


                   1.Целевой раздел рабочей программы

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Музыкально  –  ритмические  движения  являются  синтетическим  видом
деятельности,  следовательно,  любая  программа,  основанная  на  движениях
под  музыку,  будет  развивать  и  музыкальный  слух,  и  двигательные
способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе.
Основная  направленность  предлагаемой  вашему  вниманию  программы
«Танцевальный  калейдоскоп»  -  психологическое  раскрепощение  ребенка
через  освоение  своего  собственного  тела  как  выразительного
(«музыкального») инструмента.
В  педагогике  с  давних  пор  известно,  какие  огромные  возможности  для
воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции
различных  видов  художественной  деятельности.  Об  этом  знали  ещё  в
Древней  Греции,  где  сформировалось  представление  о  том,  что  основой
прекрасного является Гармония. По мнению Платона,  «трудно представить
себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом
веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и
музыка для души… Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым
главным:  благодаря  ему  Рим  и  Гармония  глубоко  внедряются  в  душу,
овладевают  ею,  наполняют  её  красотой  и  делают  человека  прекрасно
мыслящим…  Он будет  упиваться  и  восхищаться  прекрасным,  с  радостью
воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт».
В  Древней  Греции  музыка  для  воспитания  и  образования  имела  более
глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков,
но и поэзию, танец,  философию, творчество.  Именно эти идеи важны для
воспитания и в современном очень непростом и жестоком мире, и наверное,
естественно  стремление  педагогов  к  воспитанию  детей  по  «законам
красоты»,  к  воплощению в реальность прекрасной формулы Платона:  «От
красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей – к
красивой жизни и от красивой жизни – к абсолютной красоте».
У  философов  Древней  Греции  было  немало  последователей.  Так,  идея
синтеза  музыки и  движения была подхвачена  швейцарским музыкантом и
педагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на её
основе уже в начале 20 века систему музыкально – ритмического воспитания
детей. Эта система стала известна во многих странах Европы
и  в  России  под  названием  «метода  ритмической  гимнастики».  Заслуга  Э.
Далькроза прежде всего в том, что он видел в музыкально – ритмических
упражнениях универсальное средство развития у детей музыкального слуха,
памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения. По



его мнению, «с первых лет жизни ребенка следовало бы начинать воспитания
в нём «мышечного чувства», что в свою очередь, способствует «более живой
и  успешной  работе  мозга».  При  этом  Далькроз  считал  важным  и  то,  как
организован  сам  процесс  занятий  с  детьми,  который  должен  «приносить
детям радость, иначе он теряет половину своей цены».
Таким  образом,  прогрессивная  система  музыкально-ритмического
воспитания  Жака  Далькроза  была  положена  в  основу  работы  российских
педагогов,  которые  по  инициативе  Н.Г.  Александровой  организовали
Московскую ассоциацию ритмистов, где разрабатывали учебные программы
и методические  указания  к  занятиям  по  ритмике  для  учебных  заведений,
систематизировали практический материал.
Предлагаемая учебная программа содержит репертуар, который выразителен,
привлекателен для детей и взрослых, развивает выразительные возможности
тела и, в то же время доступен для исполнения.

Цель - укрепление физического и психического 
здоровья ребенка, развитие дошкольника, 
формирование средствами музыки и ритмических
движений разнообразных умений, способностей, 
качеств личности.

Задачи 1.  Развитие музыкальности:
 развитие  способности  воспринимать

музыку,  то  есть  чувствовать  её
настроение  и  характер,  понимать  её
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, в слове.

4. 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.

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.

Принципы и подходы к
формированию рабочей
программы

1. Принцип целенаправленности 
педагогического процесса. Соблюдение данного
принципа основывается на общих целях 
воспитания и развития личности ребенка, 
которые соотносятся с целями и задачами 
коррекционно-образовательной работы и 
предполагают создание условий для реализации 



программы коррекционной работы в 
соответствии с особенностями и спецификой 
нарушений в развитии.

2. Принцип целостности и непрерывности 
педагогического процесса. Он обеспечивается 
единством социально-нравственного, 
общекультурного развития личности, 
ориентирован на особенности развития личности 
ребенка с проблемами. Непрерывность 
образовательного процесса не только 
обеспечивает последовательность и 
преемственность в развитии личности ребенка, 
но и предполагает дифференциацию содержания 
в зависимости от уровня развития ребенка и 
характера нарушения.

3. Принцип гуманистической направленности 
педагогического процесса. Он состоит в 
признании самоценности личности и создании 
условий для ее гармонического развития, 
предъявлении к ребенку разумных и посильных 
требований.

4. Принцип коррекционно-компенсирующей 
направленности обучения и 
воспитания. Данный принцип предполагает 
построение образовательного процесса на основе 
максимального использования зоны актуального 
развития ребенка и ориентации на «зону 
ближайшего развития» и обеспечивается 
специальными технологиями, отраженными в 
содержании, методах и организационных формах.

5. Принцип личностно-деятельностного подход
а в воспитании и обучении. Личность ребенка с 
проблемами рассматривается как субъект, 
формирование которого осуществляется в 
деятельности и в общении с другими людьми.

6. Принцип художественно-коррекционного 
воздействия. Он предполагает использование 
художественно-коррекционных технологий, 
направленных на решение задач художественно-



эстетического развития детей и одновременно 
коррекцию и компенсацию имеющихся 
отклонений в развитии средствами музыки.

Психолого-
педагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического
развития  детей
(группы)

В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно
выходит за пределы семейного круга, Общение
становится  вне  ситуативным. Взрослый
становится  для  ребенка  не  только  членом
семьи,  но  и  носителем определенной
общественной  функции.  Желание  ребенка
выполнять  такую  же  функцию приводит  к
противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие
игры,  которая  становится  ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является  ее
условность:  выполнение одних  действий  с
одними  предметами  предполагает  их
отнесенность  к другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным  содержанием  игры
младших  дошкольников  являются  действия  с
игрушками  и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка
зависит  от  его  представлений о  предмете.  В
этом  возрасте  они  только  начинают
формироваться. Графические образы бедны. У
одних  детей  в  изображениях  отсутствуют
детали,  у других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать
цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой



моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны  под  руководством  взрослого
вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает
положительное  влияние  на развитие
восприятия.  В  этом  возрасте  детям  доступны
простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем
дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
- В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная  деятельность.  Дети от
использования  предэталонов  —
индивидуальных  единиц  восприятия —
переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу
младшего  дошкольного  возраста  дети  могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны
дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться  в  пространстве  группы
детского сада, а при определенной организации
образовательного  процесса—и  в помещении
всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По
просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-
действенное  мышление.  При этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев
осуществляются  на  основе целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата.
Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.



В  младшем  дошкольном  возрасте
начинает  развиваться воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда
одни  объекты выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены
нормами  и  правилами.  В результате
целенаправленного  воздействия  они  могут
усвоить  относительно большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для
оценки собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко
проявляются  в  игровой  деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во
взаимодействие.  Однако  уже в  этом  возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают  преимущественно  по  поводу
игрушек.

Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно
наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное
управление  поведением  только  начинает
складываться;  во  многом  поведение  ребенка
еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и  случаи  ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.
Продолжает  развиваться  также их  половая
идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Основания  разработки -Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012



рабочей  программы
(документы  и
программно-
методические
материалы)

№ 273-ФЗ);
 -Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима
работы   дошкольных  образовательных
организаций  (утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05.
2013 г. № 26).

Срок  реализации
рабочей программы

2016-2017 учебный год и летний период.

2. Содержательный раздел рабочей программы

2.1. Содержание образовательной работы с детьми

Созданию программы способствовало желание улучшить результаты работы
по танцевальной деятельности детей.
В основе построения и развития программы лежит органическая связь 
тематического плана с временами года и сезонными явлениями природы, 
народным и социально – бытовым календарём.
                                СЕНТЯБРЬ

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

1 15 мин. «Путешествие в 
осенний лес»

Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Поезд».



Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик», 
А. Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

2 15 мин. «Лесные друзья» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: Изображение лесных животных.
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

3 15 мин. «Осенняя сюита» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: Изображение летней погоды.
Танцы: «Танец с зонтиками» и «Дождик», 
А. Петров «Служебный роман».
Игры: «Узнай своё дерево».

4 15 мин. «Золотые листики» Тренаж: «Спортивный тренаж»; «Ёжик 
резиновый»; «Белые кораблики», 
В.Шаинский; «Буратино».
Этюд: «Ветер и листочек».
Танцы: «Танец с цветами» и «Дождик», А.
Петров «Служебный роман».
Игры: «Воробушки и кот».

Итого: 1 ч.  

                                           О К Т Я Б Р Ь
 1 15 мин. «Здравствуй, дождик!» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия.
Этюд: « Дождик», муз. Г. Свиридова;
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар.
мелодия.
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко.

 2  15 мин. «После дождя» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия.
Этюд: «После дождя»;
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар.
мелодия.
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. 
мелодия.

 3  15 мин. «Золотая осень» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 



«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия.
Этюд: « Осенняя сюита»;
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар.
мелодия.
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко.

 4 15 мин. «Осенний лес» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия.
Этюд: «Осень в лесу»;
Танцы: «Танец с листиками», укр. нар.
мелодия.
Игры: «Ходит Ваня», рус. нар. 
мелодия.

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

Н О Я Б Р Ь
 1 15 мин. «Листопад» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 

«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Листопад»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Делай, как я!»

 2  15 мин. «Дети и природа» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Дуновение ветра»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Ходит Ваня!», рус. нар. 
мелодия.

 3 15 мин. «Первый снег» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Первый снег»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.



Игры: «Делай, как я!»

 4  15 мин. « Свежий ветер» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Свежий ветер»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко.

Итого: 1 ч.

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

Д Е К А Б Р Ь
 1  15 мин. « Зимний лес» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 

муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Зимний лес» (классика);
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер.
Игры: «Санки», неиз. Автор.

 2  15 мин. « Снежный вальс» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Снежный вальс» (классика);
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер.
Игры: «Бежит зайка», обр. З. 
Иорданского.

 3  15 мин. « В гости к снеговику» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Снеговик»;
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер.
Игры: «Санки», неиз. автор.

 4  15 мин. «Новогодняя ёлка» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».



Этюд: «Ёлка»;
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер.
Игры: «Бежит зайка», обр. З. 
Иорданского.

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

Я Н В А Р Ь
 1  15 мин. « Мои маленькие друзья» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор.

 2  15 мин. « В гости к зайке» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Зайка трусишка», рус. нар. 
мелодия;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Делай, как я!»

 3  15 мин. « Петушиная семейка» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор.

 4  15 мин. « У Мишутки день 

рождения»

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Мишка», муз. Ребикова;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Делай, как я!»

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение



Ф Е В Р А Л Ь
 1  15 мин. « Мои игрушки» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.

В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка».
Этюд: «Болезнь куклы», муз. П. 
Чайковского;
Танцы: «Маричка», муз. А 
Филиппенко.
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», 
венг.нар. мелодия.

 2  15 мин. « Новая кукла» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка».
Этюд: «Новая кукла», муз. П. 
Чайковского;
Танцы: «Маричка», муз. А 
Филиппенко.
Игры: «Лиса и зайцы».

 3 15 мин. « Покатаемся на 

лошадке»

Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка».
Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня;
Танцы: «Маричка», муз. А 
Филиппенко.
Игры: «Льдинки и Дед Мороз», 
венг.нар. мелодия.

 4  15 мин. « Карусель» Тренаж: «Пусть бегут неуклюже», муз.
В. Шаинского; «Лесной олень» (бег); 
«Манечки – Ванечки», рус. нар. 
мелодия; «Стирка».
Этюд: «Пластический этюд с 
обручами», муз. Поля Мориа;
Танцы: «Маричка», муз. А 
Филиппенко.
Игры: «Лиса и зайцы».

Итого: 1 ч.

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

М А Р Т
 1  15 мин. «Волшебный цветок» Тренаж: «Бременские музыканты», 

«Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. 
Филиппенко.



Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина;
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 
Глинки.
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. 
мелодия.

 2 15 мин. «Подарок маме» Тренаж: «Бременские музыканты», 
«Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. 
Филиппенко.
Этюд: «Мишка», муз. Ребикова;
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 
Глинки.
Игры: «Игра с матрешкой», неиз. 
автор.

 3  15 мин. « В гости к петушку» Тренаж: «Бременские музыканты», 
«Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. 
Филиппенко.
Этюд: «Свежий ветер»;
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 
Глинки.
Игры: «Игра с куклой», рус. нар. 
мелодия.

 4  15 мин. « Здравствуй, 

солнышко!»

Тренаж: «Бременские музыканты», 
«Антошка», муз. В. Шаинского, 
«Чунга-чанга», муз. В. Шаинского, 
«Курочки и петушки», муз. 
Филиппенко.
Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня;
Танцы: «Танец с цветами», муз. М. 
Глинки.
Игры: «Игра с матрешкой», неиз. 
автор.

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение



А П Р Е Л Ь
 1  15 мин. « Весна – красна» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 

«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Весенняя капель»;
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка».
Игры: «Делай, как я!».

 2  15 мин. « Путешествие в 

весенний лес»

Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Пластический этюд»;
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка».
Игры: «Воробушки и кот», С. 
Насауленко.

 3 15 мин. « Солнечный лучик » Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Весенние цветы»;
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка».
Игры: «Делай, как я!».

 4 15 мин. « У петушка День 

рождения»

Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия;
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка».
Игры: «Воробушки и кот», С. 
Насауленко.

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

М А Й
 1  15 мин. « Едем к бабушке в 

деревню»

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина; Танцы: «Маричка», муз. А 
Филиппенко.
Игры: «Карусели», украин. нар. мел.

 2  15 мин. « Кто с нами рядом 

живет»

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Мишка», муз. Ребикова;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.



Игры: «Заинька-зайка», неиз. автор.

 3  15 мин. « Птичий двор» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: изображение домашних птиц.
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Мяу-мышки».

 4  15 мин. « Озорники» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Едем к бабушке в деревню», 
груз. песня;
Танцы: «Раз ладошка, два ладошка».
Игры: «Делай, как я!»

Итого: 1 ч. 

                                                 ИЮНЬ

1 15 мин. «Здравствуй, лето!» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Листопад»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Делай, как я!»

 2  15 мин. «Дети и природа» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Дуновение ветра»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Ходит Ваня!», рус. нар. 
мелодия.

 3 15 мин. «Летний отдых» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Первый снег»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 
Штрауса.
Игры: «Делай, как я!»

 4  15 мин. « Свежий ветер» Тренаж: «Поезд» (марш-тренаж); 
«Ширмочки», муз. Кулау; «Самолёты»,
«Колобок», Т. Морозова.
Этюд: «Свежий ветер»;
Танцы: «Весёлые пары», муз. 



Штрауса.
Игры: «Заинька – зайка», муз. С. 
Насауленко.

Итого: 1 ч.

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

ИЮЛЬ
 1  15 мин. «Летом в лесу» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 

муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Летний лес» (классика);
Танцы: «Мишка с куклой пляшут 
полечку», муз. Геллер.
Игры: «Кукушка», неиз. Автор.

 2  15 мин. «Цветы» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Летний лес» (классика);
Танцы: «Мишка с куклой пляшут 
полечку», муз. Геллер.
Игры: «Бежит зайка», обр. З. 
Иорданского.

 3  15 мин. « В гости к лесным 

жителям»

Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Зайчик и медведь»;
Танцы: «Мишка с куклой пляшут 
полечку», муз. Геллер.
Игры: «Санки», неиз. автор.

 4  15 мин. «Новогодняя ёлка» Тренаж: «Топ, топ, топает малыш», 
муз. С. Пожлакова; «Чебурашка», муз. 
В. Шаинского;
«Белочка с орешками», рус. нар. мел.; 
«Кручу педали».
Этюд: «Ёлка»;
Танцы: «Снежинки», муз. Геллер.



Игры: «Бежит зайка», обр. З. 
Иорданского.

Итого: 1 ч. 

№ Кол.часов Тема Содержание, методическое

обеспечение

АВГУСТ
 1  15 мин. « Мои маленькие друзья» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 

Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Давай дружить», муз. В. 
Витлина;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор.

 2  15 мин. « В гости к зайке» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Зайка трусишка», рус. нар. 
мелодия;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Делай, как я!»

 3  15 мин. « Петушиная семейка» Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Петушок», рус. нар. мелодия;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Мяу-мышки», неиз. автор.

 4  15 мин. « У Мишутки день 

рождения»

Тренаж: «Матрёшки»; «Пони», Т. 
Морозова; «Салют», муз. Л. 
Бетховена»; «Зайчики», неиз. автор.
Этюд: «Мишка», муз. Ребикова;
Танцы: «Танец с косыночками», муз. 
Аарне.
Игры: «Делай, как я!»

Итого: 1 ч. 

ВСЕГО: 12 ч.



2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения
детьми планируемых  результатов освоения дополнительной

образовательной программы по «Ритмопластике»
Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 
  - 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). 
Предлагаемую карту (приложение 1) диагностики желательно размножить на 
ксероксе для удобства заполнения. 

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. 
В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-балльную, 5-
балльную, 10-балльную, либо уровни: высокий, низкий, средний. Каждый 
педагог выбирает и обосновывает ту шкалу, которая ему больше подходит, 
принципиального значения для вывода об общем уровне развития ребенка 
это не имеет. 
Мы приводим критерии оценки параметров, определяющих уровень 
музыкального и психомоторного развития в соответствии с 5-балльной 
системой. 
Музыкальность — 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, раскрытый нами в задачах. 

Пример оценки детей 4-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. 

Критерии оценки:

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). 
По тому, какое место ребенок занимает в зале (если предлагается встать на 
любое место) и насколько этот выбор постоянен, можно оценивать 
проявление экстраверсии или интроверсии. Если ребенок постоянно встает 
поближе к педагогу, чтобы его было видно, то это характеризует его как 
экстраверта, и наоборот, если ребенок всегда старается спрятаться за спину 
других, то, скорее всего, его можно определить как интроверта. При 
сопоставлении этих наблюдений с другими проявлениями детей педагог 
может делать важные выводы о внутреннем мире ребенка (благополучии или 
наличии тревожности в эмоциональном фоне), о его состоянии на данный 
момент по типичности или нетипичности поведения и т.д. 
Можно условно оценить проявление данных характерологическкх 
особенностей детей: зрительно разделить пространство зала на 5 зон по 
степени удаленности от педагога и посмотреть, какое место выбирает 
ребенок на занятии. 
Примечание: при подсчете баллов этот параметр не учитывается в среднем 
показателе

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. 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 З-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 (лабильность) 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: ‘Ч — норма (5 
баллов); В (возбудимость), З (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 4-го года жизни оценивается правильное и точное исполнение 
ритмических композиций 1-го уровня сложности; 5-6 года жизни — 2-го 
уровня сложности; 7-го года жизни — 2-го и 3-го уровня сложности; для 
оценки 8-9-летних детей предлагается исполнить композиции 3-го уровня 
сложности (в быстром и медленном темпе).

Гибкость, 
пластичность

— мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 
суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные 
акробатические упражнения («рыбка» 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  музыкального  и
психомоторного 



                                   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)

2
Эмоциональная сфера

3

Проявление некоторых 
характеро-логических 
особенностей ребенка 
(скованность-общительность,
экстраверсия-итроверсия)

4 Творческие проявления

5 Внимание

6 Память

7
Подвижность нервных 
процессов

8 Пластичность, гибкость

9 Координация движений



2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 
       (законными представителями) воспитанников

3.

Организационный раздел рабочей программы.

3.1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников
группы (занятия по музыкальному развитию)
(в  соответствии  с  требованиями  СанПиН, утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)

Группы Продолжительность
одного занятия по

музыкальному развитию

Количество дополнительных
образовательных занятий по

музыкальному развитию
в неделю

младшая группа 
(дети 3-4 года)

15 мин 2 раза в неделю во второй
половине дня

                                       

3.2 РИТМОПЛАСТИКА
                                              (количество занятий)

Родительские собрания
октябрь В период с 01.10.2016 по 10.10.2016

май В период с 15.05.2017 по 30.05.2017
Открытые мероприятия для родителей по дополнительной образовательной

программе «Ритмопластика»
Младшая группа 

с 3 до 4 лет
Ноябрь «Озорные капельки»

Февраль «Зимние забавы»

Апрель «Весеннее настроение»

             Июль «Танцевальный калейдоскоп»



младшая группа, количество в месяц
Сентябрь        8
Октябрь        8
Ноябрь        8
Декабрь        8
Январь        8
Февраль        8
Март        8
Апрель        8
Май        8
Июнь        8
Июль        8
Август        8
всего       96

3.4.  Методическое  обеспечение  образовательной  деятельности  (список
литературы, ЭОР, др.)

Образовательная
область, направление
образовательной
деятельности

 Список  литературы  (учебно-методические  пособия,
методические разработки, др.)

Художественно-
эстетическое
развитие
(музыкальное
развитие  -
Ритмопластика)

1. Ветлугина Р. А. Музыкальное развитие ребенка. – М.:
Просвещение, 1967.

2. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. –
М., 1960.

3. Ильина  Г.  А.Особенности  развития  музыкального
ритма у детей// Вопросы психологии. – 1961. - № 1.

4. Кречмер Ф. Строение тела и характер.. – М., 1995.
5. Лифиц  И.  В.  Ритмика:  Учебное  пособие.  –  М:

Академия, 1999.
6. Суворова  Т.  И.  Танцуй,  малыш:  учебное  пособие.  –

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч.
7. Суворова  Т.  И.  Танцевальная  ритмика  для  детей.  –

Санкт-Петербург, 2007, 1ч., 2ч., 3ч., 4ч., 5ч.
8. Чибрикова  –  Луговская  А.  Е.  Ритмика:  методическое

пособие – М., Дрофа, 1998.




