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2. Пояснительная записка 

2.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 
Основная направленность программы - психологическое 

раскрепощение ребѐнка через освоение своего собственного тела, как 

выразительного инструмента. 

Программа рассчитана на 2 года обучения средний, старший и 

подготовительный возраст детского сада (5-7 лет). 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивает эстетический вкус, культуру 

поведения и общения, художественно-творческие и танцевальные 

способности, фантазию, память, обогащает кругозор. 

 

2.2. Новизна программы 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к развитию у 

детей музыкально – ритмических и хореографических способностей. Все 

занятия интегрированные. Ритмика является первой ступенькой к 

хореографии.  

Классификация программы: модифицированная (адаптированная). 

Модифицированной еѐ делают мои изменения, которые я вношу в исходную 

программу с учѐтом особенностей образовательного учреждения, возраста и 

уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. 

Знакомство с терминологией, элементами классического танца, 

элементами русского народного танца и партер. 

 

2.3. Актуальность дополнительной образовательной программы. 

Чем раньше мы дадим детям гамму впечатлений, чувственного опыта, 

тем более успешным в таком виде деятельности, как движение под музыку, 

будет дальнейшее развитие ребѐнка, меньше будет проблем у наших детей с 

развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой 

осанки. Ритмика - это первая ступенька хореографии. 

В программе «Занимательная ритмика» тесно переплетаются и 

базируются на теоретических и практических знаниях и навыках, получаемых 

детьми на занятиях музыки. 

В рамках реализации программы «Занимательная гимнастика »  ведѐтся 

поиск нового содержания дополнительного образования и принципиально 

новых педагогических технологий, способных решить проблему воспитания 

и образования гармонично развитой личности. 

Музыкально - ритмичные движения являются систематическими 

видами деятельности, следовательно, эта программа, основанная на 

движениях под музыку, будет развивать и детский музыкальный слух, и 

двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат 

в их основе. Занимаясь одним и тем же видом деятельности, мною 

преследуются различные цели: акцентирование внимания на развитии 

чувства ритма у детей, двигательных навыков, артистичности и т.д. 
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2.4. Педагогическая целесообразность. 

В нашей деятельности дети узнают о богатом мире музыки и танца. 

2.5. Цель программы. 

Выявление и развитие способностей каждого ребѐнка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии обществ. 

       

 

Задачи первого года обучения: 

 Воспитательные задачи:  
1.  Прививать интерес к классической  и народной музыке, развивать 

музыкальный кругозор и интерес к искусству 

2. Вызывать желание танцевать парами, небольшими группами.   

3. Воспитывать у ребѐнка умение взаимодействовать  в коллективе, учить 

договариваться.  

  

 Развивающие задачи:  
1. Развивать творческий потенциал ребенка через танец; 

2.  Развивать гибкость, ловкость, точность и пластичность. 

3. Развивать музыкальную память, умение импровизировать,  

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве;    

5.   Развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

 

Образовательные задачи:  
1.Учить чувствовать настроение музыки, характер, понимать содержание, 

воспроизведение художественного образа в танце. 

2. Расширять кругозор танца и терминологии. 

 

 

Задачи второго года обучения:  
 

 Воспитательные задачи:  

1.  Прививать интерес к классической  и народной музыке, развивать 

музыкальный кругозор и интерес к искусству 

2. Вызывать желание танцевать парами, небольшими группами.   

3. Воспитывать у ребѐнка умение взаимодействовать  в коллективе, учить 

договариваться.  

  

Развивающие задачи: 

1.  Формировать потребности в самопознании и самореализации личности, в 

развитии творческой активности. 

2. Вызывать положительные эмоции при  выступлении на публике.  

 

Образовательные задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к традиционной народной культуре, 
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современной русской и зарубежной музыке. 

2. Включать воспитанников в познавательную деятельность. 

3. Развивать умение чувствовать, различать и передавать в движениях 

народный танец, вальс, польку. 

 

2.6. Отличительные особенности образовательной программы. 

  Особенностью данной образовательной программы является: 

●  Осуществление межпредметных связей. 

  Занятия    интегрированные. В содержание занятий гармонично включены 

элементы  познавательно развития через использование познавательных 

бесед, умозаключений ребѐнка. Речевого развития, через пополнение 

словаря ребѐнка новыми терминами; социально-коммуникативного 

развития.      

● На некоторые занятия для показательных выступлений  приглашаются 

выпускники кружка «Занимательная ритмика», которые продолжили 

заниматься в танцевальный студиях города под руководством 

профессиональных хореографов.   

 2.7. Возраст детей участвующих в реализации образовательной 

программы и сроки реализации. 

Программа предназначена для детей 5 – 7 лет. Программа рассчитана на   

занятия. 

 

2.8. Форма и режим занятий. 

Занятие проводится 1 раз  в неделю, длительность   зависит  от возраста 

детей:   5-6 лет- 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. 

Занятия посещают все желающие данного возраста. 

 

Форма проведения. 

Части занятия Педагогическое 

содержание 

Продолжительность 

I часть 

(Организационная) 

Приветствие, разминка, 

разминка в кругу и на 

месте, партер. 

 4,5 минут 

II часть  

(Практическая) 

Разучивание танцев, 

закрепление наработанных 

навыков. 

17,20 минут 

III часть 

(Игровая) 

Игры с предметами 4,5 минут 

 

2.9. Ожидаемые результаты и способы проверки.  

Выполнение программы предусматривает овладение детьми: 
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Старший  дошкольный  возраст: 

 музыкальный слух; 

 ритмический слух; 

 ориентировка в пространстве; 

 владение музыкальными терминами: плие, батман, ковырялочка, елочка, приставной 

шаг,  позиции рук и ног,  поскоки,  галоп боковой и прямой,  движения по диагонали 

и т.д. 

 выполнение ритмических движений: элементы хореографии и народного танца 

(поклоны, притопы, шаг с остановкой,  припадание,  хороводный шаг и т.д.) 

  знание различных музыкальных жанров в музыке , нахождение элементов отличия.: 

вальс, полька, марш. 

 

Для отслеживания предполагаемых результатов планируется проводить 

мониторинг, включающий следующие компоненты: критерии, формы 

контроля, сроки, ответственных. 

  

Мониторинг  

Критерии Формы контроля Ответственный 

Музыкальный слух  Наблюдение (диагностика) Муз. руководитель 

Ориентировка в 

пространстве 

Наблюдение (диагностика) Муз. руководитель 

Музыкально-

теоретические знания по 

классической музыке. 

Беседа (диагностика) 

 

Муз. руководитель 

Владение музыкальными 

терминами 

Беседа (диагностика) Муз. руководитель 

Выполнение ритмических 

движений 

Наблюдение (диагностика) Муз. руководитель 

Посещаемость учѐт посещаемости Муз. руководитель 

 Эмоциональное 

отношение  

 Наблюдение, беседа, участие в 

концертах. 

Педагог-психолог 

  

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- фотовыставки; 

- открытые занятия; 

- показательные выступления; 

- вручение сертификатов детям; 

- анкетирование родителей. 

  

 

3. Учебно – тематический план дополнительной образовательной программы  

  

 

 5-6 лет 6-7 лет 
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Разминка на месте и по 

кругу 
2 часа 2 часа 30 мин 

Упражнения на развитие 

музыкального слуха  
1 час 1 час 30 минут 

Игры и упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

2  часа 2 часа 30 минут 

Музыкально-

теоретические знания   

классической музыке. 

1 час 1 час 

Ознакомление с  

музыкальными 

терминами 

30 минут 30 минут 

Выполнение 

ритмических движений 
1 час 1 час 30 минут 

Упражнения с 

предметами 
1 час 30 минут 1 час 30 минут 

Постановка танца 1 час 30 минут 1 час 30 минут 

Музыкальные игры 2 часа 2 часа 30 мин 

 

4.Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной программы 

4.1.       1 год обучения 

 

Раздел Содержание  

Разминка на месте и по 

кругу 

«Чик и Брик», «Зелѐные ботинки». 

Упражнения на развитие 

музыкального слуха  

«Эхо», стихи  С. Маршака,  упражнение «Лошадки» (игра 

на колѐсиках или в ладоши). 

Игры и упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

«На поляночке», «Найди пару», «Мальчики и девочки», 

«Кукла и солдатики», «Весѐлые путешественники», 

«Великаны и гномы», «В гости». 

Музыкально-

теоретические 

знаниям    

классической музыке 

и русскому танцу.. 

 «Вальс цветов», «Полька», «Менуэт»,   «Голубая вода»,  

«Весна»  Вивальди , «Мальчик гуляет..» Гаврилин, 

 «Подснежник» Чайковский, «Латышская полька» 
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Ознакомление с  

музыкальными 

терминами 

«Поклон», «Плие», «Приставной шаг», «Поскоки», 

«Марш», «Бег», «Парами по кругу», «По 

диагонали», «Ковырялочка», «Верѐвочка», 

характерные движение для мальчиков и для 

девочек. 

Выполнение 

ритмических движений 

Польки, вальсы, упражнения для рук «Мельница»,  

упражнения для разтяжки ног «Качели», «Мячики» 

упражнение для прыжков «Прыжки», «Русская»,  

«Полька чешская». 

Музыкальные игры «Найди пару», «Сударушка»,  «В гости к другу», 

 «Добрый жук». 

Постановка танца и 

танцы с предметами 

«В руки ленточки мы взяли», «Мяч», «Листопад», 

 «С платочками мы встали и  танец заплясали»,  

«Неваляшки». 

 

4.2.       2 год  обучения 

 

Раздел Содержание  

Разминка на месте и по 

кругу 

«33 коровы», «Бременские музыканты», 

 «Полька» 

Упражнения на развитие 

музыкального слуха  

Упражнение «Цепочка слов» (прохлопать),  «Паши- 

паши», «Будем играть». «Подари палочки», «Игра с 

мячом», «Эхо». 

Игры и упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

«Поскоки», «Галоп»,  польки, «Найди пару»,  

Солнышко», упражнение  для мальчиков «Мячики», 

упражнения с обручами, «Марш». 

Музыкально-

теоретические 

знаниям  по 

классической музыке 

и русскому танцу. 

Русские и зарубежные мелодии, «Турецкий марш», 

«Чешская народная мелодия», «Вальс Школьный», 

«Полечка», «Менуэт», «Вальс», «Во саду ли »,  

«Сударушка», «Чешская мелодия», «Вальс качелей»,  

«Тарантелла» 

Ознакомление с  

музыкальными 

терминами 

 «Поклон», «Плие», «Приставной шаг», 

«Поскоки», «Марш», «Бег», «Парами по кругу»,  

«По диагонали», «Ковырялочка», «Верѐвочка», 

характерные движение для мальчиков и для 

девочек, бег с захлѐстыванием  голени, мелкий бег, 

ходьба на носочках, диагональ. 

Выполнение 

ритмических движений 

 «Марш»- шаг с вытянутым носочком, бег на 

полупальцах, бег с захлѐстом голени, «Русская»- 

ковырялочка, «Во саду ли в огороде» - шаг с каблука, 

приставной шаг «Полька», движения у станка-  вальсы и 

польки, высокий шаг «Полюшко- поле», «Галоп», 

«Болталочка», «Верѐвочка». 

Музыкальные игры и 

образ 

«7 прыжков», «Найди пару», «Большие и маленькие», 

«Куклы – железные, деревянные, бумажные». 

Постановка танца и «Пяточка, носочек», «Я рисую этот мир»(с  
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танцы с предметами гимнастическими лентами), «Солнечные зайчики»,  

«Танец с платочком», «Аист на крыше», «Граница», 

«Вальс», «Полька», «Менуэт» , «Матрѐшки». 

     

  

 

5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

  

5.1. Занятия проводятся в форме: 

фронтальных занятий,   тематических занятий,   совместной игровой деятельности,   

бесед, творческих отчѐтов, родительских собраний. 

5.2.  Каждая тема программы предусматривает предварительную работу в 

форме:  

 Изготовление папок – передвижек; 

 Беседы   детьми; 

 Разучивание упражнений и игр в группе. 

 

5.3 Основные принципы программы  

1. Принцип определения содержания приоритетными направлениями 

дошкольного образования в целом и задачами ДОУ в частности. 

2. Признание каждого родителя полноправным партнѐром в педагогическом 

процессе. 

3. Удовлетворение запросов и образовательных потребностей родителей. 

4. Принцип эмоционального взаимодействия при выполнении совместных 

упражнений. 

  

5.4 Приѐмы и методы организации учебно –  воспитательного процесса. 

Словесные: беседа, вопросы, объяснение. 

Наглядные: видео, картины, фото. 

Практические: упражнения, разучивание танцев, показ на концертах. 

5.5. Обеспечение программы средствами обучения. 

- музыкальный зал 

- стандартные и нестандартные предметы, применяемые в танцах 

- магнитофон 

- кассеты 

- музыкальные диски с музыкальным сопровождением по всем разделам 

программы; 

- видеодиски 

- телевизор 

- платочки, ленты,  мячики, шарики, цветы, гирлянды, зонты, палочки, 

обручи, народные костюмы и др.  

- флэш карта 

- Техническое оснащение. 

- компьютер 

- проектное оборудование 

- цветомузыка 
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- фортепьяно 

- синтезатор 

- предметы используемые в танцах 

- музыкальные инструменты 

5.6. Формы подведения итогов 

- диагностика по уровню развития ритмических и музыкальных способностей 

у детей 

- концерты, развлечения. 

 

 

6. Список литературы 

1. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей» учебное 

пособие «Музыкальная  палитра» Санкт-Петербург2004г. 

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  программа по ритмической 

пластике для детей, издание второе. Санкт- Петербург 2000г. 

3. Каплунова И.,  Новоскольцева И. Программа «Ладушки» -праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением(3 

диска)средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

Издательство «Композитор- Санкт-Петербург» 2009г. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И.Программа  «Ладушки» -праздник каждый 

день. Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» с 

аудио-приложением(2 диска) подготовительная группа. Издание 

«Композитор- Санкт- Петербург» 2009г. 

5. Киенко О. «Танцы с дошкольниками» (диски аудио и видео).   

6. Киенко О. «Коммуникативные танцы» часть 1, 2, 3 (ноты и 2 диска- видео, 

3 диска- аудио).   

7. Киенко Ольга «Танцы – игры с дошкольниками» (аудио  и видео диски).   

8. Киенко О. «Современные танцы»(аудио и видео диски).    

9. Тарасенко К.В.,      Нестеренко Г.В., Рубан Т.Г. «Гармония - 5,6,7 год 

жизни»(ноты и аудио кассеты). 

10. Евтодьева Алла (танцы сочинѐнные автором – видео и аудио диски). 

11.  Журналы «Музыкальный руководитель» за все года выпуска журнала. 

12.  Сафарова и Орф «Коммуникативные танцы и игры с предметами и без 

предметов»(диски). 

13. А. Васильева «Программа воспитания и обучения в детском саду» Москва 

«Просвещение» 1985г. 

14.  Киенко О. «Танцы для малышей» (видео и аудио материал, сборние)
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                                                                                                             Приложение 1 

 

     

Диагностика по уровню развития ритмических и музыкальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

Показатели Задание Оценка 

Музыкальный слух и 

ритм 

«Матрѐшки» 

(повторить 

ритм за 

педагогом) 

0 – задание выполнено с большим 

количеством ошибок или вообще не 

выполнено. 

1 – допускается 1 или 2 

погрешности. 

2 –  большая часть задания 

выполнена самостоятельно. 

Ориентация в 

пространстве 

По кругу и 

против круга, в 

линию  и в 

парах  в прах, 

из угла в 

другой угол и  

диагональ 

0 – не слышит как и куда встать 

1 – быстро встаѐт, но не 

ориентируется против круга и по 

кругу и по диагонали 

2 – всѐ выполняет по указанию 

педагога 

Муз- теоретические 

знания по 

классической музыке 

и русскому танцу 

Узнавать какой 

жанр в музыке: 

марш военный 

или 

спортивный, 

вальс 

классический 

или 

современный, 

русская 

мелодия или 

иностранная 

0 – крайне редко выполняет 

позицию ног и руки не ставит на 

пояс 

1 – выполняет при указании 

педагога 

2 – выполняет самостоятельно  

Владение муз. 

терминами 

«Поклон», 

«Плие», 

«Приставной 

шаг», 

«Поскоки», 

«Марш», «Бег», 

«Парами по 

кругу», «По 

диагонали»,  

«Ковырялочка», 

«Верѐвочка», 

характерные 

движение для 

мальчиков и 

0 –не встаѐт на своѐ место сразу, и 

не выполняет словесные указания 

1 – слышит, но допускает ошибки 

2 – все характерные движения для 

произведения  выполняет  в парах и 

по кругу, а так же сольно 
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для девочек  

Выполнение 

ритмических 

движений 

Игра в ладоши 

– медленно и 

быстро, и 

повторить весь 

ритм ногами, 

разминка по 

кругу и на 

месте –

самостоятельно 

без педагога 

0 – выполнил не правильно ритм. 

1 –повторил сам, но допустил 1-2 

ошибки или с педагогом 

2 – выполнил самостоятельно все 

движения 

Эмоциональное 

отношение 

«Вальс»,  

«Полька», 

 «Марш», 

танцы – образы 

– этюды, 

 «Менуэт» 

0 – не узнаѐт мелодии 

1 – узнал одно произведение 

2 – все произведения узнаѐт и 

название говорят 

 


