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1. Пояснительная записка
Направленность программы художественно -  ритмическая.
Актуальность программы объясняется интересом детей к такому виду 
разнообразной и увлекательной деятельности, которая является наиболее 
доступной и эффективной в условиях детского учреждения. В настоящее 
время одним из наиболее доступных и эмоциональных пластических 
направлений является ритмика.
Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 
упражнениях.
Эффективность в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему. 
Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением, но и 
образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 
возрастным особенностям детей, склонных к подражанию, копированию 
действий человека и животных.
Основные программные требования курса ритмики и основ хореографии 
включают в себя работу над двумя видами навыков - музыкально -  
ритмического и навыками выразительного движения.

В курсе ритмики и основ хореографии используются отдельные 
танцевальные элементы, разучиваются несложные детские танцы, изучаются 
несложные элементы классического и народного танца. Следовательно, танец 
входит в ритмику, но он связан в основном с изучением детского репертуара. 
В ритмике используются движения из области сюжетно-образной 
драматизации

Музыка, движение и слово -  эти «три кита» лежат в основе урока ритмики. 
Синтез музыки, движения и слова конституциирован в самом понятии 
«ритмика». Сегодня существуют различные виды занятий ритмикой: 
логоритмика, коррекционная, фонетическая, физкультурная, музыкальная 
ритмика. Занятия музыкальной ритмикой должны помочь ребенку в 
огромный мир музыки и движений, имеющие свои правила и язык.

Музыка, движение и слово -  это не сумма отдельных элементов музыкальной 
ритмики, а их неделимость.

Передача в движении ритма сменяющихся разнохарактерных тем -  ведущий 
метод ритмической тренировки.

Движения на ритмических занятиях могут применяться самые 
разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. Музыкальные
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произведения должны быть доступны для восприятия и соответствовать 
возрасту детей.
Использование музыкальных упражнений весьма целесообразно, ибо сама 
природа ритмических упражнений -  передача в движении ритма 
прослушанного музыкального произведения -  требует от детей постоянного 
сосредоточения внимания. Новизна предлагаемой программы состоит в том, 
что предлагаемый материал можно использовать творчески, адаптируя к 
условиям работы. Программа ориентирована не только на развитие детей, но 
и на совершенствование профессионализма самого педагога. Программа 
основана на игровом методе с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. В программе используются различные виды 
музыкально-ритмической деятельности: образно-игровые композиции
(сюжетные композиции, этюды, пантомима),танцевальные композиции и 
сюжетные танцы.

Педагогическая целесообразность образовательной программы 
обусловлена тем, что в связи с удовлетворение возрастающих потребностей 
детей в сфере танцевально-двигательной активности, творческой 
деятельности, а так же с изменением целевых ориентиров образовательных 
учреждений, направленных на внедрение здоровья сберегающих технологий, 
на физическое и на творческое развитие детей назрела необходимость 
комплексного подхода к организации учебно-воспитательного процесса в 
рамках дополнительных занятий с детьми ритмикой.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
изменена, дополнена и адаптирована к условиям образовательного процесса 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» и разработана на 
возраст детей 4-7 лет. Программа содержит нетрадиционные формы 
проведения занятий с использованием музыки и игры.

Программа имеет два уровня: стартовый и базовый. Первый год 
обучения относится к стартовому уровню, второй год и третий год обучения 
относится к базовому уровню. Программа обеспечивает разностороннее 
личностное развитие учащихся, развитие коммуникативных качеств, 
психологическое раскрепощение каждого ребенка.

Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 
-принцип развивающего и воспитывающего обучения 
-принцип наглядности
-принцип систематичности и последовательности 
-принцип доступности
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-принцип многократности повторении 
-принцип добровольности
-принцип психологической комфортности в коллективе 

Адресат программы:
Программа адресована учащимся дошкольного возраста (4-7 лет) 
Дошкольный возраст -  это этап психического развития ребенка , в 
возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют три периода: 
младший , средний и старший дошкольный возраст.
Дошкольный возраст короткий, но важный период становления полноценной 
личности. В данное время дошкольник получает начальные знания об 
окружающей среде и жизни вообще. Основной вид деятельности 
дошкольника -  это конечно же игра, в процессе которой развиваются 
духовные и физические силы ребенка. Ребенок учится играя.
Объем программы:
Программа « Ритмика и танец» рассчитана на 3 года обучения. Количество 
часов на каждый год обучения 72. Объем трехлетнего курса 216 часов. 
Формы обучения и режим занятий:
Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная) в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 20,25.30 
минут в зависимости от возраста воспитанников, перерыв между занятиями 
10 минут. Группы одновозрастные.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения

В возрасте 4-5 лет у детей появляется возможность выполнять более сложные 
по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 
оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности.
Цель: развитие творческих художественных способностей через игру, 
воспитания интереса и любви к ритмике.
Для реализации цели базового уровня программы предполагается решение 
следующих педагогических задач.
Образовательно-предметные задачи:
-учить различать жанр музыки
-учить передавать темп, динамику, метроритм
-учить исполнять основные общеразвивающие, имитационные, плясовые 
движения( пружинка ,выставление ноги на пятку, присядка, симметричные 
движения рук и ног)
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-учить ориентироваться в пространстве(перестроения из линий в круг, 
врассыпную, в пары)
-учить самостоятельно начинать и заканчивать движение под музыку 
-учить мальчиков приглашать девочку на танец

Метапредметные задачи:
- формировать осознание необходимости новых знаний;
- учить отличать новое знание от ранее приобретенного;
- воспитывать уважение к мнению собеседника;
- учить находить компромисс в споре;
- учить последовательно выражать свои мысли;

Личностные задачи:
- развивать любознательность, познавательная активность,
- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению
- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развивать мелкую и крупную моторику;
- воспитывать бережливость и аккуратность;
- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку.

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

мониторинг

1 Вводное занятие - наблюдение

2 Строевые упражнения 12 наблюдение
2.1 Перестроения из линий в круг 8
2.2 Сужение, расширение круга 2
2.3 Изучение колонны, шеренги 2

наблюдение
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3
3.1
3.2
3.3

Хореографические упражнения
Изучение танцевальных шагов 
Изучение элементов народного танца 
Изучение позиций рук и ног

10
2
4
4

наблюдение

4 Пальчиковая гимнастика, самомассаж 7 наблюдение

5 Музыкально-подвижные игры 15 наблюдение

6 Ритмические упражнения 11 наблюдение

7 Танцевальные композиции 10 наблюдение

8 мониторинг 7

Всего 72

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие: знакомство, ознакомление с предметом, правила 
поведения на занятии, изучение поклона и разминки.
2. Строевые упражнения: движения на ориентацию в пространстве, 
различные перестроения (колонны, шеренги, круги, перестроения из линий в 
круг, сужение и расширение круга)
3. Хореографические упражнения: Направление на формирование у детей 
танцевальных движений. В разделе представлены элементарные 
танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и элементы 
различных танцев: народного ^эстрадного.
4. Музыкально-подвижные игры: Является ведущим видом деятельности 
дошкольника. Здесь используются приемы соревнования, подражания, 
имитации, ролевые ситуации.
5. Ритмические упражнения: является основой для развития чувства ритма 
и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 
правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее характеру, 
ритму и темпу. В этот раздел входят специальные упражнения для 
согласования движений с музыкой, со словом, музыкальные задания и игры.
6. Танцевальные композиции: в разделе представлены образно
танцевальные композиции, каждая и которых имеет целевую 
направленность, сюжетный характер и завершенность.
7. Пальчиковая гимнастика. Самомассаж: этот раздел включает в себя 
развитие мелкой моторики, массаж биологически активных зон.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
Образовательно-предметные результаты
- различать жанр музыки
- передавать темп, динамику, метроритм
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- исполнять основные общеразвивающие, имитационные, плясовые 
движения( пружинка ,выставление ноги на пятку, присядка, симметричные 
движения рук и ног)
- ориентироваться в пространстве (перестроения из линий в круг, 
врассыпную, в пары)
- самостоятельно начинать и заканчивать движение под музыку
- мальчиков приглашать девочку на танец
Метопредметные результаты:
- осознание необходимости новых знаний;
- отличать новое знание от ранее приобретенного;
- уважение к мнению собеседника;
- находить компромисс в споре;
- последовательно выражать свои мысли;
Личностные результаты
-любознательность, познавательная активность,
-фантазия, способности к творческому самовыражению 
-внимание, наблюдательность, зрительная память;
-мелкая и крупна моторика;
-бережливость и аккуратность;
-ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
-дружелюбие и взаимоподдержка.

Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Оценка образно - предметных результатов
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Учащиеся в основном 
усвоили:
-различать жанр музыки 
-темп, динамику , метроритм 
-исполнять основные , 
общеразвивающие, 
имитационные движения 
-ориентироваться в пространстве 
-самостоятельно начинать и 
заканчивать движения 
-приглашать на танец

Учащиеся достаточно 
знают:

-различать жанр музыки 
-темп, динамику , 
метроритм
-исполнять основные, 
общеразвивающие, 
имитационные движения 
-ориентироваться в
пространстве
-самостоятельно начинать 
и заканчивать движения 
-приглашать девочку на 
танец

Учащиеся полностью
представляют:
-различать жанр музыки 
-темп, динамику , метроритм 
-исполнять основные
общеразвивающие, 
имитационные движения 
-ориентироваться в пространстве 
-самостоятельно начинать и 
заканчивать движения 
-приглашать девочку на танец

Оценка метапредметных результатов

Недостаточно развиты
-осознание в необходимости 
новых знаний
-отличие нового знания от ранее 
приобретённого
-уважение к мнению
собеседника
-нахождение компромисса в 
споре
-последовательность выражать 
свои мысли

Достаточно развиты

-осознание в
необходимости новых
знаний
-отличие нового знания от 
ранее приобретённого 
-уважение к мнению 
собеседника
-нахождение компромисса 
в споре
-последовательность 
выражать свои мысли

Уверенно развиты
-осознание в необходимости 
новых знаний
-отличие нового знания от ранее 
приобретённого
-уважение к мнению собеседника 
-нахождение компромисса в 
споре
-последовательность выражать 
свои мысли

Оценка личностных ркзультатов
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Недостаточно развиты

-любознательность
-познавательная активность
-фантазия способность к
творческому самовыражению
внимание,наблюдательность,зри
тельная память
-мелкая, крупная моторика
-бережливость , аккуратность
-ответственность,
дисциплинированность
-дружелюбие,взаимоподдержка

Достаточно развиты

-любознательность
-познавательная
активность
-фантазия .способность к 
творческому 
самовыражению 
Внимание 
наблюдательность, 
зрительная память 
-мелкая, крупная
моторика
-бережливость ,
аккуратность
-ответственность,
дисциплинированность
дружелюбие,взаимоподде
ржка

Умеренно развиты
-любознательность
-познавательная активность
-фантазия ,способность к
творческому самовыражению
внимание,наблюдательность,зрит
ельная память
-мелкая, крупная моторика
-бережливость , аккуратность
-ответственность,
дисциплинированность
-дружелюбие,взаимоподдержка

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 
учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 
контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 
полугодие

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения
Дети 5-6 лет уже неплохо ориентируются в пространстве, выполняют более 
сложные по координации движения. У детей появляется способность к 
запоминанию самостоятельному исполнению композиций.
Цель: развитие творческих художественных способностей воспитания 
эстетической культуры.
Для реализации цели базового уровня программы предполагается решение 
следующих педагогических задач.
Образовательно-предметные задачи
-учить различать жанр музыки.
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-учить передавать темп, динамику, регистр, метроритм, 2-3 частную форму 
произведения.
-учить исполнять основные, общеразвивающие, имитационные, плясовые 
движения (поскоки, присядка, координация рук и ног, шаг с притопом, 
приставной и т.д.)
-учить ориентироваться в пространстве (перестраиваться в круг, в 
рассыпную, друг за другом, в пары, в шеренгу, колонну, исполнять змейку, 
улитку и т.д.))
-учить самовыражаться в движениях под различную музыку.
-учить выражать эмоции в пантомиме.
-учить чувству такта.
Метапредметные задачи:
-развивать мотивацию к обучению
- развивать самоконтроль, адекватную самооценку;
- формировать позитивную эмоциональную оценку коллективной 
деятельности.
- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов, 
интересов;
- содействовать переживанию ситуации коллективного успеха 
Личностные задачи:
- развивать наблюдательность, зрительную и моторную память
- развивать потребность в творческом самовыражении
- воспитывать уважение к нормам коллективной жизни
- развивать уверенность в себе, адекватную самооценку
- развивать силу воли и работоспособность;
- воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремлённость
- развивать способность работать в коллективе
- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики.

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
Учебный план
№ Наименование разделов и тем Количество

часов
Формы
контроля

1. Строевые упражнения 10 наблюдение
1.1 Изучение «змейки» 3
1.2 Изучение « улитки» 3
1.3 Перестроения из линий в два круга 2
1.4 Перестроения в пары 2
2. Хореографические упражнения 12 наблюдение
1.1 Танцевальные шаги 3
1.2 Позиции рук и ног 3
1.3 Элементы народного танца 4

Движения с предментами 2
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Психогимнастика 4 наблюдение
3. Музыкально-подвижные игры 12 наблюдение
4. Ритмические упражнения 10 наблюдение
5. Танцевальные композиции 17 наблюдение
6. Мониторинг 7

Всего 72

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Строевые упражнения: движения на ориентацию в пространстве, 
различные перестроения (колонны, шеренги, круги, перестроения из линий в 
круг, сужение и расширение круга)
2. Хореографические упражнения: Направление на формирование у детей 
танцевальных движений. В разделе представлены танцевальные шаги, 
позиции рук и ног, элементы хореографических упражнений и элементы 
различных танцев: народного ,эстрадного.
3. Музыкально-подвижные игры: Является ведущим видом деятельности 
дошкольника. Здесь используются приемы соревнования, подражания, 
имитации, ролевые ситуации.
4. Ритмические упражнения: является основой для развития чувства ритма 
и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 
правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее характеру, 
ритму и темпу. В этот раздел входят специальные упражнения для 
согласования движений с музыкой, со словом, музыкальные задания и игры.
5. Танцевальные композиции: в разделе представлены образно
танцевальные композиции, каждая и которых имеет целевую 
направленность, сюжетный характер и завершенность.
6. Психогимнастика: этот раздел направлен на обучение выразительным
движениям, работу с мимикой и пантомимой. Этюды - упражнения для 
обучения азбуке выражения эмоций.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
на базовом уровне 
Образовательно-предметные задачи
- различать жанр музыки.
- передавать темп, динамику, регистр, метроритм, 2-3 частную форму 
произведения.
- исполнять основные, общеразвивающие, имитационные, плясовые 
движения (поскоки, присядка, координация рук и ног, шаг с притопом, 
приставной и т.д.)
- ориентироваться в пространстве (перестраиваться в круг, в рассыпную, друг 
за другом, в пары, в шеренгу, колонну, исполнять змейку, улитку и т.д.))
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- самовыражаться в движениях под различную музыку.
- выражать эмоции в пантомиме.
-иметь чувству такта.
Метапредметные задачи:
- мотивация к обучению
- самоконтроль, адекватная самооценку;
- позитивная эмоциональная оценка коллективной деятельности.
- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов;
- содействие переживанию ситуации коллективного успеха 
Личностные задачи:
- наблюдательность, зрительная и моторная память
- потребность в творческом самовыражении
- уважение к нормам коллективной жизни
- уверенность в себе, адекватная самооценка
- сила воли и работоспособность;
- инициативность, самостоятельность, целеустремлённость
- способность работать в коллективе
- адекватное восприятие конструктивной критики.

Оценка результатов обучения на базовом уровне
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Оценка образно-предметных результатов
Учащиеся в основном 
усвоили:
- различать жанр музыки.
- передавать темп, динамику, 
регистр, метроритм, 2-3 
частную форму произведения.
- исполнять основные, 
общеразвивающие, 
имитационные, плясовые 
движения (поскоки, присядка, 
координация рук и ног, шаг с 
притопом, приставной и т.д.)
- ориентироваться в 
пространстве (перестраиваться 
в круг, в рассыпную, друг за 
другом, в пары, в шеренгу, 
колонну, исполнять змейку, 
улитку и т.д.))
- самовыражаться в движениях 
под различную музыку.
- выражать эмоции в 
пантомиме.

Учащиеся достаточно знают:
- различать жанр музыки.
- передавать темп, динамику, 
регистр, метроритм, 2-3 
частную форму произведения.
- исполнять основные, 
общеразвивающие, 
имитационные, плясовые 
движения (поскоки, присядка, 
координация рук и ног, шаг с 
притопом, приставной и т.д.)
- ориентироваться в 
пространстве (перестраиваться 
в круг, в рассыпную, друг за 
другом, в пары, в шеренгу, 
колонну, исполнять змейку, 
улитку и т.д.))
- самовыражаться в движениях 
под различную музыку.
- выражать эмоции в 
пантомиме.
-иметь чувству такта.

Учащиеся полностью 
представляют:
- различать жанр музыки.
- передавать темп, динамику, 
регистр, метроритм, 2-3 
частную форму 
произведения.
- исполнять основные, 
общеразвивающие, 
имитационные, плясовые 
движения (поскоки, присядка, 
координация рук и ног, шаг с 
притопом, приставной и т.д.)
- ориентироваться в 
пространстве
(перестраиваться в круг, в 
рассыпную, друг за другом, в 
пары, в шеренгу, колонну, 
исполнять змейку, улитку и 
т.д.))
- самовыражаться в 
движениях под различную
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-иметь чувству такта. музыку.
- выражать эмоции в 
пантомиме.
-иметь чувству такта.

Оценка метапредметных результатов

Недостаточно развиты
-мотивация к обучению
- самоконтроль, адекватная 
самооценку;
- позитивная эмоциональная 
оценка коллективной 
деятельности.
- адекватное восприятие 
других позиций, мнений, 
взглядов, интересов;
- содействие переживанию 
ситуации коллективного 
успеха

Достаточно развиты
-мотивация к обучению
- самоконтроль, адекватная 
самооценку;
- позитивная эмоциональная 
оценка коллективной 
деятельности.
- адекватное восприятие других 
позиций, мнений, взглядов, 
интересов;
- содействие переживанию 
ситуации коллективного успеха

Уверенно развиты
-мотивация к обучению
- самоконтроль, адекватная 
самооценку;
- позитивная эмоциональная 
оценка коллективной 
деятельности.
- адекватное восприятие 
других позиций, мнений, 
взглядов, интересов;
- содействие переживанию 
ситуации коллективного 
успеха

Оценка личностных результатов

Недостаточно развиты
- наблюдательность, 
зрительная и моторная память
- потребность в творческом 
самовыражении
- уважение к нормам 
коллективной жизни
- уверенность в себе, 
адекватная самооценка
- сила воли и 
работоспособность;
- инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость
- способность работать в 
коллективе
- адекватное восприятие 
конструктивной критики.

Достаточно развиты
- наблюдательность, зрительная и 
моторная память
- потребность в творческом 
самовыражении
- уважение к нормам 
коллективной жизни
- уверенность в себе, адекватная 
самооценка
- сила воли и работоспособность;
- инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость
- способность работать в 
коллективе
- адекватное восприятие 
конструктивной критики.

Уверенно развиты
- наблюдательность, 
зрительная и моторная 
память
- потребность в творческом 
самовыражении
- уважение к нормам 
коллективной жизни
- уверенность в себе, 
адекватная самооценка
- сила воли и 
работоспособность;
- инициативность, 
самостоятельность, 
целеустремлённость
- способность работать в 
коллективе
- адекватное восприятие 
конструктивной критики.

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 
учащихся на базовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 
контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 
полугодие
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Третий год обучения

В возрасте 6-7 лет ребёнок дошкольник достигает кульминации в 
развитии движений, которая выражается в особой грации, лёгкости и 
изяществе. Дети выполняют сложные по координации и ориентации 
движения. Это даёт возможность подбирать более сложный репертуар, в 
основе, которого не только детская музыка, но и некоторые классические 
произведения.
Цель: развитие общей эстетической культуры, овладение основами разных 
видов танца, самореализации в творческой деятельности, формирование 
коммуникативной культуры.
Для реализации цели базового уровня программы предполагается решение 
следующих педагогических задач.
Образовательно-предметные задачи
-уметь слушать новые музыкальные произведения.
-уметь передавать основные средства музыкальной выразительности.
-уметь различать жанр произведения.
-уметь исполнять такие движения, как шаг с каблука, вперед, назад, с 
высоким подниманием колена, «гусиный шаг», острый шаг, шаг с 
ускорением и замедлением, бег легкий, острый, широкий; различные галопы, 
прыжки, поскоки. Упражнения на развитие гибкости, пластичности, 
координации. Более сложные плясовые движения -  асимметрию из 
современных ритмических танцев, разнонаправленные движения рук и ног и 
т.д.
-уметь самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться из 
линий в круг и обратно, самостоятельно выполнять более сложные рисунки 
танцев.
-уметь находить свои движения для выражения характера музыки и давать 
оценку другим детям.
-уметь по музыкальным фразам изменять движения.
-иметь культурные привычки в процессе группового общения с детьми, быть 
опрятными.
Метапредметные задачи:
-учить находить ошибки при выполнении заданий
- развивать самоконтроль, адекватную самооценку;
- формировать позитивную эмоциональную оценку коллективной 
деятельности.
- совершенствовать доказательное изложение своей позиции, мнения;
- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов, 
интересов;
- содействовать переживанию ситуации коллективного успеха 
Личностные задачи:
-развивать умение управлять эмоциями в различных ситуациях и условиях

13



-учить положительному отношению к процессу познания
- развивать стремление к ведению здорового образа жизни;
- развивать уверенность в себе
- воспитывать целеустремлённость 
-развивать образное мышление

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
Учебный план

Учебный план
№ Наименование разделов и тем Количество

часов
Формы
контроля

1. Строевые упражнения 10 наблюдение

2. Хореографические упражнения 14 наблюдение

3. Пластические этюды 5 наблюдение

4. Музыкально-подвижные игры 10 наблюдение
5. Ритмические упражнения 6 наблюдение
6. Танцевальные композиции 20 наблюдение
7. Мониторинг 7

Всего 72

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Строевые упражнения: движения на ориентацию в пространстве, 
различные перестроения (колонны, шеренги, круги, перестроения из линий в 
круг, сужение и расширение круга)
2. Хореографические упражнения: Направление на формирование у детей 
танцевальных движений. В разделе представлены танцевальные шаги, 
позиции рук и ног, элементы хореографических упражнений и элементы 
различных танцев: народного ,эстрадного.
3. Музыкально-подвижные игры: Является ведущим видом деятельности 
дошкольника. Здесь используются приемы соревнования, подражания, 
имитации, ролевые ситуации.
4. Ритмические упражнения: является основой для развития чувства ритма 
и двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 
правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее характеру, 
ритму и темпу. В этот раздел входят специальные упражнения для 
согласования движений с музыкой, со словом, музыкальные задания и игры.
5. Танцевальные композиции: в разделе представлены образно
танцевальные композиции, каждая и которых имеет целевую 
направленность, сюжетный характер и завершенность.
6. Пластическиие этюды: это вид движений, при помощи которых можно 
сделать совместную деятельность с дошкольниками более разнообразной и 
интересной. С помощью этюдов дети отрабатывают умение 
перевоплощаться, развивать воображение, творчество.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
на базовом уровне
третьего года обучения

Образовательно-предметные задачи
- слушать новые музыкальные произведения.
- передавать основные средства музыкальной выразительности.
- различать жанр произведения.
- исполнять такие движения, как шаг с каблука, вперед, назад, с высоким 
подниманием колена, «гусиный шаг», острый шаг, шаг с ускорением и 
замедлением, бег легкий, острый, широкий; различные галопы, прыжки, 
поскоки. Упражнения на развитие гибкости, пластичности, координации. 
Более сложные плясовые движения -  асимметрию из современных 
ритмических танцев, разнонаправленные движения рук и ног и т.д.
- самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться из линий 
в круг и обратно, самостоятельно выполнять более сложные рисунки танцев.
- находить свои движения для выражения характера музыки и давать оценку 
другим детям.
- по музыкальным фразам изменять движения.
- культурные привычки в процессе группового общения с детьми, быть 
опрятными.
Метапредметные задачи:
- находить ошибки при выполнении заданий
- самоконтроль, адекватная самооценка;
- позитивная эмоциональная оценка коллективной деятельности.
- доказательное изложение своей позиции, мнения;
- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов;
- переживание ситуации коллективного успеха 
Личностные задачи:
- управлять эмоциями в различных ситуациях и условиях
- положительное отношение к процессу познания
- стремление к ведению здорового образа жизни;
- уверенность в себе
- целеустремлённость
- образное мышление

Оценка результатов обучения на базовом уровне

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Оценка образно-предметных результатов
Учащиеся в основном 
усвоили:
- слушать новые музыкальные 
произведения.
- передавать основные средства 
музыкальной выразительности.

Учащиеся достаточно знают:
- слушать новые музыкальные 
произведения.
- передавать основные средства 
музыкальной выразительности.
- различать жанр произведения.

Учащиеся полностью 
представляют:
- слушать новые 
музыкальные произведения.
- передавать основные 
средства музыкальной
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- различать жанр произведения.
- исполнять такие движения, 
как шаг с каблука, вперед, 
назад, с высоким подниманием 
колена, «гусиный шаг», острый 
шаг, шаг с ускорением и 
замедлением, бег легкий, 
острый, широкий; различные 
галопы, прыжки, поскоки. 
Упражнения на развитие 
гибкости, пластичности, 
координации. Более сложные 
плясовые движения -  
асимметрию из современных 
ритмических танцев, 
разнонаправленные движения 
рук и ног и т.д.
- самостоятельно находить 
свободное место в зале, 
перестраиваться из линий в 
круг и обратно, самостоятельно 
выполнять более сложные 
рисунки танцев.
- находить свои движения для 
выражения характера музыки и 
давать оценку другим детям.

- исполнять такие движения, 
как шаг с каблука, вперед, 
назад, с высоким подниманием 
колена, «гусиный шаг», острый 
шаг, шаг с ускорением и 
замедлением, бег легкий, 
острый, широкий; различные 
галопы, прыжки, поскоки. 
Упражнения на развитие 
гибкости, пластичности, 
координации. Более сложные 
плясовые движения -  
асимметрию из современных 
ритмических танцев, 
разнонаправленные движения 
рук и ног и т.д.
- самостоятельно находить 
свободное место в зале, 
перестраиваться из линий в 
круг и обратно, самостоятельно 
выполнять более сложные 
рисунки танцев.
- находить свои движения для 
выражения характера музыки и 
давать оценку другим детям.

выразительности.
- различать жанр 
произведения.
- исполнять такие движения, 
как шаг с каблука, вперед, 
назад, с высоким 
подниманием колена, 
«гусиный шаг», острый шаг, 
шаг с ускорением и 
замедлением, бег легкий, 
острый, широкий; 
различные галопы, прыжки, 
поскоки. Упражнения на 
развитие гибкости, 
пластичности, координации. 
Более сложные плясовые 
движения -  асимметрию из 
современных ритмических 
танцев, разнонаправленные 
движения рук и ног и т.д.
- самостоятельно находить 
свободное место в зале, 
перестраиваться из линий в 
круг и обратно, 
самостоятельно выполнять 
более сложные рисунки 
танцев.
- находить свои движения 
для выражения характера 
музыки и давать оценку 
другим детям..

Оценка метапредметных результатов

Недостаточно развиты
- находить ошибки при 
выполнении заданий
- самоконтроль, адекватную 
самооценку;
- позитивная эмоциональная 
оценка коллективной 
деятельности.
- доказательное изложение 
своей позиции, мнения;
- адекватное восприятие 
других позиций, мнений, 
взглядов, интересов;
- переживание ситуации 
коллективного успеха

Достаточно развиты
- находить ошибки при 
выполнении заданий
- самоконтроль, адекватную 
самооценку;
- позитивная эмоциональная 
оценка коллективной 
деятельности.
- доказательное изложение 
своей позиции, мнения;
- адекватное восприятие других 
позиций, мнений, взглядов, 
интересов;
- переживание ситуации 
коллективного успеха

Уверенно развиты
- находить ошибки при 
выполнении заданий
- самоконтроль, адекватную 
самооценку;
- позитивная 
эмоциональная оценка 
коллективной 
деятельности.
- доказательное изложение 
своей позиции, мнения;
- адекватное восприятие 
других позиций, мнений, 
взглядов, интересов;
- переживание ситуации
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коллективного успеха

Оценка личностных результатов

Недостаточно развиты
- управлять эмоциями в 
различных ситуациях и 
условиях
- положительное отношение к 
процессу познания
- стремление к ведению 
здорового образа жизни;
- уверенность в себе
- целеустремлённость
- образное мышление

Достаточно развиты
- управлять эмоциями в 
различных ситуациях и условиях
- положительное отношение к 
процессу познания
- стремление к ведению здорового 
образа жизни;
- уверенность в себе
- целеустремлённость
- образное мышление

Уверенно развиты
- управлять эмоциями в 
различных ситуациях и 
условиях
- положительное 
отношение к процессу 
познания
- стремление к ведению 
здорового образа жизни;
- уверенность в себе
- целеустремлённость
- образное мышление.

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 
учащихся на базовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 
контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 
полугодие

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график
Календарный учебный график является составной частью программы, 
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
Материально-технические условия
Музыкальный, спортивный зал. Для занятий требуется просторное светлое
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помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14).
Помещение должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко 
проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным освещением. 
Материально-техническое обеспечение. Музыкальный центр, компьютер, 
колонки.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Для отслеживания результатов применяются следующие формы: 
выступления на праздниках, участие в различных конкурсах, мониторинг 
результатов обучения на стартовом и базовом уровне, анализ эффективности 
реализации программы
Методы обучения
В процессе реализации программы «Ритмика и танец» применяются 
следующие методы и приёмы обучения:

Словесный метод - образный рассказ руководителя о новой игре, 
танце, пояснения педагога в ходе выполнения движений, напоминания об их 
приемах.

Наглядный метод - показ педагогом игр, плясок и различных 
движений и упражнений.

Практический -  результат общей работы педагога и детей. Это наши 
праздники, развлечения, где дети раскрывают свою индивидуальность, 
используя основной принцип ритмики: от музыки к движению.

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений,
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление 

недостатков в работе).
Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 
формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 
При этом роль педагога заключается в сопереживании, соучастии в 
«познавательном эксперименте», который ставят сами дети. На развитие 
эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 
нацелен важный обучающий метод -  метод диалога. Варианты диалогов:
- устные;
- письменные;
- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
- невербальные (посредством мимики и жестов, средств изобразительного 
искусства, музыки, танца).
Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 
заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 
виды творческой деятельности.
В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как 
методы передачи и восприятия информации.
Методы воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств учащихся
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необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощрение, 
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Формы проведения образовательной деятельности
1. Т анцевально-игровые занятия
2. Занятия - знакомство (изучение нового материала)
3. Комплексные занятия (на выявление результативности)

Педагогические технологии
В образовательном процессе используются следующие инновационные 
педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология 
группового обучения, технология дифференцированного обучения, 
технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, 
технология проблемного обучения, технология коллективной творческой 
деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 
обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 
ситуации успеха.

Структура занятия:
1. Вводная часть (поклон, разминка)
2. Основная часть (нагрузочная)
3. Заключительная часть (упражнения на расслабление)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273 - 
ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министер-ства 
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 
28.09.2020 г.).
4. Устав МБДОУ
5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6. Конвенция о правах ребенка
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 
№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ».

Литература к программе:

1. Слуцкая С.Л. «Танцевальная ритмика».
2. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание».
3. Замятина Т.А. СтрепетоваЛ.В. «Музыкальная ритмика».
4. Буренина И.А. «Ритмическая мозаика».
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5. Сауко Т., Буренина А. « Топ-хлоп малыши».
6. Т.В. Нестеренко «Дыхательная и звуковая гимнастика»
7. М.Ю. Картушина «Логоритмика в детском саду»
8. Елесеева Е.И, Родионова Ю.Н. «Ритмика в детском саду»

Музыкальный материал к программе:

1. С.Е. Железновы « Пять поросят»
2. С.Е. Железновы «Аэробика»
3. Звуковой учебник танца выпуск № 1 -  « Побегаем, попрыгаем», 
выпуск № 2 -  «Развитие творческих способностей», выпуск №3 -  
«Упражнения с предметами», выпуск №4 -  «Элементы русских плясок», 
выпуск № 5 -  «Мы играем», выпуск №6 -  «Элементы танца».
4. «Топ -  хлоп малыши».
5. «Весенняя палитра».
6. Аудио приложение к «Ритмической мозаике» (Буренина А.И.)
7. Коммуникативные игры-танцы.
8. « Летние цветы» (аудио) -  праздники в детском саду.

Электронные интернет ресурсы

1. https://www.horeograf.com/ ( Сайт « Все для хореографов»)
2. https: //www. maam.ru/ ( Маам.ру)
3. http://mp3sort.biz/ ( Музыкальный форум с бесплатной загрузкой)
4. http://dop.edu.ru/ ( Единый национальный портал д.о.)
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
« Ритмика и танец» на 2021-2022 учебный год 

(группа № 12,8, 7(1-й год обучения)
Срок реализации - 3 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю ( по 20 мин)

П еречень видов 
образовательной  
деятельн ости  по годам  
обучения

Ф орм ы  и сроки  п роведения

Всего
Сентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь Я нварь Ф евраль М арт А прель М ай И ю нь

И ю ль
А вгуст

1.

год обучения:
'ч ебн ы е занятия: 13-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11 01.12-31-12 10.01-31.01 01.02-28.02 01.03.-31.03 01 .04 .-30 .04 03.05-25.05

'троевы е упр 2 час. 2 час. 2 час - - - 2 час. 2 час. 2 час. 12 час

2 'ореограф и чески е упр
1 час. 2 час. 2 час. 3 час. 2 час. 10 час

3.
1узы кальны е игры 3 час 3 час 3 час 2 час 1час 1 час 2 час 15 час

4
итм и чески е упраж нения. 2 час 2 час 2 час 2 час 1 час 1 час 1 час 11 час.

5
альчи ковая гим настика 

ам ом ассаж -

1 час 1 час

-

2 час 2 час

- -

1 час 7 час

6.

ан ц евальн ы е ком позиции 4 час 4 час 2 часа 10

7.
М ониторинг, 3 часа 4 часа 7 час

И Т О Г О : 8 час. 9 час. 8 час. 8 час. 6час. 8 час. 8 час. 8 час. 9 час. 72час.

21



Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
« Ритмика и танец» на 2021-2022 учебный год 

(группа № 3,13,4,5 (2-й год обучения)
Срок реализации - 3 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю ( по 25 мин)

П еречень видов 
образовательной  
деятельн ости  по годам  
обучения

Ф орм ы  и сроки  п роведения

Всего
Сентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь Я нварь Ф евраль М арт А прель М ай И ю нь

И ю ль
А вгуст

1.

год обучения:
чебны е занятия: 13-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11 01.12-31-12 10.01-31.01 01.02-28.02 01.03.-31.03 01 .04 .-30 .04 03.05-25.05

троевы е упр 1 час. 2 час. 1 час 1 час 1 час 1 час 2 час. 1 час. -. 10 час

2 ореограф и чески е упр
2 час. 2 час 2 час 2 час 2 час. 2 час. 12 час

3.
узы кальн ы е игры 2 час 2 час 1 час 3 час 2 час 2 час 12час

4
итм и чески е упраж нения. 2 час- 1 час 2 час 2 час 1 час 1 час 1 час 10 час.

5
[сихогим настика

- - - - -

1 час 1 час 2час

-

4час

6.

ан ц евальн ы е ком позиции 2 час 2 час 5час 4 час 4 часа 17

7.
М ониторинг, 3 часа 4 часа 7 час

И Т О Г О : 8 час. 9 час. 8 час. 8 час. 6час. 8 час. 8 час. 8 час. 9 час. 72час.
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
« Ритмика и танец» на 2021-2022 учебный год 

(группа № 6,9,10 (3-й год обучения)
Срок реализации - 3 года, 72 часа в год, 2 часа в неделю ( по 30 мин)

П еречень видов 
образовательной  
деятельн ости  по годам  
обучения

Ф орм ы  и сроки  п роведения

Всего
Сентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь Я нварь Ф евраль М арт А прель М ай И ю нь

И ю ль
А вгуст

1.

год обучения:
чебны е занятия: 13-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11 01.12-31-12 10.01-31.01 01.02-28.02 01.03.-31.03 01 .04 .-30 .04 03.05-25.05

троевы е упр 1 час. 2 час. 2 час 2 час 1 час 1 час 1 час. -. -. 10 час

2 ореограф и чески е упр
2 час- 2 час. 2 час 1 час. 2 час 1 час. 2 час. 3 час. 14 час

3.
узы кальн ы е игры 2 час 1 час 2 час 3 час 1 час 1 час 10час

4
итм и чески е упраж нения. 2 час 1 час 2 час 1 час 6 час.

5
[ластические этю ды 1 час- 1 час 1 час 1 час 1 час 5час

6.

ан ц евальн ы е ком позиции 2час 2 час 2 час 4 час 4часа 4 час 2 час 20 час

7.
М ониторинг, 3 часа 4 часа 7 час

И Т О Г О : 8 час. 9 час. 8 час. 8 час. 6час. 8 час. 8 час. 8 час. 9 час. 72час.
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Мониторинг результатов обучения по программе « Ритмика и танец» 
Стартовый уровень Первый год обучения

Г руппа№
№ Учащиеся Строевые упр Хореогр упр Ритм Моторика Метапредметные Личностные

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Низкий уровень ( |с  Средний уровен Высокий урове'

Мониторинг результатов обучения по программе « Ритмика и танец» 
Базовый уровень Второй год обучения



Г руппа№
№ Учащиеся Строевые упр Хореогр упр Ритм Психогимнастика Метапредметные Личностные

1 2 3 1 2 3 1 2 
3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Низкий уровен Средний урове Высокий уров

Мониторинг результатов обучения по программе « Ритмика и танец»
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Базовый уровень Третий год обучения
Г руппа№

№ Учащиеся Строевые упр Хореогр упр Ритм Пластич этюды Метапредметные Личностные
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Низкий урове« О Средни^ Ь  уровень Высокий уровень
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ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

i l _ (

Заведующий МБДОУ «Детский 
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