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1.1. Пояснительная записка

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности по музыкально -  ритмической деятельности (далее -  
программа) разработана на основании следующих нормативных правовых 
документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации"

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Актуальность. Наблюдая ритмичность движения в природе и в трудовых 
процессах, изучая законы жизни, ученые-физиологи, ученые-врачи обращают 
внимание на вопросы использования музыки в сочетании с движением в 
лечебных целях. «Движение под музыку оказывается одним из самых 
эффективных методов развития музыкальности -  методом, основанным на 
естественной реакции на музыку свойственной любому ребенку» (JT. 
Кулаковский). Особенно ярко проявляется взаимосвязь музыки и движений 
у детей. Известно, что при помощи движений ребенок познает мир.
Выполняя различные движения в играх, танцах дети расширяют свои 
познания о действительности.

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором 
содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой 
является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно
образные движения используются как средства более глубокого ее 
восприятия и понимания

Музыкальный ритм способствует упорядочению движений и облегчает 
владение ими. При правильном отборе музыкально-ритмические движения 
укрепляют сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные 
процессы, развивают мускулатуру.

1.2. Цель:, художественное воспитание и образование детей средствами 
музыкально-ритмических движений, формирование навыков

з



исполнительства, влияния на личность, выработка позитивного отношения к 
жизни, к себе, окружающим

Задачи программы:
• Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание;
• Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
• Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков;
• Формирование правильной осанки, красивой походки;
• Развитие умения ориентироваться в пространстве;
• Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
• Развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике и 

пантомимике;
• Воспитание выносливости, развитие силы;
• Воспитание умения веси себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 
детьми и взрослыми.

1.3. Направленность программы:
Программа по музыкально -  ритмической деятельности является:
- по содержанию - художественная,
- по функциональному предназначению - учебно-познавательной,
- по форме организации — групповой,
- по времени реализации —  двухгодичной.

Программа направлена на:
1. Развитие музыкально -  ритмических движений;
2. Приобщение детей к воображению и творческих способностей ребёнка.

В группы по музыкально -  ритмической деятельности принимаются 
дошкольники 4 - 6  лет, изъявившие желание обучиться музыкально -  
ритмичным движением, понимания ритма музыки (характеристика 
особенностей возраста детей, которые должны учитываться при реализации 
программы, чтобы она была результативной, дана в методической части 
программы).

Максимальное количество занимающихся в группе -  12 человек.

1.4. Календарный учебный график.
Начало учебного года -  2 октября.



Продолжительность одного занятий:
- дети 4 - 5  лет -  20 минут
- дети 5 - 6  лет -  25 минут 

Перерыв - 10 мин.
Сроки проведения аттестации:
Начальное (тестирование) -  декабрь;
Итоговая (выполнение заданий) -  май.

1.5. Формы организации обучения.

Форма образования очная. Занятия по данной программе предполагает их 
проведение во второй половине дня. Программа состоит из цикла занятий, 
разделенных на два модуля: 1 год обучения - ритмика, элементы 
музыкальной грамоты, 2 год обучения - танцевальная азбука.

Учебный план программы 1 года обучения.

№
п/п

Наименование модуля Количество
часов

Форма
промежуточной
аттестации

1 2 3 4

1. Ритмика, элементы музыкальной 
грамоты

34 концерт

4. Итого: 34

Итоговая аттестация: отчетные выступления.
В конце курса демонстрируются умения и знания воспитанников их 
родителям в форме праздника или развлечения.



Учебный план программы 2 года обучения

№
п/п

Наименование модуля Количество
часов

Форма
промежуточной
аттестации

1 2 3 4

1. Танцевальная азбука 34 концерт

4. Итого: 34

Итоговая аттестация: отчетные выступления.
В конце курса демонстрируются умения и знания воспитанников их 
родителям в форме праздника или развлечения.

2.1. Содержание программы.

Программа реализуется через следующие модули:

- 1 год обучения ритмика элементы музыкальной грамоты;

- 2 год обучения танцевальная азбука.

«Ритмика, элементы музыкальной грамоты».
Ритм, элементы музыкальной грамоты включает следующие занятия: 

музыкальная игра, упражнения, пляски, танцы, хороводы.
Музыкальная игра. Игра -  наиболее активная творческая деятельность, 
направленная на выражение эмоционального содержания музыки, 
осуществляется в образных движениях. Игра имеет определённый сюжет, 
правила, музыкально-учебные задания, и, облегчённая в интересную форму, 
помогает лучшему усвоению программных навыков. В методике 
дошкольного музыкального воспитания определены два вида игр: игры под 
инструментальную музыку и игры под пение. В свою очередь игры под 
инструментальную музыку разделяются на сюжетные, где выступают 
определённые персонажи, развёртывается действие и решается основная 
задача -  передать музыкально-игровой образ персонажа, и несюжетные, 
правила, которых связаны с музыкой, и решается задача двигаться в 
соответствии с содержанием, характером и формой музыкального 
произведения.Игры под пение включают хороводы, инсценировки песен и 
тесно связаны между собой. Построение их зависит от содержания. В 
действие поочерёдно включаются отдельные дети, небольшая их группа, весь 
коллектив, меняется направление движения, происходят перестроения: в 
круг, шеренги, пары, «стайку», колонны и т. д. Таким образом,



музыкальные игры по своим задачам принадлежат к дидактическим, по 
характеру -  к подвижным. Их содержание находится в полном соответствии 
с музыкой.
Пляски, танцы, хороводы. Своеобразной формой музыкально - ритмических 
движений являются детские пляски, танцы, хороводы, включающие 
элементы народных и классических танцевальных движений.
Исходя из поставленных задач и общего содержания, их можно 
последовательно сгруппировать:
- пляски с зафиксированными движениями, построение которых всегда 
зависит от структуры музыкального произведения;
- пляски комбинированные, имеющие зафиксированные движения и 
свободную импровизацию;
- свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются под 
народные плясовые мелодии. Дети, используя знакомые элементы танцев, 
построений, упражнений, комбинируют их по-новому, придумывают «свою» 
пляску;
- хороводы плясового характера. чаще связанные с народными песнями, 
исполняя которые дети инсценируют сюжет, сопровождая его плясовыми 
движениями;
- детский «бальный танец», включающий разнообразные польки, галопы, 
вальсообразные движения.Лёгкий, оживленный характер музыки 
сопровождается всё время повторяющимися танцевальными элементами (шаг 
польки, шаг галопа);
- характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет 
какой-либо персонаж в свойственной ему манере (танец снежинок, танец 
Петрушки).
В плясках очень ограниченно используются самые простые движения, так 
как детям трудно запомнить их последовательность.
Упражнения. Занятия ритмикой доставляют детям радость и удовольствие. 
Но должны быть доступны и содержание, и характер движений. Некоторые 
дети могут проявлять манерность, напряженность и передавать лишь 
внешнюю форму упражнений. Каждое упражнение имеет четкую 
педагогическую направленность, является средством, при помощи которого 
музыкальный руководитель направляет внимание детей на музыку. 
Упражнения для развития чувства ритма: изучение шагов притопов, 
хлопков, поворотов, сочетание движений исполняемых в такт и из-за такта 
музыки, начало и окончание движений одновременно с музыкой.
Упражнение для головы с различной амплитудой, для гибкости шеи, для 
подвижности плечевых суставов, для увеличения подвижности 
голеностопного сустава, для подвижности суставов позвоночника, для 
исправления осанки, для улучшения подвижности тазобедренных и коленных 
суставов.
Пластические этюды на повторение "движений растений и животных".



Планируемые результаты:
Ритмика, элементы музыкальной грамоты: уметь правильно пройти в такт 
музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; чувствовать характер 
музыки и передавать его с концом музыкального произведения; уметь 
тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; отмечать в движении сильную 
долю такта; уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений.

«Танцевальная азбука»
Танцевальная азбука сочетает в себе средства музыкального, пластического, 
спортивно -  физического развития и образования. На каждом этапе обучения 
дается материал по следующим разделам: азбука музыкального движения, 
элементы эстрадного танца, элементы народного танца, элементы восточного 
танца, элементы танца в стили «Флешмоб».
В раздел азбука музыкального движения включены ритмические 
упражнения, имеющие цель музыкально-ритмическое развитие 
воспитанников. Они строятся на шаге и беге в различных рисунках, 
ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 
дальнейшем ритмическое воспитание происходит на элементах 
танцевальных движений. ^
В разделе народного танца изучается фольклор. Фольклор нужно осваивать, 
любить, беречь. Народное творчество - это и богатейшее средство живого и 
теплого общения людей как добрых соседей. Использование различных 
элементов танцев позволяет развивать координацию ног, корпуса, рук.
В разделе эстрадного танца изучаются упражнения, которые развивают 
чувство ритма, координацию, гибкость тела, пластику, растяжку, 
дыхательную систему, развивает пластичность тела, точность движений, 
формирует правильную осанку.
Занятия в разделе восточного танца направлены на развитие чувства ритма, 
слуха, внимания, памяти, координационных способностей, вестибулярного 
аппарата.
В разделе "Флешмоб" изучаются особенности танцевального флешмоба, 
которые заключается в отсутствии импровизации в танце. Каждое движение 
заранее оговорено, спланировано и отрепетировано. Это похоже на краткую 
театральную постановку: роли распределены, актеры твердо их заучили и 
подготовили.
Планируемые результаты:

Танцевальная азбука: знать позиции ног и рук классического танца, 
народно —  сценического танца; усвоить правила постановки корпуса; уметь 
исполнять основные упражнения на середине зала; знать танцевальные 
термины: выворотность, координация, название упражнений.



Формы контроля.

Итогами музыкально -  ритмической деятельности детей проявляется:
^  участии в различных конкурсах: городского, регионального,

всероссийского и международного масштабах.
>  отчетные выступления воспитанников на концертах, праздниках и 

развлечениях в ДОУ.
2.2. Материальное обеспечение

Для успешного проведения занятий необходимо иметь следующее 
оборудование:

• Методическая литература.
• Дидактический материал.
• Персональный ноутбук (1 шт)
• Музыкальный центр.
• Пианино.
• Синтезатор.
• Музыкальные сборники на флешносителе.
• Видеопособия (ритмические игры);
• Нотные приложения;
• Схемы танцевальных движений;
• Разнообразная атрибутика;
• Танцевальные костюмы.

2.3. Методическое обеспечение.

Возрастные особенности детей 4-5 лет.
Возраст от четырех до пяти лет -  это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 
развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 
характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 
коммуникативные способности. Пятый год жизни является периодом 
интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 
качественные изменения в развитии основных движений детей. 
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и 
совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 
определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает



представление не только о цели действия, но также и способах её 
достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая 
игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные 
игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, 
развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 
навыки поведения, совершенствуются основные движения. Обладает 
развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, 
чувства, строить речевое высказывание в ситуации общения. Развита мелкая 
моторика. В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 
сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 
тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной 
выразительности.

Возрастные особенности детей 5-6 лет.
У ребенка начинается стремительное увеличение роста, накопление 

мышечной силы, выносливости, усиление подвижности. Хрящевинными 
остаются части костей кисти, стопы. Дети не могут выполнять мелкие и 
точные движения.

Движения тела уже достаточно координированы, точны. Дети уже 
учатся регулировать свои движения, выполнять их намеренно. Возрастает 
работоспособность, дети могут дольше сохранять нужную позу, охотно 
выполняют движения многократно, присутствует волевой характер 
движений. Возрастает сила мышц конечностей.

Походка ребенка становится правильнее, но руки недостаточно 
энергичны. Многие сутулятся, но голову опускают уже меньше. Шаг 
становится равномернее. Можно уже широко использовать различные 
способы ходьбы (носки, пятки, внешние стороны стоп).

Игра остается главным видом деятельности, но наряду с показом 
упражнения дети уже способны воспринимать и словесные пояснения. Легче 
выполняют и понимают исходные положения.

В этом возрасте ребенку становится легче правильно построиться в 
шеренгу, сохранять свое место во время занятий. Педагогу необходимо 
обращать особое внимание на положение ног учеников (т.к. они стремятся их 
сгибать), плеч (очень напрягают). Дети уже могут подчинять движения 
общему ритму, делать упражнения согласовано. Многие хорошо 
воспринимают музыкальное сопровождение. Дети прекрасно участвуют в 
играх-импровизациях, охотно фантазируют, вживаются в образ (например, 
деревья, цветы). Получают удовлетворение от красоты движения. Умеют 
анализировать движение, охотно включаются в игры-соревнования.



Становятся отзывчивыми на похвалу, высшая награда - это демонстрация их 
умения выполнять упражнение другим ребятам.

У многих детей внимание еще не устойчиво. Поведение и действия 
детей выходят из под контроля сознания, возможны эмоциональные срывы. 
Педагогу важно сохранять доброжелательное отношения к ребенку, 
создавать благоприятный психологический климат на занятии.

В этом возрасте ребенок -  дошкольник достигает кульминации в развитии 
движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У 
детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных 
по координации движений -  из области хореографии, гимнастики. Это дает 
возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 
основе которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые 
классические произведения
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