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I.

1.1.

Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной программы

Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмическая мозаика»
имеет художественно-эстетическую направленность.
«Ритмическая мозаика» развивает ребёнка в музыкально - ритмической
деятельности, раскрывает его творческий потенциал, приобщает к музыкальному
искусству. Воспитанники усваивают основные виды танцевальных движений и
других видов движений посредством развития музыкального слуха, музыкальной
памяти, чувства ритма, развития легкости и гармонии движений, ощущения
собственного тела в пространстве и умения свободно управлять им.
Представленная программа, разработанная на основе учебного пособия
«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. (фонд «Петербургский центр творческой
педагогики «Аничков мост» 2015 год)
Программа Бурениной А.И., включает репертуар для занятий ритмикой и
хореографией с детьми дошкольного возраста. Танцы, игры, упражнения,
предлагаемые автором, отличаются доступностью для исполнения, яркостью
музыкального сопровождения и могут использоваться на детских праздниках, а
также музыкальных и физкультурных занятиях с детьми.
Программа разработана в соответствии с приказом Минпросвещения России «Об
Утверждении и Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от
09.11.2018 N0196, а также со следующими нормативными документами:
-Федеральным законом РФ от 20.12.2012 года «№ 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Правилами оказания платных услуг, действующих с 01.09.2013 года,
утверждённые постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706;
-Конвенцией о правах ребёнка.
Актуальность программы.
Актуальность программы заключается в том, что на занятиях воспитанники могут
не только найти «ключ» для эмоциональной разрядки своей энергии, но и научиться
ритмично, пластично, выразительно двигаться в различных танцевальных
направлениях и стилях. Ритмическая гимнастика эффективна разносторонним
воздействием на опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую, нервную
систему. Основанная на простых и общедоступных движениях, отвечает
возрастным особенностям дошкольников.

Обучаясь ритмике, у детей развивается глубокое «чувствование»,
проникновение в музыку, творческое воображение, формируется умение выражать
себя в движениях.
Отличительные особенности.
Обучение детей дошкольного возраста танцевальной ритмике является
неотъемлемой частью образовательного процесса, в рамках основной
образовательной программы, а работа кружка «Ритмическая мозаика»
строится на единых принципах с основной образовательной программой МБДОУ,
обеспечивает целостность педагогического процесса и направлена на расширения
спектра образовательных услуг, развитие творческих способностей детей, запросов
родителей воспитанников.
На занятиях ритмикой предоставляется возможность полноценно развивать
индивидуальные особенности каждого ребёнка, формировать хороший
эстетический вкус. Благодаря занятиям дети становятся более раскрепощенными,
открытыми и общительными.
Новизна программы заключается в том, что в предлагаемом методическом
сопровождении собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в
строгой методической последовательности и адаптированные в работе с детьми.
Адресат программы.
Программа кружка «Ритмическая мозаика» ориентирована на детей дошкольного
возраста от 5-6 лет. Зачисление в кружок осуществляется по желанию детей, по
заявлению их родителей (законных представителей).
Объём программы.
Программа рассчитана на 1 год обучения (октябрь-май), общее количество
учебных часов для освоения программы - 35 часов.
Форма обучения - очная.
Методы обучения
Наглядные:
• наглядно - зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога).
Словесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.

Практические:
• повторение упражнений без изменения и с изменениями;
• проведение упражнений в игровой форме;
Тип занятий: теоретический, практический, репетиционный
Формы проведения занятий:
•
•
•
•

занятия игровые, сюжетные, учебно-тренирующего характера;
игры и упражнения с речитативом;
танцы, игры и упражнения под музыку;
подвижные игры, музыкально-ритмические композиции, этюды, упражнения,
музыкально-пластические картины, инсценированные песни.

Режим занятий:
Занятия проводятся - 1 раза в неделю, периодичность - с октября по май
включительно; продолжительность - для детей 4-5 лет: 30 минут, 5-6 лет: ЗОминут;
1.2.Цели, задачи программы
Цель программы: целостное развитие ребенка, формирование средствами
музыки и ритмичных движений разнообразных умений, способностей, качеств
личности, общее гармонично-психическое, духовное и физическое развитие.
Задачи обучения:
Развитие музыкальности:
- развитие способности воспринимать музыку, то есть чквствовать её настроение и
характер, понимать её содержание;
- развитие специальных музыкльных способностей: музыкального слуха, чувства
ритма;
- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;
- развитие музыкальной памяти;
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;
- формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в
соответствии с возрастными возможностями;
- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под
музыку:
- развитие творческого воображения и фантазии;
- развитие способности к импровизации:в движении, в изобразительной
деятельности, в слове.

Развитие и тренировка психических процессов:
- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и
пантомимике;
- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;
- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
- воспитание умения сопереживать другимлюдям и животным;
- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства
такта и культурных привычек в процессе группового общенияс детьми и взрослыми.

1.3. Содержание программы
Учебно - тематический план.
Первый год обучения (возраст 4-5 лет)
№
п/п
1.
ИГР

Название раздела, темы

Кол-во
часов

Раздел 1. «Осенние подарки»
«Ты мой друг, я твой друг»
«Золотой листопад»
«Дождик и танцующий зонтик»

9
2
4
3

Раздел 2. «Ожидание чуда»
«Первый снег»
«Весёлый хоровод»
«Лесные встречи»

^
3
3
3

3.2
3.3

Раздел 3. «Весёлые друзья»
«Вместе весело шагать»
«Мамина улыбка»
«Весенняя капель»

8
3
3
2

4
4.1
4.2
4.3

Раздел 4. «Цветик-семицветик»
«Танцуй и пой»
«Наши любимые игрушки»
«Какого цвета лето?»

9
3
3
3

1.3
гГ
^ 2.1
' 2.2
2,3
3.

Всего:

л

35 часов

Содержание учебно-тематического плана.
Первый год обучения (возраст 4-5 лет)
Раздел занятия

Задачи

Музыкальный
репертуар

Раздел 1. «Осенние подарки» (9 часов)
1.1 «Ты мой друг, я твой друг» (2 часа)
1, Разминка(3-5 мин)

1. Формирование основных
движений (по сюжету
разминки). Помогать
чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми
действиями.

1. Разминка «Рано
утром»

2. Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• предложить детям шагать за
«главным», обращать внимание
на правильную осанку.
• учить детей выполнять легкое
ритмичное полуприседание,
добавить повороты вправовлево
• учить детей хлопать в ладоши:
перед собой, по коленям, над
головой, справа, слева от себя.
• учить выставлять ножку на
носочек и на каблук одной
ноги, затем другой.

2.
• «Марш»

3. Танцы.

3 Формирование элементарных
плясовых навыков. Развитие
координации движений.
Выполнять плясовые движения,
менять движения с изменением
характера музыки и содержания
песни.

3.Танец «Повторяй за
мной»

4.Игры,

4.Развитие чувства ритма,
ориентировки в пространстве,
коммуникативных навыков.

4. «Найди себе пару»

1.2.
1. Разминка(3-5 мин)

• «Пружинки»

• «Хлопки в ладоши»

• «Выставление ноги
на носочек и на каблук»

«Золотой листопад» (4 часа)

1. Учить детей слышать начало
и окончание звучания музыки.
Ритмично маршировать и
выполнять прыжки.
Способствовать развитию
умения двигаться в соответствии
с характером песни.

1.Разминка «Веселая
зарядка»

Менять движения с изменением
сюжета песенки и динамики
музыки.
2.

2. Упражнения и
танцевальные
движения

• предложить детям шагать за
«главным», обращать внимание
на правильную осанку.
• поочередно поднимать и
опускать руки вверх, в сторону
(правая - левая); поочередно
поднимать руки вперед;
выполнить данные движения
двумя руками сразу.
• дети ходят, высоко поднимая
колени, спину держать прямо;
можно дать разные задания
(идти, высоко поднимая
колени, кивать головой,
кружится, скакать)
• учить детей согласовывать
движения с музыкой. 1 -я часть
музыки - дети топают одной
ногой, 2-я часть музыки
выполняют - топотушки.

«Марш

«Качание рук»

«Лошадки»

«Притопы и топотушки»

3. Танцы.

3. Развивать эмоциональность и
образность, восприятия музыки
через движения. Развивать
умение, двигаться под музыку с
предметами (листиками).

3.«Танец с осенними
листочками»

4. Игры.

4. Формировать навык
ритмичного движения
в соответствии с характером
музыки.

4.Игра «Листики и
дворник»

1.3. «Дождик и танцующий зонтик» (3 часа)
1. Разминка(3-5 мин)

1. Совершенствовать умение
ходить и бегать на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом.
Ориентироваться в
пространстве, бегать, не
наталкиваясь друг на друга.

1.Разминка «Прогулка
под дождиком»

2. Упражнения и
танцевальные
движения

2.

2.

• на первую часть музыки дети
ходят большими шагами,
на вторую часть музыки
выполняют мелкий бег на
носках

«Большие шаги и
мелкий бег»

• учить детей изменять
движение со сменой частей
музыки, легко бегать
врассыпную, ритмично
хлопать в ладоши и топать
ногой
• дети встают в круг и берутся за
руки, получился «большой
мячик» На первую часть
музыки дети прыгают на одном
месте в большом кругу. На 2
часть музыки - «мячики
покатились» дети врассыпную
разбегаются по залу. На
последних аккордах, дети
вновь возвращаются на свои
места, и берутся за руки получился «большой мячик»

• «Бегаем, хлопаем, топаем»

• «Мячики»

3. Танцы.

3. Согласовывать движения со
3.«Танец с зонтиками»
словами и характером музыки.
Учить детей работать с
предметом (зонтом). Работа над
осанкой, работа над
выразительностью движений.
Двигаться в танце ритмично,
эмоционально.

4.Игры,

4. Развивать музыкальноритмическую координацию
движений. Способствовать
приобретению умения с
изменением характера звучания
музыки изменять движения.

4. Танец - игра
«На лесной полянке»

Раздел 2, «Ожидание чуда» (9 часов)
2.1. «Первый снег» (Зчаса)
1. Разминка(3-5 мин)

1. Развивать у детей слуховое
внимание, координацию
движений, чувство ритма.
Выразительно исполнять
движения согласно сюжету
разминки и по показу
взрослого.

1. Разминка «Зимняя»

2. Упражнения и
танцевальные
движения

2* учить детей реагировать на
тихую и громкую музыку,
согласовывать с ней свои
движения.
• упражнение усложняется
хлопками в ладоши,
одновременно с бегом;

2.
• «Ходьба на пятках и
носках, не сгибая колен»

• «Бег с хлопками»

следить, чтобы бег был
легким, а хлопки
соответствовали, ритму
музыкального сопровождения
• развивать умение передавать в
движениях ритм музыки,
реагировать на изменение ее
динамики;
• учить детей
выполнять шаг с носка;
предложить детям пройти от
одной стены к другой по
прямой линии. После пройтись
по кругу;

«Веселые приседания»

«Хороводный шаг»

3. Танцы,

3. Развивать чувство ритма,
умение координировать
движения с музыкой и текстом.
Ориентироваться в
пространстве.

3. Танец «Снеговиков и
Снежинок»

4.Игры.

4. Осваивать движения новой
танцевальной игры (по показу
взрослого). Осваивать танц.
движения через игровые приемы
в соответствии с характером
музыки, развивать ориентировку
в пространстве. Развивать у
детей эмоц. отзывчивость.

4.. Танец - игра
«Снежинки и Дед
Мороз»

2,2. «Весёлый хоровод» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

2.Упражнения и
танцевальные
движения

1. Формировать умение
соотносить движения с музыкой.
Развивать навык основных
движений разминки. Учить
детей ориентироваться в зале.
Развивать внимание и умение
менять движения. Развивать
слуховое внимание.

1 ,Разминка«Весёлая зарядка»

2.

2.

Развивать умение выполнять
движения: ходьбу, бег,
подскоки; формировать
умение выполнять движения,
не наталкиваясь друг на друга;
менять движения с
изменением динамики музыки
формировать навыки простых
танцевальных движений;
реагировать на смену
характера музыки;
способствовать развитию
умения двигаться
в соответствии с темпом и
характером музыки;

«Шагать, бегать, скакать»

«Вперед и назад»

учить детей различать
громкую и тихую музыку.
• развивать умение менять
• «Кружение, хлопки,
движения в связи с
поклон»
изменением музыки (кружимся
- хлопаем - поклон); учить
реагировать на смену частей
музыки и соответственно ей
изменять движения; развивать
музыкально-ритмическую
координацию движений.
3. Танцы.

3. Точно выполнять танц.
движения (пружинка, хлопки,
шаги назад, в сторону и т.д.)
Менять движения в
соответствии со сменой
характера музыки. Формировать
активность.

3. Танец «Дружба»

4.Игры.

4. Учить детей прыгать на двух
ногах, руки на пояс, или «лапки
зайчика» Следить за тем, чтобы
дети прыгали легко, слегка
пружиня ноги. Продолжать
учить заканчивать движение с
окончанием музыки.

4. Танец - игра «Зайчики
трусишки»

2.3. «Лесные встречи» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

1. Развивать у детей слуховое
внимание, чувство ритма.
Расширять двигательный опыт,
развивать координацию
движения с музыкой.
Эмоционально передавать
игровые и сказочные образы.

1.Разминка «В гости
к зайчику»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• учить детей менять движения
со сменой характера музыки;
развивать слуховое внимание;
развивать навыки основных
движений (шаги, хлопки, бег);
учить детей ориентироваться
в пространстве,
• развивать внимание и
формировать умения
согласовывать движения
с разной по характеру музыкой;
импровизировать, ходить
тяжело «как мишки», и легко
бегать как «мышки»
в соответствии с характером
музыки; учить ориентироваться
в пространстве зала;

2.
• «Спокойные шаги и
быстрый бег с хлопками»

• «Мишки и мышки»

ходить и бегать в разных
направлениях.
• развивать ориентирование в
пространстве, координацию
движений, коммуникативные
навыки; менять движения с
изменением динамики музыки
• учить детей изменять
движения со сменой частей
музыки; учить ориентир.
в пространстве зала; развивать
внимание детей; выполнять
плавные движения руками, и
легкий мелкий бег на носочках;
слышать окончание музыки

• «Хлоп-хлоп»

• «Упражнение для рук»

3.Танцы.

3. Помогать чувствовать
характер музыки и передавать
его игровыми действиями.
Формирование элементарных
плясовых навыков, умение
соотносить движения с музыкой.
Развивать внимание и умение
менять движения. Развивать
слуховое внимание.
Формировать навыки
коммуникаций.

3.Танец «Маленький
ёжик»

4.Игры.

4. В процессе игровых действий
вызывать желание передавать
движения, связанные с образом
гномика. Учить детей
импровизировать под музыку
соответствующего характера,
выразительно исполнять
движения.

4. Танец-игра «Лесные
гномики»

Раздел 3. «Весёлые друзья» (8 часов)
3.1. «Вместе весело шагать» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

1. Расширять знание детей о
понятиях: «линия», «повороты
вправо и влево» Учить ходить
по кругу, удерживая
правильную форму круга, и
перестраиваться в линии.
Подводить детей к
самостоятельной смене
движений с изменением текста.

1. Разминка «Весёлый
колобок»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• вырабатывать умение не терять
направление, отступая назад;
учить детей работать в паре,
кружиться на носочках.

2.
* «Отойди и подойди»

вырабатывать исполнение
движения - легко, спокойно,
танцевально в соответствии с
характером музыки; следить,
чтобы дети не выставляли ногу
излишне далеко вперёд;
следить за осанкой во время
трех притопов; учить четко
начинать и заканчивать
движение с началом и концом
музыкальной фразы
• учить чётко начинать и
заканчивать движение с
началом и концом муз. фразы;
точно выполнять танцевальные
движения в соответстви, и со
сменой характера музыки;
• следить, чтобы в данном
упр., пятки у детей
соединялись при каждом
движении; этим
вырабатывается навык
необходимый, при изучении
шага галопа и т.д.

«Выставление ноги
на пятку»

3.Танцы.

3. Продолжать учить
выразительно и ритмично
двигаться в танце в
соответствии с характером
музыки. Эмоционально
передавать игровой образ.

3.Танец «Разноцветная игра»

4.Игры.

4. Учить детей
начинать движение с
началом музыки и
заканчивать с ее окончанием.
Воспитывать
желание слушать
музыку и
самостоятельно выполнять
простейшие
танцевальные
движения.

4. Танец - игра «Веселые
прыжки»

«Три притопа»

«Упр. с флажками»

«Приставной шаг»

3.2. «Мамина улыбка» (3 часа)
1,Разминка(3-5 мин)

1. Учить детей передавать в
движении игровой образ. Учить
действовать под слова песни.
Развивать координацию
движений,чувство ритма,
способность чувствовать и
передавать ритм в музыке в
движении.

1.Разминка «В гости
к бабушке»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• учить детей самостоятельно
менять движение, в соотв. с
изменением характера музыки;
перестраиваться в круг из
положения врассыпную, и
наоборот; развивать умения
ориентироваться в пр-ве;
• развивать координацию
движений с предметом
(платочком)
• учить детей самостоятельно
изменять движения со сменой
музыки;
• обратить внимание, чтобы дети
выполняли данное упражнение
ритмично; следить, чтобы дети
не опускали голову; выполнить
данное упражнение несколько
раз с правой ноги, затем с
левой ноги.
• учить детей правильно
выполнять движения прямого
галопа; обратить внимание,
чтобы дети выполняли
движение ритмично, не
наталкиваясь друг на друга;

3. Танцы.

3. Учить детей переходить от
одного движения к другому в
соответствии с частями
музыкального произведения.
Учить детей танцевать в паре.

4.Игры.

4. Формировать умение работать
в коллективе. Развивать
координацию движений.
Воспитывать эмоциональный
интерес к совместным играм.

1 .Разминка(3-5 мин)

1. Формирование основных
движений (по сюжету
разминки). Реагировать на
звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
Помогать чувствовать характер
музыки и передавать его
игровыми действиями.
Работа над осанкой.

2.
• «Бег врассыпную и
ходьба по кругу»

• «Бег с платочком»

• «Спокойная ходьба и
топотушки»
• «Выставление ноги вперед
на носок и на пятку

• «Веселые лошадки»

3.Танец с цветами.

4. Танец - игра «Котята и
мышата»

3.3.«Весенняя капель» (2 часа)
1.Разминка «Весенняя»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2,

• учить ходить бодрым шагом
высоко поднимая колени и
переходить на легкий бег,
высоко поднимая ноги,
согнутые в коленях назад;
• учить детей шагать и бегать по
кругу парами; выполнять
движения выразительно,
эмоционально;
• учить менять движение со
сменной частей музыки;
приучать детей во время бега
заполнять все пространство
зала;
• учить детей чередовать
движения с веселой ходьбой
врассыпную, и выполняя:
пружинку, притопы, кружение
или хлопки; формировать
умение соотносить движения с
музыкой;

«Бодрый шаг и
легкий бег»

• «Ходить и бегать
парами»

«Качание рук с лентами»

«Весёлые движения»

3. Танцы.

3. Формировать умение
соотносить движения с музыкой.
Развивать координацию
движений. Уметь ориентир, в
пространстве. Развивать умение
работать в паре. Развивать
коммуникативные навыки,
танцевальное творчество,
ритмическую четкость и
ловкость движений.

3. Танец «Парный танец с
хлопками»

4.Игры.

4 Учить ориентироваться в
пространстве. Воспитывать
эмоциональный интерес к
совместным играм.

4,Игра по выбору детей.

Раздел 4. «Цветик-семицветик»(9 часов)
4.1. «Танцуй и пой» (3
1,Разминка(3-5 мин)

1, Формирование основных
движений (по сюжету
разминки). Реагировать на
звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
Помогать чувствовать характер
музыки и передавать его
игровыми действиями. Работа
над осанкой.

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.

• учить детей самостоятельно
менять движение, в соотв. с

1. Разминка «Топ и
хлоп»

2.

«Ходьба и бег в колоне и
врассыпную»

изменением характера музыки;
перестраиваться в круг из
положения врассыпную, и
наоборот; развивать умения
ориентироваться в пр-ве;
• учить поочередно поднимать
руки вверх, в стороны, вперед;
помогать детям согласовывать
движения с двухчастной
формой;
• учить выполнять прыжки
вперед, затем на месте с
поворотом; развивать
внимание, артистизм, умение
импровизировать;
• учить детей выполнять легкий
бег, и кружится на носочках;
развтивать координацию
движений;

«Упражнение для рук»

«Веселые зайчики»

«Бегать и кружится»

3. Танцы.

3. Учить ориентироваться в
пространстве. Закрепить
последовательность движений
танца. Выразительно двигаться,
используя в танце шары.

3. Танец с воздушными
шарами

4.Игры.

4. Учить реагировать на смену
частей музыки и соответственно
ей изменять движения.
Выполнять д в и ж е т е легко,
непринуждённо.

4. Танец - игра «Станем в
круг»

4.2. «Наши любимые игрушки» (3 часа)
1 .Разминка(3-5 мин)

1. Способствовать развитию
внимания и музыкальнотанцевальной памяти.
Формировать навыки
ориентировки в пространстве.

1.Разминка «Веселые
зверюшки»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.

2.

• развивать у детей,
внимательность, ориентацию в
пространстве; учить детей
различать музыкальные части и
выполнять движения в
соответствии с ними;
• учить детей скакать с одной
ножки на другую; выполнять
упражнение легко, ритмично,
без напряжения; учить детей
ориентироваться в пространстве;
• учить детей различать части
произведения и согласовывать
с ними движения; учить бегать
легко и ритмично;

« Бег врассыпную и
маленькие кружочки»

«Подскоки»

«Упражнение с
погремушкой»

• учить ходить спокойно друг за
другом по кругу не держась за
руки; следить за осанкой;
3.Танцы.

4.Игры.

3. Совершенствовать
танцевальные движения,
расширять их диапазон.
Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения.
4. Учить ориентироваться в
пространстве. Воспитывать
эмоциональный интерес к
совместным играм.

• «Хороводный шаг»

3. Танец с игрушками.

4. Танец - игра «Весенние
листочки»

4.3. «Какого цвета лето?» (3 часа)
1.Разминка «Журавленок и
жабки»

1.Разминка(3-5 мин)

1. Совершенствовать умения
(шагать, высоко поднимая ноги,
прыжки на двух ножках,
наклоны туловища вперед,
хлопки в ладоши, ориентация в
пространстве, и т.д.)
Продолжать формировать навык
ритмичного движения в
соответствии с характером
музыки.

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2
2.
• «Подсоки»
• учить детей скакать с одной
ножки на другую; выполнять
упражнение легко, ритмично,
без напряжения; учить детей
ориентироваться в пространстве;
• «Топающий шаг»
• следить, чтобы дети не
наталкивались друг на друга;
учить ориентироваться в
пространстве;
• учить ходить спокойно друг за • «Хороводный шаг»
другом по кругу не держась за
руки; следить за осанкой;
• «Кружение парами»
• учить детей кружиться в паре
вправо-влево, не наталкиваться
на детей других пар;

З.Танцы.

3. Знакомить детей с русской
народной музыкой плясового
характера. Развивать умение
самостоятельно изменять
движения с изменением
характера музыки. Учить
ориентироваться в
пространстве, развивать
координацию движений.
*

3. Хоровод «Берёзка»

4.Игры.

4. Содействовать проявлению
активности и
самостоятельности. Развивать
музыкально-ритмическую
координацию движений.

4. Танец - игра «Давай
дружить»

Учебно - тематический план.
Первый год обучения (возраст 5-6 лет)

№
п/п
1.
г т п
1.2
1.3

Название раздела, темы

Кол-во
часов

Раздел 1. «Осенние фантазии»
«Разноцветные дорожки»
«Танцующий дождик»
«Осенняя сказка»

9
2
4
3

2.
2.1
2.2
2.3

Раздел 2. «Музыка зимы»
«Снежные фантазии»
«Рождественское чудо»
«Путешествие в зимний лес»

9
3
3
3

3.
3.1
3.2
3.3

Раздел 3. «Музыкальные подарки»
«Удалые ложкари»
«Подарок бабушке и маме»
«Капели и ручейки»

8
3
3
2

4
4.1
4.2
4.3

Раздел 4. «Светит солнышко для всех»
«Музыка и дети»
«Зеленеющий май»
«Здравствуй, лето!»

9
3
3
3

Всего:

35 часов

Содержание учебно-тематического плана.
Первый год обучения (возраст 4-5 лет)

Раздел занятия

Музыкальный
репертуар

Задачи

Раздел 1. «Осенние фантазии» (9 часов)
1.1 «Разноцветные дорожки» (2 часа)
1. Разминка(3-5 мин)

2. Упражнения и
танцевальные
движения

1. Совершенствовать умение
ходить и бегать на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом.
Ориентироваться в
пространстве, бегать, не
наталкиваясь друг на друга.

1.Разминка «Осенняя»

2.
• закреплять умение ходить
высоко поднимая ноги, ровно
держать спинку, уметь
ориентироваться в пр-ве;
• учить детей различать
динамические изменения
в музыке и реагировать на них;
• развивать координацию
движений, ориентацию в
пространстве; учить детей не
наталкиваться друг на друга.

«Лошадки танцуют»

«Пружинки, притопы,
хлопки, кружение»
«Мячики»

3. Танцы.

3. Формирование элементарных
плясовых навыков. Развитие
координации движений.
Танцевать под музыку с
предметами (листочками).
Учить точно отличать начало
и окончание музыки в упр. с
предметами.

3. «Вальс листочков»

4.Игры

4. Учить детей ориентироваться
в пространстве, находить себе
пару, перестраиваться в круг.
Развитие коммуникативных
навыков у детей. Учить слушать
музыку и самостоятельно
выполнять простейшие
танцевальные движения.

4. Танец-игра «В паре с
другом покружись»

«Танцующий дождик» (4 часа)
1. Разминка(3-5 мин)

1. Развивать у детей слуховое
внимание, координацию
движений, чувство ритма.
Выразительно исполнять
движения согласно сюжету
разминки и по показу взрослого.

1 .Разминка «Осенняя»

2, Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• развивать наблюдательность,
чувство ритма, внимательность
• работа с предметом; развитие
коммуникативных навыков;
умение согласовывать
движения в паре, работая с
предметом;
• учить выставлять
ножку на носочек и на каблук
одной ноги, затем другой;

2.
• «Мозаика из движений»
• «Дождик и зонт»

• «Выставление ноги на
носок и каблучок»

3. Танцы

3. Разучивание движений танца. 3.Танец с зонтиками
«Осенний дождь»
Согласовывать движения со
словами и характером музыки.
Учить детей работать с
предметом (зонтом)
Учим детей работать в паре,
ориентироваться в пространстве.
Учить согласовывать движения
с партнером. Работа над
осанкой, работа над
выразительностью движений.
Двигаться в танце ритмично,
эмоционально.

4.Игры.

4. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения. Научить детей
слышать начало и окончание
звучания музыки. Развивать
координацию движений.

4. Танец-игра «Котик и
сапожки»

1.3. «Осенняя сказка» (3 часа)
1. Разминка(3-5 мин)

1. Учить реагировать на
динамические изменения в
музыке, уметь двигаться в
нужном темпе (высокие шаги,
ходьба на пятках, на носочках,
прыжки на двух ногах, •
приседания и т.д.)

1.Разминка «Весёлые
путешественники»

2. Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• учить детей бодрой
ритмичной ходьбе; учить
слышать музыку,

2.
• «Ходьба по одному и
парами»

перестраиваться по сигналу;
развивать умение ориентир,
в пространстве;
• «Приставной шаг и хлопки»
• учить детей выполнять
движение точно и ритмично;
формировать координацию
рук и ног;
• «Бег с разноцветными
• учить детей бегать легко и
ленточками»
стремительно; использовать все
пространство зала;
• «Прыжки и хлопки в паре»
• учить детей согласовывать
движения с музыкой, и уметь
работать в паре;
3.Танцы.

3. Формировать элементарные
плясовые навыки, расширять
двигательный опыт, развивать
координацию движения с
музыкой. Развивать
эмоциональность и образность,
восприятия музыки через
движения. Учить ритмично
хлопать в ладоши, выполнять
пружинку, присядку,
«гармошку» и другие
танцевальные движения данной
пляски.

3.Танец «Весёлые грибочки»

4.Игры.

4. Развивать способность детей
исполнять выразительные
движения в соответствии с
музыкой и игровым образом.

4. Танец-игра «Дети и волк»

Раздел 2. «Музыка зимы» (9 часов)
2.1. «Снежные фантазии» (Зчаса)
1. Разминка(3-5 мин)

1.Развивать у детей слуховое
внимание, чувство ритма.
Расширять двигательный опыт,
развивать координацию
движения с музыкой.
Эмоционально передавать
игровые и сказочные образы.

1. Разминка «Зимняя»

2. Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• ходить врассыпную,
натягивая носочек; спину
держать прямо, голову не
опускать; ходить по кругу,
друг за другом, учить детей
смотреть прямо, а не вниз;

2
• «Хороводный шаг»

ходить по кругу танцевальным
шагом взявшись за руки.
• «Упражнения для рук • учить плавно выполнять
Ветерок, ленточки,
перекрестные движения рук
крылья»
над головой;
• «Полуприседание с точкой»
• следить за осанкой детей,
а также за характером и
выразительностью
выполнения данного движения;
Хлопки - «Ладушки»,
• учить детей согласовывать
«Блинчики», «Тарелочки»
движения с музыкой,
выполнять ритмичные хлопки;
3, Танцы

3. Совершенствовать, закреплять 3. Танец «Ёлочки»
навыки танцевальных движ.
Развивать координацию
движений, чувство ритма,
выразительно выполнять
движения танца.

4.Игры.

4. Выполнять движения в
соответствии с характером
музыки. Развивать детское
воображение. Различать
контрастную музыку и
выполнять движения, ей
соответствующие. Передавать в
движении образы.
Развивать умения ориентир.
в пространстве.

4. Танец-игра с Мишкой

2.2. «Рождественское чудо» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

1. Формирование основных
движений (по сюжету
разминки).Развивать четкость,
координацию движений рук и
ног. Развивать умение менять
движения в связи с изменением
содержания текста песенки и
музыки.

1 .Разминка «Зимняя игра»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.

2.

• обратить внимание детей, на
то, что круг нужно держать,
чтобы он был ровный, для
этого нужно идти за спиной
впереди идущего;
• выполнить поочередное
подпрыгивание на правой и
левой ноге.
• учить делать полуприседание,
поворачивая корпус вправо
(влево), разворачивая корпус
прямо, принимая исходное
положение; учить детей

«Шагаем, топаем, идём
по кругу»

«Подскоки»

«Полуприседание с
разворотом корпуса»
«Высокий шаг»

выполнять движение
радостно, эмоционально;
»учить менять движение со
сменной частей музыки;

«Упражнения для рук Поющие руки, моторчик»

З.Танцы.

3. Учить запоминать и
соблюдать несложную
последовательность
разнохарактерных плясовых
движений. Учить детей
танцевать в паре, развитие
коммуникативных навыков.

3. Танец « Валенки »

4.Игры.

4. Учить детей изменять
движение со сменой частей
музыки, совершенствовать бег
врассыпную. Учить детей
менять движения со сменой
характера музыки. Развивать
слуховое внимание. Учить
детей соблюдать простейшие
правила игры - убегать и
догонять после окончания
определенных музыкальных
фраз. Развитие
коммуникативных
навыков. Вызывать у детей
радостный эмоциональный
отклик.

4. Танец-игра «Два Мороза» (
«Путешествие
в лесу»

2.3. «Путешествие в зимний лес» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

1. Формировать умение
соотносить движения с
музыкой. Развивать навык
основных движений разминки.
Учить детей ориентироваться в
зале. Развивать внимание и
умение менять движения.
Развивать слуховое внимание.

1.Разминка «Зимняя игра»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• учить детей реагировать на
смену частей музыкальной
формы,
• учить детей согласовывать
движения с музыкой;
отмечать в движении 2-х
частную форму музыкального
произведения;
• развивать координацию,
внимание, учить работать с
предметом;

2.
• «Ходьба и подскоки»

З.Танцы.

3. Помогать чувствовать
характер музыки и передавать
| его игровыми действиями.

.

• «Прыжки и ходьба»

•«Упражнение с платочком
на координацию»

|

3.Танец «Весёлые снеговики» |

Формирование элементарных
плясовых навыков, умение
соотносить движения с музыкой.
Развивать внимание и умение
менять движения. Развивать
слуховое внимание.
Формировать навыки
коммуникаций.
4. Осваивать движения новой
танцевальной игры. Побуждать
детей выразительно передавать
характерные особенности
персонажей. Учить детей
ориентироваться в пространстве,
развивать умение быстро
перестраиваться, реагируя на
изменения в музыке.

Раздел 3, «Музыкальные подарки» (8 часов)
3.1. «Мальчишки и девчонки» (3 часа)
1. Разминка «»
1.
1.Разминка(3-5 мин)
2 Упражнения и
танцевальные
движения

3.Танцы.

2.

•отрабатывать навыки движений
по кругу: - лицом и спиной;
- по одному и в парах;
собираться в маленький круг
и расходиться в большой круг;
• развивать координацию,
внимание, музыкальный
слух; совершенствовать
плясовые движения;
согласовывать движения с
музыкой.
• учить детей согласовывать
движения с музыкой;
отмечать в движении 2-х
частную форму музыкального
произведения;
• выработать у детей красивую
осанку, подтянутость,
внутреннюю собранность;
3. Совершенствовать,
закреплять навыки
танцевальных движений.
Чувствовать и передавать в
движении изменение
характера и формы муз,
произведения.

«Круг - отработка навыков
двигаться по кругу»

'«Комбинация - Птичка
утюжок на каблучок»

«Прыжки и ходьба»

«Танцевальный шаг»

З.Танец «Весёлые моряки»

4.Игры.

4. Активизировать интерес к
движениям под музыку,
согласовывать движения с
характером музыки.
Закрепить последовательность
движений в игре. Развивать
двигательные качества и умения

4. Игра «Прыг-скок»

3.2. «Подарок бабушке и маме» (3 часа)
1 .Разминка(3-5 мин)

1. Расширять знания детей о
понятиях: «линия», «повороты
вправо и влево» Учить ходить
по кругу, удерживая
правильную форму круга, и
перестраиваться в линии,
диагонали. Подводить детей к
самостоятельной смене
движений с изменением текста.

1.Разминка «Весенняя»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• знакомить детей с позициями
рук, через игровые образы.
• стимулировать формирование
музыкально- танцевальных
способностей, мышления,
фантазии, воображения;
вырабатывать у детей
красивую осанку,
подтянутость, внутреннюю
собранность.
• развивать ориентировку в
пространстве; использовать
игровые приемы для более
легкого восприятия детьми
задания на перестроение;
• учить детей переходить от
одного вида движений к
другому в соответствии
с музыкой;

2.
• «Шарик» - изучение
позиции рук
• «Приседание, подъем на
полупальцы, прыжок»

• «Колона - перестроение»

• «Подскоки и ходьба»

З.Танцы.

3. Закрепить последовательность
движений танца. Выразительно
и ритмично двигаться в
соответствии с характером
музыки, муз. образами.

3.Танец с сердечками

4.Игры.

4. Помогать чувствовать
характер музыки и передавать
его игровыми действиями.
Развивать внимание,
коммуникативные навыки.

4. Игра «Солнышко смеётся»

3.3.«Капели и ручейки» (2 часа)
1,Разминка(3-5 мин)

1. Обогащать двигательный
опыт разнообразными видами
движений. Развивать

1 .Разминка « Весенняя»

способности к импровизации в
движении. Способствовать
развитию у детей музыкального
и выразительного исполнения
движений. Содействовать
проявлению активности и
самостоятельности.
2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• развивать ориентировку в
пространстве; использовать
игровые приемы для более
легкого восприятия детьми
задания на перестроение.
• учить детей переходить
от одного вида движений к
другому в соответствии
с музыкой;
• совершенствовать навыки
прыжков, подъемов на
полупальцы, мягкого
приседания;
• вырабатывать у детей
красивую осанку,
подтянутость, внутреннюю
собранность;

2.
• «Колона - перестроение»

3, Танцы.

3. Учить ориентироваться в
пространстве. Закрепить
последовательность движений
танца. Развивать выразительность исполнения различных
видов основных танцевальных
движений.

3. Танец «Вальс для мамы»

4. Игры.

4. Развивать быстроту
реакции, ориентировку
в пространстве, бегать, не
натыкаясь друг на друга.
Перемещаться по залу легко,
используя все пространство
зала.

4. Игра «Зонт и ручеёк»

• «Подскоки и ходьба»

• «Приседание, подъем
на полупальцы, прыжок»

• «Исходные позиции рук»

Раздел 4. «Светит солнышко для всех»(9 часов)
4.1. «Музыка и дети» (3 часа)
1.Разминка(3-5 мин)

1. Развивать ритмичность,
координацию движений рук и
ног. Воспитывать желание
слушать музыку и
самостоятельно выполнять
простейшие танцевальные
движения в разминке.
Развивать воображение и
фантазию.

1 .Разминка «Танцуй, танцуй»

2.
• менять движения со сменой
частей музыкальных фраз;
воспитывать нравственноволевые качества;
• учить детей менять движения
в связи со сменой частей
музыкального произведения;
• совершенствовать плясовые
движения;
• совершенствовать плясовые
движения;

2.
• «Расчёска»
• «Ковырялочка»

I 3.Танцы

3. Начинать движение после
вступления. Учить
самостоятельно, изменять
движения в соответствии со
сменой частей музыки.

3. Танец «Друзья»

! 4,Игры

4, Менять движения со сменой
частей музыки и динамики.
Подводить детей к самостоятельной смене движений с
изменением характера музыки.

4. Игра «Ловушка»

1

4.2. «Зеленеющий май» (3 часа)

| 1.Разминка(3-5 мин)

1. Формирование основных
движений (по сюжету
разминки). Помогать
чувствовать характер музыки и
передавать его игровыми
действиями.

1 .Разминка «Я по лугу
гуляла»

( 2.Упражнения и
|
танцевальные
1 движения

2.
• формировать выдержку,
умение действовать
по сигналу; учить
ориентироваться детей
в пространстве;
• учить детей работать в паре;

2.
• «Колона, шеренга,
цепочка»

1 2, Упражнения и
! танцевальные
|
движения

• развивать музыкальную и
танцевальную память; учить
детей изменять движение
со сменой частей музыки;

• «Шаг польки»
• «Кружение вокруг себя с
хлопками»

• « Приставной шаг по кругу
в паре»
• «Бег на носочках и
остановка с хлопками»

3. Танцы.

3. Учить переходить от одного
движения к другому
в соответствии с частями
музыкального произведения.
Учить двигаться под музыку с
предметами.

3. Танец с цветами.

4.Игры,

1 4 Совершенствовать навыки

4. Игра «Клубок»

ориентировки в пространстве.
Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки
через движения. Учить
выполнять соответствующие
движения по сюжету игры.
Развитие коммуникативных
навыков.

4.3. «Здравствуй, лето!» (3 часа)
1 .Разминка(3-5 мин)

1. Учить реагировать на
динамические изменения в
музыке, уметь двигаться в
нужном темпе (высокие шаги,
ходьба на пятках, на носочках,
прыжки на двух ногах,
приседания и т.д.)

1. Разминка «Летняя»

2.Упражнения и
танцевальные
движения

2.
• учить детей работать в паре,
знать понятие «синхронность»;
формировать любовь к
танцевальным и ритмическим
движениям; двигаться легко,
пластично, непринужденно;
• учить детей изменять
направление движения по
заданию; развивать умение
ориентироваться в
пространстве; уметь быстро
перестраиваться, выполнять
задание в группе;

2.
• «Движения в паре - бег,
притопы, кружение»

З.Танцы.

3. Способность выразительно
двигаться в соответствии с
характером музыки.
Запоминать и выполнять
танцевальные движения.
Передавать в танце игровой
образ. Развитие двигательных
качеств и умений.

3. Танец «Радуга желаний»

4.Игры.

4. Менять движение в
соответствии с формой
музыкального произведения.
Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве
Содействовать проявлению
активности и
самостоятельности.
Развивать муз-ритмическую
координацию движений.

4. Игра «Бим-Бам-Бом»

• «Перестроение»

1.4. Планируемые результаты:
4-5 лет
У детей этого возрастного периода показателем успешности в музыкальноритмической деятельности являются не только выразительность и
непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать
движения с основными средствами музыкальной выразительности, способность к
запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование
разнообразных видов движений и импровизаций под музыку.
5-6 лет
У детей этого возрастного периода целевыми ориентирами развития в
музыкально-ритмической деятельности являются следующие показатели:
- выразительность исполнения движений под музыку;
- умение самостоятельно отображать в движении основные качества музыкальной
выразительности;
- освоение большого объёма разнообразных композиций и отдельных видов
движений;
- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими
детьми;
- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных
движений;
- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических
композициях.
2.0рганизационно - педагогические условия
2.1.Календарный учебный график
группа

средняя
старшая

день недели

начало
занятия

окончание
занятия

пятница
пятница

15.15
16.00

15.45
16.30

Ф.И.О.
педагогического
работника
Мазуренко Г.В.
Мазуренко Г.В.

2.2. Условия реализации программы:
Для реализации программы созданы необходимые условия: музыкальный зал,
музыкальный центр, фонограммы и ноты музыкально-ритмических композиций,
фортепиано, атрибуты для композиций и др.
В образовательном процессе принимает участие музыкальный руководитель
детского сада.

2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании - участие в
тематических праздниках и развлечениях, мониторинг.
2.4. Методические материалы.
1.Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике для
детей 3-7 лет). Издание 4-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС
ДО. Фонд «Петербургский центр творческой педагогики «АНИЧКОВ МОСТ» 2015
2. Фирилева Ж.Е.Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ Танцевально -игровая гимнастика
для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных
учреждений. -СПб.: «Детство-пресс», 352 е., ил. 2003
3. Быкова А.И. и Осокина Т.И. Развитие движений у детей в детском саду. М.,
Академия пед. наук РСФСР, 1968.
4.Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. -М.: ЛИНКАПРЕСС, 2006. -272 с.
5.Детские народные подвижные игры. Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. М.,
Просвещение, 1995.
6. В.В. Козлов, А.Е. Гиршон, Н.И. Веремеенко -«Интегративная танцевальнодвигательная терапия».
7. Федорова Г.П. «Танцы для детей». Методическое пособие. Санкт-Петербург
«Детство-Пресс» 2000 г.
8. А.Е. Чибрикова-Луговская «Ритмика». Методическое пособие. Издательский дом
«Дрофа»
9. Музыкальные игры и пляски в детском саду. Издательство Академии
педагогических наук РСФСР. Москва 1952 г.
10. Музыкальные игры, пляски и упражнения в детском саду. Государственное
учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР. Москва
1957г.
Учебная литература:
11. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике для
детей 3-7 лет). Издание 4-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС
ДО.
12. Суворова Т. «Танцевальная ритмика»
13. Н.В. Зарецкая - «Танцы д м детей».
14. Т.В, Баршинкова - «Азбука хореографии».
15. «Танцевальная палитра». Лучшие материалы журнала «Музыкальная палитра»:
Дайджест: Упражнения, игры и пляски, танцы, тематические занятия и развлечения
по ритмике. -СПб: Издательство «Музыкальная палитра», 2009—52 с;
16.В.Е. Чибрикова-Луговская -«Музыкальное и физическое развитие на занятиях
ритмики».
17.Потапчук А.А. Овчинникова Т.С.. Двигательный игротреннинг для
дошкольников. -Сп-б.: Издательство «Речь»,2002.Цериодические издания:
18.Журнал «Музыкальная палитра», ВыпускиЫоЫо! ,3,4/2016 г.;Но!Мо4,5,6,7,8/2015
гг.
19.Справочник музыкального руководителя, Выпуски МоТМоЮ, ! 1/2015 гг.

