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Пояснительная записка. 
Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным 

этапом освоения искусства танца. Танец – это средство воспитания и развития личности 

ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия его потенциальных 

возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Актуальность: ритмика и танцы развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие 

физические недостатки как сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец 

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья.  

 

Направленность программы, на основании вышеизложенного, -художественная и 

физкультурно-спортивная 

 

Программа «Ритмопластика» ориентирована на детей дошкольного возраста от 3-х до 7-

ми лет.  Занятия проводятся в музыкальном зале.  

 

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: 

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; 
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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 программы: в работе с дошкольниками обучение идет по спирали, 

с постепенным усложнением материала. На следующий год обучения 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. 

 

Планируемые результаты  

Появление у детей: 

интереса к процессу движения под музыку;  желания передавать выразительность движений;  

умения передавать в пластике характер музыки, игровой образ; координации движений, общей  

моторики; выразительности и непосредственности движений под музыку; умения точно 

координировать движения в соответствии с формой, темпом, ритмом музыкального 

сопровождения; способности к запоминанию и самостоятельному исполнению композиции; 

умения использования разнообразных вводов движений в импровизации под музыку; 

выразительности исполнения движений под музыку; умения самостоятельно отображать в 

движении основные средства музыкальной выразительности; умения организовывать игровое 

общение с другими детьми; способности к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; точности и правильности исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

Содержание программы. 

1. Раздел «Игроритмика». (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».  

 Ходьба на каждый счет и через счет. 

 Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

 Бег в различном темпе. 

 

2. Раздел «Игрогимнастика». Ритмическая гимнастика. 

 Используется в подготовительной части занятия, в разучивании танцевальных 

элементов, используемых в образных танцах и в играх. Выполнение общеразвивающих 

упражнений на месте под музыку с различными предметами и без них, упражнения на полу на 

развитие гибкости и пластичности. 

-Строевые упражнения 

 Перестроение из одной колоны в несколько кругов на шаге и беге. 

 Перестроение из круга в две колоны по выбранным водящим. 

 Шаги в разных направлениях по залу. 
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 Строевые приемы «направо» , «налево» , « кругом» при шаге на месте. 

-Общеразвивающие упражнения  

 Основные положения и движения в упражнениях с лентой. 

 Прыжки на двух ногах с переменой ног. 

 Упражнения на развитие пластичности «Бабочка», «Змейка», «Качели», «Складочка», 

«Березка» и др. 

 

3. Раздел « Игротанцы». 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. 

-Хореографические  упражнения  

 Поклон для мальчиков, реверанс для девочек. 

 Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. 

 Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. 

 Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги назад на носок и поднимание 

ноги, стоя лицом к опоре. 

 Прыжки с упором на опору. 

 Перевод рук из одной позиции в другую. 

 Русский поклон.  

 Открывание рук в сторону и на пояс. 

 Подъемы ног и махи ногами. 

-- Танцевальные шаги  

 Шаг галопа вперед и в сторону. 

 Шаг польки, пружинные движения ногами на полуприседах, шаг с                   

подскоком. 

 Русский переменный шаг, шаг с притопом, русский шаг- припадание. 

 *Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

 *Основные движения русского танца: «тройка притоп», «гармошка», «ковырялочка». 

--Ритмические бальные танцы. 

 «Вальс цветов» 

 «Макарена» 
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 «Полька тройками» 

 «Веселый перепляс» 

 «Вальс Пробуждение» 

 «Круговая кадриль» 

 «Давай танцуй» 

 «Танец с хлопками» 

 «Русский хоровод» 

 «Дружба» 

 

4. Раздел «Музыкально - подвижные 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. 

 «Тихо – громко» 

 «Юрта» 

 «Музыкальные змейки» 

 Музыкально – подвижные игры на определение темпа музыки. 

 «Дирижер – оркестр» 

 «У оленя дом большой» 

 

Общая структура занятия по программе ритмическая пластика. 

Вводная часть: 

 построение и приветствие детей 

 проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова прямо 

Подготовительная часть занятия: 

 разминка в движении: ходьба, бег, прыжки (игроритмика) 

 танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая игрогимнастика). 

Основная часть занятия: 

 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. 

 

Учебный  план 
 

 Программа разделена по возрастам и рассчитана на один год обучения, с 01 октября по 

31 мая, 32 учебных недели, в соответствии с возрастными возможностями групп детей: 

 

Младшая группа   – дети 3-4 лет, занятия 1 раз в неделю по 15 мин. 

Средняя группа   – дети 4-5 лет, занятия 1 раз в неделю по 20 мин. 

Старшая группа   – дети 5-6 лет, занятия 1 раз в неделю по 25 мин. 
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Подготовительная группа  – дети 6-7 лет, занятия 1 раз в неделю по 30  мин. 

 

№ 

п/ 
п 

Название 

раздела/модуля, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Раздел «Игроритмика» 

Музыкальная разминка. 

¼ х 31 - ¼ х 31  беседы с детьми, 

наблюдение и анализ 

занятий,  диагностические 

игровые упражнения 

3. Раздел «Игрогимнастика». 

Ритмическая гимнастика. 

¼ х 31 - ¼ х 31  беседы с детьми, 

наблюдение  и анализ 

занятий,  диагностические 

игровые  упражнения 

4. Раздел « Игротанцы». 

Танцевальные движения. 

¼ х 31 - ¼ х 31 беседы с детьми, 

наблюдение и анализ 

занятий,  диагностические 

игровые  упражнения 

5 Раздел «Музыкально - 

подвижные игры» 

¼ х 31 - ¼ х 31   беседы с детьми, 

наблюдение и анализ 

занятий,  диагностические 

игровые упражнения 

6 Итоговое занятие 1 - 1  отчетный концерт 

(открытое мероприятие) 

 Итого  32 1 31  

 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

1 октября 

 

31 мая 

 

32 

 

32 часа 

 

 

1 раз в неделю  

 

 

 

Учебно-тематический план  

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Возрастные особенности. Детям 3-4 лет свойственны общая статическая 

неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности. Дети этого возраста еще не 

владеют четкими движениями при ходьбе, не могут ритмично бегать, часто теряют 

равновесие, падают. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при длительном 

сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных движений. Движения этих детей 

не достаточно согласованы, им трудно выполнять танцевальные композиции, но они могут 

стараться выполнять движения по показу. В этом возрасте нужно больше давать ритмических 

упражнений и игр и использовать различные образы в показе упражнений. 
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Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; развитие 

слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии с характером и темпоритмом 

музыки; обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно использовать 

выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

 

Структура занятия по программе для детей от 3 до 4 лет. 

1. Вводное занятие 

Теория  - Знакомство с детьми, беседа об охране труда 

2. Игроритмика 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика –Поднимание рук- на вдохе, свободное опускание- на выдохе, наклон корпуса 

вправо и влево «Часики», поднимание и опускание рук на восемь счетов и четыре счета, «У 

жирафа»  выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. 

3. Игрогимнастика  

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Строевые упражнения, построение друг за другом по команде ( образно-

двигательные действия «Паровозик»), построение вокруг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом («хоровод»), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба 

на внутренней стороне стопы («медвежонок»), передвижение в сцеплении за руки («бусики»), 

построение врассыпную, ходьба на четвереньках «Обезьянки», шаги по кругу с хлопками. 

4. Игротанцы 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика Танцевальные шаги: пружинные полуприседания, шаг, переваливаемся с ноги на 

ногу «Мишка», приставной шаг в сторону «Хлопайте в ладоши», шаг по кругу с хлопками. 

Хореографические упражнения на укрепление осанки: стойка руки в сторону. Ритмические 

танцы: «Самолет», «Колобок», «Неваляшки», «Зайчата», «Пирог» «Мячики». 

5. Музыкально-подвижные игры 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика -Музыкально- подвижные игры : « Воробушки и кошка», «Домики»,  «Кошки, 

мышки», «Часики», «Это я», «Салют», «Паровозик», «Едем к бабушке в деревню».  

6. Итоговое занятие  

Практика  - Повторение пройденного материала. Выполнение общеразвивающих упражнений 

под музыку «Куколки», учимся сохранять равновесие «Цапля». 

          

Результат по итогам прохождения программы для детей от 3 до 4 лет  

К концу учебного года у детей можно наблюдать: 

Наличие интереса к процессу движения под музыку;  желание передавать выразительность 

движений;  умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ; развитие 

координации движений, общей  моторики. 

 

Учебно-тематический план  

Возраст от 4 до 5 лет 
 

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

 

Структура занятий по программе для детей от 4 до 5 лет  

 

1. Вводное занятие 

Теория  - знакомство с вновь  прибывшими детьми, беседа об охране труда. 

2. Игроритмика 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Игропластика: «Морская звезда», «Танец бабочек», «Часики», «Морская звезда», 

«Танец бабочек», «Осьминог», «Змейка». Поднимание рук- на вдохе. Свободное опускание- на 

выдохе. Основные движения туловищем. Поднимание и опускание рук на четыре счета, на два 

счета и каждый счет. 

Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку «Куклы-Неваляшки». Учимся 

сохранять равновесие. Упражнения на расслабление мышц 

3. Игрогимнастика  

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Строевые упражнения: построение в шеренгу и колону по команде (образно-

двигательные действия «солдатики»), построение  врассыпную. Передвижение в сцеплении за 

руки («гусеница»). Построение вкруг и передвижение по кругу в различных направлениях за 

педагогом («хоровод»). Ходьба, ходьба на пяточках, ходьба на внутренней стороне стопы 

(«медвежонок»), ходьба с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках. Повороты 

головы «орлы». 

4. Игротанцы 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Танцевальные шаги: шаг с носка, на носках, полуприседание на одной ноге, 

другую- вперед на пятку. Пружинные полуприседание. Шаги по кругу с хлопками. Шаг с 

небольшим подскоком. Приставной шаг в сторону. Сочетание шагов с носка и шагов и 

небольшим подскоком 

Ритмические танцы: «Танец маленьких утят», «Разноцветная игра», «Кузнечик», «Две 

капельки», «На неведомых дорожках». Хореографические упражнения на укрепление осанки: 

стойка руки на пояс и за спину. 

5. Музыкально-подвижные игры 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика - «Ручеек», «Отгадай, чей голосок», «Эхо», «Улитка», «Аквариум», «Цапля и 

лягушки»,» Нитка-иголка», «Найди свое место», «Разноцветная игра». 

6. Итоговое занятие  

       Практика  - Повторение пройденного материала, закрепление на совершенствование 

танца. 

          

Результат по итогам прохождения программы для детей от 4 до 5 лет 

К концу учебного года у детей можно наблюдать: 

Проявления выразительности и непосредственности движений под музыку; наличие точно 

координировать движения в соответствии с формой, темпом, ритмом музыкального 
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сопровождения; способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиции; 

использование разнообразных вводов движений в импровизации под музыку. 

 

Учебно-тематический план  

Возраст  от 5 до 6 лет 

Приоритетные задачи: развивать чувство ритма, учить двигаться в соответствии с размером  

музыки, способствовать формированию выразительности движений, образности в исполнении, учить 

различать части в музыке ,учить различать динамические оттенки в музыке (громко-тихо), учить 

передавать в движении характер музыки.  

 

Структура занятий по программе для детей от 5 до 6 лет 

1. Вводное занятие 

           Теория  - беседа по технике безопасности, об охране труда 

2. Игроритмика 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

 Практика – Игропластика: «Десять лягушат», «Лодочка», «Ножницы». Упражнения для развития 

мышечной силы («велосипед»). Выполнение различных простых движений  руками и ногами в 

разном темпе. Изучение движения «Автостоп». Хлопки на каждый счет и через счет. Удары ногой на 

каждый счет и через счет. Упражнения для развития гибкости. 

 

3. Игрогимнастика  

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

 Практика – Строевые упражнения: перестроение из колону в шеренгу. Построение парами по кругу, 

бег по кругу и ориентира, перестроение из одной шеренги в несколько. 

Прыжки, ноги в сторону далее вместе, прыжки, ноги вместе, прыжки «Мячики». 

4. Игротанцы 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону. Сочетание скрестных 

шагов в сторону. Поворот на 360 градусов на шагах. Прыжки с ноги на ногу с поворотом. Шаг 

галопом в сторону. 

Ритмические танцы: «Салют», «Большая стирка» «Пингвины» «Аист на крыше», «Куколки». 

Польки: «Кантри», «Дружба», «Хочу- не хочу» 

5. Музыкально-подвижные игры 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их 

последовательности. 

      Практика –«Ковбои», «У леса на опушке», «Веснушки», «Карлики и великаны», «Ай-да 

сапожки», «Две лягушки», «Кукла», «Зайка». 

6. Итоговое занятие  

            Практика  - Повторение изученного.          

 

Результат по итогам прохождения программы для детей от 5 до 6 лет 

К концу учебного года у детей можно наблюдать: 
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Выразительность исполнения движений под музыку; умение самостоятельно отображать в 

движении основные средства музыкальной выразительности; освоение большого объема 

разнообразных композиций и отдельных видов движений; умение организовывать игровое 

общение с другими детьми; способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

Учебно-тематический план  

Возраст от 6 до 7 лет 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительныму, одухотворенному исполнению 

движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Структура занятий по  программе для детей от 6 до 7 лет 

1. Вводное занятие 

           Теория  - беседа об охране труда, технике безопасности. 

2. Игроритмика 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

 Практика – Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта, Гимнастическое 

дирижирование -Выполнение движения туловищем в разном темпе. Хлопки на 2\4, хлопки на 

3\4. 

.Игропластика: «Чайка», «Луна», «Маятник», «Ежик». 

3. Игрогимнастика  

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Строевые упражнения: повороты направо, налево. Разучивание позиций рук, 

разучивание позиций ног. Построение в две шеренги. Прыжки ,пятками достать ягодицы, 

прыжки «Ножницы», прыжки «Лыжники». 

4. Игротанцы 

Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

Практика – Ритмические танцы:«Дракоша», «Красная шапочка», «Автостоп», «Веселая 

прогулка», Танец «Мотыльков», Танец «Жар-Птиц». 

 Диско танец «Агаду», «Супермен» 

Классический танец, позиции ног 1 и 2  

Классический танец, позиции рук- подготовительная, 1 и 2;  

Танцевальные шаги: комбинация шагов с подскоком и бега галопом вперед, шаг с притопом; 

Постановка танцевального номера к весеннему празднику; 

Постановка танцевального номера к весеннему празднику; 

Постановка танцевального номера к выпускному празднику; 

Классический танец- классическая музыка; 

Постановка танцевального номера к выпускному празднику. 

5. Музыкально-подвижные игры 
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Теория  - Словесное объяснение правильного выполнения движений, и их последовательности. 

 Практика – Музыкально-подвижная игра: «Сделай этак, сделай так», «Совушка», «Дети и 

медведь», «Большая стирка», «Птицы», «Ручеек с платочками», «Жар-птица», «Бабочки и 

цветы». 

6. Итоговое занятие  

       Практика  - Повторение изученного.   

        

Результат по итогам прохождения программы для детей от 6 до 7 лет 

К концу учебного года у детей можно наблюдать: 

Выразительность исполнения движений под музыку; умение самостоятельно отображать в 

движении основные средства музыкальной выразительности; освоение большого объема 

разнообразных композиций и отдельных видов движений; умение организовывать игровое 

общение с другими детьми; способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

Формы подведения итогов 

        Проведение спортивного досуга «Мама, папа, я спортивная семья», «1, 2, 3, 4, 5 – 

приходите к нам играть»  В апреле месяце родители имеют возможность присутствовать на 

открытом занятии. Проводятся праздничные занятия: «Праздник ОСЕНИ», «Новогодние 

забавы», «День защитника Отечества», «Маме радость подарю», «Этот День Победы порохом 

пропах!..», на которых родители имеют возможность наблюдать за динамикой развития детей. 

Подведение итогов динамики развития детей на родительских собраниях, которые проводятся 

в конце учебного года и на индивидуальных собеседованиях в течение года. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

Предметы, используемые для реализации программы. 

Занятия проходят в просторном зале, на ковре. На занятиях по ритмике используются 

различные атрибуты: бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, флажки, 

султанчики, погремушки, пластиковые цветы; бумажные кораблики, цветы, платочки синие, 

зеленые, белые, разноцветные, красные; мячи, маленькие коврики, колокольчики, шляпы, 

светящиеся звездочки, деревянные стулья, миски, поварешки, бумажные солнышки и др. Для 

открытых уроков и отчетных концертов используются также русские народные костюмы и 

дополнительные атрибуты, для яркости представления приобретенных навыков по программе 

«Ритмическая пластика».  

 

Технические средства 

Музыкальный центр, аудио материал, ноутбук 

 

Методическое обеспечение программы 

Музыкальная аппаратура, музыкальные диски А.И.Бурениной «Ритмическая Мозаика 1», 

«Ритмическая Мозаика 2», «Ритмическая Мозаика 3», «Ритмическая Мозаика 4»,  

музыкальный диск М. И. Родиной «Танцуем и играем, Кукляндия» ,музыкальный материал 

«Детские песни».  
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Литература для педагога 

 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 (Ред. от 29.07.2017) 

2. Санитарные нормы и правила, утвержденные совместным постановлением Министерства 

образования РФ и Госсанэпиднадзором от 15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. 

4. Суворова Т.А., «Танцевальная ритмика для детей» 1-6 Русская коллекция, 2014 г. 

5. О.Л. Киенко «Азбука танца и танцевальные движения для дошкольников», 2015 г. 

6. Т. Барышникова «Азбука Хореографии» Респекс Люкси, Спб, 1996 г. 

7. Бекина С.И. «Музыка и движение», М., 1983 

8. Е.В. Конорова, Методическое пособие по ритмике. «Музыка» Москва, 1972 г. 

9. А. Я. Ваганова «Основы классического танца», Л. Искусство, 1963 г. 

10. Раннее музыкально-ритмическое развитие детей Савинкова О.В., Полякова Т.А., Москва 

2003 г. 

11. Костровицкая В., Писарев. Школа классического танца «Искусство», 1976 г. 

12. А.Г.Назарова, Игровой стретчинг, Спб, 2013 г. 

13. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ,М., 

«Мозаика-синтез» 2012. 

12.Варшавская Р.А., Кудряшова  Л.Н. Игры под музыку.- М.,1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мониторинг танцевально-ритмической деятельности. 

 

Для эффективного развития ребенка в танцевально-ритмической деятельности 

необходимо отслеживать влияние занятий в кружке «Ритмичный островок» на ребенка. 

Результаты исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить 

коррективы в перспективное планирование.  

Это исследование проводится в два этапа:  

- в начале учебного года с использованием таких методов как беседа, анкетирование 

родителей, диагностические игровые упражнения; 
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- в конце учебного года проводится отчетный концерт. 

Ожидаемые результаты: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

- возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 

- укрепление иммунной системы организма; 

- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки; 

 

Исследование развития детей в танцевально-ритмической деятельности проводится в 

начале и в конце каждого учебного года. 

Беседа с детьми проводится с целью выявить степень заинтересованности детей танцевально-

ритмической деятельностью. 

Вопросы: 

1. Любишь ли ты слушать музыку? 

2. Есть ли у тебя дома магнитофонные записи с детскими песнями, музыкальными 

сказками? 

3. Любишь ли ты петь, танцевать? (Что ты любишь больше?) 

4. Какая самая любимая твоя песня? Танец? 

5. Поете ли вы вместе с мамой, папой? 

6. Танцуете ли вы с мамой, папой? 

7. Когда ты был последний раз в театре, на представлении? Что смотрел? 

8. Как ты думаешь, для чего людям нужны музыка и танец? 

 

Анкетирование родителей проводится с целью уточнить заинтересованность ребенка к 

танцевально-ритмической деятельности и выявить отношение семьи  к этому роду 

деятельности. 

 Вопросы: 

1. Любит ли ребенок слушать музыку? Какую музыку предпочитает? 

2. Какое самое любимое музыкальное произведение вашего ребенка? А ваше? 

3. Любит ли он под эту музыку двигаться, танцевать? 

4. Понимает ли он содержание песен? 

5. Передает ли в движении характер музыки, ритм? 

6. Насколько эмоционально реагирует ваш ребенок на музыку? 

7. В чем это выражается? 

8. Стремится ли ребенок поделиться своими впечатлениями и переживаниями с вами? Как 

вы на это реагируете? 

9. Каково ваше участие в музыкальном развитии ребенка: есть ли дома фонотека детской 

музыки?  
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10. Смотрите ли по телевизору музыкальные программы вместе с ребенком? Обсуждаете 

ли их? 

Ответы заносятся в таблицу, опираясь на ответы детей и родителей в виде баллов, 

оценивающих степень заинтересованности ребенка в танцевально-ритмической деятельности: 

 

«1» - Низкий уровень. Поверхностный интерес к музыке, танцу, ритмике. Не предпринимает 

попытки выразить музыкальные образы в движении. Суждения и оценки по поводу 

музыкально-ритмической деятельности неглубокие, несодержательные, необъективные и 

немотивированные. Не использует движения под музыку в свободной деятельности. 

«2» - Средний уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности достаточно 

устойчив, но характеризуется частым переключением внимания. Предпринимает попытки 

выразить в движении музыкальные образы. Суждения и оценки по поводу музыкально-

ритмической деятельности не всегда обоснованы. Самостоятельное, фрагментарное внесение 

танцевальных движений в свою деятельность. 

«3» - Высокий уровень. Интерес к музыкально-ритмической деятельности глубокий и 

стойкий. Ритмика, танец, музыкальные двигательные игры — предпочитаемые виды 

деятельности. Суждения и оценки по поводу музыкально-ритмической деятельности 

мотивированы, объективны, содержательны. Самостоятельная музыкально-ритмическая 

деятельность систематическая и устойчивая. 

Диагностика специальных двигательных умений ребенка в контексте музыкально-

ритмической деятельности осуществляется в соответствии с уровнями. 

 

Диагностические игровые и ритмические упражнения 

Выявление качества музыкально-ритмических движений: 

1. Выполнение элементов танца: 

Средняя группа – исполнить небольшой группой притопы одной ногой, хлопки в ладоши, 

кружение по одному. 

Старшая группа – выполнить движения небольшой группой (поскоки, шаг с притопом, 

кружение парами). 

Подготовительная группа – выполнить небольшой группой движения танца (выразительно, 

ритмично) – шаг польки, кружение на месте на поскоках. 

2. Создание музыкально-игрового образа: 

Старшая группа – передать в движении образ кошки (“вся мохнатенька”). 

Подготовительная группа – исполнить музыкально-игровой образ в развитии. Игра “Кот и 

мыши” (действовать выразительно и согласованно с музыкой). 

Выявление уровня ритмического слуха: 

Младшая группа – повторить ритм хлопками. 

Средняя группа – прослушать ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей и 

воспроизвести его на барабане (двухтактное построение). 

Старшая группа – прослушать ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей 

и воспроизвести хлопками (четырёхтактное построение). 

Подготовительная группа – послушать мелодию (четырёхтактное построение) и отхлопать 

ритмический рисунок из четвертных и восьмых длительностей. 

 

Игровые диагностические задания для выявления особенностей воспроизведения детьми 

старшей и подготовительной группы музыкальных образов в движении 
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Вариант 1. Несюжетные этюды 

Детям предлагается послушать музыку, определить, сколько частей в произведении, их 

характер. Затем, после повторного прослушивания каждой части, дети определяют, какие 

движения можно исполнить под эту музыку, и самостоятельно выполняют их. 

Пример: «Тема с вариациями», музыка Т. Ломовой (задание на различение характера музыки и 

формы музыкального произведения). Двигательная основа этюда: плавный шаг, подскоки, бег, 

ходьба. 

Вариант 2. Сюжетные этюды 

Вначале следует образный рассказ, раскрывающий сюжет этюда. Затем исполняется музыка. 

Дети сами должны найти соответствующие движения, помогающие эмоционально передать 

игровой образ сюжета. Такие этюды могут быть выполнены небольшой группой детей или 

индивидуально. 

Пример: «Подружки», музыка Т. Ломовой. Сюжет: пошли подружки в поле погулять, а там 

цветов красивых видимо-невидимо. Как зеленый ковер, трава расстилается, под теплым 

ветерком цветы головками кивают. Стали девочки цветы собирать — красный мак, белую 

ромашку, синие васильки, лиловые колокольчики, розовую кашку. Нарвали большие букеты и 

начали плести венки. Надели венки на голову — собой любуются. Притопнули каблучком и 

заплясали. Довольные прогулкой, пошли девочки обратно домой. Музыка представляет собой 

3-х частную форму, предполагающую действия: 1 часть — прогулка, сбор цветов, плетение 

венков, 2 часть — веселый перепляс и 3 часть — ходьба. 

В процессе анализа результатов особое внимание обращается на следующие моменты: 

 интерес ребенка к заданию; 

 готовность свободно включиться в танцевальную импровизацию; 

 понимание и переживание музыкального образа в исполняемом этюде, адекватность его 

передачи в движении; 

 владение танцевальными умениями; 

 нестереотипность танцевальной импровизации. 

 

Уровни развития танцевально-ритмических навыков. 

«1» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

гимнастические и имитационные движения. 

«2» - Средний уровень. Движения выполняются довольно точно и выразительно, но нет 

творческой активности в создании музыкально-двигательных образов. 

«3» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. 

Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, игр и упражнений. 

 

Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями 

«1» - Низкий уровень –  смену движений производит с запаздыванием, движения не  

«2» - Средний уровень – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения соответствуют характеру музыки; 

«3» - Высокий уровень – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

движения  соответствуют характеру музыки;  

 

Уровень ритмического слуха 
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«1» - Низкий уровень  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

«2» - Средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

Уровень качества танцевально-ритмических движений, координированности 

 

«1» - Низкий уровень –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

«2» - Средний уровень – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими,  

движения соответствуют характеру музыки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в  

движении; самостоятельно использует знакомые движения или  

придумывает свои; движения выразительны;  

 

Уровень артистичности и творчества в танце 

«1» - Низкий уровень – не справляется с заданием. 

«2» - Средний уровень – использует стандартные ритмические рисунки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;  

 

Уровень артистичности и творчества в танце 
 

«1» - Низкий уровень –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при  

движении.  

«2» - Средний уровень -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная  

эмоциональность при выполнении движений;  

«3» - Высокий уровень – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное  

выполнение движений;  
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Таблица мониторинга танцевально-ритмической деятельности 

Группа № 

Фамилия Имя 

ребенка 

Степень 

заинтересованности 

ребенка в 

танцевально-

ритмической 

деятельности 

Уровень 

ритмического слуха 

Уровень 

артистичности и 

творчества в танце 

Соответствие 

движений характеру 

музыки с 

контрастными 

частями 

Уровень развития 

танцевально-

ритмических навыков 

Уровень качества 

танцевально-

ритмических 

движений, 

координации 

движений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Н.г. – начало года 

К.г. – конец года
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