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1. Пояснительная записка
Дополнительная
общеразвивающая
программа художественной
направленности « Бэби данс» по ритмопластике разработана на основе:
➢
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
➢
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 г. № 1155),
➢

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,

➢

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014
года № 1726-р),

➢

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»);

➢

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»,
➢
Письма Комитета общего профессионального образования Ленинградской
области от 1 апреля 2015 года № 19- 2174/15-0-0 «О методических
рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных
общеразвивающих программ различной направленности».
При разработке дополнительной общеразвивающей программы по
ритмопластике Слуцкой С.Л. «Танцевальная мозаика»
Направленность
дополнительной
общеразвивающей
программыхудожественная.
В последнее

время большое

распространение получает

система
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здоровьесберегающего воспитания, где задачи укрепления и сохранения здоровья
органично сочетаются с решением образовательных задач. Одним из направлений
такой работы является развитие темпоритмических, ритмопластических и
речедвигательных способностей дошкольников, что с успехом достигается на
занятиях по ритмике в системе дополнительного образования детского сада.
Ритмика в своем роде уникальна. Цель ее – активизация музыкального
восприятия через движение. Она базируется на огромном арсенале движений.
Упражнения ее направлены на работу, следовательно - развитие всех мышц и
суставов. Наряду с этим ритмичная музыка, яркая одежда, танцевальные
движения создают положительные эмоции, снижают психологическое утомление,
повышая работоспособность организма, стимулируя у ребенка желание,
заниматься физическими упражнениями.
Основу занятий ритмикой составляют комплексы упражнений, различные по
своему характеру, выполняемые под ритмичную музыку преимущественно
поточным способом и оформленные танцевальным характером.
Выполнение упражнений поточным способом с большим количеством
повторений дает возможность соединить преимущество циклических видов
деятельности (бег, ходьба и др.) с их аэробными возможностями, с доступностью
и эмоциональностью гимнастических упражнений. Такие занятия воздействуют
на сердечнососудистую, нервно-мышечную, эндокринную системы организма.
С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в
деятельности нервной системы человека, умерить слишком возбужденные
темпераменты и растормозить заторможенных детей.
Ритмика для дошкольников решает как общие, так и частные задачи. Общие
задачи – оздоровительные, образовательные, воспитательные. К частным можно
отнести следующие: привлечение детей к систематическим занятиям; укрепление
здоровья; воспитание правильной осанки; профилактика заболеваний; повышение
работоспособности; развитие основных физических качеств; совершенствование
чувства ритма; формирование культуры движений.
Решение этих задач направлено на воспитание гармонично развитой
личности.
Умение передать свои чувства и переживания с помощью красивых жестов,
движений, поз, мимики без излишнего напряжения и составляют двигательную
культуру человека. Основой ее является мышечное чувство, которое и
вырабатывается в ходе занятий ритмикой. Правильная постановка рук и ног,
удержание прямой осанки, правильная линия поз, оттянутые носочки, собранные
кисти – вот неполная характеристика красивого движения. Замечено, что красиво
двигающийся человек более свободен, легок и прост в общении. Он хозяин своего
тела.
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На занятиях ритмикой идет одновременно развитие физических качеств и
формирование базы изящных движений тела .
Двигательная культура во многом зависит и от психических проявлений
личности. В первую очередь от развития внимания, памяти, мышления,
представления, воображения ребенка. Занятия ритмикой в большей степени
способствуют развитию как моторной, так слуховой и зрительной памяти. Это
происходит естественно в сочетании с другими задачами физического
воспитания.
Ритмикой дети могут заниматься с самого раннего возраста, поскольку
испытывают постоянную потребность в движении.
Активно применяется театрализация на занятиях по ритмике.
Художественное слово, элементы сказок, загадки помогают «разбудить»
воображение детей, обострить восприятие, повысить интерес к процессу и
результату. Для развития мелкой моторики рук применяется пальчиковая
гимнастика, как с музыкальным сопровождением, так и без него.
Известно, что дети с удовольствием перевоплощаются в сказочные или
реальные персонажи, используя разнообразную мимику, характерные жесты,
действия, проявляя при этом фантазию, выдумку, инициативу. Сюжетно-образное
движение связано с элементами подражательства, поэтому их часто называют
имитационными. Это относится и к музыкальным играм, которые пользуются у
детей большой любовью, вызывают веселое, бодрое настроение, ибо в них наряду
с музыкально-двигательными заданиями присутствует элемент занимательности,
а не редко и соревнования: кто скорее, кто лучше, кто более ловкий, смелый,
находчивый, кто более четко выполнит то или иное задание и т.д.
Новизна программы заключается в том, чтобы всесторонне способствовать
творческому началу детей, развивать их фантазию и инициативу. Программа дает
возможность осуществлять развитие эмоционального восприятия музыки
посредством отображения в движениях ее характера, темпа, динамики и других
средств музыкальной выразительности.
Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии,
посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев.
Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных
стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. Путем
танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей развивается
способности к самостоятельному творческому самовыражению. Формируется
умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что
ориентирует воспитанника на приобщение к танцевально-музыкальной культуре
через игру, применение полученных знаний, умений и навыков
хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего
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образовательного результата, на создание индивидуального творческого
продукта.
Занятия ритмикой и хореографией являются разновидностью арт-терапии
(танцевальная терапия) и позволяют ребенку поверить в себя, свои возможности,
а также научиться взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Стартовый
уровень программы предполагает освоение азов ритмики, изучение простейших
элементов партерной гимнастики, изучение танцевальных элементов через
использование игровых технологий, исполнение простых танцевальных
композиций и танцев.
Цель дополнительной общеразвивающей программы по ритмопластике «Бэби
данс»: привить интерес детей к хореографическому искусству, развить их
творческие способности посредством танцевального искусства и сформировать
разностороннюю творческую личность.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы по ритмопластике
«Бэби данс»:














обогащение музыкальных впечатлений детей посредством знакомства с
разнообразными музыкальными произведениями,
знакомство детей с простейшими музыкальными понятиями, развитие
навыков в области музыкально-ритмического движения,
развитие эмоциональной отзывчивости, сенсорных способностей и
музыкального слуха, чувства ритма, формирование выразительности
движения,
обучение элементарным двигательным навыкам, добиваясь простоты,
естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений, 
содействовать
возникновению
и
первоначальному
проявлению
музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о
музыке, развивать творческую активность, самостоятельность и инициативу
в музыкально-ритмическом движении, воспитание любви и интереса к
музыке.

Принципы реализации программы:
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе основано на
следующих принципах:
-гуманизации образования (необходимость бережного отношения к
каждому ребенку как личности);
-от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов программы);
-единства индивидуального и коллективного (развитие индивидуальных
черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности,
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обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным
сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий);
-творческого самовыражения (реализация потребностей ребенка в
самовыражении);
-психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной
атмосферы);
-индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом
различия детей, уровнем их творческих способностей);
-наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций, электронных
презентаций, видеозаписей танцевальных номеров);
-дифференцированного подхода (использование различных методов и
приемов обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей);
-доступности и посильности (подача учебного материала соответственно
развитию творческих способностей и возрастным особенностям учащихся).
».
1.1 Возрастные психологические особенности детей
В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным
усложнением материала. На следующий год обучения педагог возвращается к
пройденному материалу на более высоком уровне, на новом музыкальном
материале с учетом возрастных особенностей детей.
Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой конкретной
группе детей, учитывая при этом состав группы, физические данные и
возможности детей.
Знание возрастных особенностей детей даёт возможность находить более
эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, в том
числе и музыкальным развитием.
В дошкольном детстве (3-7 лет) ребёнок проявляет большое стремление к
самостоятельности, к разнообразным действиям, в том числе и к музыкальной
деятельности (если для этого созданы необходимые педагогические условия). У
детей появляются музыкальные интересы, иногда к какому-то из видов
музыкальной деятельности или даже к отдельному музыкальному произведению.
В это время происходит становление всех основных видов музыкальной
деятельности: восприятие музыки, пение, движение, а в старших группах — игра
на детских музыкальных инструментах, музыкальное творчество.
Дети 4-5 лет При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные
эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения
более дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и
тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан).
Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации;
подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания
7

музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает
притопывает, кружится под звуки музыки. Находятся в переходном периоде — от
раннего к дошкольному. Еще сохраняются черты, характерные предыдущему
возрасту. Но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от
наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм,
улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется
желание заниматься музыкой и активно действовать. Они овладевают
простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть маленькую песню
самостоятельно или с помощью взрослого. Умение выполнять несложные
движения под музыку дает ребенку возможность более самостоятельно двигаться
в музыкальных играх, плясках.
проявляют уже большую самостоятельность и активную любознательность. Это
период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями,
событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к
музыке. Он понимает, что колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого
возраста наблюдателен, он уже способен определить, какая исполняется музыка:
веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; на каком
инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо
спеть песню, как двигаться в пляске.
Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает
некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в пределах реси первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация.
Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов
движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает
возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах.
Дети способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к
музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам
музыкальной деятельности.
Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству
результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений,
в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. Восприятие носит
более целенаправленный характер: отчетливее проявляются интересы,
способность даже мотивировать свои музыкальные пред-почтения, свою оценку
произведений. В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид
музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным ее
сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них
появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как
исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно,
ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым
обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении
ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь».
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается
вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения.
Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах
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квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает звонкое,
высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон голосов
звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и
более высокие звуки — до, ре - второй октавы.
Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в
пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают внимание
на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой,
динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды
музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения.
Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. Усваивают
простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для разностороннего
музыкального развития детей.
Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само
название группы как бы определяет социальное назначение ее. Развиваются
умственные способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Вот
некоторые ответы ребят 6—7 лет на вопрос о том, почему им нравится музыка:
«Когда музыка играет, нам весело» (чувствуют эмоциональную природу музыки);
«Музыка рассказывает что-то»; «Она подсказывает, как танцевать» (отмечают ее
жизненно-практическую функцию); «Люблю музыку, когда ласково звучит»,
«Люблю вальс -плавная музыка» (чувствуют и оценивают характер музыки).
Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее
настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). Они уже относят произведения к
определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо,
немного грустно (о колыбельной).
Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если
одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы (типа «громкотихо», «весело-грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные
признаки музыкального искусства: музыка может выражать разнообразные
чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные проявления
часто «обгоняют» возрастные возможности.
Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей,
которые усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и тех,
кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу
из семьи).
Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако певческое
звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому охрана
певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети
пели без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно расширяться (ре
первой октавы—до второй). Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, но
могут быть и индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного
возраста отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, звонкость,
хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом
хор детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно.
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Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде
всего выражается в овладении основными видами движений, в их
координированности. Возникает еще большая возможность использовать
движение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь
движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее
ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр
подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках
передать свое отношение к музыке.
Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений,
большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети
овладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны,
треугольники и др.); они запоминают их устройство, по тембру различают
звучания.
Короткий обзор возрастных особенностей музыкального развития детей
можно закончить подчеркнув их характерные черты.
Во-первых, уровень музыкального развития находится в зависимости от
общего развития ребенка, от формирования его организма на каждом возрастном
этапе. При этом и выявить связи между уровнем эстетического отношения детей к
музыке (к музыкальной деятельности) и уровнем развития музыкальных
способностей.
Во-вторых, уровень музыкального развития детей разных возрастов зависит
от активного обучения музыкальной деятельности в соответствии с содержанием
программы. (Однако музыкальная информация, получаемая ребенком дома, шире
намеченного в программе.)
Не все дети одного возраста одинаковы по уровню музыкального развития.
Существуют значительные отклонения в силу их индивидуальных особенностей.
Если сопоставить общую структуру музыкальности с проявлениями
музыкальности у отдельных детей, то увидим, что одни из них музыкальны по
всем показателям, другие же отличаются своеобразным сочетанием отдельных
музыкальных способностей. Так, при очень качественном музыкальном
восприятии некоторые дети слабее проявляют себя в пении, в танцах или хорошее
развитие музыкального слуха не всегда сопровождается склонностью к
творчеству. Следовательно, необходимо учитывать как возрастные, так и
индивидуальные особенности детей.

2. Описание образовательной деятельности
На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и
элементы музыкальной грамоты, танцевальная азбука и элементы
художественной гимнастики, танцевальные этюды, игры и танцы, партерная
гимнастика.
Первостепенную роль на занятиях по ритмике играет музыкальное
сопровождение, а соответственно, требования, предъявляемые к нему, достаточно
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высоки. Музыкальные произведения, используемые для сопровождения занятия
должны быть очень разнообразными: по жанру, стилю, форме, размеру, темпу и
т.д. Но при всем этом, музыкальные произведения должны быть доступны
пониманию детей. Кроме того, рекомендуется использование не только “живого”
аккомпанемента на фортепиано или аккордеоне, но и фонограммных записей в
различной аранжировке. Все это позволяет сформировать у детей наиболее
полное представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их
эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании
музыкального вкуса.
Для детей дошкольного возраста очень ценными являются имитационные
движения, включение которых в занятие помогает работе над выразительностью
движения, над пластикой, над эмоциональной насыщенностью образа.
Музыкально-ритмические игры используются на занятиях по ритмике для
решения самых разных задач: развития чувства ритма, умения слышать
музыкальные фразы, части музыки, для знакомства с какими-либо движениями и
их комбинациями и т.д.
Для детей дошкольного возраста иногда целесообразно проводить
сюжетные занятия. Эти занятия позволяют создать у детей более полное
представление о той или иной стороне действительности (например, о лесе или об
осени), разнообразить слуховые и двигательные впечатления, а также
систематизировать знания детей на заданную тему. В такие занятия полезно
включать литературные произведения (стихи, короткие прозаические зарисовки),
рассматривание иллюстраций, изобразительное творчество и т.п. Сюжетная
линия, связывающая отдельно взятые упражнения, помогает целостному
восприятию детьми темы, увеличивает интерес детей к деятельности, а,
следовательно повышает эффективность проводимого занятия в целом.
С первых занятий дети должны приобрести необходимые музыкальнодвигательные навыки, привыкнуть внимательно слушать музыку во время
движения, начинать или оканчивать движение вместе с музыкой. Музыка и
движение являются основными средствами ритмической тренировки. Передача в
движении ритма сменяющихся разнохарактерных тем – ведущий метод
ритмической тренировки. Движения на ритмических занятиях могут применяться
самые разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные.
Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны быть
доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей.
Характерная черта ритмических занятий – большое количество заданий для
коллективного выполнения – помогает детям ориентироваться в пространстве.
Работа по музыкально-ритмическому обучению, имеет следующие направления:
Темп движений.
o Устойчивость в темпе;
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Переключение с одного темпа на другой;
o Постепенное ускорение или замедление темпа;
Характер и динамика движений.
o Отражение в движении характера музыки;
o Отражение в движении динамических оттенков (форте, пиано,
легато, стаккато).
Форма и фразировка.
Не углубляясь в детальный анализ музыкальных форм, достаточно
ограничиться различением и определением следующих элементов:
o Часть;
o Предложение;
o Фраза;
Работа над музыкальной формой и фразировкой дает возможность
планировать движения в пространстве. В заданиях фигурные построения могут
наглядно передавать структуру музыкального отрывка.
Метр.
o Движение, отмечающее начало такта;
o Вступление в движение на такт позднее своего соседа;
o Затактовое построение;
o Дирижерские жесты на 2/4, 3/4, 4/4;
o Дирижерские жесты, совмещенные с шагами, бегом, прыжками.
Ритмический рисунок.
o Целая нота;
o Половинная;
o Четверть;
o Восьмая, шестнадцатая;
Передача ритмического рисунка.
o Хлопками, шагами;
o Бегом и другими движениями;
o Соблюдением пауз;
o Синкопированными движениями;
o Ритмическим контрапунктом;
o

o

Занятия ритмикой способствуют физическому развитию детей:
совершенствуется координация движений, улучшается осанка, повышается
жизненный тонус, что создает у ребенка бодрое, радостное настроение и
благоприятно сказывается на состоянии организма в целом. Под влиянием
музыкальной ритмической деятельности развиваются музыкально-эстетические
чувства, познавательный интерес, творческое воображение, память, устойчивость
произвольного внимания. Все это возможно только при правильной организации
этого
процесса,
умелом
планировании
и
целесообразном
выборе
художественного, доступного и педагогически оправданного репертуара.
Целостный процесс обучения танцевально-ритмическим движениям можно
условно разделить на 3 этапа:
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начальный этап - обучение упражнению (отдельному
движению). o этап углубленного разучивания упражнения.
o этап закрепления и совершенствования упражнения.
Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного
представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает,
объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное,
опробывают упражнение.
Название упражнения, вводимое педагогом на начальном этапе, создают условия
для формирования его образа, активирует работу центральной нервной системы
детей.
Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким и
понятным, желательно в зеркальном изображении.
Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – «вовлекающий
показ» двигательных упражнений. Учитывая способность детей к подражанию, их
желание двигаться вместе со взрослым и, вместе с тем, неспособность
действовать по словесной инструкции, так как от этого напрямую зависит и
качество движений детей.
Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию,
которую ребенок получил при просмотре. Объяснение должно быть кратким и
образным, с использованием гимнастической терминологии. При обучении
сложным движениям педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и
приемы дальнейшего формирования представления о технической основе
упражнения.
Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно
применять расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только
ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе.
Если упражнение нельзя разделить на составные части, применяется
целостный метод обучения. Его можно использовать, выполняя упражнение в
медленном темпе и четком ритме, без музыкального сопровождения или под
музыку, но на 2, 4, 8 и большое количество счетов. Для начального обучения
упражнения используются ограничители, ориентиры. Так, образные сравнения
помогают детям правильно осваивать движение, так как создают у детей особое
настроение. Похвала ребенка активизирует работу его сердца, нервную систему.
Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением
и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом
обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Процесс
разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечить занимающихся
срочной информацией о качестве его выполнения. К таким приемам можно
отнести: упражнения перед зеркалом, использование звуковых ориентиров
o
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(хлопков, ударов в бубен). Повышению активности детей способствует изменение
условий выполнения упражнений, постановка двигательных задач. С этой целью
применяется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение.
Другим эффективным методом является запоминание упражнения с
помощью представления - "идеомоторной тренировки". В этом случае дети
создают двигательные представления изучаемого упражнения сначала под
музыку, а затем без нее. Это содействует быстрому освоению упражнения.
Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием
двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь
применяется весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль
приобретают методы разучивания в целом - соревновательный и игровой. Этап
совершенствования упражнения можно считать завершенным только тогда, когда
дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей.
Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй:
➢

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов

➢
➢
➢
➢
➢

Индивидуальные консультации
Оформление информационных стендов, буклетов
Мастер – классы, анкетирование
Открытые просмотры образовательной деятельности
Родительские собрания.

3. Содержание программы

Содержание программы по ритмике определяют следующие разделы:
игроритмика;
o танцевально-ритмическая гимнастика;
o игропластика (игровой стретчинг и элементы
йоги); o пальчиковая гимнастика;
o строевые упражнения;
o игровой самомассаж;
o музыкально-подвижные игры;
o креативная гимнастика;
o элементы хореографии;
o образно-игровые движения (упражнения с превращениями);
o

«Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и
двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее
структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам
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музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения
для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.
«Танцевально – ритмическая гимнастика». Здесь представлены образнотанцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность,
сюжетный характер и завершенность. Упражнения, входящие в такую
композицию, оказывая определенное воздействие на детей, решают конкретные
задачи программы, способствуют развитию музыкальности, двигательных качеств
и умений, развитию творческих способностей, нравственно-коммуникативных
качеств личности, тренировке психических процессов.
«Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной
силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы древних
гимнастических движений (йога и упражнения стретчинга, выполняемые в
игровой сюжетной форме).
Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и
мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать,
погримасничать, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.
Все упражнения для занятий подобранны с учетом их корригирующего значения.
«Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития
ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения,
превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают мир
внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на
улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. Очень важным фактором,
необходимым для развития речи, является то, что в пальчиковых играх все
подражательные действия сопровождаются стихами. «Строевые упражнения»
являются средством организации занимающихся и целесообразного их
размещения в зале. Строевые упражнения способствуют развитию 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.
«Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети
получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют
формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык
собственного оздоровления.
Музыкально-подвижные игры» содержат упражнения, применяемые
практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности
дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные
сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для
достижения поставленной цели при проведении занятий по ритмике.
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«Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу педагога
по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих
игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы.
Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности для развития
созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления,
свободного самовыражения и раскрепощенности .
«Элементы хореографии». Они используются с целью развития координации,
выразительности движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все
хореографические упражнения являются прекрасным средством формирования
осанки и культуры движений.
«Образно-игровые упражнения» представляют собой сочетание основных
движений с имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения птиц,
зверей и т.д. Для детей среднего дошкольного возраста предлагается следующая
последовательность использования образов:
знакомые детям животные и птицы;
интересные предметы;
растения и явления природы;
люди, профессии

o
o
o
o

3.1 Учебно-тематическое планирование
№
п/п

Содержание
разделов

Раздел
Элементы
хореографии

1

2Образноигровые
упражнения

 танцевальные

Дидактические игры и
упражнения

«Балет»,
позиции ног: I, II,  «Рисуем солнышко на
III;
песке»,
 «Цветочек»,
 танцевальные
позиции рук (подг.,  «Лебеди»,
I, II, III);
 «Совы»,
 «Ветер и деревья»,
 выставление
ноги на носок,
 «Пружинка»,
пятку в разных
 поклон «Приветствие».
направлениях;
 полуприседы;
 комбинации
хореографических
упражнений.

ходьба: бодрая,
спокойная, на
носках, на пятках,
вперед и назад
спиной, высокий
шаг в разном темпе











«Медведи и медвежата»,
«Пингвины»,
«Раки» (спиной назад),
«Гуси и гусеницы»,
«Слоны»,
«Бежим по горячему песку»

Количество занятий
Средняя
группа

2

3

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

2

4

2

3

4
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и ритме, ходьба на (острый бег),
четвереньках;
 «Зайцы»,
 бег – легкий,«Белки» (прыжки и
широкий (волк),поскоки),
острый;
«Лягушата»,
 прыжковые  «Лошадки» (прямой галоп).
движения с продвижением вперед, прямой галоп,
поскоки

3Строевые
упражнения

4

Танцевальноритмическая
гимнастика

5 Игропластика

построение в
шеренгу и в
колонну;
 перестроение в
круг;
 бег по кругу и
по ориентирам
«змейкой»;
 перестроение из
одной шеренги в
несколько;
 перестроение
«расческа».




«Солдаты»,
«Матрешки на полке»,
«Звери в клетках»,
«Хоровод»,
«Хитрая лиса»,
«У каждого свой домик»,
«Поздороваемся»,
«Поменяемся местами».

танцевальные«Чебурашка»
движения
 «Я на солнышке лежу»,
 общеразвивающ  «Петрушки»,
 «Куклы»,
ие упражнения
 образнотанцевальные
композиции (из
ранее разученных
движений).

группировка в
положении лежа и
сидя;
перекаты

вперед-назад;
сед ноги врозь

широко;
растяжка ног;

упражнения для

развития мышечной
силы и гибкости в
образных и игровых
двигательных
действиях.

























«Камушки»,
«Кочки»,
«Улитка»,
«Побежали пальчики»,
«Яблочко»,
«Бревнышко»,
«Бабочка».
«Верблюд»,
«Корзинка»,
«Змеи»,
«Пантеры»,
«Рыбка»,
«Бегемоты».

4

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4
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6Музыкальноподвижные
игры

7

Дыхательная
гимнастика

игры на
определение
динамики
музыкального
произведения;
 игры для
развития ритма и
музыкального
слуха;
 подвижные
игры;
 игрыпревращения;

 «Карлики и великаны»,
 «Круг, колонна,



упражнения,
способствующие
формированию
различных типов
дыхания:









«Ветер»;
«Воздушный шар»;
«Насос»;
«Подышите одной
ноздрей»;
«Паровоз»;
«Гуси шипят»;
«Волны шипят»;
«Ныряние»;
«Подуем»;







8

Пальчиковая
гимнастика

 дыхание с
задержкой;
 грудное
дыхание;
 брюшное
дыхание;
 смешанное
дыхание;




упражнения для
развития:




шеренга»,
«Автомобили»,
«Воробьи и журавли»,
«Поздороваемся»,
«Собачка в конуре»,
«Ракета»;
«Соседи»;
«Шапочка».




«Мыртышки»;
«Бабушка кисель варила»;
«Жук»;
«Паучок»;
«Чашка»;
«Червячок»



 ручной умелости; 
 мелкой моторики; 
 координации


5

4

3

3

3

3

3

4

5

4

4

2

2

3

3

3

3

3

4

2

движений рук;
9

Игровой
самомассаж

10 Игроритмика

 поглаживание

рук и ног в
образно-игровой
форме;
 поглаживание
отдельных частей
тела в
определённом
порядке в образноигровой форме;

«Лепим лицо»; Упругий
живот»;
 «Ушки»;
 «Ладошки»;
 «Красивые руки»;
«Быстрые ноги»;


 хлопки и удары



ногой на каждый



«Хлопушки»,
«Топотушки»,
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счет и через счет;
 «Лошадки бьют
 только на 1-ый
копытом»,
счет;
 «Ловим комаров»,
 выполнение  «Пушистые снежинки»
движений руками в различном темпе;

 различие
динамики звука
«громко-тихо».

11 Креативная
гимнастика

упражнения,
направленные на
развитие выдумки;
воображения
творческой
инициативы.








«Море волнуется раз»;
«Зеркало»;
«Угадай кто я»;
«Раз, два, три замри»,
«Ледяные фигуры»

Итого:

3

3

4

3

36 занятий в год

4. Организационно - педагогические условия реализации программы

Форма обучения воспитанников – Очная
Возраст воспитанников
Программа рассчитана на возрастную группу детей 4-7 лет. Набор детей носит
свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и запросами
родителей.
Формой организации образовательной деятельности являются занятия
группами один раз в неделю, во вторую половину дня, с сентября по май.
Наполняемость: Количество детей: 20 человек
Продолжительность занятия:
- средняя группа (от 4 до5 лет)- 20 минут;
- старшая группа (от 5 до 6 лет)- 25 минут;
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 30 минут.
Формы проведения занятий:
Занятие игрового характера, мастер-класс, открытое занятие.
Срок реализации программы 4 года.
Дополнительная общеразвивающая программа ежегодно обновляется с учетом
развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы.
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Средства обучения. Перечень учебно-методических материалов
1. Костюмы для концертной
деятельности 2.Нотно-методическая
литература.
3.Учебники, методические пособия по всем разделам
хореографической деятельности.
4.Аудиокассеты, СД – диски.
5.Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.
6.Фортепиано.
7.Резиновые мячи среднего размера.
8.Коврики и др.
Учебно-методический комплекс Приложение № 1
5 Планируемые результаты освоения программы
Средняя группа первый год обучения.
Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные
оттенки настроения;
oПередавать основные средства музыкальной выразительности;
o Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в
соответствующих движениях и в слове;
o Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические,
имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений;
o Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале,
перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в
шеренгу и колонну, в несколько кругов;
o Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под
другую музыку;
o Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом
и концом музыки;
o Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и
персонажей;

o

Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном
описании;
o Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцыигры;
o

Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки,
игрового образа выразительными жестами;
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И
ИГРЫ ПО ОРИЕНТИРОВКЕ В
ПРОСТРАНСТВЕ.
o





Упражнения. «Мячики прыгают, мячики покатились», «Упражнения с
погремушками», «Передача мяча», «Смело идти и прятаться»,
«Карусель».

Игры. «Играй с цветными платочками», «самолеты», «Ловим
бабочек», 
«Прятки с платочками», «Зеркало», «Дети идут в гости».
Старшая группа второй год обучения
Танцевальная азбука и элементы танцевальных
движений
Ознакомление детей с танцевальной азбукой:
- постановка корпуса;
- упражнения для рук, кистей, и пальцев;
- упражнения для плеч;
- упражнения для головы;
- упражнения для корпуса;
Выполнение упражнений танцевальной азбуки.
Ознакомление детей с элементами танцевальных движений:
- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;
- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;


- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой;
- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;
- хлопки;
- упражнения с атрибутами (мяч, погремушка)
Выполнение проученных элементов танцевальных движений.
Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в
пространстве:
- упражнения и игры по ориентации в пространстве;
- построение в круг;
- построение в линию;
- построение в две линии.
Выполнение упражнений по ориентации в пространстве.
2. Партерная гимнастика (упражнения на полу)
Ознакомление с элементами партерной гимнастики:
- упражнения для развития гибкости;
- упражнения для стоп;
- упражнения для развития растяжки;
- упражнения для позвоночника.
Выполнение тренировочных упражнений на полу.
3. Танцевальные этюды, игры, танцы
- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов;
- сочинение с детьми танцевальных этюдов;
- ознакомление детей с играми;
- применение игр на занятиях.
4. Итоговое занятие
- показ материала родителям.
К концу года дети должны уметь:

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным
характером музыки;
- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под
музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать
кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть
простейшими навыками игры с мячом;
- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами,
располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;
- выполнять элементы партерной гимнастики.

Подготовительная группа третий год обучения. 1.
Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений
Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной азбуки:
- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по
полукругу;

-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и
опускания
их вниз;
-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью подъема
рук
в стороны или вверх;
- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с мячом.
Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины,
постановкой головы.
Выполнение упражнений танцевальной азбуки.
Ознакомление с новыми элементами танцевальных
движений:
- равномерный бег с захлёстом голени;
- легкие, равномерные, высокие прыжки;
-перескоки с ноги на ногу;
- простой танцевальный шаг, приставной шаг шаги на полупальцах и пятках; -притопы: удары
стопы в пол равномерно и по три; Выполнение
элементов танцевальных движений.
Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на двух
ногах, вынос ноги на каблук.
Ознакомление детей с танцевальными рисунками.
Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве.
Выполнение рисунков и упражнений по ориентации в
пространстве.

2. Партерная гимнастика (упражнения на полу)
Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики:
-образные движения;
- танцевальные этюды на полу.
Выполнение упражнение партерной гимнастики на растягивания и гибкость.
3. Танцевальные этюды, игры, танцы.
Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в
продвижении.
Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов,
танцевальных этюдов. Отгадывание музыкальных загадок.
4. Итоговое занятие.
- показ родителям материала;
- выступление на сценической площадке с танцевальным номером.
МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Импровизировать музыкально-игровые образы разных персонажей: лыжника,
конькобежца, образы животных, лукавого котика и сердитого козлика.
Импровизировать характерные движения танца.
Импровизировать музыкально-игровые образы в их взаимодействии и
развитии: движения рыбака, ловящего рыбу, муравья, зовущего на помощь
своих товарищей.
Импровизировать танцы, используя характерные национальные
движения, элементы современных танцев.
К концу года дети должны:
знать:
-начало и конец музыкального вступления.
-названия новых танцевальных элементов и движений.
-правила исполнения движений в паре.
уметь:
-откликаться на динамические оттенки в музыке,
-выполнять простейшие ритмические рисунки;
-реагировать на музыкальное вступление;
-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
-давать характеристику музыкальному произведению;
-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
-исполнять движения в парах, в группах;
- держаться правильно на сценической площадке.
Сущность танцевально-ритмической гимнастики заключается в
восприятии детьми музыки через движения, с целью укрепления здоровья,
развития

музыкально-эстетических чувств, двигательных качеств и умений,
познавательного интереса, творческого воображения, психических процессов.
Современные методики к организации занятий танцевально-ритмической
гимнастикой с дошкольниками предполагают:
o Включение в занятия по ритмике нетрадиционных средств
физического воспитания;
o Использование интенсивных методов обучения – выполнения
большого объема двигательных упражнений на занятиях, а
также
подбор материала, позволяющего решать большой
круг разнообразных задач развития ребенка;
o Обеспечение психологического комфорта детей в процессе
выполнения движений под музыку;
o Выбор оптимальной системы занятий;
Образовательная работа по программе «Танцевальные задоринки»
позволяет добиваться следующих результатов:
o

Укрепления здоровья;

Развития музыкальности;
o
Развития двигательных качеств и умений;
o Развития творческих и созидательных
способностей; o Развития и тренировки психических
процессов;
Развития нравственно-коммуникативных
o качеств личности.

6.Система оценки результатов освоения общеразвивающей
программы
Промежуточная, итоговая диагностика результативности освоения
программного содержания дополнительной общеразвивающей программы в
форме аттестации воспитанников не проводится.
Диагностика результативности отслеживается педагогом в течение
всего года непосредственно в ходе образовательного процесса (занятий), а
также проводится в форме открытых занятий, концертных и показательных
выступлений и т.п.
Месяц

Мероприятие

Декабрь

Выступление

Младшая
группа
Путешествие

Средняя
группа
Кукляндия

Старшая
группа
Мир

Подготовительная
группа
Страна танца

Май

Открытое
занятие

в
танцевальную
страну
Танцевальная
азбука

полечек
Праздник
движений

-

-

Концерт

-

-

Лучик
солнышка
танцует

Танцевальные
композиции
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