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1.Целевой раздел Программы 
1.1.Пояснительная записка 
Дополнительная Образовательная программа обучения элементам ритмопластики 

«Танцую, играю, себя открываю» муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Полянка» (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

- Комментариями к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. №08-249; 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

Дополнительная Программа обеспечивает гармоничное развитие детского организма, 

укреплению здоровья, привитию интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Цель: обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче 

образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие 

творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи: 

Развитие музыкальности:  

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её 

образное содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей: 

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной активности 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО.  

Общепедагогические принципы:  

 Принцип культуросообразности построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций.  
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 Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени.  

 Принцип систематичности и последовательности: построение задач эстетического 

воспитания и развития в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от 

хорошо известному к малоизвестному и незнакомому».  

 Принцип цикличности: построение содержания с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту.  

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса  

 Принцип развивающего характера художественного образования.  

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского сообщества в целом 

при построении программы  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным 

этапом освоения искусства танца. Танец – это средство воспитания и развития личности 

ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия его потенциальных 

возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры 

формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие 

физические недостатки как сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец 

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья.  

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет 
К 4-5 годам движения детей становятся более координированными. Восприятие 

становится более точным и образным. Дети уже могут запомнить небольшую сюжетно-

образную танцевальную композицию. Они более активны в играх и быстрее схватывают новый 

материал.  

1.2.Планируемые результаты освоения программы 
К концу учебного года дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет):  

- дети имеют музыкально-двигательные представления; умеют различать характер музыки и 

движений, развитие игрового образа или сюжета игры, танца;  

- могут воспринимать, выделять, сравнивать средства музыкальной выразительности; 

- умеют воспринимать, различать способы выполнения музыкально-ритмических движений: 

основных, сюжетно-образных, танцевальных;  

- могут выразительно передавать в движениях характер музыки и развитие игрового образа; 

умеют ориентироваться в пространстве;  

- самостоятельно участвуют в играх, исполняют танцы;  

- могут выражать свои впечатления и отношение к исполненному танцу, упражнению в 

эстетических суждениях, рисунках;  

- умеют моделировать форму танца, композицию игры, характер и содержание музыки.  

- знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики;  

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения;  

- умеют выполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года 

обучения под музыку,  
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- умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;  

- знают основные танцевальные позиции рук и ног;  

- умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике. 

 

2.Содержательный раздел  Программы 

2.1.Содержание образовательной деятельности 
Танцевальная разминка, ритмическая гимнастика. 

 Изображение различных животных в движении 

 упражнения для плеч, головы корпуса; 

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

 упражнения с различными предметами 

Партерная гимнастика. 

 упражнения для стоп, развития растяжки, гибкости позвоночника с использованием 

стихов (логоритмики)  

 упражнения для развития гибкости: «книжка», «бабочка», «лодочка», «колечко», 

«мостик», «березка», «улитка»; 

Танцевальные движения. 

 повторение пройденных движений 

 топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

 танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, ленты на кольцах, плоские 

кольца, флажки, платочки) 

 построение в две и в три линии и обратно в одну колонну; 

 движение в парах по кругу 

 равномерный бег с захлёстом голени быстро и с замедлением; 

 легкие, равномерные, высокие прыжки; 

 перескоки с ноги на ногу; 

 простой танцевальный шаг, приставной шаг;  

 работа над движением рук – пластика кистей, «волна» руками 

 танец польки по линии, по-одному и в парах; 

 танцевальные движения в парах с использованием пройденных ранее 

Сюжетно-образные танцы 

 Повторение пройденных танцев 

 Изучение танцев «Тетя-весельчак», «Ладошки покажи», «Солнышко лучистое», «Птицы 

мои птицы», «Кузнечик», «Рыбачок», «Ромашки». 

Музыкальные игры 

 Ранее изученные игры по желанию, 

 Игры «ручеек», «горелки», «лавата», «перевернись ты» 

Итоговое занятие. 

Открытый урок в конце первого полугодия; 

Отчетный концерт в конце года. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Формы проведения занятий:
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1  Виды занятий  Содержание  

1  Обучающие занятия  На занятиях детально разбирается каждое движение. 

Обучение начинается с раскладки и разучивания 

упражнений в медленном темпе. Объясняется прием его 

исполнения. На одно занятие может быть введено не 

более 2-3 комбинаций.  

2  Закрепляющие занятия  Предполагается повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с 

педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, 

выполняющих движение правильно, лучше других, или 

идет соревнование - игра между второй и первой 

линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль 

солиста или помощника педагога  

3  Итоговые занятия  Дети практически самостоятельно, без подсказки, 

должны уметь выполнять все заученные ими движения и 

танцевальные комбинации  

4  Импровизационная 

работа  

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими 

вариации или сочиняют танец на тему, заданную мною. 

Такие задания развивают фантазию. Ребенок через 

пластику своего тела пытается показать, изобразить, 

передать свое видение образа.  

 
Методы обучения, используемые в программе. 

Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной 

части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в 

образных танцах и в играх. 

Музыкальная разминка. 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и 

прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед. В этой 

части упражнения даются с применением образов – например, «идем как цапля», «летим 

как птички», «прыгаем как зайчики».  

Ритмическая гимнастика. 

Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными 

предметами и без них.  

Партерная гимнастика.  

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые выполняются на 

полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть своим телом, а его движения 

были более точные и пластичные. Многие упражнения имеют свои названия и 

выполняются с использованием логоритмики. 

Танцевальные движения.  

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что 

способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению двигательного опыта 

разнообразными видами движений. В этот раздел входят танцевальные шаги, позиции 

рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. 

Осваиваются виды движений различных танцев.  

Сюжетно-образные танцы.  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и правильно 

выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и особенностями 

музыки - характеру, ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы направлены на развитие 

выразительности движений, чувства ритма, артистичности, развитие двигательной памяти 
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в соответствии с музыкой и текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в 

работе с детьми способствует развитию умения воспринимать музыку, то есть чувствовать 

ее настроение, характер и понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, 

внимание, координация движений, пластичность, ориентация в пространстве. В этом 

разделе используются как правило изученные танцевальные движения.  

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе используются 

музыкальные игры различного характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные 

игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, 

игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры 

на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве.  

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Ознакомление родителей с Программой осуществляется на родительском собрании, в 

индивидуальных беседах, через информационные стенды группы, индивидуальные 

консультации. Регулярно проводится презентация танцев на праздниках. Два раза в год 

проводятся открытые занятия для родителей. 

 

3.Организационный раздел программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

Предметы, используемые для реализации программы. 

На занятиях по ритмике и танцу используются различные предметы: платочки, 

бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, 

султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, шляпки. Для 

открытых уроков и отчетных концертов используются также костюмы и дополнительные 

атрибуты, для яркости представления приобретенных навыков по программе 

«Ритмопластика» 

Технические средства 

Музыкальный центр, аудио материал, ноутбук 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Перечень пособий 1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учеб. 

пособие. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. 

3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие 

– М.: Владос, 2003 

4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-

игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 

2000.  

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 
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2006. 

6. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. 

Ростов -на – Дону  «Феникс» 2003г. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного 

возраста. Москва 2007г. 

8. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения 

для красивого движения. Ярославль 2004г. 

10. Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984.  

11. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

12. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: 

Просвещение, 1980. 

13. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

14. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для 

дошкольников. – СПб: Просвещение, 1994. 

15. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в 

занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

16. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

 

 

3.3.Календарно-тематическое планирование 
Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 4 до 5 лет и рассчитана 

на 1 год. Состав секции по мини-футболу формируется с учётом желания детей, 

физических возможностей и отсутствия противопоказаний. Наполняемость группы на 

занятиях -12-15 детей. 

Работа секции строится на единых принципах и обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Непосредственно образовательная деятельность секции  

проводится в соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных моментов 

для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом требований 

СанПиН. 

 

№ п/п  Тема  

1,2 Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по команде (образно-

двигательные действия «Кошечка»).  

Игроритмика. Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «Цапля»). 

Построение врассыпную.  

Общеразвивающие упражнения без предмета. Сочетание упоров с движениями 

ногами  

Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках.  

Музыкально-подвижная игра «Найди свое место»  

Игровой самомассаж. Поглаживание рук и ног в образно - игровой форме  

3,4 Строевые упражнения. Передвижение в обход шагом и бегом. Бег по кругу и по 

ориентирам («Кошечка»). Перестроение из одной шеренги в несколько по 

образному расчету и указанию педагога  
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 Игроритмика «Веселые ладошки»  

Общеразвивающие упражнения. .Сочетание упоров с движениями ногами.  

Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.  

Танцевальные шаги. Приставной и скрестный шаг в сторону.  

Музыкально-подвижная игра «Космонавты».  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Раскачивание руками из различных исходных положений  

5,6 Строевые упражнения. Передвижение в обход шагом и бегом. Бег по кругу и по 

ориентирам («змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному 

расчету и указанию педагога с использованием речитатива:  

Светофор горит всегда!  

Красный свет — идти нельзя!  

Желтый свет — идти готов!  

Свет зеленый — я иду и до линии дойду! (Через одного идут до линии.)  

Игроритмика. «Веселые ладошки»  

Общеразвивающие упражнения. Сочетание упоров с движениями ногами.  

Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Танцевальные шаги. Приставной и скрестный шаг в сторону. 

Музыкально-подвижная игра «Космонавты». 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Раскачивание руками из различных исходных положений 

7,8 Строевые упражнения. «Змейка» Передвижение в обход шагом и бегом. Повороты 

переступанием по распоряжению  

Игроритмика. «Веселые шаги»  

Общеразвивающие упражнения без предмета. Сочетание упоров с движениями 

ногами  

Танцевальные шаги. Приставной и скрестный шаг в сторону.  

Ритмический танец «Полька-хлопушка»  

Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики»  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Раскачивание руками из различных исходных положений  

9,10 Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по команде (образно-

двигательные действия « Цапля»). 

Игроритмика. «Веселые ладошки». Построение врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения без предмета. Сочетание упоров с движениями 

ногами 

Танцевальные шаги. Шаг с носка, на носках. 

Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» 

Игровой самомассаж. «Ладошки» Поглаживание рук и ног в образно - игровой 

форме 

11,12 Строевые упражнения. «Змейка» 

Игроритмика. «Горошинка». Построение врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения без предмета. Сочетание упоров с движениями 

ногами 

Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями руками. 

Музыкально-подвижная игра «Космонавты» В разных концах зала кладут 4—5 

больших обручей. Это — посадочные места ракет. Перед началом игры 

условливаются, что в одной ракете может поместиться два (или три) космонавта. 

Всем мест в ракетах не хватает. Дети берутся за руки, идут по кругу (можно под 

музыку) и хором произносят:  

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам,  

На какую захотим — на такую полетим!  
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Но в игре один секрет: опоздавшим места нет!  

С последним словом все разбегаются и стараются быстрее занять места (вбежать в 

кружок, обруч) в одной из ракет. Опоздавшие собираются в центре круга, а 

занявшие  

места объявляют свои маршруты (например: З е м л я - Луна—Земля; Земля—

Марс—Земля и др.). Эти названия можно заранее сокращенно написать на борту 

ракет: ЗЛЗ,  

ЗМЗ и т. д. Затем все собираются в общий круг, берутся за руки.  

13 Акробатические упражнения «Группировка»  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на  

укрепление осанки. И. П. — стойка руки за спину. В этом исходном положении  

выполняются наклоны, повороты туловища, приседы.  

.Игровой самомассаж «Гусеница»  
 

14,15 Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде.  

Ритмический танец «Полька - хлопушка».  

Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону  

Акробатические упражнения: Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках.  

Упражнение на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивание кистями рук и предплечьями в положении сидя и стоя 

 

16,17 Игроритмика: «Тик - так» Вступление (проигрыш). И. П. — основная стойка. А. 1-8 

— дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх. Б. 1-8 — дугами наружу 

руки прерывисто на каждый счет вниз.  

Первый куплет. А. 1-4 — руки вперед. 5-8 — четыре хлопка перед собой прямыми 

руками. Б. 1-4 — руки вверх.5-8 — четыре хлопка над головой. В. 1-4 — руки в 

стороны. 5-8 — четыре хлопка по бедрам. Г. 1-4 — четыре наклона головой 

(вправо—влево, вправо—влево), руки на пояс. 5—7 — три  

хлопка перед собой. 8 — руки вниз.  

Проигрыш. Повторить упражнения части А, вступления.  

Второй куплет. А. 1—4 — руки за голову. 5—8 — четыре шага на месте с высоким 

подниманием бедра. Б. 1—4 — руки к плечам. 5—8 — четыре шага на месте с 

высоким подниманием бедра. В. 1—4 — руки на пояс. 5~8 — четыре шага на месте 

с высоким подниманием бедра. Г. — повторить движения части Г первого куплета.  

Проигрыш. Повторить упражнения вступления А.  

Третий куплет. А. 1—2 — наклон вперед прогнувшись, руки в стороны.  

3-4 — выпрямиться, руки на пояс. 5 — полуприсед с поворотом туловища направо.  

6 — встать в стойку, руки на пояс. 7—8 — повторить счет 5—6 в другую сторону.  

Б. 1—2 — наклон вправо. 3—4 — выпрямиться. 5-8 — повторить счет 5-8 части А.  

В. 1—2 — наклон влево. 3—4 — выпрямиться. 5-8 — повторить счет 5-8 части А.  

Г. — повторить движения части Г первого куплета, счет 1—6. 7-8 — полуприсед, 

руки вперед — наружу ладонями кверху.  

Строевые упражнения: «Светофор».  

18 Сюжетная игра «Космическое путешествие на Марс»  

Задачи. Укреплять основные мышечные группы для формирования правильной 

осанки. Совершенствовать разученные танцевальные композиции. Формировать 

умение ориентироваться в пространстве. Способствовать развитию мышления, 

воображения, творческих способностей.  

1.Дети организованно входят в зал под песню «Ничего на свете лучше нету»  

2. Первый этап «Проверь себя». Выполнение комплекса-зарядки: ( Движения 

сопровождаются речитативом)Построение. Упражнение на дыхание. Ходьба. 

Упражнения для рук. Наклоны —Прыжки  

3.Второй этап «Испытай себя»: Комплекс общеразвивающих упражнений, 
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выполняемых под музыку: типа «робот», имитация движений в невесомости.  

4. Упражнения игропластики на укрепление мышц живота и спины:  

«велосипед» — в положении упора лежа сзади на предплечьях(3 раза по 8 счетов);  

«морская звезда» (3 раза по 8 счетов);  

«орешек» — из положения лежа на спине — группировка сидя (5 подходов по 5 

раз);  

«кобра» — из И. П. лежа на животе,  

удержание туловища, руки за голову (6 раз по 4 счета).  

Упражнения для развития силы мышц рук и ног сопровождаются речитативом  

5. Игра «Парашютисты» прыжки на месте на точность приземления.  

6. Третий этап «Поверь в себя». Упражнение танцевального характера.  

Танец «Полька-хлопушка».  

7. Четвертый этап «Полет в космос».  

Проведение игры «Космонавты».  

8. Пятый этап «Возвращение на Землю».  

Выполнение комплекса танцевально-ритмической гимнастики «Матушка-Россия».  

9. Подведение итогов, награждение лучших космонавтов.  

Организованный выход из зала под музыку.  

19,20 Строевые упражнения – построение в шеренгу, перестроение в круг  

Ритмический танец «Добрый жук»  

Игроритмика – притопы  

Танцевально - ритмическая гимнастика «Часики»  

21 Пальчиковая гимнастика «Гномы»  

Строевые упражнения «Лыжники»  

Музыкально-подвижная игра «Поезд»  

Акробатические упражнения «Буратино»  

 

22 Строевые упражнения «Лыжники»: Построение в шеренгу. Повороты 

переступанием по распоряжению в образно-двигательных действиях.  

Игроритмика «Маг - волшебник»  

Ритмический танец «Добрый жук». Подвижная игра «Поезд»  

23 Строевые упражнения. Бег по кругу и ориентирам «Змейкой»  

Танцевальные шаги: приставной и скрестный шаг в сторону  

Танцевально-ритмическая гимнастика «Карусельные лошадки»  

Креативная гимнастика «Магазин игрушек»  

Музыкально-подвижная игра «Конники-спортсмены»  

24 Сюжетная игра – путешествие  

«На выручку карусельных лошадок»  

25,26 Строевые упражнения «Быстро по местам»  

Игроритмика «Полечка»  

Ритмический танец «Скакалка»  

27,28 Танцевально - ритмическая гимнастика  

«Песня короля»  

Игропластика «Велосипед», «Змея»  

Музыкально-подвижная игра «Найди предмет»  

29,30 Строевые упражнения «Передвижение шагом и бегом»  

Игроритмика «Тик - так»  

Ритмический танец «Воробьиная дискотека»  

31,32 Игропластика «Змея»  

Пальчиковая гимнастика «Семья»  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Песня короля» Музыкально – подвижная 

игра «Автомобили»  
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 Сюжетная игра - путешествие  

«Путешествие в Кукляндию»  

33 Строевые упражнения «Построение в шеренгу» Танцевальные шаги – прыжки с 

ноги на ногу  

Ритмический танец «Большая прогулка»  

34 Креативная гимнастика «Художественная галерея…»  

Танцевально - ритмическая гимнастика «Часики», «Карусельные лошадки», «Песня 

короля»  

Игропластика «Улитка», «Морской лев», «Медуза»  

35,36 Строевые упражнения «Солдатики»  

Игроритмика «Деревья»  

Музыкально – подвижная игра «Воробушки»  

Креативная гимнастика Специальные игровые задания «Магазин игрушек»  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Имитационные, образные упражнения. Расслабление рук в положении лежа на 

спине. Потряхивание ног в положении лежа на спине.  

37 Музыкально – подвижная игра «Усни - трава»  

Танцевально - ритмическая гимнастика «Ну, погоди…» Креативная гимнастика 

«Выставка картин»  

38 Сюжетная игра «Лесные приключения»  

39,40 Строевые упражнения - построения в круг  

Игроритмика «Вправо - влево»  

Ритмический танец «Скакалка»  

Музыкально – подвижная игра «Хомячок»  

Игровой самомассаж «Умывалочка»  

41,42 Строевое упражнение «Солнышко»  

Музыкально - подвижная игра «Карлики и великаны»  

Танцевально - ритмическая гимнастика «Ну, погоди!» , «Сосулька»  

Упражнение с платочками  

43 Ритмический танец «Русский хоровод»  

Музыкально – подвижная игра  

« Пятнашки»  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Травушка - муравушка»  

Упражнение на дыхание «Цветок»  

44 Пальчиковая гимнастика «Человечки», «Игра на рояле»  

Игропластика «Хитрая лиса»  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Зарядка», «Четыре таракана и сверчок», 

«Облака»  

Креативная гимнастика «Ай, да я!»  

45 Пальчиковая гимнастика «Мальчики и девочки»  

Строевые упражнения «Лыжники»  

Креативная гимнастика «Одуванчик»  

Акробатические упражнения «Гимнасты»  

46 Игроритмика «Прятки»  

Ритмический танец «Давай танцуй»  

Музыкально – подвижная игра «Звездочѐт»  

Танцевально – ритмическая гимнастика  

« Бег по кругу»  

Упражнение на дыхание  

47 Игроритмика «Громко – тихо»  

Музыкально - подвижная игра «Музыкальные стулья»  

Ритмическая гимнастика «Воробьиная дискотека»  
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Танцевально - ритмическая гимнастика «Улыбка»  

48 Сюжетная игра – путешествие «В мире музыки и танца»  

49,50 Строевые упражнение «Лучики»  

Ритмический танец « Вару - вару»  

Музыкально - подвижная игра «Карлики и великаны» Танцевально – ритмическая 

гимнастика «Хоровод»  

Упражнение на дыхание  

 

 
 

№п\п 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

Количество учебных 

занятий 

 

Продолжительность 

занятия 

 

В 

неделю 

В  

месяц 

В год  

 

 

Группа детей 

среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

2 8 50 20 минут 

Непосредственно образовательная деятельность проводится во вторую половину 

дня, продолжительностью 20 минут.  

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Развивающая  среда зала  построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию дополнительной Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения мини-футболу, соответствующими материалами, игровым 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; 

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды. 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а  

разнообразный материал -  игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует активность 

детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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цветы)  

 

 

4. Краткая презентация  Программы 
      Образовательная программа обучения элементам ритмопластики «Танцую, играю, 

себя открываю» МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка»  предназначена для детей  

среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, обучающихся по дополнительной программе. 

Главной задачей взаимодействия инструктора и родителей в рамках реализации 

дополнительной программы является создание единого образовательного пространства 

ДОУ и семьи, которое позволяет объединить усилия для успешного воспитания и 

обучения детей, создать атмосферу общности интересов. Основными направлениями 

этого взаимодействия являются: 

 участие в совместных праздниках, концертах, конкурсах; 

 помощь родителям по созданию предметно-развивающей среды в семье;  

 оказание консультационной поддержки родителям в вопросах развития 

способностей  детей.  
 


