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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

возросла потребность в эффективных методах воспитания детей дошкольного возраста. Явление это не 

случайное и связано, прежде всего, с пониманием самоценности этого периода детства, значения общего и 

музыкального развития в дошкольном возрасте для последующего становления личности ребёнка. И музыкально-

ритмическое воспитание является одним из основных видов деятельности, поскольку по своей природе является 

объединяющим музыку, пение, движение и слово. 

Не секрет, что дети любят двигаться под музыку, но спонтанный танец – это не продукт интеллектуальной 

деятельности человека, это, скорее всего движение, возникающее на  уровне подсознания. Гораздо сложнее 

точно выполнять комплекс движений в определённой последовательности под определённую музыку. Ещё 

сложнее танцевать группой, когда необходимо не просто выполнить движение, но и выполнить их синхронно. 

При разучивании танца происходит тренировка многих умений ребёнка: запоминание отдельных движений и 

движений в комплексе, координация движений, способность слушать музыку и повторять под неё движения (т. е. 

чувство ритма, способность выразиться  творчески). Все эти умения помогают формировать умственные 

способности ребёнка, т. е. помогают развивать интеллект. Даже если ребёнок не станет профессиональным 

танцором, он может состояться, как гармонично развитая личность. 

Анализируя собственный педагогический опыт, и учитывая всё вышесказанное, заставило меня искать 

эффективные средства активизации образовательного процесса, и творчески подойти к подбору и подаче 

музыкального материала, к поиску новых методов работы. Накопленный опыт в  процессе музыкально-

ритмического воспитания дошкольников, показал мне, что при реализации данного направления существуют 

трудности. Прежде всего, недостаток методической литературы по музыкально-ритмическому развитию 

дошкольников, отсутствие разработок педагогических методов и приёмов, позволяющих рационально 

использовать время для выполнения большего объёма двигательных упражнений, эффективного развития 

способностей детей к музыкально - ритмическим движениям. Пытаясь как можно продуктивнее использовать 

время общения с детьми, я  постараюсь сделать занятия по ритмике не только познавательными, но и 

творческими, разнообразить формы и технологии приобщения детей к  миру музыки, ритма, танца. Чтобы 

добиться успеха, детям нужно стараться, и для этого, необходимо привлечь внимание, сформировать интерес, 

мотивировать детей к музыкальной деятельности.  



Дети младшего дошкольного возраста от 2,5 до 4 лет чрезвычайно непосредственны и эмоциональны.  Движение, 

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

нервных процессов и их зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей 

ещё недостаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, поэтому объём и разнообразие 

двигательных упражнений невелики, и все они носят, как правило, игровой характер. В этом возрасте ребёнок реагирует 

на всё очень живо, он жаждет новой информации и воспринимает её на лету. Полученные им впечатления остаются в 

памяти и становятся основой восприятия и познания окружающего мира. Это налагает особую ответственность на 

педагога. 

Хочется подарить радость детям, приобщив их к самому замечательному, к самому приятному занятию – 

танцам посредством ритмики. Безусловно, не у каждого ребенка проявляется склонность к танцам, но все дети способны 

к познанию, у всех изначально есть желание двигаться, выражать себя в пластических импровизациях, проявить  и 

познать себя в каком-нибудь образе, научиться грациозно двигаться. Очень важен подбор музыки, она должна быть  

понятна, доступна детям, темп медленный или умеренно средний, постепенно увеличивающийся в скорости. Должно 

четко прослушиваться смена частей в музыке, и очень важна хорошая аранжировка. Чаще всего по ритмике 

используется фонограмма, которая позволяет педагогу танцевать вместе с детьми и, кроме того, развивает 

музыкально-слуховые представления. 

Занятия ритмикой развивают не только эмоциональную сферу, но и совершенствуют ребёнка физически. Среди 

большого разнообразия видов деятельности ребенка дошкольного возраста  немаловажное значение имеет музыкально-

ритмическая деятельность. 

Эта программа поможет детям познакомиться с таким интересным направлением музыкально-танцевального 

искусства как ритмика. Ритмика - это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на музыку, 

выполнение простых танцевальных упражнений под музыку.  

Ритмика не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствует развитию у него 

многих полезных качеств. Ритмика закладывает надёжный фундамент для дальнейшего физического совершенствования 

ребёнка.  

Содержание рабочей программы по ритмике разработано в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа относится  к  художественно-эстетическому направлению. Она направлена на творческое развитие 

детей дошкольного возраста через приобщения их к жанру танцевального искусства. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 



индивидуальности; во-вторых, обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих условий для 

удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и 

танец обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия. Оно способно 

оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств детей, тех, которые могут быть сформированы в совместной 

музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь следует отнести способность к импровизации, 

спонтанность, гибкую и тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение сотрудничать и 

взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а затем умение находить в музыке и движениях средства 

гармонизации своего внутреннего мира. 

 

1.1.1 Цели и задачи по реализации программы 

Цель программы: создание условий для развития детей среднего и старшего дошкольного возраста в 

музыкальной и двигательной деятельности. 

Задачи программы: 
1. В обучении: 

- изучить простейшие танцевальные движения, движения в такт музыки; 

- обучить детей музыкально - ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски, упражнения; 

- научить ритмическим движениям под музыку, дающим представление о танцах; 

- обеспечить усвоение практических умений и навыков при изучении ритмики, добиваясь простоты и 

естественности исполнения; 

2. В воспитании: 

- воспитывать у детей стремление преодолевать трудности, возникающие перед ними в выполнении тех или 

иных упражнений; 

- воспитывать духовно - нравственные ценности; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке; 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка. 

3. В развитии: 

- развивать  чувство  ритма  и  музыкальность детей, их двигательную и логическую память; 

- развивать творческую инициативу и способности к самовыражению в танце; 

- развивать потребность в самораскрытии и самореализации; 

- развивать и формировать художественный вкус. 



1.1.2 Принципы и подходы по реализации программы 

 
При решении образовательных, эстетических и воспитательных задач важно учитывать общедидактические и 

специфические принципы. 

Общедидактические принципы: 

1. Принцип систематичности обуславливает непрерывность, регулярность и планомерность образовательного 

процесса, определенного для развития двигательных навыков; 

2. Принцип сознательности и активности реализуется в формировании мотивации к ритмическим занятиям, 

представлений о развитии какого - либо двигательного качества, интереса к предлагаемым видам деятельности; 

3. Принцип наглядности обеспечивает тесную взаимосвязь всех систем организма; 

4. Принцип доступности и индивидуальности предусматривает учет возрастных, физиологических особенностей 

характера. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, музыкальных и речевых заданий; 

5. Принцип постепенного повышения требований предполагает постепенный переход от более простых к более 

сложным заданиям по мере овладения и закрепления навыков; 

Специфические принципы: 

1. Принцип единства развития и оценки индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики; 

2. Принцип полифункционального подхода предусматривает одновременное решение нескольких задач в 

структуре одного занятия по ритмике; 

3. Личностно - деятельностный принцип лежит в основе разработки системы ритмических упражнений и 

заданий, обеспечивающий воспитание положительных личностных качеств детей; 

4. Принцип реализации коммуникативного намерения предполагает активную деятельность детей, создание 

ситуации общения;  

5. Принцип закономерности развития при формировании психофизического механизма воздействия занятий 

ритмикой на организм ребенка. 

Методологические подходы к формированию программы: 

Личностно-развивающий подход, который предусматривает организацию образовательной деятельности с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-развивающего подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 



свободы, права на уважение. Личностно-развивающего подхода концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учета его индивидуальных особенностей и способностей. 

Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

- в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника; 

- организация воспитательного процесса основывается на субъект - субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 

диалогового общения; 

- воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

- воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески 

его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

- задача педагога заключается в стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения, как с позиции 

педагога, так и с позиции ребенка. Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие 

руководства, формула которого у М. Монтессори определена как «Помоги мне сделать это самому». В соответствии с 

данной установкой педагог видит свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными, 

знающими и умеющими пополнять знания, думающими, коммуникативными, обладающими широким кругозором, 

способными принимать решения и отвечать на вызов и разносторонними; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, интересов), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных 

результатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. 

 

 

 



1.1.3 Значимые характеристики для формирования и реализации программы 
Психолого-педагогические условия по реализации программы. 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основанием для разработки Программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. № 26. 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 



Особенности развития детей дошкольного возраста 2,5-4 лет: 

 

Для детей 2,5-4 лет характерны неустойчивость настроения, эмоциональная ранимость, конкретность и образность 

мышления, увлеченность игрой и игровыми ситуациями, уже складываются многие познавательные способности и 

личностные особенности ребенка.  

Большую роль в восприятии детей в дошкольном детстве продолжает играть подражание, особенно при овладении 

новым движением, действием. Они легче воспринимают образы реальных предметов и материализованные действия, 

чем слова. В этом возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в обществе формы выражения тончайших 

оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д.  

Дети все еще остаются непосредственными и импульсивными. Эмоции, которые они испытывают, легко 

прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем поведении. Для преподавателя поведение ребенка, выражение им чувств 

– важный показатель в понимании внутреннего мира маленького человека, свидетельствующий о его психическом 

состоянии и возможных перспективах развития. 

Эмоциональный фон на занятии может быть положительным или отрицательным. Например, жалоба ребенка 

педагогу – это проявление, в своеобразной форме, его стремления к общению с ним, острое желание рассказать о себе, 

чаще всего о каких-то своих трудностях и невзгодах, прежде всего в сфере отношений с окружающими людьми. 

Жалуясь взрослому, ребенок ищет у него сочувствия, сопереживания и помощи. Оставлять все это без внимания просто 

нельзя. В одних случаях достаточно приласкать ребенка, чтобы он перестал хныкать, жалуясь на несуществующие боли, 

чтобы увильнуть от выполнения определенных упражнений или части занятия. В других – следует удовлетворить его 

потребность в положительной оценке, в уважительном к себе отношении. В-третьих – помочь организовать 

взаимодействие со сверстниками, предварительно объяснив образцы поведения. Во всех случаях участие педагога 

поможет ребенку овладевать нормами взаимоотношений с окружающими людьми. Но так как содержание жалоб детей 

различно, то и отношение педагога к ним должно варьироваться в соответствии с их характером. 

Большую роль на формирование отношения детей друг с другом может оказать игра, которая является для 

маленького ребенка не только школой познания окружающего мира взрослых, но и школой взаимоотношения людей. В 

дошкольном возрасте игра является одной из основных форм организации детской жизни, в процессе которой дети как-

то влияют друг на друга, приобретают для себя жизненные привычки. Игровая деятельность влияет на формирование 

всех психических процессов: произвольности, воображения, образного мышления и др. Именно эта деятельность в этом 

возрасте является ведущей и определяет дальнейший путь психического развития ребенка.  



Задача первого года обучения по программе ритмика – согласовать речь с движением и музыкой, научить 

ориентироваться в пространстве и освоить основные танцевальные элементы.  

В возрасте от 2,5 – 4 лет с детьми разучиваются простые танцы-этюды, причем с минимальным содержанием 

хореографии – хлопки, притопы, повороты, хороводы с повторениями для лучшего запоминания, где дети могут 

выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. В этом возрасте не ставиться задача научить ребенка 

танцевать. Важно, в первую очередь, чтобы дети повторяли за педагогом, ориентировались в пространстве, 

взаимодействовали с другими детьми. Также с раннего возраста для танцора важно развитие музыкального слуха и 

чувства ритма. Игры помогают развить реакцию, быстро запоминать танцевальные движения и комбинации. 

Кадровые условия. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных занятий с детьми 2,5-4 лет.  

Количество и продолжительность академического часа устанавливаются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников групп, и включает в себя подготовку к занятию, различные формы организации 

деятельности по ритмике, игровые приемы. Продолжительность академического часа для детей 2,5-4 лет не более 30 

минут (из них непрерывная образовательная деятельность не более 20 минут, 5 минут организационная деятельность и 5 

минут самостоятельная игровая деятельность). 

Первый год обучения - занятия 2 раза в неделю. 

Условия набора детей в группу: принимаются все желающие от 2,5-4 лет – наполняемость 15 человек; 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы. Мониторинг освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы по ритмике. 
 

Дети младшей группы должны иметь минимальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкально-ритмической деятельности.  

К концу года дети группы «Почемучки» от 2,5-4 лет: 

1. знают названия отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

2. умеют выполнять простейшие построения и по возможности перестроения; 

3. уверенно двигаются в медленном и умеренно среднем музыкальном темпе; 

4. умеют исполнять ритмические, музыкально-ритмические композиции и комплексы упражнений под музыку 

с показом педагога; 



5. умеют выполнять простейшие движения в соответствии с музыкой: притопывать ногой, ритмично хлопать в 

ладоши; 

6. умеют строиться по кругу, в музыкальных играх эмоционально исполняют музыкально-игровые упражнения, 

представлять различные образы, используя мимику и пантомиму (зайка веселый, лисичка хитрая, волк сердитый, 

медведь косолапый и  т.д.); 

7. умеют передавать характер музыкального произведения в движениях (весёлая, грустная) 

8. владеют минимальными навыками передвижения и ориентирования в пространстве; 

9. действуют, подражая друг другу и педагогу; 

10. умеют выполнять движения в соответствии с музыкой;  

11. владеют основными упражнениями и движениями по программе этого года обучения; 

12. умеют исполнять танцевальные движения и выполнять комплексы танцевально-ритмических упражнений под 

музыку, совместно с педагогом. 

 

Мониторинг освоения детьми дополнительной общеобразовательной программы по ритмике. 

 

Параметры мониторинга и диагностический инструментарий рассчитаны на детей в возрасте 2,5-4 лет. 

Мониторинг проводится 2 раза в год с целью выявления эффективности и корректировки дополнительной 

общеобразовательной программы по ритмике. 1 раз в начале обучения, и 1 раз в конце обучения. 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Основные методы сбора информации о ребёнке: 

a) Систематическое наблюдение; 

b) Сохранение продуктов детской деятельности; 

c) Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и умения (ключевые компетентности); 

d) Беседы с родителями, анкеты, опросники; 

e) Фотографии; 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком. 

Критерии оценки параметров: 



(1) Низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает.  

(2)Средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет лишь некоторые параметры оценки. 

(3)Высокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки.  
Данные таблицы являются основанием для планирования индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 

Диагностика уровня развития деятельности детей 2,5-4 лет: 

 

 

 

№ ФИО ребенка Начало учебного года Конец учебного года Общий 

балл 

Примечание 

      



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности, описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации рабочей программы первого года обучения 2,5-4 лет. 

 

Программа определяет содержание и организацию художественно – эстетического направления ритмика с детьми 

младшего дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, представлено в пяти 

образовательных областях, с описанием вариативных форм, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание программы определено по пяти направлениям развития ребенка (модулям образовательной 

деятельности): 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) художественно – эстетические развитие ребенка; 

3) характер взаимодействия со взрослыми; 

4) характер взаимодействия с другими детьми; 

5) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 



Занятия по ритмике главным образом направлены на развитие личности ребенка младшего дошкольного возраста, а также 

способностей познавательных, танцевальных, коммуникативных, музыкальных, творческих. 

Задачи эстетического воспитания непосредственно связаны с формированием морального облика ребенка – дошкольника. 

Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Танец – это искусство, его специфика состоит в том, что мысли, 

чувства, переживания человека он передает без помощи речи, средствами движений и мимики. Дополнительная образовательная 

программа «Ритмика» направлена на всестороннее гармоничное развитие детей. Научить детей воспринимать красоту форм, линий, 

звуков, движений – это значит сделать его лучше, содержательнее. Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет 

формировать качество личности, которые оптимально развиваются в танце. Это эмоциональное, интеллектуальное, физическое, 

коммуникативное, морально – нравственное, эстетическое развитие, которое достигается в образовательной танцевальной 

деятельности. Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Учебный материал объединяется в 

РИТМИКА 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и отдаляет момент усталости. 

 

2.2 Учебно-тематическое планирование 
Первое полугодие (с 02.12.2019 по 15.03.2020) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во час. 

теория 
Кол-во час. практика общее 

1. 
Танцевальные основы и элементы 

танцевальных движений 
13 3 16 

2. Партнёрская гимнастика 2 - 2 

3. Танцевальные этюды, ИГРЫ, танцы 5 2 7 

4. Итоговое занятие. Открытый урок. - 1 1 

Итого  20 7 27 

Содержание программы первого полугодия обучения 

Тема: Танцевальные основы и элементы танцевальных движений 

 

1. Ознакомление детей с танцевальными основами: 

- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- основы упражнений для корпуса; 

- Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 

 

2. Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в равномерном темпе и характере; 

- бег и прыжки; 

- притопы; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок  и на пятку перед собой; 

- хлопки под счет; 



- упражнения с атрибутами (платочки, игрушки, мячи).  

- выполнение минимальных элементов танцевальных движений. 

3. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию; 

4. Разучивание танца, для закрепления пройденного. 

 

 

Второй период обучения (с 16.03.2020 по 28.06.2020 ) 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во час. 

теория 

Кол-во час. 

практика 
общее 

1. 
Танцевальные основы и элементы 

танцевальных движений 
2 2 4 

2. Партнёрская гимнастика 2 1 3 

3. Танцевальные этюды, ИГРЫ, танцы 12 6 18 

4. Итоговое занятие. Открытый урок. - 1 1 

Итого  16 10 26 

 

Содержание программы второго периода обучения 

Тема: Партерная гимнастика (упражнения на полу). Танцевальные этюды, игры, танцы. 

 

1.Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

- Закрепление пройденного материала в первом полугодии обучения; 

- упражнения для стоп; 

- выполнение тренировочных упражнений на полу; 

- составление этюдов и связок на основе изученных танцевальных элементов; 

- ознакомление детей с музыкальными и гимнастическими играми; 

- применение игр на занятиях. 

2. Разучивание танца для показательного выступления со всем выученным материалом, этюдами и связками. 

 



2.3 Модуль образовательной деятельности «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на познавательное развитие, обеспечивающее полноценную 

жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление 

существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему интеллектуальному и личностному развитию 

ребенка. 

Задачи: 

 Формировать умение осваивать движения танца по эмоциональности выполнения (грустно, весело, и др.), по образу 

(зайчик, лисичка, мишка). 

 Познакомить с такими понятиями, как движение, танец. 

 Формировать умение видеть и запоминать движения, повторять их совместно с педагогом. 

 Формировать умение создавать различные танцевальные рисунки совместно с педагогом. 

Младший 

дошкольный возраст 

 знакомятся с основными элементами танца; 

 формируют новые знания и представления о танце; 

 повышается умственная работоспособность; 

 развивается умение повторения движений, их запоминание; 

 развиваются навыки общения между собой и со взрослыми. 



 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей младшего дошкольного возраста 

1.  Использование в работе с детьми музыкального сопровождения, способствующего формированию образного 

и пространственного воображения, развитию креативных способностей у дошкольников, мыслительных процессов, 

активных двигательных процессов. 

2.  Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий, таких как, движение, танец. Для этого на занятиях дети организуются в группы, пары, микрогруппы по 

3 – 4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками и лучшее освоение 

закрепление пройденного материала. 

3.  Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

танцевальные понятия (хлопок, притоп, поворот и др.). 

4.  Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

5.  Организация речевого общения детей. 
 

2.4 Модуль образовательной деятельности «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого–педагогической работы направлено на развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; развитие устной речи детей (произносительной стороны речи; связной речи); формирование целостной картины мира (в 

том числе формирование первичных ценностных представлений). 

Задачи: 

 Развивать навыки общения, коммуникативных способностей. 

 Развивать устную речь. 

Младший дошкольный возраст  пополняется словарный запас 

 

Организационные формы для социально-личностного развития детей среднего и старшего дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

 Беседа 

 Рассказывание 



 Составление рассказа, картины по средствам танца и слов в музыкальном сопровождении, совместно с 

педагогом. 

Занятия по ритмике главным образом в речевом развитии направлены на общение в устной форме с использованием 

специальных терминов; использование специальных движений, мимики и жестов. 

2,5-4 года: ребенок слушает речь взрослого, обращённую к группе детей; участвует в эмоционально-речевом общении со 

сверстниками; распознает контрастные эмоции собеседника, реагирует на них действием или словом; выражает впечатления о 

занятиях речевыми и эмоциональными средствами. 

 

2.5 Модуль образовательной деятельности «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого–педагогической работы направлено на развитие личности ребенка на основе ценностей социальной 

культуры, обеспечивающих овладение способами поведения. 

Задачи: 
 

 Содействовать развитию навыков коллективной работы; 

 Формировать чувства симпатии друг к другу, умение совместно решать задачи; 

 Формировать умение распределять роли. 

 Формировать умение общаться, устраивать совместные игры. 

 

Младший дошкольный возраст  учатся общаться друг с другом, устраивать 

совместные игры. 

 

Организационные формы для социально-личностного развития детей младшего дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованная игра 

 Игра драматизация 

 Игра-инсценировка 

 Беседа 



 Совместная деятельность 

 

Занятия по ритмике главным образом в социально-коммуникативном развитии направлены на: 

 обучение принципам совместной работы, совместно обучаться в рамках одной группы; 

 формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

 сплочение детского коллектива на основе создания продукта творческой деятельности; 

 умение работать в группе; 

 

2.6 Модуль образовательной деятельности «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание психолого – педагогической работы направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 

Задачи 

 Развитие творческого воображения. 

 Развивать умение фантазировать, творчески мыслить. 

   Приобщение детей к искусству танца. 

   Развитие танцевальных и музыкальных способностей. 

 

Младший дошкольный возраст  развивается музыкальное восприятие; 

 развивается воображение 

Организационные формы для художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

 Прослушивание музыкальных детских произведений 

 Постановка танцевальных и художественных иллюстраций совместно с педагогом  

 Разучивание движений, танца под музыку совместно с педагогом. 

 

 

 

 



2.7 Модуль образовательной деятельности «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого–педагогической работы направлено на формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. Ребенок 

обеспечен возможностью удерживать и менять по своему желанию позу, передвигаться в пространстве, двигаться под музыку и без 

нее, учиться выполнять те или иные движения и упражнения. 

 

Задачи: 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности детей. 

 Обеспечить физический и психологический комфорт ребенка. 

 Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

 Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук. 

 Развивать пространственное ориентирование. 

 Развивать чувство такта и ритма. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший дошкольный возраст  тренируется мелкая и крупная моторика рук; 

 тренируется постановка ног; 

 тренеруется правильное развитие и работа стоп, 

рук и всех частей тела (с музыкальным сопровождением, 

по средствам танцевальных упражнений совместно с 

педагогом);  

Организационные формы для физического развития детей младшего дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 Физкультминутки (отвлечение от основной деятельности занятия) 

 Физкультзарядка (разминка в начале занятия) 

 Пальчиковые игры и упражнения 

 Игры направленные на развитие частей тела 



 Игры и упражнения направленные на развитие ориентации в пространстве, построения и перестроения в 

линии и круг. 

 Танцевальные упражнения направленные на правильное развитие всех частей тела. 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы с детьми 2,5-4 лет первого года обучения 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. В соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Позиция 

педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

дошкольника получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, не мешая выполнению 

собственного плана педагога по реализации данной программы. 

 Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться чему - то новому. 

 В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

 



2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основные формы работы с семьёй по реализации программы по ритмике. 

1. Диалог с родителями (обмен мнениями, опытом, переживаниями); 

2. Совместная деятельность (педагог + дети + родители).  

 

Направления работы с семьёй: 

1. Совместная деятельность с родителями. 

2. Обучение родителей. 

3. Консультирование родителей. 

4. Просвещение родителей. 

5. Информирование.  

 

Формы работы с родителями: 
1. Общее родительское собрание. Познакомить родителей с задачами музыкально – ритмического развития 

дошкольников. Кратко и доступно раскрыть суть программы по ритмике. 

2. Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, материала на стендах, фотовыставки и 

др. по обучению детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам. 

3. Консультации для родителей устные и письменные, плановые и неплановые. 

 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей. Формы и виды взаимодействия с 

родителями: приглашение на презентации работ, подготовка фото-видео отчетов, совместные занятия, открытые уроки и отчетные 

концерты. 

Родители детей дошкольного возраста – активные участники и помощники для своего ребенка. Вместе с детьми получают 

новые знания, открывают своего ребенка и его физические и умственные возможности, открывают и себя, свои таланты и 

творческие способности. Занятия по ритмике богаты различными направлениями, а также разнообразны по содержанию. 

Совместные занятия с мамой или папой - это качественное время, проведенное с ребенком, которое поможет родителям увидеть, 

как интересно можно развивать своего ребенка дома, как реализовать поставленные задачи соответственно возрастным и 

психологическим особенностям ребенка. 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок дня 
 

Годовой календарный учебный график занятий по ритмике на 2019-2020 учебный год 

 

1. Режим работы 

Количество раз в неделю 2 раза в неделю; понедельник, среда; 

Время работы возрастной группы 1 год обучения (2,5 - 4 лет) - 17.00 – 17.30 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.12.2019 г. по 28.06.2020 г. 30 недель 

I полугодие с 02.12.2019 г. по 15.03.2020 г. 15 недель 

II полугодие с 16.03.2020 г. по 28.06.2020 г. 15 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 1.  с 09.02.2020 г. по 15.02.2020 г. 7 дней 

2.  с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г. 7 дней 

4. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. 9 недель 

5. Праздничные и выходные дни 

Новогодние каникулы и Рождество 

Христово 

01.01.2020 г.- 08.01.2020 г. 
8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2020 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2020 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г.- 05.05.2020 г. 5 дней 

День Победы 09.05.2020 г.- 12.05.2020 г. 4 дня 



День России 12.06.2020 г. 1 день 
 

 

Содержание 1 год обучения 

(2.5 - 4 лет) 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по ритмике 

на 2019-2020 учебный год 
 
 

Образовательная область Вид деятельности Группа Кол-во (в неделю) 
Длительность 

занятия (мин.) 

Кол-во (в 

год) 

Физическое развитие (Ритмика) танцевальный 2,5-4 лет 2 30 53 

 

Расписание занятий дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по ритмике группа 

«Малыши» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Программа дополнительного 

образования 
Группа /возраст детей Понедельник Среда 

Ритмика группа «Малыши» 
Первый год обучения (возрастная 

категория от 2.5 до 4 лет) 
17.00-17.30 17.00-17.30 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 02.12.2019 г. 

Окончание учебного года 28.06.2020 г. 

Длительность занятия (мин) 30 

Количество занятий в год 53 с учетом праздничных дней 

Летний оздоровительный период 01.07.2020 г. - 31.08.2020 г. 



 

 

3.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РИТМИКЕ 

 

Месяц Деятельность 

Декабрь 1. Знакомство детей с педагогом, между друг другом, объяснение сути занятий, изучение 

приветствия. 

2. Знакомство с разминкой по кругу. 

3. Ознакомление детей с танцевальными основами ( упражнения для рук, кистей, и пальцев, 

упражнения для плеч, упражнения для головы). 

4. Ознакомление детей с элементами танцевальных движений (ходьба: простой шаг, бег и прыжки, 

притопы: удар одной ногой в пол, топающий шаг, выставление ноги на носок  и на пятку перед 

собой, хлопки под счет, упражнения с атрибутами (мяч, платочек, ленточки)). 

5. Выполнение минимальных элементов танцевальных движений. 

6. Музыкальные игры (прыг – скок на двух;высоко и низко, далеко и близко; «Зайцы и лиса»; 

«Будь внимательным»; «Кот и мыши».)  

Январь 1. Закрепление полученных знаний. 
2. Ознакомление детей с ориентацией в пространстве (упражнения и игры по ориентации в 

пространстве; построение в круг, построение в линию). 
3. Разучивание танцевальных миниатюр, для закрепления пройденного. 
4. Проведение открытого занятия для родителей. 

Февраль 1. Повторение полученных знаний и применение их на каждом из занятий. 
2. Ознакомление с элементами гимнастики (упражнения для стоп, танцевальные упражнения на 

полу). 
3. Музыкальные игры («Путешествие в зимний лес», «У бабушки в деревне», «Прыгалки», «Птицы 

города», «Сказка о Маше-растеряше», «Солнышко проснулось», «Гори, гори ясно», «Ягодная 
полянка», «Зимние забавы»). 

Март 1. Составление связок на основе изученных танцевальных элементов. 
2. Музыкальные игры («Топ-топ, хлоп-хлоп», «Танец цветов»; «Мои любимые игрушки»; «Дождик-

дождик, кап-кап-кап»; звереритмика (имитация поведения животных, через танцевальные 



упражнения)). 
3. Разучивание танца. 

Апрель 1. Повторение полученных знаний о разминке всех частей тела, построение в линию, пробуем 
перестроение в 2 линии. 

2. Музыкальные игры («Замри, запомни, повтори»; «Воробьи и вороны»; «Клубок»). 
3. Изучение музыкального настроения (грустно, весело). 
4. Повторение танца и танцевальных миниатюр. 
5. Проведение открытого занятия для родителей. 

Май 1. Музыкальные игры («Золотые ворота»; «Каравай»; «Змейка»). 
2. Повторение всего изученного материала за учебный год. 
3. Повторение танца и танцевальных миниатюр. 

Июнь 1. Повторение разминки, упражнений, танцевальных движений, совместно с педагогом под счет и 

музыкальное сопровождение. 

2. Проведение урока совместно с родителями  «Зверюшки». 

3. Проведение отчетного открытого урока. 
 

3.3 Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания 

 

Автор Название Издательство 
Год 
издания 

Парциальные программы 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 
Авторская программа по ритмической пластике 

для детей 
СПб. 

2000г. 

Фирилева Сайкина Е.Г. 

Ж
.
Е
.
, 

« Са-фи-дансе.» 
Танцевально-игровая гимнастика для детей- СПб., 
Детство-пресс 

2001г. 

Педтехнологии 

Аверина И.Е. 

«Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ» 

(Практическое пособие) 

М.; Айрис-пресс, 2007г. 



Буренина А.И. 
Коммуникативные танцы- игры 

для детей (Учебное пособие) 
СПб.;Музыкальная палитра. 2004г. 

Ветлугина Н. А. 
«Эстетическое воспитание в 
детском саду» 

М.; «Просвещение» 1985 г. 

Горбина Е.В., 
Михайлова М.А. 

«В Театре нашем поем и пляшем». 

Музыкальные сказки-спектакли для 

дошкольников. 

Ярославль. Академия развития. 2001 г. 

Горбина Е.В., 
Михайлова М.А. 

«Игры, песенки и танцы для 

детских праздников» 
Ярославль. Академия развития. 2008г. 

Давыдова М.А. 
«Музыкальное воспитание 
в детском саду» 

М.; «ВАКО» 2006г. 

Елисеева Е.И. 

Родионова Ю.Н. 
«Ритмика в детском саду» М.;УЦ «ПЕРСПЕКТИВА» 2012г. 

Зарецкая Н., Роот 3. «Танцы в детском саду» М.; Айрис-пресс 2003г. 

ЗамятинаТ.А., Стрепетова 
Л.В. 

«Музыкальная ритмика» 

(Учебно-методическое 
пособие) 

М.; Глобус 2008г. 

Каплунова И.В., 

Новоскольцева И. 

«Музыка и чудеса» 
(Музыкально-двигательные 

фантазии) 
СПб. Композитор 2000г. 

Каплунова И.О., 

НовоскольцеваИ.Н, 
Алексеева И.В. 

«Топ – топ каблучок» (Танцы 

в детском саду) 
СПб.; Композитор 2005г. 

Кутузова Е., 
Коваленко С., 
Шарифуллина И. 

Сборник танцевально- игровых 

композиций«Ку- Ко-Ша» 
Санкт-Петербург 2013г. 

Михайлова М.А., 
Воронина Н.В. 

«Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения». 
Ярославль; Академия Холдинг 2000г. 

Пустовойтова М.Б. 

Ритмика для детей 3-7 лет (Учебно-

методическое 
пособие) 

Москва; Владос 2008г. 

Радынова О.П. «Песня, танец, марш» М.; Творческий Центр 2009г. 



Роот 3. «Танцы для детского сада» М.:«АЙРИС ПРЕСС» 2007г. 

Роот 3. 
«Танцы и песни для 
детского сада» 

М.:«АЙРИС ПРЕСС» 2008г. 

Суворова Т.Н. Танцевальная ритмика для детей 
(Учебное пособие) 
СПб.;Музыкальная палитра 

2004г. 

Суворова Т.П. 
Танцевальная ритмика для 

детей 2, 3 ,4, 5, 6 

(Учебное пособие) - 
СПб.;Музыкальная палитра 

2005г. 

Суворова Т.П. «Танцуй, малыш!» 
СПб.;Музыкальная 
палитра 

2006г. 

Суворова Т.П. «Танцуй, малыш!» 2 
СПб.; Музыкальная 
палитра 

2006г. 

Суворова Т.П. 
«Спортивные Олимпийские танцы 

для детей» 
Санкт-Петербург 2008г. 



 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-пространственной среды является непременным компонентом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная среда как 

организованное жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное становление 

дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как система материальных объектов и 

средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, формирования отношения к 

базовым ценностям, усвоения социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; 

способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовлетворения 

потребностей субъекта. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития. 
3. Возможность общения и совместной деятельности детей. 

 

Модель построения жизненного пространства в группе 

Организационные условия 

Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в зависимости от дистанции общения Учет комфортной 

дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; ребенок – взрослый. 
Создание общего психологического пространства общения с каждым ребенком и группой в целом. 

Обеспечение возникновения и развития познавательных интересов у ребенка, его волевых качеств, эмоций, 
чувств. 



  Обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия. 
Доступность всего, что окружает ребенка, обеспечивающая его функциональную активность. Реализация 

традиций. 

Учет половой дифференциации. 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 
Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

 

3.5 Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН) 

Полезная площадь, которая используется для образовательной деятельности 111,4 

Полезная площадь на одного ребенка 20 

Оборудование для 2,5-4 лет первый 
год обучения 

1.Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр; 
2.Аудиокасеты, СД - диски; 
3. Костюмы для концертной деятельности; 
4. Атрибуты для танцев: 
-платочки 
-мячи 
-ленты на палочках 

 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Филиал Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «ДС № 5» - «Детский сад 10» 

Ноутбук 1 

Выход в Интернет 

Сайт МАДОУ 

dou-10prv.ru 


