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1. Пояснительная записка 

Программа составлена для реализации в ГБДОУ детский сад № 84 Калининского 

района Санкт-Петербурга и предназначена для работы с детьми с 3 до 5 лет.  

Программа составлена на основе авторской программы А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика» и структура программы соответствует ФГОС ДО.  Программа «Ритмопластика 

для малышей» направлена на психологическое раскрепощение ребёнка через освоение 

собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента и рассчитана на 2 

год обучения от 3 до 5 лет.  

ПРОГРАММА разработана на основе и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся») (далее – 273-ФЗ);  

 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 

 Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14);  

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

 

 Приказ Департамента образования города Москвы № 922 от 17.12.2014 г. «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей» (в редакции от 07.08.2015 г. № 1308, от 

08.09.2015 г. № 2074, от 30.08.2016 г. № 1035, от 31.01.2017 г. № 30, от 21.12.2018г.  

№ 482). 
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1.2 Основные характеристики Программы  

 

Программа позволит увеличить охват детского населения микрорайона услугами 

дополнительного образования. Для воспитанников ГБДОУ детского сада № 84 Калининского 

района — это обеспечит дополнительную комфортность для социализации и 

индивидуализации, создаст внутри учреждения новые возможности для получения 

современного качественного образования. Внедрение Программы позволит выявить и оказать 

поддержку одаренным детям.  

Программа в целом направлена на всестороннее развитие ребёнка, развитие музыкальных 

способностей, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем 

мире, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Актуальность 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность 

ребёнка. 

В период с двух до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в 

этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях всё чаще стали применять 

нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической 

гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Существует много направлений в 

музыкально – ритмической деятельности, и одно из наиболее доступных, эффективных 

и эмоциональных – это ритмопластика. 

Что дают занятия ритмопластикой? 

Ритмопластика – это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на 

музыку, выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. Она доступна 

детям, начиная с раннего возраста. 

Ритмопластика не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но 

и способствует развитию у него многих полезных качеств. Красивые движения, 

усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет выполнять дома. 

Сколько приятных волнений для маленького человека и его родных доставляют его 

показательные выступления на праздничном концерте! 

Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению детского 
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организма. В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, 

занятия ритмопластикой оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные 

импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от 

движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью 

реагируют на него. 

Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на естественных растяжках, 

направлена на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия. Методика 

позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить её, оказывает оздоровительное 

воздействие на весь организм. При исправлении осанки тело как бы просыпается, 

улучшается общее самочувствие, исчезают спазмы мышц. Упражнения стретчинга 

рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая психику, направлены на 

расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это позволяет без вреда, 

используя защитные силы организма, предупредить многие заболевания, так так 

воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную 

и нервную систему, вырабатывается естественная сопротивляемость организма. Помимо 

общего оздоровительного эффекта, умения управлять своим телом, запас двигательных 

навыков позволяет детям чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми, 

избавляет их от различных комплексов, создаёт чувство внутренней свободы 

1.3 Отличительные особенности программы  

Специфика данной программы позволяет реализовать мир игровых образов в целях 

оздоровления и коррекционного развития ребёнка. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы 

Адресат Программы – дети младшего дошкольного возраста 3-5 лет 

Основной целью Программы «Ритмопластика для малышей»- содействовать 

всестороннему развитию детей (формирование знаний, умений, навыков, способностей и 

качеств личности) средствами музыки и танца. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности воспитанников. 

2. Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, ловкость, 

координацию движений, силу, выносливость. 

3. Дать основы музыкально-двигательной культуры. 

4. Развивать танцевальные способности. 
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5. Развивать потребности самовыражения в движении под музыку. 

6. Способствовать укреплению здоровья детей: способствовать развитию 

опорнодвигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать 

профилактике плоскостопия; содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания. 

7. Формировать творческие способности: воображение и фантазию. 

8. Содействовать формированию нравственно - коммуникативных качеств личности: 

умения сопереживать другим, чувства такта и культурного поведения. 

Особенности занятий ритмопластикой с детьми 3-5 лет. 

 Обучение хореографии детей 3-5 лет начинается с предмета ритмики. Ритмика - 

специальный предмет, музыкально-педагогическая дисциплина, которая имеет целью 

активизировать музыкальное восприятие детей через движение, привить им навык 

осознанного отношения к музыке, помочь выявить их музыкальные и творческие 

способности. Движение как реакция на прослушанное, как творческое отображение музыки 

в действии свойственно детям любого возраста. Занимаясь ритмикой, дети активно 

участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы.  Эмоции, 

вызванные музыкой, создают определенную двигательную активность, педагог должен 

направить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный 

музыкально-ритмический репертуар. Двигаться, как подсказывает музыка, - строгий закон, 

который следует неукоснительно соблюдать на всем протяжении занятий ритмикой. 

Содержание и методика проведения этих занятий должны учитывать возрастные 

особенности и возможности детей. 

          Дети 3 – 5 лет  чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут 

выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо ориентируются в 

пространстве, поэтому педагог учит их двигаться в соответствии с ярко – контрастным 

характером музыки, в различном темпе реагировать на начало и окончание звучания 

музыки, исполнять простейшие движения, передавать несложные имитационные движения 

игровых образов (птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.)  К концу  5  года 

жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать знакомые мелодии, определять 

характер музыки и некоторые средства музыкальной выразительности (динамика – громко, 

тихо; темп – быстрый, медленный). Движения становятся более ритмичными, четкими, 

согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют более 

разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, притоп одной ногой, 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«РИТМОПЛАСТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

 

7 
 

выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в соответствии с менее контрастным 

характером музыки. 

         С 3 до 5 лет ребёнок активно растёт, развивается, кости очень мягкие, 

податливые, под влиянием слишком большой и неравномерной нагрузки они могут легко 

деформироваться. Поэтому необходимо  следить за тем, чтобы ребенок правильно сидел и 

двигался. Соблюдение этих несложных требований поможет избежать таких 

нежелательных явлений, как нарушение осанки и плоскостопие.  Одновременно из-за 

быстрой утомляемости мышц и относительной слабости костно – мышечного аппарата 

ребёнок еще не способен к длительному мышечному напряжению.  Приспособительные 

возможности дыхательной и сердечно – сосудистой систем у детей этого возраста ниже, 

чем у взрослого. Поэтому физические упражнения надо строго дозировать, учитывая его 

возраст. Физическая нагрузка по времени должна строго дозироваться в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Ни одно движение не должно причинять боль или 

доставлять дискомфорт. В 3 года у ребёнка формируется способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук), прививается умение начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. В 4 года дети учатся двигаться в 

соответствии с характером музыки. Улучшается качество исполнения танцевальных 

движений, появляется умение двигаться под музыку ритмично, согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. К 5 годам увеличивается мышечная сила, формируется навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, дети могут самостоятельно 

менять движения в соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, 

умение двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения, подскоки. 

       Урок хореографии для детей в возрасте от 3 до 5 лет – это своеобразная игра с 

элементами перевоплощения в соответствии с тем или иным образом. Педагог на уроке 

выступает в роли доброго волшебника, который превращает детей то в игрушки, то в 

зверюшки, то в различные природные явления. Реализуясь, ребёнок всегда испытывает 

состояние комфорта, он счастлив в игре. Поэтому основным видом деятельности на уроках 

являются этюды, где в игровой форме даются основы танцевальных движений, 

вырабатываются навыки владения своим телом. В занятие лучше включать такие движения 

и упражнения, которые оказывают разностороннее воздействие на организм  

занимающихся. Необходимо на протяжении всего времени обучения развивать мелкую 

моторику у детей, давать различные задания на выполнение мелких быстрых движений 
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пальчиками рук. Укреплять мышцы спины. Ближе к 5 годам требовать умения держать 

спину. Развивать голеностоп. Внимательная и кропотливая работа над этим даст свои 

плоды, укрепится мышечный корсет, дети будут расти здоровыми и сильными. Так же 

необходимо стараться долго не зацикливаться на одном упражнении, так как это приводит 

к быстрой утомляемости и рассеянности внимания у детей. В этом возрасте целесообразно 

постоянно использовать контрасные  движения по исполнению и в музыке (быстро, 

медленно; плавно, резко) и наполнять все задания смысловым и эмоциональным 

содержанием. Если стараться, чтобы каждое движение было исполнено эмоционально 

(например: волк-злой, зубы скалит; зайчик боится- ушки дрожат и т.д.), упражнения  будут 

быстрее запоминаться и урок будет ярко окрашен. 

        Дети в этом возрасте очень хрупки и ранимы,  поэтому очень важно быть 

внимательным к каждому, быть достойным примером для них, научить их любви к танцу, 

открыть радость трудиться. Важно не превратить урок в рутину, а сделать его  

увлекательным, ярким   путешествием в сказку, и развить не только способности ребёнка, 

его физические данные, но и привить любовь к танцу с самого детства на долгие годы. 

1.4 Условия реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмопластика для малышей» реализуется во второй половине дня в период с октября по 

май месяц включительно (в летний период программа не реализуется) в специально 

закреплённом помещении для организации дополнительных образовательных услуг. 

Содержание программы дополнительного образования не дублирует содержательный 

раздел основной образовательной программы дошкольного образования. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

 Личностное общение педагога с ребенком. 

 Наличие специально оборудованного зала. 

 Правильное покрытие пола – деревянное, либо ковровое покрытие. 

 Наличие обязательной одежды и обуви для занятия. 

 Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио 

техника). 

 Атрибуты, наглядные пособия. 

 Предварительное проветривание зала и проведение влажной уборки. 

 Расписание занятий, методический материал, календарный план, 

результативность каждого занимающегося по итогам года 

Условия набора и формирования групп  
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Наполняемость групп соответствует нормативным показателям и нормам СанПиН, 

не более 10-12 человек. В группы принимаются учащиеся 3-4 лет и 4-5 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. Занятия проводятся два  

раза в неделю, продолжительность занятий в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в течение 

всего года обучения по желанию родителей. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Кадровое обеспечение программы  

Занятие проводит руководитель по музыкальному воспитанию. Указанный 

специалист должен иметь профессиональную подготовку и систематически проходить 

повышение квалификации в соответствии с действующим законодательством в области 

образования.  

Должен знать:  

методики построения и проведения занятий по ритмопластике для детей от 3 до 5 лет;  

особенности влияния ритмических  упражнений на организм детей;  

санитарно-гигиенические требования к помещениям и оборудованию для проведения  

занятий с детьми по ритмопластике.  

Должен уметь:  

подбирать эффективные методы и приёмы обучения на занятиях по ритмопластике  с 

учетом возрастных особенностей детей;  

осуществлять пропаганду здорового образа жизни среди родителей;  

использовать в работе с детьми современное оборудование и инвентарь.  

Должен владеть:  

современными образовательными и развивающими технологиями при организации  

занятий с детьми от 3 до 5 лет;  

приемами оказания детям первой доврачебной помощи. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Занятия по Программе проводятся в физкультурном (музыкальном) зале, в котором созданы 

оптимальные условия, имеются:  

Оборудование и инвентарь:  

 проектор, ноутбук, музыкальный центр, колонки, экран для проекции;  

 аудиозаписи на электронных носителях;  

 электронные образовательные ресурсы (ЭОР): мультимедийные презентации по 

Программе;  
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 маски, шапочки-маски;  

 музыкальные инструменты: фортепиано, бубны, треугольники, колокольчики, 

погремушки, молоточки, трещотки, дудочки, свистульки, маракасы, барабан.  

Вспомогательное оборудование:  

 оборудование для мест хранения музыкальных инструментов и др. инвентаря;  

 учебно-методическая литература;  

 документы планирования учебного процесса. Программа, календарно-тематическое 

планирование).  

Особенности организации образовательного процесса 

Весь учебный материал Программы распределён в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, направлен на последовательное и постепенное расширение 

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. На занятиях 

повторяются различные группы упражнений, постоянно чередующиеся между собой. В 

основе Программы лежат соответствующие методы воздействия на ребенка с учетом его 

возрастных особенностей. Ведущими методами являются методы прямого воздействия: 

словесные, наглядные, практические (игровые). 

Формы проведения занятий: 

 игра; 

 досуг – развлечение. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

 демонстрация при разучивании новых движений; 

 работа в мини-подгруппах; 

 работа в паре (позволяет максимально синхронизировать свои движения с 

движениями партнера); 

 самостоятельная музыкальная деятельность (танцы по инициативе ребёнка) 

Планируемые формы организации деятельности учащихся состоят из изучения 

комплекса упражнений и отработки полученных навыков. 

Занятия проходят в живой, непринуждённой атмосфере, на них широко 

используются подвижные игры, элементы аэробики, гимнастика, танец, импровизация. 

Практические занятия построены педагогом на следующих принципах: 

 систематичности; 

 индивидуального подхода к каждому ребёнку в условиях коллективного 

обучения; 

 доступности и наглядности; 
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 всестороннего воздействия; 

 учёта возрастных особенностей  развития ребёнка. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Систематические занятия ритмопластикой: 

1.Помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию потребности заботится 

о своём здоровье; (развитие мышечного корсета). 

2.Разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы детей. 

3.Увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую, интеллектуальную 

работоспособность. 

4.Укрепят осанку и свод стопы. 

5.Сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения имитационных 

движений, разовьют воображение, слуховое внимание, память. 

Эффективность занятий определяется показателем общего состояния ребёнка в конце 

года, его адаптацией к нагрузке, координацией движений, тонусом мышечной системы. 

Посещение родителями учащегося занятий в течении всего учебного года 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Чтобы образовательный процесс был эффективным, на занятиях максимально 

используется ведущий вид деятельности ребенка - дошкольника - игра. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач, на занятии детям предлагается как материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний, так и новый материал. 

Занятия строятся на единых принципах, которые обеспечивают целостность 

педагогического процесса, и в соответствии с рекомендуемыми требованиями СанПиН: 

объёмом учебной нагрузки, продолжительностью занятия с учетом возраста детей. 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Содержание работы В том числе Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1  Ритмика 
 

8 1 7 фотоотчёт 
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2 Гимнастика 8  8 фотоотчёт 

3 Танцы 8 1 7 праздник 

4 Танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

 

8  8 фотоотчёт 

5 Игровой стретчинг 8 1 7 фотоотчёт 

6 Игровой самомассаж 8 1 7 праздник 

7 Музыкально-подвижные 8  8 фотоотчёт 

8 Креативная гимнастика 8  8 Открытое 

занятие, 

отзыв 

родителей, 

видео и 

фотоотчёт  

9 Итого 64    

 

Учебный план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание работы В том числе Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Ритмика. Специальные 

упражнения для 

согласования движений 

с музыкой 

8 1 7 видеоотчет 

2  Гимнастика 8  8 фотоотчёт  

3 Танцы 8 1 7  

4 Танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

8  8 фотоотчёт  

5 Игровой стретчинг 8 1 7 праздник 

6 Игровой самомассаж 8 1 7 фотоотчёт  

7 Музыкально-подвижные 

игры 

8  8 праздник 

8 Креативная гимнастика. 8  8 Открытое 

занятие, 

отзыв 

родителей, 

видео и 

фотоотчёт  

9 Итого 64    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа рассчитана на 64 учебных часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Группа для занятий должна составляться из 

детей одного возраста. С целью сохранения здоровья и исходя из программных требований 

продолжительность занятия соответствует возрасту детей 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий / 

часов 

Режим 

занятий 

 
1 год  

октябрь  май  32  32\64 

 

2 раза в 

неделю по  

15 минут  

2 год  

 
октябрь  май  32  32\64 2 раза в 

неделю по  

20 минут 

 

Рабочая Программа 1 год обучения 

Возрастные особенности 3 – 4 лет 

Дети младшего дошкольного возраста непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно 

под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные особенности строения тела, 

протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются на двигательных 

возможностях. Движения малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелик, и все они носят, 

как правило, игровой характер. Задача педагога воспитывать интерес, потребность в движение под 

музыку. Побуждать детей выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом музыки. 

Развивать слуховое внимание, умение осмысленно использовать выразительные движения в 

соответствии с музыкально – игровым образом. 

1. Ритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на стуле. Акцентированная ходьба. 

Акцентированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками. Движения руками в 

различном темпе. 

Различие динамики звука «громко — тихо». Выполнение упражнений под музыку. 

2. Гимнастика.  

2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижения по кругу в 

различных направлениях за педагогом. Построение врассыпную, бег врассыпную. 

Перестроение изодной шеренги в несколько по ориентирам. 

2.2. Партерная гимнастика. 
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Упражнения в положении сидя, лежа, на боку, изразличных упоров. В основном 

упражнения в партере выполняются с большой амплитудой движений, однако для 

увеличения интенсивности их воздействия можно использовать упражнения малой 

амплитуды. Упражнения могут быть как активные, так и пассивные, статические и 

динамические, комбинированные и т.п. Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с 

высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых 

и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой. 

Сочетание упоров с движениями ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных 

исходных положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление. 

Расслабление рук в положении лежа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в 

положении лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на 

спине при напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц — вдох. Упражнения на 

осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения.  

Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в ней вперед — назад. Из упора 

присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на одной 

ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях. 

3. Танцы. 

3.1. Хореографические упражнения.  

Полуприседы, подъемы на носки, держась за опору. Стойка руки на пояс и за спину. 

Свободные, плавные движения руками. 

Комбинации хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной ноге, 

другую вперед на пятку. Пружинные полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг с 

небольшим подскоком. Комбинации из танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические танцы «Хоровод», «Мы пойдем сначала вправо», «Танец сидя», 

«Галоп шестерками» (на приставном шаге), «Если весело живется», «Танец утят», 

«Лавота», «Кузнечик». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. 
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Специальные композиции и комплексы упражнений: «Большой олень», «На крутом 

берегу», «Муренка», «Хоровод», «Я танцую», «Чебурашка». 

5. Игровой стретчинг.  

Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в образных, 

игровых и двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. Игровой самомассаж. 

Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

7. Музыкально-подвижные 

«Отгадай, Чей голосок», «Найди свое место», «Нитка — иголка», «Попрыгунчик и 

воробышки», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки», «У медведя во 

бору», «Водяной». 

Музыкально-подвижные игры по ритмике. Подвижные 11 образные игры для 

строевых и общеразвивающих упражнений. 

8. Креативная гимнастика. 

Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море волнуется». Специальные задания. 

«Создай образ», «Импровизация под песню». 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

 По окончании первого года обучения занимающиеся дети умеют ориентироваться в 

зале, строиться в шеренгу, выполняют ритмические танцы и комплексы упражнений 

второго года обучения под музыку. Владеют навыками ритмической ходьбы. Умеют 

хлопать и топать в такт музыки, в музыкально-подвижной игре представить 

различные образы (зверей, птиц, растений и т.д.) . Если дети выполняют 

разнообразные движения, соответствующие темпу, ритму и форме музыкального 

произведения, то это свидетельствует о высоком уровне музыкального и физического 

развития. 

Содержание Программы 1 года обучения: 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять 

движения под музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные 

задания и игры. 

Раздел «Гимнастика» служит основой для освоения ребёнком различных видов 

движений. В раздел входят строевые упражнения, партерная гимнастика, а также задания 

на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных движений. 

Доставляет эстетическую радость занимающимся детям. В раздел входят 
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танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы различных 

танцев: народного, бального, современного и ритмического. 

Раздел «Танцевально – ритмическая гимнастика» направлен на формирование у 

детей пластичности, гибкости и координации. В разделе представлены 

образнотанцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершённость. Все композиции объединяются в комплексы 

упражнений для детей различных возрастных групп. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, образные сравнения, 

ролевые ситуации, соревнования. 

Раздел «Креативная гимнастика» способствует развитию выдумки, творческой 

инициативы. Здесь создаются благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощения. 

Раздел «Игровой стретчинг» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости детей. Ребёнок обретает умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу. 

Раздел «Игровой самомассаж». Поглаживание отдельных частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой форме. 

 

 

Рабочая Программа 2 год обучения 

 

 Возрастные особенности детей  4 – 5 лет 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по 

координации движения. Возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения 

образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, 

окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, 

небольшие по содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для 

освоения образа, задания для импровизации танцевальных движений, игры с 

импровизациями. 

1. Ритмика. Специальные упражнения для согласования движений 

с музыкой. Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый 

счет. Выполнение простейших движений руками в различном темпе. 

2. Гимнастика. 

2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. Повороты переступанием 
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по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам («змейкой»). 

Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию педагога. 

Передвижение в обход шагом и бегом. 

2.2. Партерная гимнастика. Упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из 

различных упоров. В основном упражнения в партере выполняются с большой 

амплитудой движений, однако для увеличения интенсивности их воздействия 

можно использовать упражнения малой амплитуды. Упражнения могут быть как 

активные, так и пассивные, статические и динамические, комбинированные и т.п. 

Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых и 

согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой. 

Сочетание упоров с движениями ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных исходных 

положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление. Расслабление 

рук в положении лежа на спине. Посегментное свободное расслабление рук в положении 

лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при 

напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц — вдох. Упражнения на осанку в 

стойке: руки за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в 

ней вперед — назад. Из упора присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь 

широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях. 

3. Танцы. 

3.1. Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. Выставление ноги в 

сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо/налево, переступая на носках, 

держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации хореографических 

упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный в 

сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу 

сгибая назад, то же — с поворотом на 360°. Поворот на 360° на шагах. Комбинации из 

изученных танцевальных шагов. 
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3.3. Ритмические и бальные танцы «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-вару», 

полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька-хлопушка», «Матушка-Россия». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

(медиальные композиции и комплексы упражнений «Чашки», «Карусельные лошадки», 

«Песня короля», «Воробьинная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», «Упражнение с 

платочками». 

5. Игровой стретчинг. Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 

6. Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определенном порядке 

в образно-игровой форме. 

7. Музыкально-подвижные игры «Карлики и великаны», «Найди предмет», «Два 

Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты», «Уснитрава», 

«Поезд», «Музыкальные стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике и с 

использованием строевых и общеразвивающих упражнений. 

8. Креативная гимнастика. Музыкально-творческие игры «Аи да я!», «Творческая 

импровизация». Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка картин» 

Содержание Программы 2 год обучения: 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять 

движения под музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. В этот раздел 

входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные 

задания и игры. 

Раздел «Гимнастика» служит основой для освоения ребёнком различных видов 

движений. В раздел входят строевые упражнения, партерная гимнастика, а также задания 

на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

Раздел «Танцы» направлен на формирование у детей танцевальных движений. 

Доставляет эстетическую радость занимающимся детям. В раздел входят 

танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы различных 

танцев: народного, бального, современного и ритмического. 

Раздел «Танцевально – ритмическая гимнастика» направлен на формирование у 

детей пластичности, гибкости и координации. В разделе представлены 

образнотанцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершённость. Все композиции объединяются в комплексы 

упражнений для детей различных возрастных групп. 

Раздел «Музыкально – подвижные игры» является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приёмы имитации, подражания, образные сравнения, 

ролевые ситуации, соревнования. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«РИТМОПЛАСТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

 

19 
 

Раздел «Креативная гимнастика» способствует развитию выдумки, творческой 

инициативы. Здесь создаются благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощения. 

Раздел «Игровой стретчинг» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости детей. Ребёнок обретает умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу. 

Раздел «Игровой самомассаж». Поглаживание отдельных частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой форме. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 После второго года обучения занимающиеся дети знают о назначении отдельных 

упражнений музыкально – ритмической пластики. Умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и 

передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Исполняют 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений третьего года обучения под 

музыку. Способны запоминать и исполнять танцевальные композиции самостоятельно. 

Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания по креативной гимнастике (творческие игры, специальные 

задания), используют разнообразные движения в импровизации под музыку этого 

года обучения 

 

Структура занятия по ритмопластике – общепринятая.  

Каждое занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

I.Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать психологический и 

эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строевые упражнения, партерная 

гимнастика); ритмика ; музыкально – подвижные игры; танцы (танцевальные шаги, 

элементы хореографии, ритмические танцы); танцевально ритмическая гимнастика. 

II.Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются основные 

задачи, идёт основная работа над развитием двигательных способностей. В этой части 

даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности детей. В нее входят: 

ритмические и бальные танцы, пластика, креативная гимнастика, элементы игрового 

стретчинга. Подвижная игра также составляющая основной части занятия. Подбор 

подвижной игры осуществляется в зависимости от сложности и интересности предыдущих 

действий. Игра может носить более или менее активный характер. В старшем и 

подготовительном возрасте целесообразно организовать подвижные игры для развития 

умственных способностей детей.  

III. Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Решается задача 

восстановления организма после физических нагрузок и переход к другим видам 

деятельности. Дыхательные упражнения способствую более быстрому восстановлению 
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организма и несут оздоровительный характер. Важно научить ребенка дышать носом, 

соотносить вдох и выдох с движениями. Упражнения на релаксацию включают в каждое 

занятие: необходимо, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц после 

физической нагрузки, расслабляться. Этому соответствует упражнения на релаксацию, 

выполняемое в игровой форме. Желательно использовать музыкальное произведение, 

отражающее характер выполняемых действий. В конце занятия подводится итог, и 

дети возвращаются в группу. 

Подбор оборудования и материалов к занятию осуществляется в соответствии с 

содержанием каждого занятия. 

 Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему содержанию 

соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые 

позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир 

музыки и танца, но и развивают умственные и физические способности, а также 

способствуют социальной адаптации ребенка. 

Обязательная одежда и обувь для занятия: 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая (в тон цвету купальника). 

Балетки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны быть собраны в пучок. 

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. Балетки белого или 

черного цвета. 

 

 

Система контроля результативности обучения  

Оценивание качества коррекционно-образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть деятельности учителя-логопеда, направленную на 

усовершенствование Концептуальных оснований которые определены требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в октябре, 

итоговый - в мае) 

Диагностика проводится в начале учебного года старшим воспитателем музыкальным 

руководителем с целью исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики. Результаты диагностики учитываются при составлении планов занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного 

года, чтобы проследить динамику детей в процессе  занятий. 

Объём и сроки освоения Программы  

Объем и сроки освоения Программы определяются индивидуальных особенностей ребёнка, его 

речевого дефекта, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

При проектировании Программы учитывались требования к уровню ее освоения согласно 

требованиям к уровню освоения Программы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

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. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 

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

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 

Ярославль 2004г. 

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

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

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

13. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 

1994. 

14. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – 

СПб: Искусство, 1993. 

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

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Программа по обучению ритмопластике- это комплексная система занятий, упражнений, 

развивающих игр, диагностических заданий, учебных материалов. 

В целях совершенствования и развития содержания программы запланирована следующая 

работа: 

 Разработка и публикация: методических работ, конспектов занятий, консультаций и 

рекомендаций для родителей. 

 Совершенствование учебно-наглядных пособий: демонстрационный материал, 

раздаточный материал. 

 

 


