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1.Целевой раздел Программы
1.1.Пояснительная Записка

      Ритмика является одним из предметов, входящих в систему музыкального
воспитания.  В  основе  ритмики  лежит  изучение  элементов  музыкальной
выразительности,  которые  наиболее  естественно  и  логично  могут  быть
отражены в движении. Актуальность Программы связана с использованием
разнообразных  средств  и  методов  физического,  эстетического  и
музыкального воспитания детей.  Это позволяет  насытить образовательный
процесс  положительными  эмоциями,  увеличить  двигательную  активность
детей,  которая  является  мощным  фактором  интеллектуального  и
эмоционального  развития  ребенка.  Здоровье  ребенка  –  важнейшая
предпосылка  правильного  формирования  характера,  развития  инициативы,
воли,  дарований  и  природных  способностей.  Ритмика  помогает  творчески
реализовать  эту  потребность,  ибо  бесконечное  разнообразие  движений
позволяет  развивать  не  только  чувства  ритма,  укреплять  скелет  и
мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение
ребенка. Занятия по ритмике создают такие условия, при которых ребенок по
мере своих возможностей выступает публично, преодолевает неуверенность,
страх  и  учится  управлять  собой,  своим  поведением,  голосом,
телодвижениями.

Цель  программы  «Веселая  ритмика»  -  формирование  навыка
свободного движения воспитанников в соответствии с метроритмическими
особенностями музыки и умения согласовывать свои движения с музыкой.
Необходимо обучить детей умению владеть своим телом ,красивой красивой
осанке  ,грациозной  походке,  умению  выступать  перед
другими,развиватькоординацию,музыкальность,выразительностьимягкостьви
сполненгии. 
      Задачи программы «Веселая ритмика»

1. Научить детей двигаться в характере музыки, передовая ее 
темповые, динамические, метроритмические особенности.

2. Формировать умение чувствовать эмоциональную наполненность
музыки и ее в движении.

3. Формировать знания выразительных средств,
которыми пользовался композитор для создания музыкального 

образа.
4. Формировать красивую осанку, учить выразительным, 

пластичным движениям в игре, танце, хороводе, упражнении.
5. Развивать творческие способности в области искусства танца: 
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учить оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» 
игровой образ, персонажи «свою» пляску ,комбинируя различные элементы 
физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно –образных движений.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС рабочая программа построена на следующих 
принципах:
1.Поддержкаразнообразиядетства.Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей  каждого ребенка, ценностей, 
мнений и способов их выражений.   
2.Сохранение уникальности и самоценности детства. Полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.
3.Позитивная социализация. Освоение ребенком 
культурныхнорм,образовповедения,общениесдругимилюдьми,приобщение к 
традициям происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и детьми.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребенка.
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участник образовательных отношений. Активное участие всех
субъектов образовательных отношений (детей и взрослых).
6.Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и традиций
в реализации Программы.
7.Индивидуализация образования. Учет индивидуальных и возрастно-
психологических особенностей каждого ребенка.
8.Возрастная адекватность образования. Подбор содержания, методов в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Использование всех видов
деятельности.
9.Развивающее вариантное образование. Организация на зону ближайшего 
развития ребенка.
10.Полнота содержания и интеграция образовательных областей. 
Всестороннее развитие детей посредством различных видов детской 
активности.
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1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
посещающих «Веселую ритмику»

    Возрастные особенности дошкольников старшего возраста. 
    Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и
приобретают  определенный  «запас»  движений  в  общеразвивающих  и
танцевальных  упражнениях.  Могут  передавать  характер  музыкального
произведения  в  движении (веселый,  грустный,  лирический,  героический и
т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе
этого  года  обучения.  Умеют  исполнять  ритмические  танцы  и  комплексы
упражнений под музыку.
     У  детей  старшего  возраста  возрастает  способность  к  исполнению
разнообразных  и  сложных  по  координации  танцевальных  движений  –  из
области  хореографии.  Это  дает  возможность  подбирать  более  сложный
музыкальный репертуар (включая и классические произведения).
Приоритетные  задачи: развитие  способности  к  выразительному,
одухотворенному  исполнению  движений,  умения  импровизировать  под
незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки.
1. Развитие музыкальности:
- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и
новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это
за произведения и кто их написал;
-  обогащение  слушательского  опыта  разнообразными  по  стилю  и  жанру
музыкальными сочинениями;
- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение,
передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;
-  развитие  умения  передавать  основные  средства  музыкальной
выразительности: темп – разнообразный,  а  также ускорения и замедления;
динамику  (усиление  и  уменьшение  звучания,  разнообразие  динамических
оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в
том  числе  и  синкопы);  различать  2-З-частную  форму  произведения  (с
малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;
-  развитие  способности  различать  жанр  произведения  -  плясовая  (вальс,
полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и
др.),  марш,  разный  по  характеру,  и  выражать  это  в  соответствующих
движениях.
2. Развитие двигательных качеств и умений
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя
перечисленные ниже виды движений.
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Основные:-  ходьба  -  бодрая,  спокойная,  на  полупальцах,  на  носках,  на
пятках,  пружинящим,  топающим  шагом,  "с  каблучка",  вперед  и  назад
(спиной),  с  высоким  подниманием  колена  (высокий  шаг),  ходьба  на
четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением;
- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий,
широкий, острый, пружинящий бег;
- прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными
вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп,
боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.;
общеразвиающие упражнения - на различные группы мышц и различный ха-
рактер,  способ  движения  (упражнения  на  плавность  движений,  махи,
пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и
ловкости движений, координации рук и ног;
имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрыва-
ющие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настрое-
ний, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в
воздухе" и т.д.);
плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца,
доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-
метрию из  современных  ритмических  танцев,  а  также  разнонаправленные
движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки,
переменный шаг, шаг с притопом и др.
       3. Развитие умений ориентироваться в пространстве:
самостоятельно  находить  свободное  место  в  зале,  перестраиваться  в  круг,
несколько кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, колонны,
самостоятельно  выполнять  перестроения  на  основе  танцевальных
композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.).
     4. Развитие творческих способностей:
-  развитие  умений  сочинять  несложные  плясовые  движения  и  их
комбинации;
- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях,
под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно созда-
вая пластический образ;
- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные дви-
жения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие
проявления и давать оценку другим детям.
     5. Развитие и тренировка психических процессов:
- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изме-
нять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музы-
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кального произведения - по фразам;
-  развитие  восприятия,  внимания,  воли,  памяти,  мышления  -  на  основе
усложнения  заданий  (увеличение  объема  движений,  продолжительности
звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и Т.Д.);
-  развитие  умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике:
радость,  грусть,  страх,  тревога,  и  т.д.,  разнообразные  по  характеру
настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не
хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" и др.
     6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
- воспитание умения сочувствовать,  сопереживать другим людям и живот-
ным,  игровым  персонажам  (например,  радоваться  успеху  других  детей  и
переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время
движения);
- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые
уже  освоены;  умение  проводить  совместные  игры-занятия  с  младшими
детьми;
-  воспитание чувства такта,  умения вести себя в группе во время занятий
(находить  себе  место,  не  толкаясь;  не  шуметь  в  помещении  во  время
самостоятельных  игр  –  например,  если  кто-то  отдыхает  или  работает,  не
танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.);
- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми
взрослыми,  выполнять  все  правила  без  подсказки  взрослых:  пропускать
старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем
проводить ее, на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение
и т.д.

1.1.4.Итоговый результат.  Дети могут хорошо ориентироваться в зале при
проведении музыкально – подвижных игр. Умеют выполнять самостоятельно
специальные упражнения  для  согласования  движения с  музыкой,  владеют
основами  хореографических  упражнений  этого  года  обучения.  Умеют
исполнять  ритмические,  бальные  танцы  и  комплексы  упражнений  под
музыку.  Выразительно  исполняют  движения  под  музыку,  могут  передать
свой опыт младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми.
Способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных
движений.
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2.  Содержательный раздел Программы

2.1.  Описание образовательной деятельности
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил.
Принципы проведения занятий
Системность подачи материала
Цикличность построения занятия
Доступность 
Развивающий и воспитательный характер материала

2.2. Описание вариантных форм, методов и средств реализации 
Программы

Данная программа состоит из разделов:
1. Игроритмика
2. Игропластика
3. Строевые упражнения
4. Музыкально–подвижные игры
5. Элементарные танцевальные движения

6.Танцевально-ритмические этюды, постановки.
                   Методами работы являются:
наглядный – практический качественный показ;
словесный – объяснение, желательно образное;
игровой – учебный материал в игровой форме;
творческий – самостоятельное создание воспитанниками музыкально-
двигательных образов.
 Основной формой деятельности на занятии остаются игры – сюжетно-
ролевые, развивающие, тематические, образные, игры- превращения, игры-
имитации.
 
                   Основные методические приемы

Целостный процесс обучения танцевально-ритмическим движениям 
можно условно разделить на 3 этапа:
Начальный этап- обучение упражнению (отдельному движению).
Этап углубленного разучивания упражнения.
Этап закрепления и совершенствования упражнения.
Начальный  этап  обучения  характеризуется  созданием  предварительного
представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает,
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объясняет  и  демонстрирует  упражнения,  а  дети  пытаются  воссоздать
увиденное, пробуют выполнить упражнение.

Название  упражнения,  вводимое  педагогом  на  начальном  этапе,
создают  условия  для  формирования  его  образа,  активирует  работу
центральной нервной системы детей.
Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким. Основной
метод музыкально-ритмического воспитания детей –
«вовлекающий  показ»   двигательных  упражнений.  Учитывая  способность
детей к подражанию, их желание двигаться вместе со взрослым и, вместе с
тем, неспособность действовать по словесной инструкции, так как от этого
напрямую зависит и качество движений детей.

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 движениявместе.

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.  Педагог,
проводя занятие , должен использовать разнообразные методические приемы
обучения двигательным действиям.

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  разучивания  упражнения  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
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соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение.
Другим  эффективным  методом  является  запоминание  упражнения  с

помощью представления - "идеомоторной тренировки". В этом случае дети
создают  двигательные  представления  изучаемого  упражнения  сначала  под
музыку,а затем без неё. Это содействует быстрому усвоению упражнения. 

Этап  закрепления  и  совершенствования  характеризуется
образованием  двигательного  навыка,  переходом  его  в  умение  высшего
порядка.  Здесь  применяется  весь  комплекс  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 эмоцией и эстетической отдачей.

На занятии создаются простые ситуации, понятные детям, развивается
образное мышление на простых примерах, используются наглядные пособия,
игрушки.  Огромное  воспитательное  значение  имеет  народное  творчество.
Преподавателю ритмики необходимо очень серьезно подходить к  подбору
музыкального материала. Использовать на занятиях лишь ту музыку, которая
имеет  художественную  ценность,  имеет  ясную  форму,  выразительна  и
доступна  для  детского  восприятия.  В  музыкальном  произведении  должно
быть  ярко  представлено   то  средство  музыкальной  выразительности,  к
которому преподаватель хочет привлечь внимание детей.

Движения должны вытекать из музыки, отражая ее общий характер и
конкретные средства музыкальной выразительности. На уроках необходимо
расширять музыкальный кругозор детей, воспитывать музыкальный вкус.

На  занятиях  по  ритмике  движения  должны  быть  обязательно
согласованы  с  музыкой.  Характер  и  темп  музыки,  остановки  в  конце
музыкальных фраз, динамические оттенки, акценты, кульминации в музыке
отражаются в соответствующих движениях.

Прежде  чем  приступить  к  выполнению  движений,  дети  должны
прослушать  музыку,  под  которую  они  будут  делать  упражнения.  В
соответствии с музыкой дети идут шагом, бегут, делают подскоки с ноги на
ногу,  различные  средства  музыкальной  выразительности  отражаются  в
соответствующих движениях.

Работая  с  детьми над  ритмическими  упражнениями,  педагог  должен
добиваться точного выполнения движений, следить за правильной осанкой.
Основные требования к осанке заключаются в следующем: плечи опущены и
несколько отведены назад, голова приподнята, спина прямая, грудная клетка
выступаем  вперед,  живот  подтянут.   Для  того  чтобы  дети  не  уставали,
необходимо чередовать занятия со спокойным пением, слушанием музыки,
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беседами о музыке, анализом музыкальных произведений.

                Виды музыкально-ритмических движений
     1.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:

 Темп музыки
 Взаимосвязь темпа музыки и движений
 Устойчивость в темпе;
 Переключение с одного темпа на другой;
 Постепенное ускорение или замедление темпа;
 Влияние темпа музыки на ее характер

Динамика музыки
 Влияние динамики музыки на ее характер
 Способ и сполнения
 Влияние способа исполнения на характер музыки
 Отражение в движении характера музыки;
 Строение музыкального произведения – вступление, начало, проигрыш, 

концовка, часть (законченный музыкальный образ), предложение, фраза 
(законченная музыкальнаямысль)

 Форма –  двухчастная,  трехчастная, куплетная
 Метр – 4х дольный, 2х дольный, 3х дольный. Сильная, слабые доли. 

Такт .Затакт
 Ритмический рисунок. Длительности. Паузы

2.Игропластика - развитие мышечной силыи гибкости занимающихся, 
способствует укреплению позвоночника и позволяет предотвратить 
нарушения осанки и исправить ее.

 Шаг
 Хлопки
 Топ-топ,
 танцевальные позиции ног – 1,6; выворотность, положение коленей
 Вытянутая и сокращенная стопа
 позиции рук,
 позиция головы
 постановка корпуса стоя
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 постановка корпуса сидя – «по-турецки», поза ученика, с вытянутыми ногами
 постановка корпуса лежа
 перекаты вперед-назад;
 упражнения для развития мышечной силы и гибкости

3.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

 Марш – на месте, с продвижением, со сменой направления
 Марш различными длительностями
 Соблюдение интервала
 Бег – колени впереди, стопы назад, на месте и с продвижением
 Прыжки – на месте, с продвижением, с вытянутыми ногами, с поджатыми 

ногами
 построение в шеренгу (линию) и в колонну;
 перестроение вкруг;
 бег по кругу и по ориентирам«змейкой»;
 перестроение из одной шеренги в несколько, из одной колонны в несколько
 построение в шахматном порядке
 Движения в паре, ладушки.

4.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 поритмике

 игры на определение динамики музыкального  произведения;
 игры для развития ритма и музыкального слуха;
 подвижные игры, с мячом, с погремушками, с муз. инструментами
 игры-превращения, подражания, образные сравнения
 ролевые игры
 имитация разнообразных действий
 имитацией поведения птиц, зверей

5.Элементарные танцевальные движения. Решается задача приобщения 
детей к искусству танца, формирования танцевальных знаний, умений и 
навыков. Позволяет не только постичь эстетику движения, но и    
способствует решению одной из важных проблем эстетического воспитания 
детей - приобщение их к богатству танцевального и музыкального народного 
творчества.
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 Русский поклон, поклон с приставным шагом для девочек, поклон с 
приставным шагом для мальчиков

 Шаг хороводный, танцевальный. Топающие шаги
 Шаг приставной, приставной с полуприседанием
 Тройной шаг
 Шаг с припаданием
 Притоп, шаги с притопом, приставной шаг с притопом,тройной притоп, 

тройной поворот с поворотом
 Ковырялоча с притопом
 Полуприседание (пружинка) с наклоном корпуса, полуприседание с 

поворотом корпуса
 Полуприседание с выставлением ноги на пятку.
 Подскоки.
 Перескоки.
 Боковой галоп, боковой галоп споворотом
 Танцевальный бег

6.Танцевально-ритмические этюды постановки. Здесь представлены 
образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 
направленность, сюжетный характер и завершенность. В процессе занятий 
дети приучаются к сотворчеству, у них развивается художественное 
воображение, ассоциативная память, творческие способности. Дети 
осваивают музыкально – танцевальную природу искусства. Развивается 
творческая инициатива детей, воображение, умение передать характер 
музыки и содержание образа движениями.

 гимнастические,
 имитационные,
 образные
 общеразвивающие,
 координационные
 танцевальные.
 образно-танцевальные композиции. Полуприседание (пружинка) с наклоном 

корпуса, полуприседание с поворотом корпуса
 Полуприседание с выставлением ноги на пятку.
 Подскоки.
 Перескоки.
 Боковой галоп, боковой галоп с поворотом
 Танцевальный бег

2.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН старший возраст
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№
месяц

Содержание занятий Дата

ОКТЯБРЬ

1-2. Музыкально-подвижные игры.
Ролевые игры «Курочка и циплята»

7.10.2021г.
14.10.2021г.

Музыкально-подвижные игры.
Игры-имитация поведения птиц, зверей «Кошка, мышка и
собачка»
Игроритмика.
Сильная доля
Элементарные танцевальные движения.
Топающие шаги
Танцевально-ритмические этюды, постановки.
Танцевально-ритмический этюд с погремушкой

ОКТЯБРЬ

3-4 Игроритмика.
Темп музыки, взаимосвязь темпа музыки и движений

21.10.2021г.
28.10.2021г.

Игропластика (стретчинг, гимнастика).
Вытянутая и сокращенная стопа. Музыкально-подвижные игры
Строевыеупражнения.
Марш – на месте, с продвижением, со сменой направления.
Соблюдение интервала
Элементарные танцевальные движения.
Шаг хороводный, танцевальный. Топающие шаги

НОЯБРЬ
5-6 Игроритмика.

Динамика музыки, отражение в движении характера музыки;
11.11.2021г.
18.11.2021г.

Строевые упражнения.
Постановка корпуса стоя. Танцевально-ритмические этюды
Элементарные танцевальные движения.
Бег – колени впереди, стопы назад, на месте и с продвижением
Элементарные танцевальные движения.
Шаг приставной, приставной с полуприседанием

НОЯБРЬ

7 Игроритмика.
Строение музыкального произведения – вступление, начало,
проигрыш, концовка,

25.11.2021г.

Игропластика (стретчинг, гимнастика)
Упражнения для развития мышечной силы и гибкости
Строевые упражнения.
Прыжки – на месте, с продвижением, с вытянутыми ногами
Музыкально-подвижные игры

ДЕКАБРЬ

8-9 Игроритмика.
Форма – куплетная. Танцевально-ритмические этюды

2.12.2021г.
9.12.2021г.
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Игропластика (стретчинг, гимнастика).
Постановка корпуса сидя
Строевые упражнения.
Построение в шеренгу (линию) и в колонну;
Элементарные танцевальные движения.
Полуприседание (пружинка) с наклоном корпуса,
полуприседание с поворотом корпуса

ДЕКАБРЬ

10-11 Игроритмика.
Метр – 4х дольный

16.12.2021г.
23.12.2021г.

Элементарные танцевальные движения.
Танцевальные позиции ног – 1,6; выворотность
Строевые упражнения.
Перестроение в круг. Музыкально-подвижные игры
Элементарные танцевальные движения.
Полуприседание с выставлением ноги на пятку.

ЯНВАРЬ

12-13 Игроритмика.
Сильная, слабые доли.

13.01.2022г.
20.01.2022г.

Игропластика (стретчинг, гимнастика).
Постановка корпуса лежа. Танцевально-ритмические этюды
Строевые упражнения.
Бег по кругу и по ориентирам «змейкой»;
Элементарные танцевальные движения.
Подскоки.

ЯНВАРЬ
14 Игроритмика.

Метр – 2х дольный. Музыкально-подвижные игры
27.01.2022г.

Игропластика (стретчинг, гимнастика).
Упражнения для развития мышечной силы и гибкости
Строевые упражнения.
Построение в шахматном порядке
Элементарные танцевальные движения.
Движения в паре, ладушки

№
месяц

Содержание занятий Дата

ФЕВРАЛЬ
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15-16 Музыкально-подвижные игры.
Ролевые игры «Курочка и циплята»

3.02.2022г.
10.02.2022г.

Хореографическое упражнения.Поклон для 
мальчиков,реверанс для девочек.комбинации из ранее 
разученных движений.

. Ритмический танец»Здравствуй,дружок»

Элементарные танцевальные движения.
Кружение в парах с разлияными позициями 
рук(вертушки .корзиночка .лодочка)
Креативная гимнастика:создать образ под песню Кота 
Леопольда»Неприятность эту мы переживем»

ФЕВРАЛЬ

17-18 Игроритмика.
Хлопки и притопы ногой на сильные и слабые доли такта.

17.02.2022г
24.02.2022г.

Ритмический танец «Веселые дети»

Игры со словом»Золотые ворота» и «Горошина»
Хреграфические упражнения(компазиции из ранее 
выученных движения)
Креативная гимнастика «Киса Василиса»

МАРТ
19-20 Строевые упражнения:перестроние из одной колонны в две по 

выбранным водящим,бег врассыпную.
3.03.2022г.
10.03.2022г.

Танцевальный шаг ,хороводный шаг, приставной, 
пружиняший.русские народные движения,положения рук в 
парной пляске(воротики,стрелка,лодочка)

. Игроритмика :»Громко-тихо»,прыжки и группировка в приседе 
в соответствии с динамикой музыки.

. Повторить танец «Веселые дети» Освоение прыжка на двух 
ногах: выбрасывание ног вперед и назад.

МАРТ

21-22 Строевые упражнения: построение в шеренгу и несколько 
шеренг по ориентиру.

17.03.2022г.
24.03.2022г.

Хореографические упражнения. Комтинация движений для рук 
и ног.

Игры со словом»Ванька-встанька».»Петух»
Подвижная игра»Птицы из гнезда» , »Мышиловка»
Танец»Ну, погоди»

МАРТ

23 Игроритмика. 31.03.2022г.
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Выполнение движений наклон вперед и выпрямиться в 
различном темпе музыки.
Ритмический танец»Чики и брик» Т.Суворова

Подвижная игра «Садовники»

Элементарные танцевальные движения.
Русские плясовые движения.высокий шаг и 
топающий шаг.

АПРЕЛЬ

24-25 Игроритмика.
Метр – 4х дольный, притопы ногой на сильные и слабые доли.

7.04.2022г.
14.04.2022г.

Элементарные танцевальные движения.
Танцевальные позиции ног – 1,6; выворотность,приставной шаг

Креативная гимнастика :музыкально-творческая игра»Ай да я!»

Музыкально-подвижная игра «Веселый бубен».

АПРЕЛЬ

26-27 Игроритмика.
«Найди себе пару»

21.04.2022г.
28.04.2022г.

Ритмический танец»Разноцветная игра»,»Если нравится тебе»

Строевые упражнения.
Построение в ширенгу по звуковому сигналу(удар в бубен)

Игры со словом»Скок-поскок»,»Горошина».

МАЙ
28-29. Танцевальный шаг:шаг с носка,приставной,боковой. 

Хореографические упражнения:позиции рук в парной пляске.
5.05.2022г.
12.05.2022г.

Игроритмика «Громко-тихо»,увеличение и уменьшение 
круга,закручивание спирали,выварачивание круга.

Русские плясовые движения. Комбинация из ранее 
разученных.Ритмический танец»Спортивный тринаж»
Игры со словом»Горошина»,»Скок-поскок»

№ Содержание занятий Дата

30-31                                                          МАЙ

1. Строевые упражнения:построение в ширенгу,повороты вправо-
влево по указанию педагога

19.05
26.05
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2. Ритмические гимнастика с платочками под 
песню»Облака»Шаинского.Куммуникативный 
танец»Смени пару»

3. Пальчиковая гимнастика.Музыкальная игра «Пальчики» 
Е.Железновой

4. Танцевальная разминка:прыжки на двух ногах с выбрасыванием 
ног вперед,»метелочка»

5. Коордиционно-подвижные игры»Барашеньки-
крутроженьки»,»Ваня простота»

 

     

   2.4 Диагностика  знаний, умений, навыков,
способностей

 детей старшего дошкольного возраста
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№ Фамилия, имя
ребенка

Параметры контроля

Сред
няяо
цен
ка

Двигатель
ные

качества

Эмоци
ональн

ость

Творче
ство

Чувство
ритма

Координаци 
я движений

Чувство 
ансамбля

н к н к н к н к н к н к н к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Двигательные качества и умения (общеразвивающие упражнения, 
имитационные движения, плясовые движения).
Начало года:
5 баллов - способен передавать в пластике музыкальный образ, используя 
максимальное количество знакомых танцевальных движений; легко 
ориентируется в пространстве
4 – 2 балла - при оказании небольшой словесной помощи может передавать 
сюжеты игры или композиции танца; ориентируется в пространстве.
0 – 1 балла - не проявляет интереса к освоению нового и исполнению 
знакомого репертуара; ориентируется в пространстве не всегда правильно.
Конец года:
5 баллов – освоен большой объем разнообразных композиций и отдельных 
видов движений; 
4 – 2 балла – различает основные движения, правильно понимает развитие 
игрового образа; затрудняется давать оценку своим товарищам;
0 – 1 балл - знает один - три танца или игры, освоенные, как правило, в 
последнее время; не способен выразительно передавать характер в 
движениях.
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Чувство ансамбля (нравственно-коммуникативные качества).
Начало года:
5 баллов - выполняет слаженно движения в паре, подгруппе, хороводе, 
общем танце; самостоятельно высказывается о приоритетах в выборе 
движений.
4 – 2 балла - выполняет движения в паре, хороводе, общем танце; при 
наводящих вопросах взрослого, может высказать свое отношение к танцу или
игре.
0 – 1 балл – у ребенка не развито чувство ансамбля; его движения не 
отличаются слаженностью; не может самостоятельно высказать свое 
отношение к танцу, игре.
Конец года:
5 баллов - умеет оценивать собственное выступление и движения других 
детей; является инициатором организации хороводов, танцев в свободной 
деятельности; охотно рассуждает об исполняемых танцах; выражает свои 
впечатления в эмоциональной речи.
4 – 2 балла – стремиться освоить качественно все движения в паре, но вместе 
с тем, никогда не встает в первую пару; может высказываться об 
исполненном репертуаре, но довольно неуверенно моделирует содержание 
игры, танца, упражнения.
0 – 1 балл – не умеет оценивать качество своих движений, лучше оценивает 
качество движений других детей; не желает выражать свое отношение к 
исполненному репертуару.

Танцевальное творчество (развитие фантазии, воображения, 
импровизации).
Начало года:
5 баллов – способен творчески выразительно исполнять фиксированные 
движения знакомых игр, плясок, упражнений, этюдов; 
4 – 2 балла – при оказании словесной помощи способен передавать игровой 
образ в развитии, выполняя наиболее характерные движения, отражающие 
характер персонажа; творчески выразительно исполняет наиболее яркие 
танцевальные движения;
0 – 1 балл – как правило, не способен творчески выразительно исполнить 
фиксированные движения; чаще всего неактивен в пляске, движения его 
однотипные.
Конец года:
5 баллов – творческая самореализация наблюдается в выразительности 
движений танца, действий игрового персонажа; ребенок любит 
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импровизировать в свободных плясках, проявляет чувство партнера;
4 – 2 балла - не в полной мере проявляет творчество в выразительности 
движений игр, танцев. Упражнений; более раскрепощен в танцевальных 
импровизациях;
0 – 1 балл – недостаточно проявляет творчество в передаче выразительности 
движений танцев, упражнений, игр; робко участвует в инсценировках песен; 
в свободных плясках участвует, однако затрудняется проявлять активность. 

Старший дошкольный возраст.
Внимательно, заинтересованно слушает музыку.
2. Чувствует характер музыки.
3. Двигается ритмично.
4. Оканчивает движение с музыкой.
5. Бегает, прыгает легко.
6. Двигается галопом.
7. Легко пружинит ногами.
8. Красиво выполняет танцевальные движения.
9. Выразительно передает игровой образ.
10. Умеет выполнять движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.
11. Умеет двигаться в парах по кругу. Умение подыгрывать простейшие 
мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
12.Эмоциональное исполнение музыкально-игровых упражнений(падают 
листочки, падают снежинки).
13.Эмоционально-образное исполнение танцевальных композиций, 
используя мимику и пантограмму (зайка весёлый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица).
14. Умение исполнять танцы: полонез, вальс, народные танцы.
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                         3.Организационный раздел Программы

3.1. Режим оказания дополнительных  образовательных услуг         
В процессе обучения используются следующие способы контроля:

1. Открытые занятия с участием родителей не реже 2 раз в год. Групповые занятия
по ритмике реализуется по образовательной программе

- в старшем дошкольном возрасте (1 занятие в неделю по 30 минут / 31 занятий в год)

3.2 Учебный план.
Структура учебного плана включает специальные учебные занятия,перечень которых
формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
Программа рассчитана на дошкольников с нормой развития. Состав группы не 
должен превышать 15 человек.
Практическая значимость занятий: насыщенность, динамичность, яркая 
эмоциональность, игровая форма.

Учебный план занятий по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг

Наименование
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

«Вокальная
студия»

Младшая группа

4/2
15 – 20 мин.

Расписание занятий по платной образовательной услуге 
«Вокальная студия»

 на период с 01. 10. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.

Наименование Время Длительность Количество
детей

Место

«Вокальная
студия»

Вторник,
Пятница 15 – 20 мин 15

Музыкальн
ый зал
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные

психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает  требованиям  охраны  их
жизни и здоровья.
№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2021 год
Окончание учебного

года
31. 05. 2022 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

32 недели

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность  учебной  недели  –  пять
дней (суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- младшая группа – 1 НОД (по 20 мин);

5. Праздничные дни 04.11.2021 – День народного единства
31.12.2021 – 10.01.2022 – новогодние 
праздники.
22.02. – 23.02.2022 – День защитника 
Отечества
8.03.2022 – Международный женский день
01.05 – 03.05.2022 – День Труда
08.05. – 10.05.2022 – День Победы
12.06. – 14.06.2022 – День России

6. Перечень обязательных праздников,
проводимых в младших группах ДОУ

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование  «Масленицы»
Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Весенний  праздник  в  младших  и  средних

группах
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3.3. Охрана воспитанников
Любая деятельность детей может осуществляться лишь под непосредственным 
контролем взрослых.
Освещение рабочих мест занятий- важнейший фактор создания комфортных условий 
в детском саду.
Требования безопасности при организации детской деятельности:
-помещения ,в которых организуется деятельность детей, должны быть чистыми, 
светлыми, хорошо проветренными.
-все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
-оборудования, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться
с учётом  полной безопасности детей.
-освещенность рабочего места, занимаемого каждым ребенком ,должно 
соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

     3.4.Материально- техническое обеспечение Программы
Пособия: нотный материал, иллюстрации, фонограммы, диски, кассеты.

Используемый в танцевально-ритмической гимнастике инвентарь должен быть
не  только  удобным,  но  и  радовать  глаз,  развивать  вкус  детей,  содействовать  их
эстетическому воспитанию.

1. Флажки 3-х цветов по числу детей вгруппе.
2. Ленты разных цветов по числу детей вгруппе.
3. Платочки разных цветов (размер 20-25 см).
4. Погремушки по числу детей в группе.
5. Цветы небольшие нежных оттенков.
6. Обручи легкие пластмассовые.
7. Шнур яркий длиной 3-4метра.
8. Мячи среднего размера по числу детей в группе.

9. Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный треугольник). 
10.Гимнастическиепалки.
11.Куклы и мягкие игрушки. 12.Скакалки.
13.«Карусель» обруч с лентами. 14.Шарфы разных цветов.

15.Карнавальные детские костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, собака, тигр, 
поросенок, ежик, обезьянка и т.д.

Обязательно одежда и обувь для занятия:
Для девочек: танцевальные купальники, балетки, носочки.

Для мальчиков :футболка белого цвета, шорты темного цвета, балетки, носочки.
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3.5 Перечень литературных источников
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей

дошкольного  и  младшего   школьного  возраста  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  СПб.
ЛОИРО,2000г.

2. Ветлугина  Н.А.  Методика  музыкального  образования  в  детском  саду.  Москва
«Просвещение»1989г.

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятие физической культурой в ДОУ. Основные виды,
сценарии занятий. Москва,2005г.

4. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва 2006г.
5. Зарецкая  Н.В.  Танцы для  детей  среднего  дошкольного  возраста,  Москва  «Айрис-

пресс»2008г.
6. Зарецкая Н.В.  Танцы для детей младшего дошкольного возраста,  Москва «Айрис-

пресс»2007г.
7. Каплунова И., НовоскольцеваИ. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у

детей. Санкт-Петербург «Композитор» 2005г.
8. Михайлова М.А., Воронина н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.

Ярославль «Академия развития»2000г.
9. Савчук О. Школа танцев для детей.Санкт-Петербург

«Ленинградское издательство» 2009г.
10.Сауко Т.Н. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыш! Санкт-Петербург, 2001г.
11.Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду, Москва «Линка-

пресс»2006г.
12.Суворова  Т.И.  Программа  «Танцуй,  малыш»  Выпуски  1,2  Издательство

«Музыкальная палитра», Санкт-Петербург2006г.
13.Суворова  Т.И.  Программа  «Танцевальная  ритмика»  Выпуски  1-6  Издательство

«Музыкальная палитра», Санкт-Петербург2006г.
14.Суворова  Т.И.  Программа  «Спортивные  олимпийские  танцы»  Выпуски  1,2

Издательство «Музыкальная палитра», Санкт- Петербург2006г.
15.Суворова Т.И. Программа «Танцевальная ритмика. Новогодний репертуар» Выпуски

1-6 Издательство 
16.«Музыкальная палитра», Санкт-Петербург2006г.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 
17.«СА-ФИ-ДАНСЕ».  Танцевально-  игровая  гимнастика  для  детей.  Санкт-

Петербург,2001г.
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