
 

 

 



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. 

Занятия ритмикой и танцем 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.  

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; 

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 3-х до 4 лет. 

Форма и режим занятий 
Форма организации образовательной деятельности – групповая. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 15 минут. Количество часов за год - 33  

           

 



Ожидаемые  результаты  
- 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. 

 

          Формы  обучения 

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

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

гимнастика, игропластика. 

 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответ-

ствии с характером и темпоритмом музыки; обогащение слушательского и 

двигательного опыта, умение осмысленно использовать выразительные 

движения в соответствии с музыкально-игровым образом. 

 

Календарно-тематическое планирование 1-ого года обучения 

 

Дата занятия месяц, 

число 

Кол-во 

часов 

Структура 

Октябрь 

3 

10 

17 

24 

31 

 

1 
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Вводное занятие ОТ 

1. Игрогимнастика 

Строевые упражнения . 

- построение вокруг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом («хоровод») 

2.Игроритмика. 

-Поднимание рук- на вдохе. Свободное опускание- на 

выдохе 

-Наклон корпуса вправо и влево «Часики» 

3. Игротанцы 

Танцевальные шаги. 

-Пружинные полуприседания. 

Шаг,переваливаемся с ноги на ногу «Мишка» 

Ритмический танец 

- «Самолет» 

4.Музыкально-подвижные игры 

«Кошки, мышки» 

Ноябрь 

7 

14 

21 

28 

 

 

 

 

 

4 

1. Игрогимнастика  

Строевые упражнения. 

-Ходьба на внутренней стороне стопы («медвежонок») 

2.Игроритмика 

«Звездочка», «Воробушки» 

3. Игротанцы 

Танцевальные шаги 

4. Игротанцы  

Ритмический танец 

«Колобок» 

5.Музыкально-подвижные игры 

«Салют» 



Декабрь  

5 

12 

19 

26 

 

 

 

 

 

4 

1. Игрогимнастика  

Строевые упражнения. 

-Построение врассыпную 

-Передвижение в сцеплении за руки («бусики») 

2.Игроритмика. 

-Поднимание и опускание рук на восемь счетов и 

четыре счета 

3. Игротанцы 

Танцевальные шаги. 

-Приставной шаг в сторону «Хлопайте в ладоши» 

Ритмический танец « Куклы Неваляшки»  

4.Музыкально-подвижные игры 

«Домики» 

Январь  

9 

16 

23 

30 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика 

«Змейка» , «Бабочка» 

2. Игрогимнастика 

 Хореографические упражнения на укрепление осанки. 

-Стойка руки в сторону. 

3. Игротанцы 

Ритмический танец 

-Повторение пройденного материала 

4.Музыкально-подвижные игры 

«Едем к бабушке в деревню» 

Февраль  

6 

13 

20 

27 

 

 

 

 

4 

1.Игроритмика. 

«У жирафа»  выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыку 

2. Игрогимнастика 

Танцевальные шаги. 

-Шаг по кругу с хлопками. 

3. Игротанцы  

Ритмический танец. 

«Зайчата» 

4.Музыкально-подвижные игры 

«Часики» 

Март  

6 

13 

20 

27 

 

 

 

 

 

4 

1. Игрогимнастика  

Строевые упражнения  

-Построение врассыпную 

-Ходьба на четвереньках 

2.Игроритмика 

-Поднимание и опускание рук на восемь счетов и 

четыре счета 

3. Игротанцы 

Танцевальные шаги. 

-Приставной шаг в сторону. 

Ритмический танец 

«Пирог» 

4.Музыкально-подвижные игры 

«Это я» 

Апрель  

3 

10 

17 

 

 

 

 

1.Игроритмика. 

- Выполнение общеразвивающих упражнений под 

музыку 

-«Куколки» 



24 

 

 

 

 

 

4 2. Игрогимнастика  

 построение врассыпную, ходьба на четвереньках 

«Обезьянки» 

3.Учимся сохранять равновесие «Цапля». 

4.Музыкально-подвижная игра. 

-«Салют». 

Май  

8 

15 

22 

29 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

1.Игроритмика 

«Цепочка» 

2. Игрогимнастика  

Строевые упражнения 

-Шаги по кругу с хлопками 

3.Ритмический танец 

«Мячики» 

4.Музыкально-подвижная игра. 

-«Паровозик». 

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 Октябрь  

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

4 Подготовка к празднику: «Новогодние 

забавы» 

Инд.консультации Декабрь 

5 Правильная осанка-залог здоровья Виртуальная 

консультация 

Февраль 

6 «Сильный, смелый, дорогой – это Выступление пап    Март 



папочка родной!» на празднике 

7 Рекомендации педагога по развитию 

ребенка в спортивно-танцевальной 

деятельности 

Инд. консультация 

для родителей 

 

Апрель 

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

четыре, пять – приглашаем поиграть» 

Просмотр и 

обсуждение 

открытых занятий 

по «Ритмической 

пластике» 

 

 

Май 

 


