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1.Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (общий

1.1. Пояснительная записка

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении
санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи".

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении
информации»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ
(включая разноуровневые программы)».

 Приказ  Главного  управления  образования  и  молодежной  политики
Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических
рекомендаций  по  разработке  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ».

 Устав ОО
 Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

(общеразвивающей)  программе  муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269»

Актуальность  программы  определяется  запросами  родителей  и
потребностью  детей  в  самореализации  и  проявления  индивидуальности  в
творчестве. Танец, развивает и укрепляет физически. Но танец – это еще и
искусство,  аккумулирующее  в  себе  физическое  и  эстетическое  развитие,
комплексно  воздействующее  на  ребенка,  формируя  правильную  осанку,
координацию,  выносливость,  творческое  мышление,  пластику  тела,
эстетический  вкус.  Работа  с  детьми  дошкольного  возраста  имеет
определенную  специфику.  Во-первых,  мышечный  аппарат  ребенка
дошкольного  возраста  не  столь  развит,  если  сравнивать  его  с  ребенком
школьного возраста. Отсюда следует, что материал, который дает педагог на
занятии  имеет  особую  направленность,  преобладают  образно-игровые
упражнения,  а  так  же  танцы  с  предметами,  которые  перевоплощаются  в
различных сюжетных персонажей (крылышки петушка, кисть художника и
т.д.). 

Танцевальные  этюды  даются  на  основе  проученных  и  близких  по
методике исполнения элементов разминки («пружинка», танцевальный шаг,
прыжок, бег,  переходы, притоп и т.д.)  Элементы народной хореографии и
приобщение к народному фольклору могут даваться частично или если они



относятся  и  к  дошкольной  и  к  народной  хореографии  (притоп,  присядь,
имитация героев народных сказок и песен). В трехлетнем возрасте ребенок
не  способен  усидчиво  оттачивать  упражнение,  материал  выстроен  таким
образом, что одна танцевальная композиция идет следом за другой. Танцы с
предметами  (игрушками)  являются  основополагающими  для  данного
возраста, т. к в этом возрасте ребенок познает мир именно через предмет.  

Основным критерием успеха в освоении ребенком программы служит
его  заинтересованность  и  активность.  В  старшем  дошкольном  возрасте
постановка корпуса,  натянутость ног,  работа мышц и координация служат
показателем  освоения  ребенком  материала.  Элементы  хореографии
усложняются. Упражнение может быть протанцовано как под музыку, так и
без нее, при этом не теряется ритм и суть танцевального этюда. 

Обучение включает в себя следующие основные предметы:
 Музыка.
Вид программы: 

Модифицированная  программа –  это  программа,  в  основу  которой,
положена  примерная  (типовая)  программа  либо  программа,  разработанная
другим  автором,  но  измененная  с  учетом  особенностей  образовательной
организации,  возраста  и  уровня  подготовки  детей,  режима  и  временных
параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных
результатов.

Направленность программы: художественная

Адресат  программы: Данная  программа  направлена  на  развитей  детей
дошкольного  возраста  от  3  до  7  лет.  В  программу  входят  разделы:
игроритмика,  танцевально-образная  ритмика,  коммуникативный  танец,
игровой  стретчинг,  упражнения  на  импровизацию,  упражнения  на
перестроения, элементы хореографии и постановки корпуса.
    В период от трёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается,
движения становятся его  потребностью, поэтому  физическое   воспитание
особенно  важно  в  этот  возрастной  период.
    Игроритмика является основой для развития чувства ритма и двигательных
способностей детей.

Танцевально-образная  ритмика  –  это  упражнения  с  элементами
хореoграфии,  основанные  на  передаче  какого-либо  художественного  или
сказочного образа.
 Коммуникативный  танец  -  одна  из  форм  детского  танца,  благодаря
которой дети испытывают радостные, положительные эмоции. Тактильный
контакт,  осуществляемый  в  танце,  еще  более  способствует  развитию
доброжелательных отношений между детьми и,  тем самым,  нормализации
социального климата в детской группе. 
    В данной программе используются коммуникативные танцы из программы
Бурениной  А.И. Важнейшее  направление  использования  подобного



материала - это коррекционная работа с детьми в плане постановки корпуса,
вестибулярного аппарата, мышечной системы.

Игровой стретчинг - специально подобранные упражнения на растяжку
мышц,  проводимые  с  детьми  в игровой форме. Это система  статических
растяжек.

Упражнения на импровизацию -  это упражнения, с помощью которых
происходит развитие  музыкальности и ритма, артистизма,  развивает богатое
воображение и яркую фантазию.
В  последнее   время   в   дошкольных   учреждениях   всё   чаще   стали
применять   нетрадиционные   средства   физического   воспитания   детей:
упражнения  ритмической    гимнастики, игрового  стретчинга,  танцев  и
другие.  Существует много  направлений   в    музыкально – ритмической
деятельности,  но  одно   из   наиболее   доступных,  эффективных   и
эмоциональных направлений – это  ритмопластика.  

 Ритмопластика  –  это   передача   музыки   через   движения,  это
эмоциональный отклик  на  музыку,  выполнение  простых  танцевальных
упражнений   под   музыку.  Она   доступна   детям,  начиная   с   раннего
возраста.  Ритмопластика   не   только   даёт   выход    повышенной
двигательной   энергии ребёнка, но  и   способствует   развитию  у  него
многих  полезных  качеств.   Красивые   движения, усвоенные  на  занятии,
ребёнок   с   радостью   и  интересом    будет   выполнять   дома.  Сколько
приятных  волнений  для маленького   человека  и  его  родных  доставляют
его   показательные выступления  на    праздничном   концерте!
       Музыкально  -  ритмичные  движения  содействуют  физическому
воспитанию  и  укреплению  детского  организма.  В  процессе  работы  над
движениями  под  музыку,  формируется  художественный  вкус  детей,
развиваются  их  творческие  способности.  Таким  образом,  занятия
ритмопластикой оказывают разностороннее  влияние на  детей,  способствуя
воспитанию  гармонично  развитой  личности,  вызывают  у  детей  яркие
эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают
радость  и  удовольствие  от  движения.  Дети  чрезвычайно  чувствительны к
музыкальному ритму и с радостью реагируют на него.
   Программа   по музыкально – ритмическим движениям рассчитана  на  три
года  обучения  и  направлена  на всестороннее, гармоничное и  целостное
развитие  личности    детей  дошкольного возраста   от  3   до  7  лет.
   В программе представлены различные разделы, но основными являются
танцевально - ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и
креативная гимнастика.
   В  танцевально-ритмическую  гимнастику  входят  разделы:  ритмика,
гимнастика, танец.
   В  нетрадиционные  виды  упражнений  входят  разделы:  пластика,
пальчиковая  гимнастика,  музыкально-подвижные  игры.  В  креативную
гимнастику  входят  разделы:  музыкально-творческие  игры  и  специальные
задания.



 С  целью  сохранения  здоровья,  и,  исходя  из  программных  требований,
продолжительность  занятия  соответствует  возрасту  детей.
   В  программе представлены  различные  разделы, но  основными  являются
танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений  и
креативная  гимнастика.
   В  танцевально-ритмическую  гимнастику  входят  разделы:  ритмика,
гимнастика, танец.
   В  нетрадиционные  виды  упражнений  входят  разделы:  пластика,
пальчиковая  гимнастика, музыкально-подвижные игры. 
   В креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие игры и
специальные задания.

Срок и объем освоения программы: 8 месяцев

Форма обучения: очная

Особенности  организации  образовательной  деятельности: группы
одновозрастные
Режим занятий:

Начальный
этап

Этап  углубленного
разучивания

Этап  закрепления  и
совершенствования

-название
упражнения;

- показ;

-объяснение
техники;

-  опробования
упражнений.

-  уточнение   двигательных
действий;

-понимание
закономерностей
движения;

-усовершенствование
ритма;

-свободное  и  слитное
выполнение  упражнения.

-закрепление  двигательного
навыка;

-  выполнение   упражнений
более  высокого уровня;

-использование
упражнения в   комбинации
с  другими упражнениями;

-  формирование  у  ребёнка
индивидуального  стиля.



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты

Цель: приобщение  детей  к  миру  искусства,  профилактика  и  сохранение
психофизического здоровья детей, а также формирование у детей творческих
способностей  через  развитие  музыкально-ритмических  движений,
гармоничное   развитие  личности  ребенка,   художественно-эстетического
вкуса, эмоциональной сферы и творческих способностей детей младшего и
среднего дошкольного возраста средствами танцевального искусства. 

Задачи: 
1.  Образовательные: расширять  знания  дошкольников  в  области
ритмического искусства;
формировать  навыки  правильного  и  выразительного  движения,
музыкального  ритма, изучение  танцевальных  элементов, развивать
способности  воспринимать  музыку, то  есть  чувствовать  ее  настроение  и
характер, понимать  ее  содержание, способствовать развитию  специальных
музыкальных   способностей:  музыкального   слуха  (мелодического,
гармонического,  тембрового),  чувства   ритма,  развитие   музыкального
кругозора  и  познавательного  интереса   к   искусству  звуков,  развитию
музыкальной   памяти,  формировать  музыкально-ритмические  навыки,
умения  выразительности,  пластичности,  грациозности  и  изящества
танцевальных  движений  и  танцев,  навыки  правильной  осанки;
совершенствовать основные двигательные качества и навыки, необходимые
для занятий классическим, народным и историко-бытовым танцем;

2.  Развивающие: развитие  моторики,  развитие  образного  мышления,
творческого  воображения,  ориентировка  в  пространстве,  развитие
физических  данных  ребенка  (выворотности,  гибкости,  прыжка,  шага,
устойчивости),  координации,  исправление  природных  недостатков
(сутулости,  косолапости), ритмичности,  музыкальности,  артистичности  и
эмоциональной  выразительности, развитие   эмоциональной   сферы   и
умения   выражать   эмоции   в   мимике   и   пантомиме,  тренировка
подвижности  (лабильности)   нервных   процессов,  развитие   восприятия,
внимания,  воли,  памяти,  мышления,  развивать  мышление,  воображение,
находчивость  и  познавательную  активность,  расширять  кругозор;
содействовать  развитию  чувства  ритма,  музыкального  слуха,  памяти,
внимания,  умения  согласовывать  движения  с  музыкой;  способствовать
развитию  раскрепощенности  и  проявлению  творчества  в  движениях;
содействовать развитию и функциональному совершенствованию организма
ребенка.

3.  Воспитательные:  содействовать  гармоничному  развитию  творческой
личности  ребенка; воспитывать  инициативу,  чувство  товарищества,
взаимопомощи  и  трудолюбия;  воспитывать  желание  самостоятельно



видоизменять  танцевальные  движения,  выражая  свои  чувства,  эмоции  и
понимание  музыки,  приобретение  нравственно-коммуникативных  качеств,
выносливости и терпения воспитание  умения  сопереживать  другим  людям
и   животным,  воспитание   умения   вести   себя   в   группе   во   время
движения,  формирование   чувство   такта   и   культурных   привычек   в
процессе   группового   общения   с   детьми   и   взрослыми.  Укрепление
здоровья  физического и психического состояния ребенка.

Ожидаемые результаты:

Возрастные особенности музыкально-ритмического развития детей

   1 год  обучения (младшая  группа). По окончании первого года обучения
занимающиеся  дети  умеют  ориентироваться  в  зале, строиться  в  шеренгу,
выполняют   музыкально  –  ритмические   движения   и   комплексы
упражнений  первого  года  обучения  под  музыку,  знают  о  назначении
отдельных   упражнений   хореографии.  Умеют   выполнять   простейшие
построения   и   перестроения,  ритмично   двигаться   в   различных
музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притопами  простейший
ритмический  рисунок. Способны  запоминать  и  исполнять танцевальные
композиции  самостоятельно.  Знают  основные  танцевальные  позиции  рук
и  ног. Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие
игры,  специальные   задания), используют   разнообразные   движения   в
импровизации   под   музыку   этого   года   обучения.  Владеют  навыками
ритмической   ходьбы.  Умеют  хлопать   и   топать   в   такт   музыки,   в
музыкально-подвижной  игре  представить  различные  образы (зверей, птиц,
растений  и  т.д.).  Если   дети   выполняют   разнообразные   движения,
соответствующие  темпу, ритму  и  форме  музыкального  произведения, то
это  свидетельствует  о  высоком  уровне  музыкального  и  физического
развития.

2  год   обучения  (средняя   группа). Для  детей  4-5  лет  характерны
следующие особенности музыкально-ритмического развития: направленный
интерес  к  музыкальной  и  танцевальной  деятельности,  что  проявляется  в
элементарных  эстетических  оценках.  В  этом  возрасте  у  детей  появляется
возможность  выполнять  более  сложные  по  координации  движения;
возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа,
средств  музыкальной  выразительности.  Ощущение  ритма  проявляется  в
более  точных  и  скоординированных  действиях  (движение  под  музыку,
импровизация), в реакциях на смену частей музыки, в понимании пауз.
   Слушая  музыкальное  произведение,  ребенок  чувствует  и  передает  в
движениях  повторные,  контрастные  части  музыки.  Наблюдается
двигательная выразительность в передаче музыкально-игровых образов. Дети
умеют выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют ритмично



двигаться  в  различных  музыкальных  темпах   и  передавать  хлопками  и
притопами простейший ритмический рисунок. 

   Приоритетные  задачи:  развитие  гибкости,  пластичности,  мягкости
движений, а также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение
детей к творчеству.

   Развитие музыкальности:
воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании,
движении под музыку в свободных играх;
обогащение  слушательского  опыта  -  включение  разнообразных
произведений  для  ритмических  движений:  народных,  современных
детских песен и некоторых доступных произведений изобразительного
характера композиторов-классиков, (например, из "Детского альбома"
П.Чайковского:  "Баба  Яга",  "Новая  кукла",  "Марш  деревянных
солдатиков" или из "Бирюлек" М.Майкапара: "Мотылек", "В садике" и
др.);
развитие  умения  передавать  в  пластике  разнообразный  характер
музыки,  различные  оттенки  настроения  (веселое  –  грустное,
шаловливое  –  спокойное,  радостное,  торжественное,  шуточное,
беспокойное и т.д.);
развитие  умения  передавать  основные  средства  музыкальной
выразительности:  темп  (умеренно  быстрый  -  умеренно  медленный,
быстрый);  динамику  (громко-тихо,  умеренно  громко,  усиление
звучания  и  уменьшение);  регистр  (высокий,  низкий,  средний);
метроритм  (сильную  долю,  ритмическую  пульсацию  мелодии,
сочетание восьмых и четвертных); различать 2-З-частную форму про-
изведения, вариации с контрастными по характеру частями;
 развитие  способности  различать  жанр  произведения  (плясовая,
колыбельная,  марш)  и  выражать  это  самостоятельно  в
соответствующих движениях и в слове.

   Развитие двигательных качеств и умений
   Развитие  способности  передавать  в  пластике  музыкальный  образ,
используя перечисленные ниже виды движений.
Основные:

ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим ша-
гом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий
шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках;
бег  -  легкий,  ритмичный,  передающий  различный  образ  ("бабочки",
"птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "го-
рячему песку");
прыжковые  движения  -  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением
вперед, прямой галоп - "лошадки", легкие поскоки;

Общеразвивающие упражнения:



на различные группы мышц и различный характер, способ движения
(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 
упражнения на гибкость, плавность движений;

Имитационные движения:
разнообразные  образно-игровые  движения,  раскрывающие  понятный
детям  образ,  настроение  или  состояние  ("веселый"  или  "трусливый
зайчик", "хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.)
уметь передавать динамику настроения, например, "обида  прошение -
радость";

Плясовые движения:
элементы народных  плясок,  доступных по  координации -  например,
поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой,
"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и
др.  Упражнения,  включающие  одновременные  движения  рук  и  ног
(однонаправленные и симметричные).

   Развитие умений ориентироваться в пространстве:
самостоятельно находить свободное место в зале, 
перестраиваться в круг, 
становиться в пары и друг за другом, 
строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов.

    Развитие творческих способностей:
воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;
формирование  умений  исполнять  знакомые  движения  в  различных
игровых ситуациях, под другую музыку;
развитие  воображения,  фантазии,  умения  самостоятельно  находить
свои,
оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и
пластический образ.

   Развитие и тренировка психических процессов:
развитие  умения  самостоятельно  начинать  и  заканчивать  движение
вместе с музыкой
развитие слухового внимания,  способность  координировать слуховое
представление и двигательную реакцию;
развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость,
грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру
настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется" и др.;
тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе
движения в различных темпах и ритмах;
развитие  восприятия,  произвольного  внимания,  воли,  всех  видов
памяти  (слуховой,  зрительной,  двигательной),  мышления,  речи  -  в



умении выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в
словесном описании.

   Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
воспитание  умения  сочувствовать,  сопереживать,  воспринимая
музыкальный  образ,  настроение,  объясняя  свои  чувства  словами  и
выражая их в пластике;
формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в
помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если
кто-то упал или что-то уронил во время движения);
воспитание  культурных привычек  в  процессе  группового  общения с
детьми  и  взрослыми,  привычки  выполнять  необходимые  правила
самостоятельно:  пропускать старших впереди себя,  мальчикам уметь
пригласить  девочку  на  танец  и  затем  проводить  ее  на  место,
извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д.

   Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"):
1-е  полугодие  -  повторение  репертуара  предыдущего  года,  а  также
разучивание новых композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка",
"Кот Леопольд", "Поросята" .
2-е  полугодие:  "Антошка",  "Волшебный  цветок",  "Мячик",  "Кошка  и
девочка",  "Веселая пастушка", "Песенка о лете" и др.  (а также повторение
всех ранее разученных композиций).

3 – 4 год обучения (старшая - подготовительная группы). Для детей
5-7  лет  характерны  следующие  особенности  музыкально-ритмического
развития:

дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и
приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и
танцевальных упражнениях;
могут  передавать  характер  музыкального  произведения  в  движении
(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.);
владеют основными хореографическими упражнениями по программе
этого года обучения; 
умеют  исполнять  ритмические  танцы  и  комплексы  упражнений  под
музыку.

У  детей  старшего  возраста  возрастает  способность  к  исполнению
разнообразных  и  сложных  по  координации  танцевальных  движений  –  из
области  хореографии.  Это  дает  возможность  подбирать  более  сложный
музыкальный репертуар (включая и классические произведения).

   Приоритетные задачи: 
развитие  способности  к  выразительному,  одухотворенному
исполнению движений;



умения импровизировать под незнакомую музыку;
 формирование адекватной оценки и самооценки.

   Развитие музыкальности:
воспитание  интереса  и  любви  к  музыке,  потребности  слушать
знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку,
узнавать, что это за произведения и кто их написал;
обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру
музыкальными сочинениями;
развитие  умения  выражать  в  движении  характер  музыки  и  ее
настроение,  передавая  как  контрасты,  так  и  оттенки  настроений  в
звучании;
развитие  умения  передавать  основные  средства  музыкальной
выразительности:  темп  –  разнообразный,  а  также  ускорения  и
замедления; 
динамику  (усиление  и  уменьшение  звучания,  разнообразие
динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 
метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); 
различать 2-З-частную форму произведения (с малоконтрастными по
характеру частями), а также вариации, рондо;
развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс,
полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-
танец  и  др.),  марш,  разный  по  характеру,  и  выражать  это  в
соответствующих движениях.

    Развитие двигательных качеств и умений
   Развитие  способности  передавать  в  пластике  музыкальный  образ,
используя перечисленные ниже виды движений.
Основные:

ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пру-
жинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с
высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках,
"гусиным" шагом, с ускорением и замедлением;
бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высо-
кий, широкий, острый, пружинящий бег;
прыжковые  движения  -  на  одной,  на  двух  ногах  на  месте  и  с
различными  вариациями,  с  продвижением  вперед,  различные  виды
галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и
др.;

   Общеразвиающие упражнения - на различные группы мышц и различный
характер,  способ  движения  (упражнения  на  плавность  движений,  махи,
пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и
ловкости движений, координации рук и ног;



имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрыва-
ющие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настрое-
ний, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в
воздухе" и т.д.);
плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца,
доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асим-
метрию из  современных  ритмических  танцев,  а  также  разнонаправленные
движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки,
переменный шаг, шаг с притопом и др.

   Развитие умений ориентироваться в пространстве:
 Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг,
несколько кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, колонны,
самостоятельно  выполнять  перестроения  на  основе  танцевальных
композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.).

    Развитие творческих способностей:
развитие  умений  сочинять  несложные  плясовые  движения  и  их
комбинации;
формирование  умений  исполнять  знакомые  движения  в  игровых
ситуациях,  под  другую  музыку,  импровизировать  в  драматизации,
самостоятельно создавая пластический образ;
развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные
движения для  выражения характера  музыки,  умение  оценивать  свои
творческиепроявления и давать оценку другим детям.

   Развитие и тренировка психических процессов:
тренировка подвижности (лабильности)  нервных процессов  -  умение
изменять  движения  в  соответствии  с  различным  темпом,  ритмом  и
формой музыкального произведения - по фразам;
развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - на основе
усложнения  заданий  (увеличение  объема  движений,
продолжительности  звучания  музыки,  разнообразия  сочетаний
упражнений и т.д.);
развитие  умения  выражать  различные  эмоции  в  мимике  и
пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по
характеру настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в
воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей
балериной" и др.

   Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
воспитание  умения  сочувствовать,  сопереживать  другим  людям  и
животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других
детей и переживать,  если кто-то упал или уронил предмет, головной
убор во время движения);



воспитание  потребности  научить  младших  детей  тем  упражнениям,
которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с
младшими детьми;
воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий
(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время
самостоятельных игр – например, если кто-то отдыхает или работает,
не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.);
воспитание  культурных привычек  в  процессе  группового  общения с
детьми  взрослыми,  выполнять  все  правила  без  подсказки  взрослых:
пропускать  старших  впереди  себя,  мальчикам  уметь  пригласить
девочку  на  танец  и  затем  проводить  ее,  на  место,  извиниться,  если
произошло нечаянное столкновение и т.д.



1.3. Содержание программы
««Обучение ритмике»

Стартовый уровень (1 год обучения)
Учебный план

№

п/п

Разделы
программы

Год обучения (возрастная группа)

1

(младшая)

2

(средняя)

3

(старшая)

4

(подгот.)

1 Ритмика В  течение  года

2 Гимнастика 14 10 10 14

3 Танец В  течение  года

4 Танцевально – 
ритмическая  
гимнастика

48 52 50 47

5 Пластика По  плану  занятий

6 Пальчиковая 
гимнастика

По  плану  занятий

7 Музыкально – 
подвижные  
игры

По  плану  занятий

8 Игры – 
путешествия

2 2 4 3

9 Креативная 
гимнастика

По  плану  занятий

Всего часов 64 64 64 64



2.Комплекс организационно - педагогических условий
2.1. Календарный учебный график 

(заполнить с учетом срока реализации ДООП)
Таблица 2.1.1. 

Количество учебных недель 34
Количество учебных дней 62
Продолжительность каникул с 01.06.2021 г. по 31.09.2022 г.
Даты начала и окончания учебного года с 01.10.2021 по 31.05.2022 г.
Сроки промежуточной аттестации с 01.10. 2021 по 15.10.2021

2.2. Условия реализации программы
Таблица 2.2.1.

Аспекты Характеристика (заполнить)

Материально-техническое 
обеспечение

- музыкальный зал
-  ноутбук, 
- магнитофон, 
- колонки, 
- костюмы, 
- ленточки, 
- цветы,
-  гимнастические палки,
-  коврики, 

Информационное 
обеспечение

-аудио
- видео
- интернет источники 
- мультимедийное оборудование (экран, 
диапроектор)

Кадровое обеспечение Воспитатель

2.3. Формы аттестации

Формами аттестации являются:

 Конкурс
 Фестиваль

2.4. Оценочные материалы

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в
сентябре, итоговый – в мае).
   Цель диагностики: выявление   уровня   музыкального   и психомоторного
развития  детей  (начального  уровня  и  динамики  развития),  эффективности
педагогического воздействия
   Метод  диагностики:  наблюдение  за  детьми  в  процессе  выполнения
специально   подобранных заданий.



   Музыкальность — способность воспринимать и передавать в движении
образ  и  основные  средства  выразительности,  изменять  движения  в
соответствии  с  фразами,  темпом  и  ритмом.  Оценивается  соответствие
исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения —
без показа педагога).
   Для  каждого  возраста   определяют  разные  критерии  музыкальности  в
соответствии  со  средними  возрастными  показателями  развития  ребенка,
ориентируясь на объем умений, раскрытый  в задачах.

Пример оценки детей 4-го года жизни:

   Высокий  уровень —  умение  передавать  характер  мелодии,
самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять
движения на каждую часть музыки;
   Средний уровень — в движениях выражается общий характер музыки,
темп; начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда;
   Низкий  уровень —  движения  не  отражают  характер  музыки  и  не
совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения.

Оценка детей 7-го года жизни:

   Высокий уровень— движения выражают музыкальный образ и совпадают
с тонкой нюансировкой, фразами;
   Средний уровень — передают только общий характер, темп и метроритм;
   Низкий  уровень—  движения  не  совпадают  с  темпом,  метроритмом
музыки, ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и
показ взрослого.

   Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, умение
передавать в мимике, позе,  жестах разнообразную гамму чувств исходя из
музыки  и  содержания  композиции  (страх,  радость,  удивление,
настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не
только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во
время  движения,  что  -  то  приговаривают,  после  выполнения  упражнения
ждут  от  педагога  оценки.  У  неэмоциональных  детей  мимика  бедная,
движения  невыразительные.  Оценивается  этот  показатель  по  внешним
проявлениям.
   По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на
любое  место)  и  насколько  этот  выбор  постоянен,  можно  оценивать
проявление экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает
поближе к  педагогу,  чтобы его было видно,  то  это  характеризует  его  как
экстраверта, и наоборот, если ребенок всегда старается спрятаться за спину
других,  то,  скорее  всего,  его  можно  определить  как  интроверта.  При
сопоставлении  этих  наблюдений  с  другими  проявлениями  детей  педагог
может делать важные выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или



наличии тревожности в эмоциональном фоне),  о его состоянии на данный
момент по типичности или   не типичности   поведения и т.д.
   Можно  условно  оценить  проявление  данных  характерологических
особенностей  детей:  зрительно  разделить  пространство  зала  на  5  зон  по
степени  удаленности  от  педагога  и  посмотреть,  какое  место  выбирает
ребенок на занятии.
  
   Творческие  проявления —  умение  импровизировать  под  знакомую  и
незнакомую музыку на  основе  освоенных на  занятиях  движений,  а  также
придумывать собственные,  оригинальные "па".  Оценка конкретизируется в
зависимости  от  возраста  и  обученности  ребенка.  Творческая  одаренность
проявляется  в  особой  выразительности  движений,  нестандартности
пластических средств и увлеченности  ребенка самим процессом движения
под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие
и понимание музыки не только в пластике, но также и в рисунке, в слове.
Степень  выразительности,  оригинальности  также оценивается  педагогом  в
процессе наблюдения.

   Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса движения.
Если ребенок правильно выполняет ритмическую композицию от начала до
конца  самостоятельно  —  это  высокий  уровень.  Если  выполняет  с
некоторыми подсказками, средний уровень. В случае больших затруднений в
исполнении композиции из-за рассеянности внимания — низкий уровень.

   Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде
деятельности  проявляются  разнообразные  виды  памяти:  музыкальная,
двигательная,  зрительная.  Как правило,  детям необходимо 6-8  повторений
композиции  вместе  с  педагогом  для  запоминания  последовательности
упражнений. Это можно оценить как норму. Если ребенок запоминает с 3-5
исполнений  по  показу,  то  это  высокий  уровень  развития  памяти.
Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в
большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается как низкий.
   Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости
двигательной  реакции  на  изменение  музыки.  Норма,  эталон  —  это
соответствие исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения
темпу, ритму, динамике, форме и т.д.
   Запаздывание,  задержка  и  медлительность  отмечаются  как
заторможенность.  Ускорение  движений,  переход  от  одного  движения  к
последующему  без  четкой  законченности  предыдущего  (перескакивание,
торопливость) отмечаются как повышенная возбудимость.
   
   Координация,  ловкость движений  —  точность,  ловкость  движений,
координация  рук  и  ног  при  выполнении  упражнений  (в  ходьбе,
общеразвивающих  и  танцевальных  движениях);  правильное  сочетание
движений рук и ног при ходьбе (а также и в других общеразвивающих видах



движений).

   Гибкость,  пластичность —  мягкость,  плавность  и  музыкальность
движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие
исполнять несложные акробатические упражнения: "рыбка", "полушпагат" и
др. — высокий уровень.
   В  результате  наблюдений  и  диагностики  педагог  может  подсчитать
средний  суммарный  балл  для  общего  сравнения  динамики  в  развитии
ребенка  на  протяжении  определенного  периода  времени,  выстроить
диаграмму или график показателей развития.

2.5. Методические материалы

Методы обучения:
 Словесный
 Наглядный
 Объяснительно-иллюстративный
 Игровой

Формы организации образовательной деятельности:
 Индивидуальная
 Индивидуально-групповая
 Групповая

 Практическое занятие

 Концерт

 Презентация

Педагогические технологии:
 Технология индивидуального обучения
 Технология группового обучения
 Технология коллективного взаимодействия

 Здоровьесберегающая технология

Дидактические материалы:
 Раздаточные материалы
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