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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и партерная 

гимнастика» предназначена для дополнительного образования детей 4-6 лет, 

имеет художественную направленность и составлена педагогами 

дополнительного образования Родиной А.Н. и Кулешовой Д. С. с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и партерная 

гимнастика» соответствует следующим нормативно- правовым актам и 

требованиям к программному обеспечению и результативности 

дополнительного образования:  

1.  Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования РФ  

от 04.09.2014  № 1726-р. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14.  

В основу данной программы положена программа «Ритмическая 

мозаика», разработанная  А.И. Бурениной, рекомендованная  Министерством  

образования  Российской  Федерации в качестве программы воспитания, 

обучения и развития детей  дошкольного и младшего школьного возраста. 

Назначение программы – осуществление хореографического 

образования дошкольников в свободное время, более широкое приобщение 

воспитанников к искусству. 

Образовательная область- хореография, предмет изучения- ритмика и 

балетная гимнастика. 

Актуальность хореографического образования. 

В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 

формируется его личность. 

Новизна программы заключается в том, что: развитие творческих 

способностей детей посредством музыкально-ритмической деятельности 

осуществляется на кружковых занятиях, где присутствует подгруппа детей, 

объединённых общим интересом. Программа основана на игровом методе с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В 

процессе непосредственно образовательной деятельности используются 

различные виды музыкально – ритмической деятельности: образно – игровые 

композиции (инсценирование песен, сюжетные композиции, этюды, 

включающие имитационные, пантомимические движения), танцевальные 



композиции и сюжетные танцы, общеразвивающие по типу детской 

аэробики, музыкальные игры, этюды. 

Педагогическая целесообразность. Одной из важнейших задач учебно-

воспитательного процесса является художественно-эстетическое и 

культурное развитие детей приобщение к миру танца, знакомство с 

различными направлениями, историей и географией танца, прослушивание  

ритмичной танцевальной музыки  развивают и внутренне  обогащают, 

прививают умение через танец выражать  различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром. 

Кроме того, в этот период дети интенсивно растут и развиваются, 

движения становятся их потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно  важно в этот возрастной период. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является  

организация  двигательного режима  детей, который обеспечивает активный  

отдых и  удовлетворяет естественные потребности в движениях. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях  

ведёт к общему оздоровлению организма. Немаловажным является также и 

лечебный эффект занятий, в результате которых создаётся мышечный корсет, 

исправляются недостатки  осанки, уменьшается плоскостопие, что позволяет  

также решать задачи общего укрепления и физического развития ребёнка. 

Решение вышеизложенных задач возможно реализовать в процесс  

хореографического образования детей дошкольного возраста.  

Данная программа адресована детям 4-6 лет, не имеющим 

медицинских и иных противопоказаний для занятий хореографией.  

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы  «Ритмика и балетная гимнастика» -1 год 

(72 часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность  

одного занятия составляет 2 академических часа (по 25 минут) с 

перерывом между ними 10 минут.  

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Как известно, игровая деятельность является основным видом 

деятельности дошкольников. Именно этим фактором обусловлены некоторые 

особенности организации образовательного процесса в дошкольных группах. 

Занятия в таких группах строятся по определённому игровому сценарию, где 

дети примеряют на себя различные образы и роли, и через музыкально-

ритмические игры знакомятся с элементами ритмики и музыкальной 

грамотой.  

Ритмика, в данном случае, выступает как средство укрепления опорно-

двигательного  аппарата и  развития эластичности мышц. Упражнения 

изучаются детьми через образные сравнения в игровой форме.  

Воспитательная  работа ведётся в форме коллективных творческих дел  

проводимых не реже одного раза в 3 месяца  

 



Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Содействовать всестороннему развитию детей (формирование знаний, 

умений, навыков, способностей и качеств личности) средствами музыки и 

танца. 

 

Исходя из цели, предусматривается решение следующих основных 

задач: 

Личностные: 
-Формировать творческие способности: воображение и фантазию. 

-Содействовать формированию нравственно- коммуникативных  качеств 

личности: умения сопереживать другим, чувства такта  и культурного 

поведения. 

-Развивать потребности самовыражения в движении под музыку. 

Предметные: 

 -Развивать танцевальные способности. 

-Развивать творческие способности воспитанников.  

-Развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, 

ловкость, координацию движений, силу, выносливость. 

Метапредметные: 

-Дать основы музыкально-двигательной культуры. 

-Способствовать укреплению здоровья детей: способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата; формировать правильную осанку; 

содействовать  профилактике  плоскостопия; содействовать  развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 
Наименование раздела Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Музыкальная грамота 4 4 8 

3 Ритмический тренаж 2 12 14 

4 Партерная гимнастика 2 18 20 

5 Танцевальные игры 2 6 8 

6 Здоровье сберегающие технологии 2 10 12 

7 Воспитательная работа 2 6 8 

 Итого: 15 57 72 

 

Календарно- тематический план 

См. «Приложение 1» 

 

 

 

 



Содержание  программы 

 

1. Вводное  занятие:  
Теория: 

Знакомство с коллективом; правила техники безопасности и поведения 

на рабочем месте во время занятий,  

Практика: 

Оценка исходных физических данных обучающихся 

 

2.  Музыкальная  грамота: 

Теория: 

Прослушивание и анализ музыки: определение темпа и характера, 

понятие такт и за такт, определение танцевального жанра, музыкальная 

длительность. 

Практика: 

Музыкальные пространственные упражнения: различные  перестроения, 

маршировка в темпе и ритме, фигурная маршировка, ходьба парами, 

змейкой, звёздочкой. 

3.  Ритмический тренаж:  

Теория:  

правила исполнения упражнений 

Практика: 

Упражнения для развития чувства ритма: изучение шагов притопов, 

хлопков, поворотов, сочетание движений исполняемых в такт и из-за такта  

музыки, начало и окончание движений  одновременно с музыкой. 

Упражнения для гибкости шеи с различной амплитудой, для подвижности 

плечевых суставов, для увеличения  подвижности голеностопного сустава, 

для подвижности суставов позвоночника, для исправления осанки, для 

улучшения подвижности тазобедренных и коленных суставов. Пластические 

этюды на повторение движений растений и животных. 

4.  Портретная гимнастика: 

Теория:  

Правила исполнения элементов 

Практика: 

упражнения для стопы, вытянуть, сократить, развернуть  подъём. 

«Велосипед». 

«Бабочка» (летит, отдыхает). 

Поднятие ног на 90. 

«Берёзка». 

Упражнение на растяжку, наклоны вперед, влево, вправо 

«Рыбка». 

«Рыбка поплыла». 

«Лягушка» (лёжа, сидя). 

«Кошечка». 

«Кошечка потянулась». 



«Флажок». 

«Еж» 

5. Танцевальные игры: 

Теория:  
Правила игр  

Практика: 

Из мира игры в мир хореографии – музыкальные игры организующего 

характера (на усмотрение педагога), для закрепления и продолжения 

развития координации рук и ног, чувства ритма, умения сочетать движения с 

музыкой и словами "Чунга-чанга", "Чебурашка", " Два веселых гуся" и др.  

6. Здоровье сберегающие технологии 

- Пальчиковая гимнастика.  

- Самомассаж  

- Эмоциональная разгрузка 

7. Воспитательная  работа: 
- Тематический праздник внутри коллектива. 

- Родительское собрание.  

По итогам освоения программы планируется достижение следующих  

результатов: 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Ритмика и балетная гимнастика» обучающиеся могут  знать: 

• названия и правила выполнения танцевальных движений; 

• правила поведения в хореографическом зале. 

• ориентироваться в музыкально-пространственных упражнениях;  

• овладеть начальной танцевальной памятью; 

• слушать и слышать музыку, различно двигаться под музыку;  

• выполнять расслабляющие упражнения. 

Раздел 2 «Комплекс организационно- педагогических условий»  

 

Календарный учебный график 

 
№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительность 

каникул 

1 12.09.20 31.05.21 36 нед. 72 

по 1 часа 2 

раза в 

неделю  

 

Осенние каникулы — с 

26 октября по 3 ноября 

2020 года Зимние 

каникулы — с 28 

декабря 2020 по 10 

января 2021 года. 

Весенние каникулы — с 

22 по 28 марта 2021 



года. 

 

 

Методическое и материально техническое оснащение программы 

• учебно-методический комплекс, включающий наглядные пособия  

и  дидактический материал; 

• специальная музыкальная литература.  

• просторное помещение для занятий; 

• зеркала; 

• аудио-магнитофон; 

• музыкальный материал; 

• Диагностические карты 

Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

предмета.  

Формы аттестации 

Контроль уровня освоения обучающимися образовательной программы 

имеет несколько уровней:  

1. Текущий контроль: заполнение педагогом диагностической карты 

обучающегося (1 раз в месяц)  

2.  Промежуточный контроль: отчётное мероприятие для родителей (по 

окончании 1-го полугодия) 

3.  Итоговый контроль: отчётное м ероприятие для родителей ( по 

окончании срока освоения программы) 

 

Критерии  определения  уровня освоения программы. 
A. Пониженный уровень: С трудом повторяет танцевальные 

движения после показа педагога, хотя присутствует  желание воспроизводить 

движения также  хорошо. Навыков выразительности нет. 

B. Средний уровень: Выполняет большую часть танцевальных 

движений хорошо, но не в полной мере владеет навыками эмоционально-

выразительного исполнения. 

C. Повышенный уровень: Выполняет танцевальные движения 

хорошо, владеет навыками эмоционально-выразительного исполнения 

D. Высокий уровень: Имеет творческое  воображение, 

импровизирует, танцевальные движения эмоционально окрашены, имеет 

навыки актёрской  выразительности. Сразу может повторить после показа  

педагога. 

Карта  определения уровня освоения программы заполняется на каждую 

группу 1 раз в месяц карандашами разных цветов. 

Также оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных  

мероприятиях, проводимых в течение года. 



 

 

Методические материалы  

 

Формы организации учебного занятия: Занятия по программе 

проводятся в игровой форме: урок- игра, урок- соревнование, урок- 

путешествие, урок-сказка и др.  

Алгоритм учебного занятия  

1. Поклон (приветствие) 

2. Организационный момент (обозначение цели и задач занятия, 

упражнения и игры на внимание) 

3. Разминка (упражнения для разогрева мышц на месте или по 

кругу) 

4. Повторение пройденного материала  

5. Изучение нового материала  

6. Закрепление (отработка) новых элементов 

7. Игры (на внимание, на координацию, упражнения для развития 

эмоционального диапазона, для отдыха и переключения и др.) 

8. Организационный момент (подведение итогов урока, рефлексия, 

самоанализ) 

9. Поклон (прощание) 
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Приложение 1  

Календарно – тематический план работы детского объединения 

«Ритмика и балетная гимнастика» 1 г.о. (2 ч/нед.) 

на 2020/2021 уч.год 

 

Место проведения занятий: ЦДиЮТиЭ, каб. №9 

Время проведения занятий: суббота, 11:00-11:25; 11:35-12:00 

Сентябрь  

№ 

п/п 

Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 
Форма 

контроля 

1 12.09  2 

Знакомство с  коллективом, вводный 

инструктаж по технике безопасности, 

партерный экзерсис.  

Текущий 

контроль 

2 19.09  2 
Хлопки под ритм музыки. Шаги на месте 

и вокруг себя. Постановка корпуса  

Текущий 

контроль 

3 26.09  2 
«Прогулка в лесу». Упражнения на 

развитие воображения 

Входящий 

контроль 

Итого: 6 ч.  

Октябрь  

4 03.19  2 

Разучивание поклона. Беседа о музыке. 

Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

Текущий 

контроль 

5 10.10  2 Понятия «Круг», «Колонна», «Шеренга» 
Текущий 

контроль 

6 17.10  2 
«Путешествие в танцевальную страну». 

Упражнения на развитие чувства ритма 

Текущий 

контроль 

7 24.10  2 
Шаг с носка, шаги на пятках и 

полупальцах, партерная гимнастика 

Текущий 

контроль 

8 31.10  2 
Шаги с высоким подниманием колена. 

Игра «День- ночь» 

Текущий 

контроль 

Итого: 10ч.  

Ноябрь  

9 07.11  2 

Повторение и закрепление ранее 

пройденного материала: танцевальные 

шаги, хлопки под ритм музыки 

Текущий 

контроль 

10 14.11  2 
Закрепление навыков по ориентировке в 

пространстве 

Текущий 

контроль 

11 21.11  2 
«Сказочный бал». Изучение вальсового 

шага 

Текущий 

контроль 



12 28.11  2 
«В подводном царстве». Движение в 

шеренге, цепочкой, по диагонали 

Текущий 

контроль 

Итого: 8 ч.  

Декабрь  

13 05.12  2 «Игрушки» партерная гимнастика 
Текущий 

контроль 

14 12.12  2 
«Наши любимые игрушки». Закрепление 

ранее изученного материала 

Текущий 

контроль 

15 19.12  2 
«Лесная сказка». Простые ритмические 

рисунки, учимся различать темп музыки 

Текущий 

контроль 

16 26.12  2 

«Новогодняя сказка». Упражнения на 

развитие воображения  

 

Текущий 

контроль 

Итого: 8 ч.  

 

Январь  

17 16.01  2 

Повторный инструктаж по технике 

безопасности. «Весёлые зверята» 

партерная гимнастика 

 

Текущий 

контроль 

18 23.01  2 
«В царстве кукол» Упражнения для 

развития чувства ритма 

Текущий 

контроль 

19 30.01  2 

«Зимний лес» Развитие ритмичности и 

музыкальности 

  

Текущий 

контроль 

Итого: 6 ч.  

Февраль  

20 16.02  2 

«Разноцветные колпачки» развитие 

двигательной сферы детей. Партерная 

гимнастика 

Текущий 

контроль 

21 13.02  2 
«День-ночь»формирование навыков по 

ориентировке в пространстве. 

Текущий 

контроль 

22 20.02  2 
«На лугу» развитие памяти, творческого 

воображения. 

Текущий 

контроль 

23 27.02  2 

«Ушки на макушке» активизация 

слухового восприятия. Партерная 

гимнастика. 

Текущий 

контроль 

Итого: 8 ч.  

Март  

24 06.03  2 
«Лесная дискотека»развитие способности 

к импровизации 

Текущий 

контроль 

25 13.03  2 
Повторение пройденного материала. 

Игры на внимание 

Текущий 

контроль 

26 20.03  2 Закрепление ранее изученного Текущий 



теоретического и практического 

материала 

контроль 

27 27.03  2 
«Нотная страна» Изучение основных 

музыкальных понятий 

Текущий 

контроль 

Итого: 8 ч.  

Апрель  

28 03.04  2 
«Лесная зарядка» партерная гимнастика 

 

Текущий 

контроль 

29 10.04  2 
«Волшебная страна». Упражнения на 

развитие танцевальной координации 

Текущий 

контроль 

30 17.04  2 
Музыкально – ритмические  упражнения  

с  лентами. Танцевальный этюд «Радуга». 

Текущий 

контроль 

31 24.04  2 
«Весенние перемены» развитие 

ассоциативного мышления. 

Текущий 

контроль 

Итого: 8 ч.  

Май  

32 01.05  2 
«Травушка- муравушка» Партерная 

гимнастика 

Текущий 

контроль 

33 08.05  2 Танцевальный этюд «Радуга». 
Текущий 

контроль 

34 15.05  2 
«На морском берегу» партерная 

гимнастика 

Текущий 

контроль 

35 22.05  2 

«Сказка о чудесном острове». 

Упражнения на развитие танцевальной 

координаци 

 

Текущий 

контроль 

36 29.05  2 
Заключительный урок. Подведение 

итогов года 

Итоговый 

контроль 

Итого: 10 ч.  

Итого за год 72 ч.  
 


