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и 

вносить коррективы в перспективное планирование.  

 

Оценочные материалы 

ДООП «Танцевально-ритмическая гимнастика» 

 

Входная диагностика проводится в начале учебного года с целью 

выявления первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей и 

определения природных физических качеств (ритм, шаг, прыжок, 

выносливость, артистичность и т.д.). 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога (диагностических игровых 

упражнений). 

Диагностика физических качеств проводится с каждым ребенком 

индивидуально или в группе по 5 параметрам (танцевальный шаг, 

выразительность, чувство ритма, импровизация, активная гибкость). 

Во время проведения входной диагностики заполняется 

Информационная карта «Определение уровня развития творческих и 

физических способностей учащихся», Приложение № 1. Используется 

следующая шкала: 

 

Оценка параметров                               Уровень по сумме баллов 

низкий уровень          1 балл                   5-8 баллов     низкий уровень 

средний уровень       2 балла                8-12 баллов     средний уровень 

высокий уровень      3 балла              13-15 баллов     высокий уровень 

 



В процессе анализа результатов особое внимание обращается на 

следующие моменты: 

 интерес ребенка к заданию; 

 готовность свободно включиться в танцевальную импровизацию; 

 понимание и переживание музыкального образа в исполняемом этюде, 

адекватность его передачи в движении; 

 владение танцевальными умениями; 

 нестереотипность танцевальной импровизации. 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личностных качеств учащихся. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать 

основные движения, шаги, комбинации, рисунки и манеру исполнения танцев 

по программе обучения. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в конце первого полугодия с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки 

процесса обучения. 

Формы: 

- открытое занятие для педагогов и/или родителей на котором учащиеся 

должны продемонстрировать уровень овладения практическими навыками, 

приобретенными за время обучения по программе; 

- показ танцевальных этюдов и номеров. 

Среди критериев, по которым оценивается качество выполнения 

танцевальных номеров, выделяются: 

 техника исполнения танцевального материала; 

 танцевальная память; 

 музыкальность; 

 артистичность, выразительность, эмоциональность. 

 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

- отчетный концерт. 

Во время проведения итоговой диагностики повторно заполняется 

Информационная карта «Определение уровня развития творческих и 

физических способностей учащихся». Приложение № 1. 

 

Оценка параметров                               Уровень по сумме баллов 

низкий уровень          1 балл                   5-8 баллов     низкий уровень 

средний уровень       2 балла                8-12 баллов     средний уровень 



высокий уровень      3 балла              13-15 баллов     высокий уровень 

 

- видеозапись выступлений коллектива и фото/видеозапись отчетного 

концерта. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дидактические средства 

o Иллюстрированный материал к темам программы (плакаты с 

изображением строения скелета человека и его мышц, иллюстрации 

костюмов к хореографическим постановкам); 

o электронные образовательные ресурсы (компьютерные презентации по 

темам программы, банк видеоматериалов с записями выступлений ведущих 

коллективов России, банк видеоматериалов выступлений коллектива на 

концертах и конкурсах, фонотека музыкальных произведений для 

репертуарных номеров, импровизационных композиций, музыкальных тем 

для разминки); 

o разработанные памятки для детей и родителей по вопросам подготовки 

к концертам, конкурсам. 

 

Система средств контроля результативности обучения 

o Диагностические материалы (информационные карты); 

o нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых 

форм работы с учащимися (положения о конкурсах). 
 

Список литературы 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста) – СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2004. 

3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2003. 

4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000. 

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

6. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на 

– Дону «Феникс» 2003г. 

7. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

8. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль 2004г. 



9. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

10. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

11. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

12. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – 

СПб: Просвещение, 1994. 

13. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях 

стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

14. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 
 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Танцевально-

ритмическая гимнастика» на 2021-2022 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятия 

 

1 год 

 

01.11. 
2021 

 

31.05.2022 

 

25 

 

52 

 

52 

1 

академический 
час 2 раза в 

неделю 

 
 

Акценты в танцевально-ритмической гимнастике делаются на развитие 

координации движений, умении слушать и слышать музыку, чувствовать свое 

тело и свободно им управлять, ну и на развитие чувства ритма, конечно. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Примерный план организации занятия кружка по танцевально-

ритмической гимнастике: 

Вводная часть: 

 построение и приветствие детей; 

 проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, 

голова прямо. 

Подготовительная часть занятия: 

 разминка в движении: ходьба, бег, прыжки; 

 партерная гимнастика. 

     Основная часть занятия: 

 ритмическая гимнастика с предметами или без; 

 разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 

пройденных; 

 разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение 

пройденных. 

     Заключительная часть: 

 музыкальная игра; 



 построение, поклон. 

 

Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. В 

работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным 

усложнением материала.  

 

Содержание программы представлено различными разделами, но 

основными являются музыкальная разминка, партерная гимнастика, 

ритмическая гимнастика, сюжетно-образные танцы, музыкальные игры. Все 

разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 
 

Музыкальная разминка 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды 

ходьбы, бега и прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с 

продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением 

образов - например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем как 

зайчики».  

Партерная гимнастика 

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые 

выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть 

своим телом, а его движения были более точные и пластичные. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнение упражнений под музыку с использованием различных 

предметов и без них. Данный раздел направлен на формирование 

танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей 

культуры ребенка и обогащению двигательного опыта разнообразными 

видами движений. В этот раздел входят танцевальные шаги, позиции рук, 

движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. 

Осваиваются виды движений различных танцев. Могут использоваться 

элементы художественной гимнастики (работа с предметами из 

художественной гимнастики: обручи, мячи, ленточки). 

Сюжетно-образные танцы  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма 

и двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, 

красиво и правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с 

текстом песни и особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-

образные танцы направлены на развитие выразительности движений, чувства 

ритма, артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с 

музыкой и текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в работе 

с детьми способствует развитию умения воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается 

музыкальная память, внимание, координация движений, пластичность, 

ориентация в пространстве. В этом разделе используются как правило 

изученные танцевальные движения. 

Музыкальные игры  



Все дети любят играть, поэтому в программе используются 

музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных 

отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к 

самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, 

ориентации в пространстве. 

 

 

Танцевальная разминка 

 изображение различных животных в движении; 

 упражнения для всех групп мышц с предметами и без; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными 

движениями. 

 использование в разминке нарезки из разных пройденных танцев; 

 движения по показу из пройденных элементов и движений. 

Партерная гимнастика. 

 упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника: «пирожок», 

«лягушка», «бабочка», «лодочка», «рыбка», «мостик», «березка», «улитка»; 

«колечко». 

 плавный переход из упражнения в упражнение. 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных элементов, композиций и их усложнение; 

 танцевальные движения с атрибутами (мяч, ленты на кольцах, плоские 

кольца, флажки, ленты на палочке, шляпки) пройденные с последовательным 

чередованием и новые, более сложные; 

 работа над движением рук - пластика кистей, «волна» руками; 

 движения корпусом - наклоны и повороты в сочетании с пройденными 

движениями; 

 танцевальные движения в парах с использованием элементов, 

пройденных ранее; 

 построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре линии с 

использованием пройденных танцевальных элементов; 

 построение в два круга, противоходы и другие перестроения в сочетании 

с танцевальными движениями и с использованием атрибутов; 

 движения польки по кругу, со сменой партнера. 

Сюжетно-образные танцы 

 Повторение изученных ранее танцев, некоторое их усложнение, 

добавление перестроений; 

 Изучение новых танцев: «Тихий час», «Мы маленькие дети», 

«Гномики», «Микки-Маусы». 

Музыкальные игры 

 Ранее изученные игры по желанию; 



 Игры «рыбак и рыбки», игра с лентами «твой цвет – ты танцуй», 

«дискотека», «зеркало», «снегопад», «мокрые котята», «марионетки», 

«танцевальные догонялки», «магазин игрушек», «снежинки-ручейки», 

«снеговик», «снегопад», «карнавал животных», «завивайся ниточка в 

клубочек», «прекрасные цветы», «поезд». 

Итоговое занятие 

 Открытое занятие в конце первого полугодия; 

отчетный концерт в конце года. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Вводно-диагностическое занятие 4 40% 60% мониторинг 

2 Я рисую 8 25% 75% - 

3 Маленькие звезды 6 25% 75% - 

4 У леса на опушке 5 20% 80% - 

5 Открытый урок 1 5% 95% мониторинг 

6 Зима 12 20% 80% - 

7 Полечка 8 25% 75% - 

8 Чико-Нико 7 20% 80% - 

9 Отчетный концерт 1 5% 95% мониторинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 

Информационная карта 

«Определение уровня развития творческих и физических способностей 

учащихся» 

 



 
Фамилия Имя 

ребенка 

Техника 

исполнения 

танцевальных 

шагов и 

комбинаций, 

координация 

движений 

Выразительнос

ть и красота 

движений, 

соответствие 

движений 

заданному 

образу 

Чувство 

ритма, 

умение 

определять 

настроение и 

характер 

музыки 

Способность 

к 

импровизаци

и 

Уровень 

гибкости 

 окт. май окт. май окт. май окт. май окт. май 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

Оценка параметров 

 

 Техника исполнения танцевальных шагов и комбинаций, координация 

движений: 

«1 балл» - низкий уровень - не умеют технически точно, легко и выразительно 

выполнить танцевальные шаги и имитационные движения; 

«2 балла» - средний уровень - движения выполняются довольно точно и 

выразительно, но нет творческой активности в создании музыкально-

двигательных образов; 

«3 балла» - высокий уровень - прочно владеют всеми техническими навыками 

и приемами. Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, 

хороводов, игр и упражнений. 

 

 Выразительность и красота движений, соответствие движений 

заданному образу: 

«1 балл» - низкий уровень – движения не соответствуют музыке, отсутствие 

эмоций при движении; 

«2 балла» - средний уровень -  движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при выполнении движений;  

«3 балла» - высокий уровень – движения соответствуют характеру музыки, 

эмоциональное выполнение движений. 

 

 Чувство ритма, умение определять настроение и характер музыки: 

«1 балл» - низкий уровень – не верно воспроизводит ритмический рисунок; 

«2 балла» - средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  



«3 балла» - высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок 

без ошибок. 

 

 Способность к импровизации: 

«1 балл» - низкий уровень – не справляется с заданием; 

«2 балла» - средний уровень – использует стандартные ритмические рисунки;  

«3 балла» - высокий уровень – ребёнок сам сочиняет и оригинальные 

ритмически рисунки. 

 

 Уровень гибкости: наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамья – см) 

«1 балл» - низкий уровень <3 см; 

«2 балла» - средний уровень 3-8 см; 

«3 балла» - высокий уровень +9 см. 
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