
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Дополнительная  развивающая программа «Ритмика» направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста и расчитана на 1 год обучения. 

 

Цель программы: 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами ритмики. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- содействовать профилактике плоскостопия; 

- формировать правильную осанку. 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

- содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с музыкой; 

- формировать навыки пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений; 

- развивать координацию, гибкость, выносливость; 

- развивать мелкую моторику. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей: 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку; 

- развивать мышление, воображение, находчивость, 

- воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в движениях; 

- развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Сроки реализации развивающей программы: 

Учебный год.  

Продолжительность дополнительной образовательной деятельности:  в старшей группе– 

25 минут, в подготовительной — 30 минут. 

 

 

Реализация дополнительной развивающей программы предполагает следующие 

ожидаемые результаты: 

1.Естественное развитие организма ребенка, функциональное совершенствование его 

отдельных органов и систем. 

2.Создание необходимого двигательного режима, положительного психологического 

настроя. 

3.Укрепление здоровья ребенка, его полноценное физическое и умственное развитие.  
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                              2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел Содержание разделов  Дидактические игры и упражнения 

1 

Элементы 

хореографии  

 танцевальные позиции 

ног: I, II, III; 

 танцевальные позиции 

рук (подг., I, II, III); 

 выставление ноги на 

носок, пятку в разных 

направлениях; 

 полуприседы; 

 комбинации 

хореографических 

упражнений. 

 «Балет», 

 «Рисуем солнышко на 

песке», 

 «Цветочек», 

 «Лебеди», 

 «Совы», 

 «Ветер и деревья»,  

 «Пружинка», 

 поклон «Приветствие». 

2 Образно-

игровые 

упражнения 

 ходьба: бодрая, 

спокойная, на носках, на 

пятках, вперед и назад 

спиной, высокий шаг в 

разном темпе и ритме; 

 бег – легкий, широкий 

(волк), острый; 

 прыжковые движения с 

продвижением вперед, 

прямой галоп, поскоки 

 «Медведи и медвежата»,  

 «Пингвины», 

 «Раки» (спиной назад),  

 «Гуси и гусеницы»,  

 «Слоны», 

 «Бежим по горячему песку» 

(острый бег),  

 «Зайцы», 

 «Белки» (прыжки и поскоки), 

 «Лягушата», 

 «Лошадки» (прямой галоп). 

3 Строевые 

упражнения 

 построение в шеренгу и 

в колонну; 

 перестроение в круг; 

 бег по кругу и по 

ориентирам «змейкой»; 

 перестроение из одной 

шеренги в несколько; 

 перестроение 

«расческа». 

 «Солдаты»,  

 «Матрешки на полке»,  

 «Звери в клетках»,  

 «Хоровод», 

 «Хитрая лиса», 

 «У каждого свой домик», 

 «Поздороваемся»,  
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 «Поменяемся местами». 

4 Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

 танцевальные движения 

 -общеразвивающие 

упражнения  

 образно-танцевальные 

композиции (из ранее 

разученных движений). 

 «Чебурашка»  

 «Я на солнышке лежу»,  

 «Петрушки», 

 «Куклы»,  

5 Музыкально-

подвижные 

игры 

 игры на определение 

динамики музыкального 

произведения; 

 игры для развития ритма 

и музыкального слуха; 

 подвижные игры; 

 игры-превращения 

 «Карлики и великаны»,  

 «Круг, колонна, шеренга»,   

 «Автомобили»,  

 «Воробьи и журавли»,  

 «Поздороваемся»,  

 «Собачка в конуре»,  

 «Ракета»; 

 «Соседи»;  

 «Шапочка». 

6 Игровой 

самомассаж 

 поглаживание рук и ног 

в образно-игровой 

форме;  

 поглаживание 

отдельных частей тела в 

определённом порядке в 

образно-игровой форме; 

 «Лепим лицо»; Упругий 

живот»; 

 «Ушки»;  

 «Ладошки»;  

 «Красивые руки»; «Быстрые 

ноги»; 

7 Игроритмика  хлопки и удары ногой на 

каждый счет и через 

счет; 

 только на 1-ый счет; 

 выполнение движений 

руками в различном 

темпе; 

 различие динамики 

звука «громко-тихо». 

 «Хлопушки»,  

 «Топотушки»,  

 «Лошадки бьют копытом»,  

 «Ловим комаров»,  

 «Пушистые снежинки» 
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3. Содержание программы  

Содержание программы по ритмике определяют следующие разделы:  

o  элементы хореографии; 

o образно-игровые движения; 

 

o танцевально-ритмическая гимнастика; 

o строевые упражнения; 

o игровой самомассаж; 

o музыкально-подвижные игры; 

o   игроритмика; 

«Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно ее структурным особенностям, 

характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот 

раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры.   

«Танцевально – ритмическая гимнастика». Здесь представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершенность. Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное 

воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, способствуют развитию 

музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию творческих способностей, 

нравственно-коммуникативных качеств личности, тренировке психических процессов.  

«Строевые упражнения» являются средством организации занимающихся и 

целесообразного их размещения в зале. Строевые упражнения способствуют развитию 

умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и 

колонну, в несколько кругов. 

«Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают радость 

и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

Музыкально-подвижные игры» содержат упражнения, применяемые практически на 

всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь 

используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной цели при проведении 

занятий по ритмике. 

«Элементы хореографии». Они используются с целью развития координации, 

выразительности движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все хореографические 

упражнения являются прекрасным средством формирования осанки и культуры 

движений.  
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«Образно-игровые упражнения» представляют собой сочетание основных движений с 

имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения птиц, зверей и т.д.  

 

4. Методы и формы образовательной деятельности 

Целостный процесс обучения танцевально-ритмическим движениям  можно условно 

разделить на 3 этапа: 

o начальный этап - обучение упражнению (отдельному движению). 

o этап углубленного разучивания упражнения. 

o этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления 

об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует 

упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробывают упражнение. 

Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким и понятным, желательно 

в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую 

ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть кратким и образным, с 

использованием гимнастической терминологии. При обучении сложным движениям 

педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения.  

Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, 

далее соединить эти движения вместе.  

Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется  целостный метод 

обучения. Его можно использовать,  выполняя упражнение в медленном темпе и четком 

ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на 2, 4, 8 и большое 

количество счетов. Для начального обучения упражнения используются ограничители, 

ориентиры. Так, образные сравнения помогают детям правильно осваивать движение, так 

как создают у детей особое настроение. Похвала ребенка активизирует работу его сердца, 

нервную систему.  

Этап углубленного разучиванияупражнения характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом обучения на 

этом этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс разучивания 

существенно ускоряется, если удается обеспечить занимающихся срочной информацией о 

качестве его выполнения. К таким приемам можно отнести: упражнения перед зеркалом, 

использование звуковых ориентиров (хлопков, ударов в бубен). Повышению активности 

детей способствует изменение условий выполнения упражнений, постановка 

двигательных задач. С этой целью применяется соревновательный метод с установкой на 

лучшее исполнение.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного 

навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс 
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методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают методы разучивания в 

целом - соревновательный и игровой. Этап совершенствования упражнения можно 

считать завершенным только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. 

 

5. Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

К концу учебного  года ребенок  должен уметь: 

o Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения; 

o Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

o Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

o Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

o Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

o Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под    

другую музыку; 

o Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

и концом музыки; 

o Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры; 

o Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, 

игрового образа выразительными жестами. 
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