
 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное  

учреждение «Детский сад № 121 «Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска  

(МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска) 
 

 

ПРИНЯТ на педагогическом совете 

МДОАУ «Детский сад № 121  «Золотой 

колосок» г. Орска  

Протокол № 1 от «31» августа 2022 

 

            

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОАУ 

«Детский сад № 121  

«Золотой колосок» г. Орска 

Приказ № ___от _________ 

___________ Е.Г.Тамаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

художественной направленности  

 «Ритмика» 
Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

(срок реализации:01.09.2022-31.05.2023) 
 

 

Автор-составитель: 

Жукова Н.В. 

инструктор по физической культуре высшей  

квалификационной категории 

 МДОАУ «Детский сад « 121» г. Орска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Орск, 2022



2 
 

 

Содержание: 
 

1.Целевой раздел дополнительной общеразвивающей программы 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цель и задачи реализации дополнительной общеразвивающей про- 

граммы 

4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразви- 

вающей программы 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики развития обучаю- 

щихся по дополнительной общеразвивающей программе 

4 

 

 
6 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся 11 

2. Содержательный раздел дополнительной общеразвивающей про- 

граммы 

 
13 

2.1. Тематическое планирование по дополнительной общеразвивающей 

программе 

 
13 

2.2. Содержание образовательной работы по освоению дополнительной 

общеразвивающей программы 

 
13 

2.3. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализа- 

ции дополнительной общеразвивающей программы 

21 

3. Организационный раздел дополнительной общеразвивающей про- 

граммы 

24 

3.1. Организационные условия реализации дополнительной общеразви- 

вающей программы 

24 



3 
 

 

1. Целевой раздел дополнительной общеразвивающей программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых кра- 

сок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и ин- 

тересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и вос- 

питания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ре- 

бенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и ар- 

тистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях тан- 

цами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благород- 

ным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народно- 

го, бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуника- 

бельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную куль- 

туру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способно- 

сти, заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны педа- 

гога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ре- 

бенку развить свои творческие способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является 

лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потреб- 

ность создать программу по ритмике, где танцевальное искусство охватывается в 

широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала ритмического искусства 

то, что доступно детям 5-7 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое дви- 

жение и даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее от- 

личительными особенностями является: - активное использование игровой дея- 

тельности для организации творческого процесса – значительная часть практиче- 

ских занятий. Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенно- 

стях детей. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации дополнительной общеразвивающей про- 

граммы 

Цель программы – приобщить детей к танцевальному искусству, способство- 

вать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям ос- 

новные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие 

и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством 

хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить детей танцевальным движениям. 

2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

4. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

5. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

1. Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные спо- 

собности. 

2. Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентиро- 

ваться в современном обществе. 

3. Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрос- 

лыми. 

4. Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей. 

2. Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

3. Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: укрепление здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра- 

ботников Учреждения) и детей. 
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3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возраст- 

ной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея- 

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

Формирование программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию 

 Поддержка инициативы детей в различных видах дейтельности 

 Психологическая защищенность ребенка, обеспечения эмоционального 

комфорта, создания условия для самореализации. 

 Развития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возмож- 

ностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учё- 

том индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуали- 

зация). 

2. Системно-деятельный подход: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо- 

бенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выбо- 

ре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре- 

бёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в про- 

цессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач; 

 Креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и по- 

ощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций; 

 Овладения культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, тра- 

дициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентиро- 

ваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожида- 

ниями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики развития обучающихся 

по дополнительной общеразвивающей программе 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интел- 

лектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Дети шестого 

года жизни стремятся познать себя и других людей, начинают создавать связи в 

поведении и взаимоотношениях людей. 

Развитие личности характеризуется появлением новых качеств и потребно- 

стей; расширяются знания о предметах и явлениях. Формируется способность к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению и установлению 

причинно-следственных связей. Возрастает способность ориентироваться в про- 

странстве (отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели). 

Совершенствуется грамматический строй речи. Свободно используются 

средства интонационной выразительности. Словарь активно пополняется обобща- 

ющими словами, синонимами и антонимами, многозначными словами. Дети спо- 

собны к звуковому анализу простых трёх звуковых слов. Растущие возможности 

детей обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процес- 

се различных форм работы. Увеличиваются объём и интенсивность общеразвива- 

ющих упражнений. Активно формируется осанка детей, развивается выносливость 

и силовые качества. Дети имеют представления о здоровом образе жизни. 

Особенности развития позволяют ребенку лучше координировать свои дей- 

ствия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, комби- 

нации различных движений в танцах. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической 

позиции детей, они впервые начинают ощущать себя самыми старшими в детском 

саду. Ребёнок полностью осознаёт себя как самостоятельную личность, что прояв- 

ляется в свободном диалоге со сверстниками; умеют отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Могут совершать нравственный выбор в реальных жиз- 

ненных ситуациях. Осознанно выполняют правила поведения соответствующие 

гендерной роли, владеют различными видами деятельности характерными для лю- 

дей разного пола. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Происходит расширение представлений о признаках предметов. Дети 

целенаправленно, последовательно обследуют внешние особенности предметов. 

Для речевого развития детей седьмого года жизни характерен богатый словарь, ко- 

торый продолжает развиваться за счёт пассивной лексики. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, впечатлений, при описании предметов, переска- 
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зе. Происходит овладение морфологической системой языка, чутко реагируют на 

грамматические ошибки. В процессе диалога развёрнуто отвечают на вопросы, са- 

ми задают их. Появляется речь-рассуждение. Речь становится подлинным сред- 

ством общения. 

В этом возрасте у детей значительно быстрее происходит формирование дви- 

гательных навыков. Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей рас- 

ширяется представление о самом себе, своих физических возможностях 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координа- 

ции движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и взаимо- 

действовать друг с другом, при этом контролировать качество исполнение движе- 

ния. Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать новые 

образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодействие. Дети 

подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению небольших 

танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движе- 

ний. 

Индивидуальные особенности обучающихся 

Организация образовательного процесса по Программе осуществляется с 

учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей 

детей. 

Анализ индивидуальных особенностей осуществляется в разрезе трех аспек- 

тов: особенности физического развития обучающихся, особенности их психологи- 

ческого развития  и педагогические особенности развития. 

Особенности физического развития 

Оценка физического развития обучающихся, в том числе оценка состояние 

здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей: 

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития обучающихся 

включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные 

в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки физиче- 

ского развития детей (сравниваются со средними показателями биологического 

развития, определенными для каждой возрастной группы). Анализ антропометри- 

ческих данных контингента обучающихся по Программе дополнительного образо- 

вания «Ритмика» показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных 

норм. 
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Распределение обучающихся по «группам здоровья». 
 

Учебный год I группа здо- 
ровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

V группа 
здоровья 

старшая группа 58% 40% 2% - - 

подготовитель- 

ная к школе 

группа 

45% 51% 2,8% - 0,2% 

 

Таким образом, большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети 

первой и второй групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся 

к первой группе здоровья. 

Физическая подготовленность детей характеризуется совокупностью сфор- 

мированных двигательных навыков и основных физических качеств. 

В качестве основных методов оценки физической подготовленности детей 

выступили – педагогические наблюдения и анализ выполнения двигательных 

упражнений и заданий. 

Результаты оценки физической подготовленности обучающихся 
Учебный год Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 

старшая группа 45% 50% 5% 

подготовительная к 

школе группа 

60% 36% 4% 

 

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что необходимо активи- 

зировать двигательную активность детей, создавать условия для их физического 

развития. 

Особенности психологического развития обучающихся 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, за- 

висят как от его физического состояния, так от своеобразия его темперамента. 

Изучение особенностей детей позволяет педагогам ДОУ получить объектив- 

ные данные о темпераменте ребёнка, что является основой для реализации индиви- 

дуального подхода к каждому ребёнку. 

В качестве методов определения типа темперамента детей дошкольного воз- 

раста выступают следующие: наблюдение за ребенком в различных видах деятель- 

ности, за его поведением, эмоциональной реакцией, особенностями взаимодей- 

ствия со сверстниками и взрослыми, а также опрос родителей. 

Сангвиник. Быстрота и живость движений, разнообразие и богатство мими- 

ки, быстрый темп речи. Высокая психическая активность проявляется в живости 

ума, находчивости и стремлению к частой смене впечатлений, отзывчивости на 

окружающие события. Эмоции быстро возникают и легко сменяются. Легко пере- 

ходит от слез к радости и наоборот, хотя обычно преобладает хорошее настроение, 

поскольку ребенок сравнительно безболезненно и быстро переживает неудачи, не 

может находиться в унынии. Ребенок активный, шустрый, достаточно выносливый 

и неутомимый в том занятии, которое его увлекает. Быстро схватывает информа- 

цию, работоспособен и инициативен, сфера интересов широка. Высокая общитель- 
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ность сочетается со стремлением к лидерству. Ярко проявляется эмоциональная 

устойчивость и уверенность в себе. 

Флегматик. Уравновешенный, осторожный и спокойный ребенок. Ему при- 

сущи ровное эмоциональное состояние, настойчивость и упорство в своих стрем- 

лениях, устойчивость к стрессам, малая возбудимость и невысокая чувствитель- 

ность. Медленные движения. Ребенку трудно приступить к занятию, но начав его, 

трудно переключиться. Предпочитает однообразные, монотонные игры и занятия. 

Аккуратен и педантичен. Часто играет один, игрушки потом аккуратно убирает. 

Консервативен в пристрастиях. Ест медленно, сосредоточенно. В деятельности со- 

блюдает порядок и сложившиеся традиции, нарушение которых вызывает раздра- 

жение, а иногда ярость. 

Меланхолик. Отличается высокой чувствительностью, глубиной и устойчи- 

востью эмоций при слабом их внешнем выражении. Склонен к мнительности и 

обидчивости. Нередко развиваются повышенная ранимость, замкнутость, отчуж- 

денность. Кажется пугливым. Не сразу входит в общую игру, чаще наблюдает со 

стороны. В то же время всецело отдается игре, любит мечтать, фантазировать, 

очень хороший актер. В его действиях много непонятного, что обусловлено богат- 

ством внутреннего мира. Обычно ребенок грустит, слишком рассудителен и часто 

ведет себя как маленький взрослый. Очень привязчив и отзывчив на ласку, чисто 

сердечен и общителен, но лишь с теми, кого любит. С посторонними скрытен, ра- 

ним и замкнут, обижается по любому поводу. Круг общения узок, связи не много- 

численны, но глубоки и искренни. Кажется не уверенным, замкнутым и осторож- 

ным. Долго не может заснуть. Чувствителен к страданиям других. В игре одинок 

из-за мнительности и страха предложить свое общество другим, боится неожидан- 

ности. 

Холерик. Нестабилен, активен. Не спокоен, импульсивен и изменчив. В дея- 

тельности и общении возбудим, нервозен, вспыльчив, порывист, склонен к резким 

сменам настроений, подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивен. 

Движения быстрые и энергичные. Речь громкая, частая, быстрая. Энергичен и ак- 

тивен, но не всегда внимателен, особенно когда возбужден. Плохо переносит мо- 

нотонную работу. Активно включается в новое дело, но увлечение и энтузиазм 

быстро угасает, если работа не интересная. В то же время, если деятельность при- 

влекательна, работает энергично и долго. Решения самостоятельны, но часто не 

обдуманны. Рано встает, ест и спит немного. 

 

Распределение обучающихся по типу темперамента 
 Тип темперамента 

холерик 
Тип темперамента 

сангвиник 
Тип темперамента 

флегматик 
Тип темперамента 

меланхолик 

5-6 лет 36% 20% 24% 20% 

6-7 лет 34% 23% 17% 26% 

 

В качестве рекомендаций по взаимодействию с детьми различных темпера- 

ментов могут быть предложены следующие: 

1. Если у детей преобладают черты холерического типа  темперамента: 
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 С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

 Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без угово- 

ров. 

 Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание. 

 Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с вне- 

запными остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

 Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать гово- 

рящего, считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

 Необходимо строго соблюдать режим дня. 

2. Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

 Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль его дей- 

ствий и поступков. 

 Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка. 

 Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством. 

 Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить зано- 

во. Главное показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

 Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не допускать частой 

смены деятельности. 

 Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складыва- 

лись прочные, устойчивые отношения. 

3. Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 

 Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание - это оказывает тормозя- 

щие влияние на нервную систему ребёнка. 

 Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует прило- 

жения усилий. 

 Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

 Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимо быстрые действия. 

 Следует побуждать ребёнка к движению. 

 Нельзя резко обрывать ребёнка. Необходимо предупреждать его за несколько 

минут о смене вида деятельности. 

 Привлекать ребёнка к деятельности в коллективе. 

4. Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента: 

 Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же 

время приучать ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги от- 

носиться к новому человеку. 

 Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную требова- 

тельность, наказывать, подчеркивать его недостатки. 

 Целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. 

Говорить нужно мягко, убеждающе, но уверенно, определенно. 

 Ребенку полезно заниматься спортом. 

 Необходимо разнообразить жизнь ребенка. 

 Важно развивать у него общительность. 
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 Необходимо поддерживать у него положительные эмоции, проявлять по от- 

ношению к нему доброжелательность, чуткость. 

Педагогические особенности обучающихся 

В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду - 

при проведении занятий, в процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками, 

а также в самостоятельной деятельности - было выявлено, что 58 % детей прояв- 

ляют интерес к музыкально-ритмической деятельности. 

Интерес к музыкальным занятиям проявляют 52% детей, что выражается в 

том, что дети увлеченно слушают музыкальные произведения (фрагменты); эмоци- 

онально активны во время звучания музыки, проявляет двигательные реакции, со- 

ответствующие характеру и ритму звучащей музыки; с интересом выполняют тан- 

цевально-ритмические упражнения. Любят выступать на публике, любят прини- 

мать участие в утренниках и праздниках 

Интерес к физкультурным занятиям проявляет 64% детей. Дети демонстри- 

руют интерес к перестроениям, к выполнению физических упражнений под музы- 

ку, в том числе с атрибутами (лентами, обручем, мячами), к участию в спортивных 

состязаниях и соревнованиях. 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитан- 

ников, являются основанием для определения содержания индивидуальной работы 

с каждым ребенком. 

 
1.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Промежуточная аттестация освоения Программы проводится: 

- в форме тематического концерта «Зимние забавы» (все эпизода концерта 

логически и художественно связаны между собой общей темой концерта, его сю- 

жетным ходом). 

- в форме отчетного концерта. 

Цель концертов: 

- оценка уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных до- 

полнительной общеразвивающей программой 

- оценка соответствия результатов освоения требованиям дополнительной об- 

щеразвивающей программой, 

- оценки работы педагогического коллектива с целью возможного совершенство- 

вания образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 20 по 30 де- 

кабря и с 15 по 30 мая  текущего учебного периода 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации: 

- соответствие знаний, практических умений программным требованиям; 

- качество исполнения номеров; 

- динамика прироста индивидуальных показателей обучающихся 
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Программные требования 

Ребенок умеет: 

1. Ходить ритмично под музыку с выполнением различных заданий; 

2. Выполнять несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с предме- 

тами (гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки, фитболы, степы); 

3. Бегать и прыгать под музыку, выполняя движения по кругу, змейкой, в ко- 

лонне по два; 

4. Выполнять танцевальные движения в соответствии с возрастом. 
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Содержательный раздел дополнительной общеразвивающей программы 

2.1. Тематическое планирование по дополнительной общеразвивающей 

программе 

№ 

п/п 

Разделы про- 

граммы 

Год обучения (возрастная группа) 

(средняя) 

1. Ритмика В течение года 

2. Гимнастика 14 

3. Танец В течение года 

4. Танцевально – ритми- 

ческая гимнастика 

 
52 

5. Пластика По плану занятий 

6. Пальчиковая 

гимнастика 

По плану занятий 

7. Музыкально – 

подвижные игры 

 
По плану занятий 

8. Игры – путеше- 

ствия 

6 

9. Креативная 

гимнастика 

По плану занятий 

 Всего часов 72 



2.2. Содержание образовательной работы по освоению дополнительной 

общеразвивающей программы 

Сентябрь 

Занятия 

Вид 

деятельности 

 
1 – 2 

 
3 – 4 

 
5 – 6 

 
7 – 8 

Ритмика Хлопки на 

каждый счёт и 

через счёт. 

Удары 

ногой на 

каждый 

счёт и 

через 

счёт. 

Шаг на каждый счёт и через 

счёт. 

Гимнастика Построение в 

шеренгу и ко- 

лонну. Ходьба 

(«кошечка, 

«цыплята»), по 

Передвижение в обход, шаг и бег, по кру- 

гу и змейкой. 

«Лошадки машут головами». 

Упражнения на расслабление мышц. 
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 кругу. Упр. 

прямыми 

и согнутыми 

руками. Упр. 

на расслабл-ие 

мышц. 

 

Танцы Танцевальные 

позиции ног и 

рук. Пристав- 

ной и скрест- 

ный шаг в 

сторону. 

«Полька – 

хлопушка» 

Танцевальные   позиции 

ног и рук. Приставной и 

скрестный шаг в сторону. 

«Полька – хлопушка» 

«Матушка – Россия» 

При- 

ставной и 

скрестный 

шаг в сторо- 

ну. 

«Ма- 

тушка – Рос- 

сия» 

Танц.- ритмич. 

гимн. 

  «Часи- 

ки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прилетели гули» «Шаловливые пальчики» 

Музык.-подв. 

игра 

«Музыкальное эхо» «Космонавты»  

Октябрь 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
9 

 
10 – 11 

 
12 – 13 

 
14 – 15 

 
16 – 17 

Ритмика  Хлопки 

с пауза- 

ми. 

Притопы 

с пауза- 

ми. 

Притопы 

и хлопки 

с паузами. 

 

Гимнастика Построение в 

шеренгу. 

Комплекс упр. 

Построение в шеренгу, пере- 

строения в круг. 

Упражнения на расслабление 

мышц. 

Построение 

в шеренгу и 

колонну. 

Упражнения 

на расслаб- 

ление мышц. 

Танцы «Полька – хло- 

пушка» 

«Матушка – 

«Старый жук» (Найди себе па- 

ру) 

«Танцуйте сидя» Б. Савельев 

«Автостоп» 
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 Россия»   

Танц.- ритм. 

гимнастика 

 «Часики» «Карусельные лошадки» 

Пластика Комплекс упр. «Вместе весело 

шагать» 

Комплекс 

упр. 

 

Пальч. 

гимн. 

 «Тик – 

так» 

«Раз, 

два…» 

«Деревья» «Осенние ли- 

сточки» 

Музыкально- 

подвижная 

игра 

«Парашютисты» 

«Космонавты» 

«Поезд» «Конники – 

спортсмены» 

Игры - пу- 

тешествия 

«Космическое 

путешествие на 

Марс» 

   

Ноябрь 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельно- 

сти 

 
17 – 18 

 
19 – 20 

 
21 

 
22 – 23 

 
24 - 25 

Ритмика    На каж- 

дый счёт 

подни- 

мать ру- 

ки. 

На 

каждый 

счёт 

хлопа- 

ют в 

ладоши. 

Гимнастика Бег по кругу и ориентирам. 

Упражнения на расслабле- 

ние мышц. 

Построение в 

шеренгу. 

Ходьба в 

разных 

направлени- 

ях. 

Построение в круг. 

Танцы «Автостоп». 

Сочетание приставных и 

скрестных шагов в сторону. 

«Автостоп» 

«Антошка» 

Мягкий высокий 

шаг на носках. 

Хор-ие упр. 
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Танц.- ритм. 

гимнастика 

«Карусель- 

ные лошад- 

ки» 

«Часики» 

«Карусель- 

ные лошад- 

ки» 

«Карусель- 

ные лошад- 

ки» 

«На крутом 

бережку» 

А.Хайта 

«Песенка 

Муренка» 

«Песня Короля» 

Пластика  Комплекс 

упр. 

   

Пальч. 

гимн. 

«Капуста»   «Ёжик»  

Муз.-подв. 

игра 

«Конники – спортсмены» «Найди предмет» 

Игры - пу- 

тешествия 

  «На выручку 

карусельных 

лошадок» 

 

Декабрь 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
26 – 27 

 
28 – 29 

 
30 – 31 

 
32 

Ритмика На каждый 

счёт под- 

нимать ру- 

ки. 

Воспроизведение 

динамики звука. 

Движения 

руками в раз- 

ном темпе. 

 

Гимнастика Построение в круг. Передви- 

жение шагом и бегом. 

Упражнения на расслабление 

мышц. 

Построение в 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по три. 

ОРУ 

Танцы «Большая стирка». Хореограф-ие 

упр. 

Комбинация 

из танцеваль- 

ных шагов. 

«Большая стир- 

ка» 
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Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

 «Часики» 

«Карусельные 

лошадки» 

«Песня Короля» 

«Воробьиная 

дискотека» 

«Часики» 

«Песня Короля» 

Пластика   Упр-ия на 

гибкость. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима» «Снежок»  

Муз.-подв. 

игра 

«Музыкальные стулья» «Два Моро- 

за» 

«Автомобили» 

«Музыкальные 

стулья» 

Игры - путе- 

шествия 

 «Путешествие в 

Кукляндию» 

Январь 

Занятия 

Вид 

деятельности 

 
33 – 34 

 
35 – 36 

 
37 – 38 

Ритмика Движения руками 

в разном темпе. 

 Движения руками в 

разном темпе. 

Гимнастика Построение в 

шеренгу, сцепле- 

ние за руки. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхания. 

Построение 

врассыпную. 

ОРУ без пред- 

метов. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц, дыхания. 

Построение в шерен- 

гу, сцепление за руки. 

Танцы  Прыжки с ноги 

на ногу. 

«Большая про- 

гулка» 

«Большая прогулка» 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

«Воробьиная дис- 

котека» 

 «Воробьиная дискоте- 

ка» 

Пластика Комплекс упр.   

Пальч. гимн. «Зимняя прогул- 

ка» 

«Птички в гнёздах» 

Муз.-подв.игра «Автомобили» «Воробышки» 
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Февраль 
 
 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
39 – 40 

 
41 – 42 

 
43 – 44 

 
45 - 46 

Ритмика  Движения руками в разном темпе. 

Гимнастика Закрепление 

навыков постро- 

ения в колонну, 

шеренгу и круг. 

Построение 

в шеренгу, 

сцепление за 

руки. 

Упражнения 

на расслаб- 

ление мышц 

Построение в круг. 

Упражнения на расслабление 

мышц 

Танцы «Большая про- 

гулка». 

Приставной и скрест- 

ный шаг в сторону. 

Комбинации 

из изученных 

танц-ых шагов. 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

«Часики» 

«Карусельные 

лошадки» 

«Песня Коро- 

ля» 

«Воробьиная 

дискотека» 

«Ну, погоди!»»  

Пластика  «Волшебный цветок» Ю. Чичков 

Пальч. гимн. «Зимняя разо- 

гревалочка» 

«Шарики» «Флажок» 

Муз.-подв. 

игра 

 «Усни – трава»  

Креативная 

гимнастика 

«Художественная 

галерея» 

 «Магазин 

игрушек» 

«Выставка 

картин» 

 

Март 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
47 

 
48 – 49 

 
50 – 51 

 
52 – 53 

Ритмика  Движения руками в разном темпе. 
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Гимнастика Построение в 

шеренгу. 

ОРУ под ре- 

читатив. 

Построение круг. 

Упражнения на рас- 

слабление мышц 

Построение в шеренгу. 

Упражнения на рас- 

слабление мышц. 

Танцы «Большая 

прогулка». 

Комбинации из изу- 

ченных 

танц-ых шагов. Хорео- 

графические элементы. 

Повторить на выбор 

танец. 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

«Воробьиная 

дискотека» 

«Воробьиная 

дискотека» , 

«Ну, пого- 

ди!» 

«Сосулька» 

Пластика «Упражнения с цветами» Г. 

Гладков 

«Птичка» 

«Ку-Ко- 

Ша» 

Компл. упр. 

Пальч. гимн.  «Пришла 

весна» 

«Два 

ежа» 

«Мы платочки пости- 

раем» 

Муз.-подв. 

игра 

«Найди своё 

место» 

«День – ночь» 

«Усни – тра- 

ва» 

 «Козоч- 

ки и 

волк» 

«Птица без гнезда» 

Игры - путе- 

шествия 

«Лесные при- 

ключения» 

   

Креативная 

гимнастика 

 «Выставка 

картин» 

  

 

Апрель 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
54 – 55 

 
56 – 57 

 
58 – 59 

 
60 – 61 

Ритмика Движения руками в раз- 

ном темпе. 
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Гимнастика Построение 

в шеренгу. 

Построение 

в две ше- 

ренги. 

ОРУ с 

платочками. 

Закрепление навыков построения в 

колонну, шеренгу и круг. 

ОРУ с платочками. 

Упражнения на расслабление мышц 

Танцы Танец на 

выбор. 

«Вару – вару» 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

«Чунга – 

чанга» 

В. Шаин- 

ский 

 «Упражнение с платочками». 

Пластика «Самолётик» 

Т. Морозова 

«Танец Кукол и Мишки» 

Пальч. гимн. «Вертолёт» «Непоседа» «Замок» 

Муз.-подв. 

игра 

«Птица без 

гнезда» 

«День – 

ночь» 

«Козочки и волк» 

Май 

Заня- 

тия 

Вид 

деятельности 

 
62 

 
63 – 64 

 
65 – 66 

 
67 

Ритмика  Движения руками в разном темпе. 

Гимнастика Построение 

в шеренгу. 

ОРУ 

Бег и 

прыжки. 

Построение в круг. 

Упражнения на рас- 

слабление мышц. 

Закрепление 

навыков построения. 

Танцы «Автостоп» «Матушка – 

Россия» 

Хореог. 

элементы. 

«Матушка – Рос- 

сия» 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

«Ну, пого- 

ди!» 

«Сосулька» 

«С платоч- 

ками» 

Повторить все комплек- 

сы упр-ий. 

 

Пластика     
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Пальч. гимн.  «Солнышко» «Жук» «Прятки» 

Муз.-подв. 

игра 

«Погода» «Карлики и великаны»  

Игры - путе- 

шествия 

«Времена 

года» 

   

Креативная 

гимнастика 

  «Ай, да 

я!» 

«Творческая 

импр.» 

 

 
 

2.3. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

Формы обучения включают приведённую ниже последовательность освоения 

материала: 

1) упражнения (повторение однотипных движений, возможно образование 

серий из этих 

движений); 

2) соединения (последовательное выполнение различных упражнений); 

3) комбинация (состоит из нескольких соединений, выполняемых в одну и 

другую сторону); 

4) части комплекса (определённое количество комбинаций); 

5) комплекс упражнений. 

Методы работы с детьми: 

1. игровой метод (драматизация, театрализация, игроритмика, игрогимнасти- 

ка, танец,музыкально- ритмическая гимнастика); 

2. метод сравнения - наглядная демонстрация образцов правильного и непра- 

вильного владения исполнительскими навыками; 

3. метод звуковых и пространственных ориентиров; 

4. метод наглядно-слухового показа; 

5. метод активной импровизации; 

6. метод коммуникативного соревнования; 

7. метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и 

танцевальных движений). 

Детям дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через 

пластику своего тела. Подражательные или имитационные образно-игровые 

упражнения имеют большое значение в развитии и обучении детей дошкольного 

возраста разнообразным видам основных танцевально – ритмических движений. 

С подражания образу начинается познание ребёнком техники движений и 

танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности. Эффективность 
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подражательных движений заключается в том, что через образы можно осуществ- 

лять частую смену двигательной активности из разных исходных 18 положений и с 

большим разнообразием видов движений: ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т.д., 

что даёт хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. С помощью подра- 

жательных движений дети удовлетворяют свои двигательные потребности, рас- 

крывают свои природные способности. В средних группах при создании музы- 

кальных образов у детей происходит простейшая имитация движений (воробушек 

машет крыльями, зайчик скачет, медведь топчется). 

Вместе с детьми оцениваю действия исполнителей. Всегда стараюсь не про- 

пустить, отметить удачно найденное ребенком новое движение в игровом образе. 

Дошкольников как можно раньше следует побуждать к выполнению творческих 

заданий, необходимо динамично связывать обучение и творчество, т.к. творчество 

– один из методов освоения предлагаемого для изучения материала. Поэтому в за- 

нятия по ритмике необходимо включать креативную гимнастику. Возбудителем 

творческой фантазии является музыка, она направляет творческую активность. По- 

лученные от музыки впечатления помогают выражать в движениях личные эмоци- 

ональные переживания, создавать оригинальные двигательные образы. 

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, объ- 

ясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опро- 

бывают упражнение. Название упражнения, вводимое педагогом на начальном эта- 

пе, создают условия для формирования его образа, активирует работу центральной 

нервной системы детей. Показ упражнения или отдельного движения должен быть 

ярким и понятным, желательно в зеркальном изображении. Основной метод музы- 

кально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий показ» (С.Д. Руднева) 

двигательных упражнений. Учитывая способность детей к подражанию, их жела- 

ние двигаться вместе со взрослым и, вместе с тем, неспособность действовать по 

словесной инструкции, так как от этого напрямую зависит и качество движений де- 

тей. Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, ко- 

торую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть кратким и образ- 

ным, с использованием гимнастической терминологии. 

При обучении сложным движениям педагог должен выбрать наиболее раци- 

ональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о техниче- 
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ской основе упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части, 

целесообразно применять расчлененный метод. Например, изучить сначала движе- 

ние 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, ориенти- 

ры. Педагог, проводя урок, должен использовать разнообразные методические 

приемы обучения двигательным действиям. Так, образные сравнения помогают де- 

тям 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 обуче- 

ния на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс разучива- 

ния существенно ускоряется, если удается обеспечить занимающихся срочной ин- 

формацией о качестве его выполнения. К таким приемам можно отнести: упражне- 

ния перед зеркалом, использование звуковых ориентиров (хлопков, ударов в бу- 

бен). Повышению активности детей способствует изменение условий выполнения 

упражнений, постановка двигательных задач. С этой целью применяется соревно- 

вательный метод с установкой на лучшее исполнение. Другим эффективным мето- 

дом является запоминание упражнения с помощью представления - "идеомоторной 

тренировки". В этом случае дети создают двигательные представления изучаемого 

упражнения сначала под музыку, а затем без нее. Это содействует быстрому освое- 

нию упражнения. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием дви- 

гательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь применяется 

весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают ме- 

тоды разучивания в целом - соревновательный и игровой. Этап совершенствования 

упражнения можно считать завершенным только тогда, когда дети начнут свобод- 

но двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 
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3.Организационный раздел 

дополнительной общеразвивающей программы 

 
3.1.Организационные условия реализации дополнительной общеразви- 

вающей программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы: 

Место проведения занятий музыкальный зал с зеркальной стенкой. 

Реквизит: необходимы различные атрибуты для танцев и ритмических ком- 

позиций (в основном на каждого ребенка по 2 шт.): 

-ленточки короткие и длинные – на палочках; 

-шарфики газовые разных цветов; 

-султанчики разных цветов; 

-платочки танцевальные разных цветов; 

-цветы искусственные (разные); 

-листья осенние разные; 

-веточки с зелеными листьями; 

-колокольчики и бубенцы; 

-деревянные ложки; 

-крупные игрушки или надувные модули; 

-костюмы танцевальные; 

-шапочки: маски животных, сказочных персонажей. 

Технические средства: СD-проигрыватель, усилительные колонки, компью- 

тер. Фонограммы: театральные шумы, русская народная плясовая музыка, музыка 

народов мира, танцевальная музыка из классических балетов, современная детская 

музыка, детские песни и др. Музыкальный инструмент – фортепиано. Изобрази- 

тельный материал: традиционные портреты композиторов, иллюстрации к слуша- 

нию музыки – пейзажи в разные времена года, жанровые сценки и другие картинки 

и карточки. 
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