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      1. Целевой раздел 

 

      1.1.Пояснительная записка: 

 

       Программа кружка «Ритмопластика» имеет художественно-эстетическую     

 направленность и  ориентирована на детей дошкольного возраста  

 от 5 до 6 лет. В качестве основной формы реализации программы   

 выступает организация танцевальной студии. Занятия проводятся  

 в универсальном зале. 

 При составлении программы использовалась программа 

 «Ритмическая мозаика», А.И.Бурениной 

Актуальность. Сейчас, как никогда внимание педагогов обращено на 

творческое развитие ребенка во всех областях его деятельности, на выявление 

его способностей, индивидуальности, поэтому новизна программы заключается 

в том, чтобы всесторонне способствовать творческому началу детей, развивать 

их фантазию и инициативу. Программа дает возможность осуществлять 

развитие эмоционального восприятия музыки посредством отображения в 

движениях ее характера, темпа, динамики и других средств музыкальной 

выразительности. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных 

стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. 

Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластике 

Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных 

движений и передаче образов через движения, формирование   социально 

значимых личностных качеств и развитие творческих способностей 

посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

совершенствовать способности чувствовать настроение и характер музыки; 

совершенствовать чувство ритма, музыкальной памяти. 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в    

движениях её образное содержание; 

Развивающие задачи:  

развитие  двигательных качества и умений; развитие точности, координации     

движений; развитие гибкости и пластичности; формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами движений. 

развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку;  

 развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к 

импровизации; 

 



 

Воспитательные задачи: 

Воспитание нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание 

внимания, целеустремлённости, собранности, работоспособности, коллективизма; 

воспитание умения сопереживать другому; воспитание умения вести себя в группе 

во время движения; воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей: 

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной 

активности 

 Организации работы кружка 

Занятия по ритмопластике проводятся один  раз в неделю из расчета 34 часа в год 

для детей старшей группы 

Старшая группа – дети 5-6 лет, занятия 1 раз в неделю по 25 мин. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением 

материала. Во втором полугодии пройденный материал  подается на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей детей. 

В подходе к каждой конкретной группе детей проявляется определенная гибкость, 

учитывается при этом состав группы, физические данные и возможности детей.  

Структура занятия 
 Вводная часть, (18 % общего времени) 
 Основная часть, (67 % общего времени )  
 Заключительная часть, (15 % общего времени)  

Такое распределение материала соответствует возможностям детей и 

обеспечивает нарастание физической нагрузки в течение занятия и с 

последующим снижением ее к концу. Цель первой части занятия - ввести 

организм в состояние подготовленности к основной части. В первой части 

предлагаются упражнения в ходьбе, беге, построении, перестроении, 

несложные игровые задания. Педагогу следует обращать особое внимание на 

чередование упражнений в ходьбе и беге: их однообразие утомляет детей, 

снижает качество упражнений, а также может привести к нежелательным 

последствиям (нарушению осанки, уплотнению стопы и т. д.). 

Вторая часть (основная) наиболее продолжительна и содержит упражнения 

общеразвивающего характера, основные виды танцевальных движений, танцев, 

в ней проводится подвижные игры. При этом развивающемуся организму 

ребенка важно получать все виды движений. Это часть отличается наибольшей 

физической нагрузкой. 

                                                  Формы обучения: 

Традиционное занятие (учебно-тренировочное занятие) носит 

обучающий, комбинированный и  вариативный  характер.  Занятие 

обучающего характера используется при ознакомлении с новым 

материалом. Занятие комбинированного характера - при разучивании 

нового и совершенствования освоенного ранее материала. Занятие 

вариативного характера основано на хорошо знакомом материале, но 

включает усложненные варианты двигательных заданий. 
     Игровое занятие составляется на основе разнообразных игровых  
     упражнений, подвижных игр, творческих заданий. 
     Сюжетно – игровое занятие строится на целостной сюжетно – игровой  
     ситуации (Итоговый урок темы) 
     Занятие по интересам способствует развитию двигательных    

     способностей и творчества детей. Детям предоставляется возможность   



     выбора разнообразных движений под предлагаемую музыку. 

    Танцевально – ритмическое занятие. Разучивание движений на таком   

     занятии не планируется. Танцевальные композиции строятся на хорошо    

    знакомом двигательном материале. 

    Комплексное занятие направлено на синтез разных видов деятельности.  

    Через движения могут решаться задачи по разным образовательным  

    областям ООП ДО 

    Контрольно-проверочное занятие используется для определения   и  

    качественной оценки результатов, достигнутых учащимися в основных  

    видах движений и в развитии физических качеств 

 

Методика и методы обучения. 

Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной 

части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в 

образных танцах и в играх  

Музыкальная разминка. 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и 

прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед. В 

этой части упражнения даются с применением образов – например, «идем как 

цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики».  

Ритмическая гимнастика. 

Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными 

предметами и без них.  

Партерная гимнастика.  

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые выполняются на 

полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть своим телом, а его 

движения были более точные и пластичные. Многие упражнения имеют свои 

названия и выполняются с использованием логоритмики.  

 

Танцевальные движения.  

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что 

способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению двигательного 

опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят танцевальные шаги, 

позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и 

перестроения. Осваиваются виды движений различных танцев.  

Сюжетно-образные танцы.  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 

особенностями музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы 

направлены на развитие выразительности движений, чувства ритма, артистичности, 

развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой и текстом песен. 

Использование сюжетно-образных танцев в работе с детьми способствует развитию 

умения воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение, характер и 

понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, внимание, координация 

движений, пластичность, ориентация в пространстве. В этом разделе используются 

как правило изученные танцевальные движения.  

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе используются 

музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, 



подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных 

отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому 

себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в 

пространстве.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы кружка «Ритмопластика» дети 5-6 лет 
Самостоятельно определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного 

произведения, свободно высказываются об этом. Придумывают варианты образных 

движений в играх, передают в движении характер танца. Проявляют творческую 

активность Проявляют самостоятельность в создании образовательных 

импровизаций. Регулируют проявление эмоций, способных эмоционально 

откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. 

Соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества, радуются успехам сверстников. Владеют диалогической речью; 

умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. Реализован комплекс здоровье сберегающих 

факторов в ходе образовательного процесса. Сформировано осознанное отношение 

к своему здоровью. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Учебно-тематический план. 

     

Танцевальная разминка - 3 

Партерная гимнастика - 10 

Танцевальные движения - 10 

Сюжетно-образные танцы - 6 

Музыкальные игры - 5 

 

Примерный план организации занятия 

танцевального кружка. 

Вводная часть: 

 построение и приветствие детей 

 проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова 

прямо 

Подготовительная часть занятия: 

 разминка в движении: ходьба, бег, прыжки 

 танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика). 

Основная часть занятия: 

 партерная гимнастика 

 разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 

пройденных. 

 разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 

Заключительная часть: 

 музыкальная игра 

 построение, поклон 



Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. 

 

2.2.Перспективный план занятий по программе «Ритмопластика»                

                            в кружке «Ритмическая мозаика» 

  Старшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 –

 О
к

т
я

б
р

ь
 -

 Н
о

я
б

р
ь

 

Диагностика 
Беседа, анкетирование родителей, диагностические 

танцевальные и игровые упражнения 

Танцевальная 

разминка 

 Изображение животных в движении, упражнения для все 

групп мышц с предметами и без них; бег и прыжки в 

сочетании по принципу контраста; перестроения в ходьбе, в 

беге в сочетании с движениями 

Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием с логоритмики; 

плавный переход из упражнения в упражнение, (используя 

изученные упражнения) 

Танцевальные 

движения  

 

Повторение пройденных элементов и их усложнение; 

танцевальные движения с атрибутами (чередование - мяч, 

султанчики, ленты на кольцах, плоские кольца, флажки, 

ленты на палочке) пройденные и новые, более сложные; 

движения корпусом наклоны и повороты в сочетании с 

пройденными движениями 

Сюжетно-

образные 

танцы 

 

Повторение изученных ранее танцев и некоторое их 

усложнение 

Изучение новых танцев «Мои грибки», «Я рисую»  

Музыкальные 

игры 

 

Ранее изученные игры, игра «Снегопад», «рыбак и рыбки», 

игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй» 

 

 

  Старшая группа 

Д
ек

а
б

р
ь

 –
 Я

н
в

а
р

ь
 –

 Ф
ев

р
а
л

ь
  

Танцевальная 

разминка 

Изображение различных животных в движении; упражнения 

для всех групп мышц с предметами и без; перестроения в 

ходьбе, в беге в сочетании с различными движениями 

Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием логоритмики; 

плавный переход из упражнения в упражнение, (используя 

изученные упражнения) 

Танцевальные 

движения  

 

 

 

Повторение пройденных движений, танцевальные движения в 

парах с использованием элементов, пройденных ранее; 

построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре 

линии с использованием пройденных танцевальных 

элементов; 

Сюжетно-

образные 

танцы 

 

Повторение изученных ранее танцев; изучение нового 

«Птицы мои птицы», «Полечка», «У леса на опушке»  

Музыкальные Ранее изученные игры по желанию, 



 

 

игры 

 

игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй», «Магазин игрушек», 

«Мы едем, едем, едем», «Снежинки-ручейки», «Снеговик» 

 

   

  Старшая группа 

М
а

р
т
 –

 А
п

р
ел

ь
 -

 М
а

й
 

Танцевальная 

разминка 

Изображение различных животных в движении, упражнения 

для все групп мышц с предметами и без; бег и прыжки в 

сочетании по принципу контраста; 

различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с 

различными движениями 

Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием логоритмики; плавный переход из 

упражнения в упражнение, (используя изученные 

упражнения) 

Танцевальные 

движения  

 

Повторение пройденных движений,  

движения польки по кругу в парах и усложнение движений; 

 

Сюжетно-

образные 

танцы 

 

Повторение изученных ранее танцев и некоторое их 

усложнение 

Изучение нового танца «Стирка», «Енка-енка» в различных 

видах построения 



 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому при реализации 

Программы необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, её ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей)в деле воспитания и развития их 

детей. 

 

В Программе выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- информирование- происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредовано, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образования), а также переписки (в том числе электронной). 

- обучение родителей- лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры. 

- совместная деятельность- социальные акции, проектная деятельность, 

праздники, театры, ярмарки. 

 

Работа с родителями является важнейшим условием эффективной работы. 

Заинтересованность родителей, их непосредственное участие в жизни кружка и 

поддержка повышают мотивацию детей, способствуют активизации интереса к 

творческо-исполнительской деятельности, стремление к самовыражению. 

 

Цель: приобщение родителей к различным видам хореографии, активизация 

интереса к работе кружка. 

 

Задачи: 

-знакомить с танцевальными жанрами; 

-формировать положительное отношение к истории танца, классической и 

народной культуре; 

-привлекать родителей к участию в мероприятиях в рамках кружка; 

-организовать работу родителей в плане оказания помощи в изготовлении 

атрибутов и костюмов к праздникам и развлечениям. 

     



2.4. Возрастные особенности и содержание программы 

 

Старшая группа. Дети 5-6 лет. 

Возрастные особенности. Дети становятся более артистичными и 

координированными. Дети шестого года жизни уже могут строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Поэтому они с удовольствием изображают различные образы 

и импровизируют. Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным 

способом познания окружающего мира, но теперь ребенок желает показать себя 

миру. Здесь очень важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли проявить себя, 

обязательно хвалить их и отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение 

или движение правильно.  

Содержание программы. 

Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 Изображение различных животных в движении 

 упражнения для все групп мышц с предметами и без; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 различные перестроения в ходьбе, в беге в сочетании с различными 

движениями 

Партерная гимнастика. 

 упражнения на развитие растяжки, гибкости позвоночника с использованием 

стихов (логоритмики) 

 плавный переход из упражнения в упражнение: «книжка», «бабочка», 

«лодочка», «колечко», «мостик», «березка», «улитка»; «рыбка», «коробочка» 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных элементов и композиций и их усложнение 

 танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, 

плоские кольца, флажки, ленты на палочке, шляпками) пройденные с 

последовательным чередованием  и новые, более сложные 

 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 

 движения корпусом наклоны и повороты в сочетании с пройденными 

движениями 

 танцевальные движения в парах с использованием элементов, пройденных 

ранее 

 построение в круг, в линию, в две, в три линии, в четыре линии с 

использованием пройденных танцевальных элементов; 

 движения польки по кругу; 

 «Енка-енка» в различных видах построения 

Сюжетно-образные танцы 

 Повторение изученных ранее танцев и некоторое их усложнение 

 Изучение новых танцев, «Я рисую», «Стирка», «Полечка», «Зима», «Дикари». 

Музыкальные игры 

 Ранее изученные игры по желанию, 

 Игры «рыбак и рыбки», игра с лентами «Твой цвет – ты танцуй» 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия;   Отчетный концерт в конце года. 

 

 

 

http://shkola7gnomov.ru/shop/vse_tovary/shkola_semi_gnomov/age/5


2.5. Организация педагогического мониторинга. 

 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей 

(педагогическая диагностика/мониторинг), используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей работы с детьми по 

Программе. 

Основные инструменты педагогической диагностики: 

- наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности; 

-выступление на утренниках и отчётных концертах. 

                                       

3. Организационный отдел 

 

3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Помещение, в котором проводятся занятия должно быть светлым, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. До начала занятий и до после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В процессе 

обучения воспитанники и педагог должны строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал с зеркалами, фортепиано 

Перечень оборудования 

На занятиях по ритмике и танцу используются различные предметы: платочки, 

бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, 

флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, 

шляпки. Для открытых уроков и отчетных концертов используются также костюмы 

и дополнительные атрибуты, для яркости представления приобретенных навыков 

по Программе 

Технические средства 

Музыкальный центр, аудио материал, ноутбук 

Методическое обеспечение 

Образовательная Программа, методическая литература, видео- и аудиозаписи, 

инернет источники. 

Кадровое обеспечение 

Музыкальный руководитель, воспитатель. 
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1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 
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2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. пособие. – СПб.: 
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3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 

2003 



4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000.  

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 
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7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 
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8. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль 2004г. 

10. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984.  

11. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

12. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 

13. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

14. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994. 

15. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях 

стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

16. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

 

3.3.Приложения: 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мониторинг  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Логоритмика 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Партерная гимнастика 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  Сюжетно-образные танцы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .Музыкальные игры. 
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