
 
 

 

 

 

 



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. 

    Через подражание - самый доступный детям способ воспитания любой двигательной 

деятельности они получают представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца - это совершенство движений и линий 

человеческого тела, легкость, сила, грация. Подражательные или имитационные сюжетно- 

образные движения имеют большое значение в развитии и обучении детей дошкольного 

возраста разнообразным видам основных танцевальных движений. С подражания образу 

начинается познание ребенком техники движений и танцевальных упражнений, игр, 

театрализованной деятельности. 

    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 5-х до 6 лет. 

Форма и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 25 минут. Количество часов за год – 33. 

          Ожидаемые  результаты  



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  обучения 

Игры и упражнения проводятся в различных формах: строевые упражнения, игроритмика, 

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

гимнастика, игропластика, пальчиковая гимнастика. 

 

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. 

 



                 Календарно-тематическое планирование 3-ого года обучения 
 

Дата занятия месяц, 

число 

Кол-во  

часов 

Структура занятия 

Октябрь 

3 

10 

17 

24 

31 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

Вводное занятие ОТ 

1. Игроритмика 

-«Лодочка», «Упражнение с шарфиком» 

-Хлопки на каждый счет и через счет «Ножницы» 

2. Игрогимнастика -Приставной и скрестный шаг в сторону, 

Подскоки 

Строевые упражнения 

-Перестроение из одной шеренги в несколько 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Ритмический танец 

«Дворники и листочки» 

4. Музыкально-подвижная игра 

«Ковбои», «Карлики и великаны» ,«Ай-да сапожки» 

Ноябрь 

7 

14 

21 

28 

 

 

 

 

 

4 

1. Игроритмика 

«Буги-Вуги» 

-Удары ногой на каждый счет и через счет 

2. .Игрогимнастика  

Танцевальные шаги, хороводный и топающий шаг 

-Сочетание скрестных шагов в сторону 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Ритмический танец 

«Большая стирка» 

4.Музыкально-подвижная игра 

«Две лягушки» 

Декабрь  

5 

12 

19 

26 
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1.Игроритмика 

- «Весеый тренаж» 

-Упражнения для развития мышечной силы («велосипед») 

2. Игрогимнастика  

Строевые упражнения 

-Бег по кругу и ориентирах 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Музыкально-подвижная игра 

-«У леса на опушке» 

4.Музыкально-подвижная игра 

«Кукла» 

Январь   1.Игроритмика. Легкий бег на месте с продвижением, 



9 

16 

23 

30 
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-Изучение движения «Автостоп» 

2. Игрогимнастика  

Танцевальные шаги 

-Поворот на 360 градусов на шагах 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Ритмический танец 

«Пингвины» 

4. Музыкально-подвижная игра 

«Зайка» 

Февраль  

6 

13 

20 

27 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика. галоп прямой, галоп боковой 

«Десять лягушат» 

2.Игрогимнастика  

Галоп в сочетании с подскоками вокруг себя 

Строевые упражнения 

-Построение парами по кругу 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Ритмический танец 

«Дружба» 

4.Музыкально-подвижная игра 

«Веснушки» 

Март  

6 

13 

20 

27 

 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

-Выполнение различных простых движений  руками и ногами в 

разном темпе. 

2 . Игрогимнастика  

Танцеваьные шаги –простой шаг, переменный шаг 

-Прыжки с ноги на ногу , Прыжки «Мячики»с поворотом 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 Ритмический танец. 

«Аист на крыше», «Танец с обручами». 

5. Музыкально-подвижная игра 

Повторение «Зайка» 

Апрель  

3 

10 

17 

24 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

-Упражнения для развития гибкости 

2. Игрогимнастика  

Строевые упражнения, упражнение «Ковырялочка» 

-Перестроение из колону в шеренгу 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика 

 Ритмический танец. 

«Салют», «Танец с мячами» 

4.Музыкально-подвижная игра 

-«Карлики и великаны» 



Май  

8 

15 

22 

29 

 

 

 

 

3 
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1.Игроритмика 

-Повторение изученного 

2 Игрогимнастика 

.Танцевальные шаги, - Шаг галопом в сторону упражнение 

лодочка в паре 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика  

Ритмический танец «Кантри», «Синий платочек» 

4. Музыкально-подвижная игра -«Кукла»(повторение) 

Итоговое занятие 

.  

Воспитательная работа и массовые мероприятия  

 

№ п/п 

 

Название мероприятия Сроки Место проведения 

1 Праздник ОСЕНИ Октябрь Музыкальный зал 

2 Спортивный досуг «Мама, папа, я спортивная 

семья» 

Ноябрь Музыкальный зал 

3 Новогодний праздник: «Новогодние забавы» Декабрь Музыкальный зал 

4 «Волшебство под Рождество»  январь Музыкальный зал 

5 Праздник «День защитника Отечества» к 23 

февраля 

февраль Музыкальный зал 

6 Праздник «Маме радость подарю» к 8 марта март Музыкальный зал 

7 Открытое занятие апрель Музыкальный зал 

8 Праздник «Этот День Победы порохом 

пропах!..» 

май Музыкальный зал 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

 

Тема Формы 

взаимодействия 

Сроки 

1 «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!..» (организация работы , 

выбор родительского комитета, 

календарь мероприятий) 

Родительское 

собрание 

октябрь 

2 Подготовка к празднику: рекомендации 

по праздничным костюмам. 

Инд.консультации ноябрь 

3  «Мама, папа, я спортивная семья» Спортивный досуг декабрь 

4 Подготовка к празднику: «Новогодние 

забавы» 

Инд.консультации декабрь 

5 Правильная осанка-залог здоровья Виртуальная 

консультация 

январь 

6 «Сильный, смелый, дорогой – это 

папочка родной!» 

Выступление пап 

на празднике 

 

февраль 

7 Рекомендации педагога по развитию 

ребенка в спортивно-танцевальной 

деятельности 

Инд. консультация 

для родителей 

 

март 

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

четыре, пять – приглашаем поиграть» 

Просмотр и 

обсуждение 

 

апрель 



открытых занятий 

по «Ритмической 

пластике» 

 


