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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Ритмика» разработана на основе: 

    Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

     Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 

№1726-р) 

     Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г.  №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

   Интонация, мелодия, лад, ритм, гармония отражают   окружающую нас 

действительность-природу,  мир человеческих чувств, историю, будущее 

человечества. 

В. Сухомлинский 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения 

ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее 

популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое 

начало в глубокой древности. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и 

одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это ритмика. 

• Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. 

• Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. 

• Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и 

животных. 

Программа направлена на целостное развитие личности детей от 4-х до 7-и 

лет.  

    Программа  опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 
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  принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 

означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип 

учитывая индивидуальные особенности  развития ребенка. 

 Принцип последовательности и систематичности. 

Последовательность при обучении детей движениям, подбор и 

сочетание нового материала с повторением и закреплением 

усвоенного, распределение физической нагрузки на детский 

организм на протяжении всего занятия. При подборе тех или иных 

упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми 

уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение 

требований к качественным показателям движений. Это 

необходимо для того, чтобы постоянно совершенствовать 

движения, не задерживать хода развития двигательных функций. 

Каждое новое движение следует предлагать после достаточно 

прочного усвоения сходного с ним, но более простого. 
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 Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

 При организации двигательной активности детей следует 

учитывать их возрастные особенности. Развитие двигательной 

активности детей обязательно требует индивидуального похода. 

Педагог должен ориентироваться на состояние здоровья каждого 

ребѐнка. В процессе выполнения упражнений необходимо 

наблюдать за самочувствием детей, варьировать содержание 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более сложные 

упражнения следует чередовать с менее сложными.  

  Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий   

оптимизацию  двигательной активности детей, укрепление 

здоровья, совершенствование физиологических и психических 

функций организма. 

 Принцип - развивающий эффект. Этот принцип требует 

соблюдения повторяемости и постепенности педагогических 

воздействий (многократное выполнение нагрузки как в рамках 

одного занятия, так и системы занятий; постепенное наращивание 

развивающее - тренирующих воздействий – планомерное 

увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, 

увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма). 

 

Содержание реализации программы 

Цель:  

развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи: 

I. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 
передавая как контрасты, передавать основные средства музыкальной 
выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и 
замедления; динамику, метроритм. 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 
полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-
танец и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в 
соответствующих движениях. 

 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 
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 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, 

используя перечисленные ниже виды движений.  

Основные:   

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пру-
жинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с 
высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 
"гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высо-
кий, широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 
вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой 
галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения  

 на различные группы мышц и различный характер, способ движения 
(упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); упражнения 
на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 
координации рук и ног; 

имитационные движения  

 различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 
образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также 
ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и 
т.д.); 

плясовые движения 

элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 
координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 
современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения 
для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, пере-
менный шаг, шаг с притопом и др. 

 

Ш.   Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 
самостоятельно создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 
движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 
творческие проявления и давать оценку другим детям. 

 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе ус-
ложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 
звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 
радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения,  
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   V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и живот-
ным, игровым персонажам;  

• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий; 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 
и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых. 

Форма обучения – очная. 

Занятие проводится со всей группой. 

Занятие в средней группе длится 20 минут, в старшей - 25, в 

подготовительной- 30 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в месяц – 5 занятий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Период 

прохождения 

материала 

 

Программное содержание 

Репертуар 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 20 

часов  

 

Развитие первоначальных 

навыков движения в 

соответствии с характером 

музыки; постановка линий 

корпуса; развитие 

координации движений; 

знакомство с музыкальным 

ритмом; формирование 

навыков движения под 

музыку, развитие чувства 

собственного тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкально-ритмические 

композиции: 

«Неваляшки», «Ой, летали 

птички», «Полька в парах», 

«Осенний ветерок», «Едем к 

бабушке в деревню», «Листик-

листопад» 

2. Разучивание танцев: 

«Шаляй-валяй», «Сапожки» 

(пляска), «Каблучок», «Пляска с 

бубнами», 

«Сидела кошка на окошке», 

Полька «Кремена», «Часики» 

3. Музыкально-дидактические 

игры: 

«Веселая капуста», «Змейка», 

«Танцуйте сидя», «Озорные 

козлики», «В лесу» 
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Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 20 

часов 

 

 

Всего за год: 

40 часов 

 

Продолжать разучивать  

первоначальные навыки 

движения в соответствии с 

характером музыки; 

постановкой линий 

корпуса; развивать 

координацию движений; 

знакомить с музыкальным 

ритмом; формировать 

навыки движения под 

музыку, развивать чувство 

собственного тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Танцевальные композиции: 

«Как положено друзьям», «Ни 

кола, ни двора», «Кошки-мышки», 

«Разноцветная игра» 

2. Разучивание танцев: 

«Танец с ложками», «Круговая 

пляска», «Часики», «Вальс 

друзей» 

3. Музыкально-дидактические 

и ритмические игры: 

«Кошка», «Собачка», «Хлопай, 

топай» 

 

Закрепление пройденного 

материала 

 

Подготовка к  отчетному занятию  

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 20 

часов 

 

Февраль 

 

 

- Поддерживать увлечение 

детей занятиями музыкой и 

танцами. 

 - Развивать художественно- 
творческие способности, 
умение передавать основные 
средства музыкальной 
выразительности: темп — 
разнообразный, а также 
ускорения и замедления; 
динамику (усиление и 
уменьшение звучания, 
разнообразие динамических 
оттенков). 

 

 

 

 

 - Развивать способности 
различать жанр 
произведения — плясовая.  

1. Танцевальные композиции: 

«Веселые пары», «Куклы и 

лошадки», «Разноцветная игра», 

«Поезд» 

 

2. Разучивание танцев: 

«Американская полька»,  «Полька 

Поцелуй», « Берлинская полька», 

« Вальс травинок», «Барбарики», 

«Добрый жук», « Солнышко 

лучистое», «Падают снежинки» 

 

3. Музыкально-дидактические 

и ритмические игры: 

«Вертушка», «Волна», «Если 

нравится тебе» 
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Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 20 

часов 

Всего за год 

40 часов 

 

 

     Ходьба — бодрая, 
спокойная, на полупальцах, 
на носках, на пятках, пру-
жинящим, топающим шагом, 
"с каблучка", вперед и назад 
(спиной), с высоким 
подниманием колена 
(высокий шаг), ходьба на 
четвереньках, "гусиным" 
шагом, с ускорением и 
замедлением; 

Бег — легкий, ритмичный, 
передающий различный 
образ, а также высокий, 
широкий, острый, 
пружинящий бег; 
прыжковые движения — на 

одной, на двух ногах на 

месте и с различными 

вариациями, с 

продвижением вперед, 

различные виды галопа. 

 

- Изучать элементы 
народных плясок и детского 
бального танца, доступные 
по координации, 
танцевальные упражнения, 
включающие асимметрию 
из современных 
ритмических танцев, а 
также разнонаправленные 
движения для рук и ног, 
сложные циклические виды 
движений: шаг польки, 
переменный шаг, шаг с 
притопом и др. 

- Развивать воображение, 
фантазию, умение находить 
свои, оригинальные дви-
жения для выражения 
характера музыки, умение 
оценивать свои творческие 
проявления и давать оценку 
другим детям. 

 

 

 

 

1. Танцевальные композиции: 

«Старинная полька», «Катюша-

казачок», « Калинка» 

 

2. Разучивание танцев: 

«Синий иней», «Ходики с 

кукушкой», «Чумачечие 

лягушата», «Бесконечный галоп» 

Перепляс: «Стенка на стенку», 

«Как у наших у ворот», «Зеркало» 

 

3. Музыкально-дидактические 

и ритмические игры: 

«Вертушка», «Волна», «Если 

нравится тебе» 

 

 

Подготовка к  отчетному занятию  
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Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 20 

часов 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 20 

часов 

Всего за год 

40 часов 

Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 

 
Продолжать развивать 

художественно- творческие 

способности детей,  умения 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности: темп — 

разнообразный, а также 

ускорения и замедления; 

динамику (усиление и 

уменьшение звучания, 

разнообразие динамических 

оттенков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять изучение 
элементов  народных 
плясок и детского бального 
танца, доступные по 
координации, танцевальные 
упражнения, включающие 
асимметрию из 
современных ритмических 
танцев, а также 
разнонаправленные дви-
жения для рук и ног, 
сложные циклические виды 
движений: шаг польки, 
переменный шаг, шаг с 
притопом и др. 

- Развивать воображение, 
фантазию, умение находить 
свои, оригинальные дви-
жения для выражения 
характера музыки, умение 
оценивать свои творческие 
проявления и давать оценку 
другим детям. 

 

 

 

1. Танцевальные композиции: 

«Старинная полька», «Катюша-

казачок», « Калинка» 

 

2. Разучивание танцев: 

«Колечко» 

(кадриль),«Петербургский 

вальс», «Менуэт», «Диско-

танец», «Мы маленькие 

звезды», «Венская полька», 

«Рок-н-рол», «Банана-

мама», «Снежный вальс», 

«Праздник-король» 

 

3. Музыкально-дидактические 

и ритмические игры: 

«Плетень», «Ручеек», «Пляши, да 

не зевай» 

 

 

 

 

1. Танцевальные композиции: 

«Старинная полька», «Катюша-

казачок», « Калинка» 

2. Разучивание танцев: 

«Финская полька», «Губки- 

бантиком», «Вальс радуги», 

кадриль «Соловушка», «Весна-

красна» 

Закрепление пройденного 

материала 

 

 Подготовка к  отчетному занятию 
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Перечень учебно-методических материалов 

 

 

  
Н.Каплунова  «Топ, топ, каблучок» СПб, 

2000 г. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

СПб, 2000г 

А.И.Буренина  «Коммуникативные игры и 

танцы для детей» СПб,2004г 

Зарецкая Н.,Роот З. «Танцы в детском саду» 

М-Айрис-пресс 2006 г. 

Т.И.Суворова «Танцуй малыщ» СПб, 

Музыкальная палитра,2006 г. 

Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей» СПб, Музыкальная палитра, 2006 г. 

Г.П.Федорова  «Танцы для детей», СПб, 

Детство-пресс,2000г. 

Ж.Фирилева, Е. Сайкина «Танцевально-

игровая гимнастика для детей», СПБ, СА-

ФИ-Дансе,  

2006 г. 

С.Л. Слуцкая «Хореография в детском 

саду», М-Линка пресс,2006г. 

И.Каплунова, Н. Новосельцева «Этот 

удивительный ритм», СПБ, 

Композитор,2005 г. 

М.А. Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, 

игры, упражнения для красивого движения» 

Ярославль, «Академия развития»,2000 г. 

С.И. Бекина «Двигательные упражнения в 

детском саду», Москва,  Просвещение , 

1991 

«Музыка  и движение», Москва, 

Просвещение, 1983 г. 

В.М. Минаева «Развитие эмоций 

дошкольников» 

Москва, Аркти, 1999г. 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», 

СПб, 

1997 г. 

«Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду» , Москва, Просвещение,1991 

г. 

«Музыка к танцевальным упражнениям» 

,Москва, Музыка, 1967 г. 

«Музыкальная палитра», 2001-2006 г. 

И.Каплунова , И.Новосельцева «Музыка и 

чудеса», СПб, Композитор, 2000 г. 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

5 

 

5 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Результаты работы по программе 

    Основным методом диагностики является метод наблюдения. Показателем 

результативности являются: отзывы родителей, отзывы педагогов, посещающих открытые 

занятия. В качестве доказательства результативности подготовки воспитанников могут 

быть использованы фотоматериалы по результатам занятий и видеоматериалы открытых 

занятий. 

 

 

 

                                                                                                          Приложение №1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

         

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

в 
группе 

всего           
кол-во 

человек  

кол-во 
часов в 
неделю 

кол-во 
часов в 
месяц  

срок 
обучения  

кол-во 
месяцев 
обучения 

1 2 5 6 7=(5*6) 8 9=(8*5нед.) 10 11 

 1 Ритмика 5 15 75 1 25 
октябрь-
май 

8 
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