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Пояснительная записка. 
Ритмика - это, в первую очередь, воспитание музыки, ее осмысление, а также выражение 

своих впечатлений от музыки посредством образного, эмоционально - насыщенного 

движения. 

       Движение и игра - важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, они всегда 

готовы двигаться и играть - это ведущий мотив их существования. 

    Актуальность 

Танцевальная гимнастика, ритмические упражнения необходимые для освоения танца, 

помогают приобрести учащимися навыки легкости, грациозности, избавить от 

скованности. 

  Цель программы – укреплять физическое и психическое здоровье детей, научить 

правильно, красиво двигаться и танцевать, воспитать эстетическое чувство вкуса. 

 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности:  

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств 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: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её 

образное содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

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 

Условия реализации  

Программа рассчитана на  один год обучения для детей от 4-х до 5 лет. 

Форма и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 20 минут. Количество часов за год - 32  

          Ожидаемые  результаты и способы оценки их результативности 

Проявления выразительности и непосредственности движений под музыку; наличие 

точно координировать движения в соответствии с формой, темпом, ритмом музыкального 

сопровождения; способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиции; использование разнообразных вводов движений в импровизации под 

музыку. 



          Формы  обучения 

Игры и упражнения проводятся в различных формах: строевые упражнения , 

игроритмика, игрогимнастика,  игротанцы, музыкально- подвижные игры, танцевально – 

ритмическая гимнастика, игропластика. 

 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. Формировать 

у детей навыки ритмичного движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Формировать умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах. 
 

Календарно-тематическое планирование 2-ого года обучения 

 

Дата занятия 

месяц, число 

Кол-во 

часов 

Структура 

Октябрь 

5 

12 

19 

26 

1 

 

 

 

3 

Вводное занятие ОТ 

1. Игрогимнастика 

Строевые упражнения 

-Ходьба,сидя на полу. 

2.Игроритмика. 

-Поднимание рук- на вдохе. Свободное опускание- на 

выдохе. 

-Основные движения туловищем  

3. Игротанцы  

Танцевальные шаги. 

-Пружинные полуприседание. 

-Шаг с небольшим подскоком. 

Ритмический танец 

«Кузнечик», «Белка с орешками» 

4.Музыкально-подвижные игры 

-«Цапля и лягушки» 

Ноябрь 

9 

16 

23 

30 

 

 

 

 

 

4 

1. Игрогимнастика 

Строевые упражнения 

-Ходьба на пяточках 

-Ходьба на внутренней стороне стопы («медвежонок») 

2.Игроритмика 

-«Морская звезда» 

3. Игротанцы  

Танцевальные шаги. 

-Приставной шаг в сторону 

Ритмический танец. 

«Танец маленьких утят», «Две капельки» 

4. Музыкально-подвижные игры 

-«Ручеек» 

Декабрь  

7 

14 

21 

28 

 

 

 

 

 

4 

1. Игрогимнастика 

Строевые упражнения. 

-Ходьба с высоким подниманием колена. 

-Ходьба на четвереньках «Зайчата» 

2.Игроритмика 

-Поднимание и опускание рук на четыре счета, на два 

счета и каждый счет «Часики» 

3. Игротанцы  

Танцевальные шаги. 



-Сочетание шагов с носка и шагов и небольшим 

подскоком. 

Ритмический танец 

-«Пингвины» 

4. Музыкально-подвижные игры 

-«Отгадай, чей голосок» 

Январь  

11 

18 

25 

27(доп.занятие) 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика. 

-«Танец бабочек» 

2. Игрогимнастика 

Хореографические упражнения на укрепление осанки. 

-Стойка руки на пояс и за спину «Солдатики» 

3. Игротанцы  

Ритмический танец. 

(Повторение пройденного) «Танец Дрессированные 

медведи» 

4.Музыкально-подвижная игра. 

-«Эхо» 

Февраль 

1 

8 

15 

22 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

-«Осьминог». 

2. Игрогимнастика 

«Гусеница» 

3. Игротанцы  

Танцевальные шаги. 

-Шаги по кругу с хлопками. 

Ритмический танец. 

«Разноцветная игра» 

4. Музыкально-подвижная игра. 

-«Аквариум» 

Март  

1 

15 

22 

29 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

-«Змейка» 

2. Игрогимнастика 

Строевые упражнения 

-Прыжки 

3. Игротанцы  

Ритмический танец 

-«На неведомых дорожках» 

4.Музыкально-подвижная игра 

«Разноцветная игра» 

Апрель  

5 

12 

19 

26 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

-Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку  

- Учимся сохранять равновесие (Повторение «Кузнечик») 

2. Игрогимнастика 

«Хоровод» 

3. Игротанцы  

«Танец с цветными шарами» 

4.Музыкально-подвижная игра. 

-«Улитка» 

Май  

3 

10 

17 

24 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика. 

-Повороты головы «Орлы» 

2. Игрогимнастика 

Упражнения на расслабление мышц. 

3. Игротанцы  



 

 

 

 

«Танец Кот и мыши» 

Закрепление на совершенствование танца. 

4.Музыкально-подвижная игра. 

-«Найди свое место» 

 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

 

Тема Формы 

взаимодействия 

Сроки 

1 «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!..» (организация работы , 

календарь мероприятий) 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

2 Дни открытых занятий: «Раз, два, три, 

четыре, пять – приглашаем поиграть» 

Просмотр и 

обсуждение 

открытого занятия 

по «Ритмической 

пластике» 

 

Декабрь, 

Май 
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