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1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми Документами: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

 Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации.  

Программа дополнительного образования по ритмической гимнастике составлена 

на основе программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возрастя и программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной, рекомендованной отделом дошкольного образования 

Экспертного совета Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга. 

1.1.1.Направленность ДООП –физкультурно-спортивная (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России, от 29.08.2013 № 1008 П 9) 

Совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста требует систематического, научно - обоснованного обновления 

теоретического и практического материала, уход от традиционных форм знаний, более 

широкого внедрения тренирующих нагрузок в структуру дополнительного образования, 

применения основ проблемного обучения, расширения специальных занятий по 

физической культуре. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это ритмическая гимнастика. 

Доступность этого вида основывается на простых и общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность на ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Эмоциональность достигается не 

только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения 

ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 

копированию действий человека и животных. 

1.1.2.Актуальность программы обусловлена приобщением к движению под 

музыку всех детей- не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство 

уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в котором проявятся 

скрытые возможности ребенка, его "изюминка" и индивидуальность, а слабые стороны, 

наоборот, будут завуалированы. Ведь доказано, что занятия движениями для детей с 

задержкой или патологией в развитии имеют особое значение, потому что двигательные 

упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов 

(исследования Н.А.Бернштейна, И.М.Сеченова, В.М.Бехтерева, методика 

М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движение под музыку является для ребенка и 
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одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить 

эмоции, реализовать свою энергию, поэтому оно в целом сказывается благотворно на его 

состоянии и воспитании. 

1.1.3.Отличительные особенности ДООП, новизна. Данная программа 

рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста. Учитывая возрастные 

особенности данной группы детей, основной акцент в работе сделан на применении 

игровых методов, широкое использование наглядных средств, а также рациональную 

смену видов деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения занятий с 

детьми, предусмотрено выполнение творческих заданий: систематическое 

повторение.  

При  составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в  

течение недели.  

1.1.4. Адресат программы – дети в возрасте 5-8 лет, 

1.1.5. Объем и срок освоения ДООП. 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы 

– 64 часа. 

Формы обучения и виды занятий – подгрупповые занятия в очной форме. 

Срок освоения программы – 1 год. 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. Количество занятий 

– 2 раза в неделю. Продолжительность занятий для 4-5 летнего возраста 20 минут, 5-6 

летнего возраста 20 - 25 минут, 6-8 лет 25-30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами ритмической гимнастики.  

Задачи обучения. 

1. Развитие музыкальности: 

• 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; 

• развитие музыкальной памяти. 

 

      2.  Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• воспитание выносливости, развитие силы; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности. 

 

4. Развитие и тренировка психических процессов:   
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 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

      5 .   Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

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

взрослыми. 

 

1.3.Содержание программы 

 

1.3.1.Учебно – тематический план 

(по годам обучения) 

Программа рассчитана для детей дошкольного возраста 4-7 лет (средняя, старшая, 

подготовительные группы). Занятия проводятся группами по 10-12 человек во второй 

половине два раза в неделю в течении года. Продолжительность занятий: средняя группа – 

не более 20 мин, старшая группа – не более 25 мин, подготовительная группа – не более 

30 мин. Общее количество занятий в год – 64. Освоение содержания программы 

оценивается по результатам диагностики, которая проводится 3 раза в год ( в начале, 

середине и конце года). 

Также предусматривается индивидуальная работа с детьми,  обладающими 

различным уровнем развития: 

 способных и одаренных в  двигательном отношении; 

 заторможенных, неловких, неуверенных в своих силах.  

Для реализации программы созданы необходимые условия: спортивный зал, 

музыкальный центр, фонограммы.  

В образовательном процессе принимает участие инструктор по физической 

культуре. 

 

 

№ 

 

ТЕМА 

Средня

я группа 

Старша

я группа 

Подготов

ительная 

группа 

1

. 

 

Правила безопасности, 

личная гигиена, 

костюм для занятии 

 

 

  

2 Игроритмика 3 3 2 

3 Образно-игровые движения 3 3 2 

4 Игропластика 2 2 1 

5 

 

Упражнения для силы 

и устойчивости 

2 

 

3 

 

4 

 

 Упражнения на координацию 4 3 3 

7 Комплекс ритм. гимнастики 3 4 4 

8 Акробатические 

упражнения 

2 2 3 

9 

 

Динамические, танцевальные 

упражнения 

1 

 

1 

 

2 
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1

0 

Муз. - ритмические композиции 3 3 3 

1

1 

Игротанцы 3 2 2 

1

2 

Пальчиковая гимнастика 2 2 2 

1

3 

Ориентировка в пространстве 2 2 2 

1

4 
Открытый урок- 1 1 1 

 ИТОГО 64 64 64 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы. 

Средняя группа. После первого года обучения занимающиеся знают о назначении 

отдельных упражнений ритмической гимнастики. Умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения. Умеют исполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук и ног.  

Старшая труппа. По окончании обучения занимающиеся знают правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов  и с предметами. 

Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают 

определенный запас движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут 

передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический и т.д.). Владеют основными упражнениями по программе этого года 

обучения. Умеют исполнять ритмические   танцы и комплексы упражнений под музыку 

этого года обучения. 

Подготовительная группа. После третьегого года обучения занимающиеся знают 

о правилах личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. Могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально подвижных игр. Умеют выполнять 

специальные упражнения для согласования для согласования движений с музыкой, 

владеют основами упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические 

танцы и комплексы упражнений этого года обучения. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Начало учебного  года октябрь 

Окончание учебного года май 

Кол-во учебных недель 32 недели 

Кол-во часов в год 64ч 
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Продолжительность и периодичность 

занятий 

2 раза в неделю 

Для детей 5-6 лет -  25 минут. 

Для детей 6-7 лет –30 минут 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 
май 

Объем и срок освоения программы 

(общее кол-во учебных часов) 
64 часа 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Учебный план программы рассчитан на 1год. Занятия проводятся два раза в 

неделю во вторую половину дня в соответствии с сеткой непосредственной 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида». 

Продолжительность одного занятия - 20-30 минут в зависимости от возраста 

дошкольника. Занятия проходят в подгрупповой форме. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

создает возможности и позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и 

под его руководством. 

2.3. Формы аттестации 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 журнал посещаемости, 

 материалы педагогического наблюдения и педагогической диагностики 

(логопедического обследования) 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 открытое мероприятие (участие детей в празднике) или открытое занятие. 

  
2.4. Оценочные материалы 

Уровень развития ребенка можно определить, воспользовавшись разработкой из 

программы «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 
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•  выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 

•  проектирования индивидуальной работы; 

•  оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между 

собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного возраста 

(лучше — в данной группе). 

 

    Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия). 

     Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 

 

Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и 

психомоторного развития в соответствии с 5-балльной системой. 

    Музыкальностъ — способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения — без показа педагога). 

Для каждого возраста педагог определяет разные критерии музыкальности в 

соответствии со средними возрастными показателями развития ребенка, ориентируясь на 

объем умений. 

    Оценки детей 4-5 -го года жизни: 
5 баллов — умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки; 

4-2 балла — в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда; 

0-1 балл — движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. 

     Оценка детей 6-7-го года жизни: 
5 баллов — движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой нюан-

сировкой, фразами; 

4-2 балла — передают только общий характер, темп и метроритм; 

0-1 балл — движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 

ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счет и показ взрослого. 

      Эмоциональность — выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и 

содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и 

т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные 

дети часто подпевают во время движения, что —то приговаривают, после выполнения 

упражнения ждут от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, 

движения невыразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э—5). 

     Творческие проявления — умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные "па". Оценка конкретизируется в зависимости от возраста и 

обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой выразительности 

движений, нестандартности пластических средств и увлеченности ребенка самим 

процессом движения под музыку. Творчески одаренные дети способны выразить свое 

восприятие и понимание музыки не только в пластике, но также и в рисунке, в слове. 
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Степень выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в процессе 

наблюдения. 

      Внимание — способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если 

ребенок правильно выполняет ритмическую композицию (младшие дети — 1-го уровня 

сложности, старшие — 2-го и 3-го уровня сложности) от начала до конца самостоятельно 

— это высокий уровень, оценка — 5 баллов. Если выполняет с некоторыми подсказками, 

то от 4-х до 2-х баллов. В случае больших затруднений в исполнении композиции из-за 

рассеянности внимания — оценка 0-1 балл. 

     Память — способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, 

зрительная. Как правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с 

педагогом для запоминания последовательности упражнений. Это можно оценить как 

норму. Если ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень 

развития памяти — оценка 5 баллов. Неспособность запомнить последовательность 

движений или потребность в большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается 

в 2-0 баллов. 

      Подвижность (лабилыюсть) нервных процессов проявляется в скорости 

двигательной реакции на изменение музыки. Норма, эталон — это соответствие 

исполнения упражнений музыке, умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, 

форме и т.д. 

Запаздывание, задержка и медлительность в движении отмечаются как 

заторможенность. Ускорение движений, переход от одного движения к последующему без 

четкой законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) отмечаются как 

повышенная возбудимость. 

Оценки выставляются следующим образом: N — норма (5 баллов); В 

(возбудимость), 3 (заторможенность) — от 1 до 4 баллов (В-1, В-2, 3-1, 3-2 и т.д. — в 

зависимости от степени выраженности данного качества). 

Координация, ловкость движений — точность, ловкость движений, координация 

рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных 

движениях); правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе (а также и в других 

общеразвивающих видах движений). 

У детей 5-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 

ритмических композиций 1-го уровня сложности; 6-го года жизни — 2-го уровня 

сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности. 

      Гибкость, пластичность — мягкость, плавность и музыкальность движений 

рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 

акробатические упражнения ("рыбка", "полушпагат" и др. — от 1 до 5 баллов). 

В результате наблюдений и диагностики педагог может подсчитать средний 

суммарный балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на протяжении 

определенного периода времени, выстроить диаграмму или график показателей развития. 

 

Карта диагностики уровня развития ребенка 

 

Ф.И ребенка____________________________________Год рождения____________ 

 

 

 

Параметры Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 Музыкальность 

(способность к отражению в 

движении характера музыки 

и основных средств 

выразительности) 
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2 Эмоциональная сфера 

 

   

3 Творческие 

проявления 

 

   

4 Внимание 

 

   

5 Память 

 

   

6 Подвижность нервных 

процессов 

   

7 Пластичность, 

гибкость 

 

   

8 Координация 

движений 
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2. С.Л. Слуцкая - «Танцевальная мозаика». 

3. Н.В. Зарецкая - «Танцы для детей». 

4. Т.В. Баршинкова - «Азбука хореографии». 

5. А.И. Буренина - «Ритмическая мозайка», 
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занятиях ритмики». 
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8. Ж.Е Фирилева, Е.Г. Сайкина . « СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально- игровая         
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