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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ритмическая мозаика» (далее Программа) имеет художественную направленность. 

 

Актуальность Программы. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений.  Наиболее 

доступна,  эффективна и  эмоционально значима в работе детьми дошкольного возраста - 

танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого вида ритмопластики 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную систему ребенка.  Эмоциональность достигается не только 

музыкальным сопровождением и элементами танца,  но упражнениями, основанными на 

образных и сюжетных композициях, которые отвечают возрастным особенностям детей-

дошкольников.  

  Возможности применения танцевально-ритмической гимнастики довольно 

широки и могут  эффективно и педагогически целесообразно использоваться в  работе 

дошкольных образовательных учреждений  в музыкальном воспитании  детей.  

Танец - это один из основных способов выражения человеческих эмоций. С 

древнейших времен с помощью движений человек рассказывал о главных событиях в 

своей жизни, о радостях, печалях, выражал свой национальный характер.    

С помощью хореографических упражнений детям легче понять и выразительно 

передать характер музыки, ее темп, динамику, ритм. Важнейшим развивающим фактором 

музыкально-ритмической деятельности дошкольников является развитие способности к 

эмоциональному переживанию музыки и танца. Чувства и настроения, вызванные 

музыкой, придают движениям определенную эмоциональную окраску и выразительность. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное 

значение, способствует более глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, 

пониманию ее стилей и жанров, развивает музыкальность и артистичность.           

             На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, 

мышечную память, учатся благородным манерам. Ребенок познает многообразие 

танцевального жанра: классического, народного, бального, современного и др. 

             Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творческому самовыражению. 

Отличительная особенность Программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления художественно-творческой деятельности детей как 

ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение. Данные виды творчества 

адаптированы для дошкольников через игровую форму проведения занятий.  

 Все разделы программы объединяет игровой метод, который придает 

учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 

 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагог 

учитывает: 

- интересы детей к профилю кружка; 
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 - добровольность его выбора детьми; 

- возрастные особенности детей; 

- реализацию воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной образовательной программой детского сада; 

- ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника (игровая 

деятельность) и выстраивание на его основе содержания дополнительного 

образования; 

- комфортность обстановки, способствующей развитию свободной 

творческой личности; 

- соблюдение норм нагрузки на ребенка. 

Педагогическими условиями реализации задач становления 

хореографических умений у детей старшего дошкольного возраста 

являются:  

а) учет специфики и разнообразия типов хореографический занятий; 

применение танцевального репертуара, основанного на сюжетно-игровом и 

образном принципе с учетом его художественно-воспитательной ценности, 

увлекательности, доступности и соответствия возрастным и тендерным 

особенностям;  

б) использование движений различных направлений хореографического 

искусства (классического, народного, историко-бытового, бального и 

современного танцев) для формирования хореографических умений у детей 

старшего дошкольного возраста;  

в) учет педагогических принципов становления хореографических 

умений у детей старшего дошкольного возраста (положительной мотивации 

хореографической деятельности, культуросообразности, сотрудничества). 

 Все разделы программы объединяет игровой метод, который 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребёнка. В танцевально-

ритмическую гимнастику входят разделы: игровая ритмика, игровая 

гимнастика и игровой танец.       
Адресат Программы 

 Программа составлена с учетом возрастных особенностей и иных медико-

психолого-педагогических характеристик детей старшего дошкольного возраста. 

 Это обосновано тем, что старший дошкольный возраст является этапом 

интенсивного психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований.  

На шестом году жизни у ребенка формируется навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, дети учатся самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой. 

 Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в 

танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки. 

  Дети чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут выполнить и усвоить 

небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо ориентируются в пространстве, 
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поэтому педагог учит двигаться в соответствии с ярко – контрастным характером музыки, 

в различном темпе реагировать на начало и окончание звучания музыки, исполнять 

простейшие движения, передавать несложные имитационные движения игровых образов 

(птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.) 

   Ребенок физически крепнет, становится более активным. Успешно овладевает 

основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная 

память. Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. 

   У детей достаточно сформирован опыт слушания, они могут узнавать знакомые 

мелодии, определять характер музыки и некоторые средства музыкальной 

выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, медленный). Движения 

становятся более ритмичными, четкими, согласованными с началом и окончанием 

звучания музыки. Дети выполняют более разнообразные движения (боковой галоп, 

движения парами, притоп одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут 

двигаться в соответствии с менее контрастным характером музыки. 

Объем и срок освоения Программы 

Срок реализации программы – 37 недель. 

Объем образовательной нагрузки:  

2 занятие в неделю, длительностью не более 25 мин. для детей 5-6 лет (31 часов 20 

минут). 

2 занятия в неделю, длительностью не более 30 мин. для детей 6 -7 лет (36 часов 50 

минут). 

Объем учебного времени для данной возрастной категории в соответствии   

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа предусматривает  проведение занятий по ритмике с детьми 2 раза в 

неделю. 

Полный курс обучения составляет 2 года и включает два возрастных периода: 

1-ый год обучения -  для детей 5 -6 лет; 

2-ой год обучения - для детей  6- 7 лет.  

 
Общее количество учебных часов необходимых для освоения Программы – 72 

Объем и срок освоения программы определяется ее содержанием и 

прогнозируемыми результатами. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предусматривает совместную познавательную, развивающую, 

художественную деятельность взрослого и детей в группе обучающихся одного возраста. 

Состав группы постоянный. Занятия проводятся как с группой, так и индивидуально. 

               I этап – подготовительный (сентябрь – октябрь - ноябрь) 

             II этап – основной (декабрь – январь - февраль) 

            III этап – этап совершенствования (март – апрель – май). 

             Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

хореографические  занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных 

и танцевальных способностей каждого ребенка. 

             Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

музыкально - ритмические упражнения, игры, слушание музыки, 
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танцевальные элементы и движения, творческие задания. Программой 

предусмотрены занятия теоретической дисциплиной: беседы о 

хореографическом искусстве, о правильном дыхании в хореографии, об 

актёрском мастерстве, о танцевальных жанрах. 

 Режим занятий- 
Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю для каждой возрастной 

категории. Общее количество часов в год -72 часа. Продолжительность занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН составляет: для группы 5-6 лет - 25 мин;  для 

группы 6-7 лет -30 мин. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 мин для  выполнения 

санитарно-гигиенических требований к организации образовательной деятельности в 

ДОО. 

 

1.2  Цель и задачи Программы 

 

 Цель программы: привить детям интерес к хореографическому 

искусству как средству развития творческих способностей, самовыражения 

ребенка, воспитания общей музыкальной культуры. 

Исходя из указанных целей, предусматривается решение следующих задач: 

 развитие музыкальности: 

          - развивать способность воспринимать музыку, чувствовать её 

настроение и характер, понимать её содержание; 

          - развивать специальные музыкальные способности, музыкальный 

слух, чувство ритма: 

          - развивать музыкальную память. 

 развитие двигательных качеств и умений:  

          - развивать ловкость, точность, координацию движений; 

          - развивать гибкость и пластичность; 

          - воспитывать выносливость, развивать мышечную силу рук, ног, 

спины; 

          - формировать правильную осанку, красивую походку; 

          - развивать умение ориентироваться в пространстве; 

          - обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений; 

          - формировать навыки выразительности, грациозности и изящества 

танцевальных движений. 

 развитие творческих способностей: 

          - развивать творческое воображение и фантазию; 

          - развивать способность к творческой импровизации. 

 развитие и тренировка психических процессов: 

          - развивать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в мимике 

и пантомимике; 

          - развивать восприятие, внимание,  волю, память, мышление. 

 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

          - воспитывать умение сопереживать другим людям, животным; 
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          - воспитывать умение вести себя в группе сверстников в процессе 

совместной деятельности, формировать чувство такта и культурных 

привычек в процессе общения с детьми и взрослыми 

 
1.3. Содержание Программы 

 

 

Учебный план занятий с детьми 5-6 лет 

 

№ п/п Наименование разделов и тем кол-во часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Хореографические упражнения 

Танцевальные шаги 

Общие танцы 

Пальчиковая гимнастика 

Музыкально-подвижные игры по ритмике 

 

 

10 

4 

40 

6 

12 

Итого часов: 72 

 

Учебный план занятий с детьми 6-7 лет 
 

№ п/п Наименование разделов и тем кол-во часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Хореографические упражнения 

Танцевальные шаги 

Общие танцы 

Пальчиковая гимнастика 

Музыкально-подвижные игры по ритмике 

 

 

10 

4 

40 

6 

12 

Итого часов: 72 

 

Календарно - тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

   (5-6  лет) 

 
№ Темы занятий  Кол-во занятий 

 Сентябрь  

1. Вводное занятие. Поклон для девочек и 

мальчиков. Положение рук: мальчики на пояс, 

девочки за край юбки. Разминка. 

1 

2. Построение в шеренгу. Свободное движение 

по залу и построение по команде. Игра «Найди 

свое место». 

1 

3. 

 

Высокий шаг(ходьба на месте). Упражнение 

«Учимся маршировать» 

Построение в колонну. Движение в колонне. 

Игра «Найди своего ведущего». 

2 

4 Высокий шаг(ходьба с продвижением). Игра 

«Нитка-иголка». 

2 
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5 Игроритмика «Танец в кругу» евр.нар.мелодия 

(«Потанцуй со мной, дружок») 

2 

 Октябрь  

6 Высокий шаг (бег с продвижением). 

Упражнение «Скачут лошадки». 

2 

7 

 

Характер музыки (весёлый, грустный). 

Танцевальный шаг с носка. 

1 

8 Построение в круг, движение по кругу в 

различных направлениях. Шаг на носках. 

Ритмический танец. «Танец сидя». 

2 

9 Положение рук в общем кругу. Движение по 

кругу.  

Сужение и расширение круга (ориентиры к 

центру, от центра). 

2 

10 Коммуникативно-танцевальная игра - 

«Музыкальные стулья» 

1 

Ноябрь 

11 Подъём и опускание рук при сужении и 

расширении круга. Построение из линии в круг 

и из круга в линию. 

2 

12 

 

Наклоны, выпрямление и повороты головы. 

Поднимание и опускание плеч. 

2 

13 

 

Круговое движение рук. Упражнение 

«Мельница». 

Упражнения для кистей рук «Молоточки», 

«Веер», «Кошечка». 

2 

14. Упражнения на расслабление и напряжение 

мышц рук, ног и корпуса. 

Темп (быстрый, медленный). 

2 

 Декабрь  

15 Полуприседание (демиплие по шестой 

позиции). Упражнение «Тугая резинка». 

Ритмический танец «Кузнечик». 

2 

16. Подъём на полупальцы (релеве по шестой 

позиции). Упражнение «Пружинка» 

(полуприседание и подъём на полупальцы). 

2 

17. Плавные движения руками. Упражнение: 

«Поющие руки», «Летит птица», «На речке». 

2 

18. Лёгкий бег на носочках. Упражнение 

«Ветерок». 

2 

 Январь  

17 Приставной шаг в сторону. Положение рук в 

паре «лодочка». Упражнение «Вежливый 

танец». 

2 

18 Шаг бокового галопа. Упражнение «Танцуем 

галопом». 

2 

19 Подпрыгивание на 2-х ногах. Упражнения 

«Попрыгунчики», «Мячики прыгают», 

«Мячики покатились». 

2 

 Февраль  

20 Шаг с небольшим подскоком с правой и левой 2 
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ноги (подготовка к подскокам). 

21. Попеременные подскоки ( на правой и левой 

ноге) вперёд. Положение рук в паре 

«Корзиночка». 

2 

22. Повороты корпуса вправо-влево. Партерная 

гимнастика (упражнения на полу сидя, лёжа на 

спине и животе). 

2 

23. Выставление ноги на пятку и носок. 1 

24 Игроритмика (дискоразминка) 1 

 Март  

25. Различие динамики звука «громко-тихо». 

Ритмический танец «Если весело  живётся». 

2 

26. Жанры музыки: марш. Построение в 

рассыпную. Ходьба врассыпную (по музыку 

марша все маршируют в любом направлении). 

1 

27. Жанры музыки: песня. Пальчиковая 

гимнастика «Круг», «Очки», «Домик». 

Потряхивание кистями рук «воробушки 

полетели». 

2 

28. Жанры музыки: танец. Ритмический танец 

«Слонёнок». 

2 

29 Танцевально-ритмическая гимнастика и 

пластика «Приходи сказка» 

1 

 Апрель  

30 Русский народный танец. Положения и 

движения рук в русском танце. 

2 

31 Хороводный шаг. Перестроение из одного 

круга в два и из двух кругов в один . 

1 

32. Перестроение из двух кругов в четыре и из 

четырёх кругов в один. 

1 

33 Движение «змейкой». Танцевальный этюд 

«Хоровод». 

2 

34. Элементы русской пляски: топающий шаг на 

всей ступне (дробный), шаг с притопом в 

сторону. 

2 

 Май  

35 Элементы русской пляски: три шага с 

притопом вперёд и назад, тройной притоп. 

2 

36 Выставление ноги на пятку с 

полуприседанием. Плясовое упражнение «Кто 

лучше пляшет». 

2 

37 Плясовое упражнение «Зеркало», «Попляшем 

и потопаем». 

2 

38 Сюжетный урок «Клуб веселых человечков» 1 

39 Итоговое занятие. Закрепление пройденного 

материала. 

1 

 Итого: 72 часа 

 
Календарно - тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе 

   (6 - 7 лет) 
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№ Темы занятий Кол-во занятий 

 Сентябрь  

1. Вводное занятие. Разминка. 1 

2. Построение в шеренгу. Различие правой и левой ноги, 

руки, плеча. 

1 

3. Высокий шаг (ходьба на месте) с руками. Упражнение 

«Солдаты маршируют». 

1 

4. Поскоки на месте. Упражнение «Учимся скакать с 

ноги на ногу». 

1 

5. Построение в круг. Ходьба на носках «Кошечка» и с 

высоким подниманием бедра «Цапля», поскоки 

«Цирковые лошадки». 

2 

6. Построение в колонну по одному, движение в 

колонне, перестроение в две колонну. 

2 

 Октябрь  

7. Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. Первое пор де бра (танцующе 

руки). 

2 

8. Релеве по шестой позиции. Упражнение  «Велосипед» 

и на равновесие «Кто дольше стоит на полупальцах». 

1 

9. Приставной шаг в сторону с хлопками. 1 

10. Шаг бокового галопа с притопом по одному и в парах. 2 

11. Выпады вперёд и в сторону с пружинным движением 

в колене. 

2 

 Ноябрь  

12. Развитие «мышечного чувства»: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения руками 

(«пловцы»), упражнение «Маятник». 

2 

13. Приставной шаг вперёд по третьей позиции с правой 

ноги. 

1 

14. Приставной шаг вперёд по третьей позиции с левой 

ноги. 

1 

15. Ритмический танец «Полька». 2 

16. Прямой галоп. Упражнение «Наездники». 2 

 Декабрь  

17. Бег по кругу и по ориентирам(змейкой): лёгкий бег, 

бег с подъёмом бедра. 

1 

18. Скрестный шаг в сторону с выставлением ноги на 

носок. 

1 

19. Танцевально-ритмическая гимнастика «Часики». 1 

20. Построение в шеренгу. Повороты переступанием. 

Построение в колонну. Движение по диагонали. 

2 

21. Ритмический танец полька «Старый жук». 1 

22. Закрепление пройденного материала. Игропластика: 

упражнение для развития гибкости. 

 

2 

 Январь  
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23. Позиции рук в русском  народном танце. Мелодии 

хороводного и плясового характера. 

2 

24. Выведение ноги на носок-каблук-носок из первой 

позиции. 

1 

25. «Ковырялочка». 2 

26. «Ковырялочка» с тройным притопом, положение рук 

«полчка». 

2 

 Февраль  

27. Танцевальное движение «Ёлочка». 2 

28. Дробный шаг вперёд, вращение дробным шагом. 2 

29. Выставление ноги на пятку с полуприседанием. 1 

30. Вращение девочек на носках с платочком, присядка 

для мальчиков «Мячик». 

2 

31. Бег с захлёстом на месте и по кругу. 2 

 Март  

32. Бег с захлёстом в парах, положение рук в «кренделёк» 2 

33. Построение из линий в два, три, четыре круга. 2 

34. Построение из кругов в «звёздочки». 2 

35. «Воротца». 1 

36. «Карусель». 1 

 Апрель  

37. Танцевальный этюд «Русский хоровод». 2 

38. Танцевальный этюд «Кто лучше пляшет» (на 

закрепление танцевальных движений). 

2 

39. Танцевально-ритмическая гимнастика «Воробьиная 

дискотека». Музыкально-подвижная игра 

«Автомобили». Упражнение на расслабление мышц и 

на укрепление осанки. 

2 

40. Ритмический танец «Большая прогулка». 

Музыкально-подвижная игра «Воробышки». 

Пальчиковая гимнастика (пальчики «здороваются» и 

сцепление пальцев «цепочка»). 

2 

 Май  

41. Музыкально-подвижная игра на закрепление навыка 

построения в колонну, шеренгу, круг. Танцевально-

ритмическая гимнастика «Ну, погоди!» (образно-

беговое упражнение). 

 

2 

42. Игроритмика: выполнение простейших движений 

руками в различном темпе. Креативная гимнастика: 

специальные игровые задания «Магазин игрушек». 

 

2 

43. Танцевально-ритмическая гимнастика «Сосулька» 

(упражнение с элементами расслабления рук, ног, 

туловища). Игровой самомассаж. 

2 

44. Итоговое занятие. Закрепление пройденного 

материала. 

 

2 

 Итого: 72 часа 
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1.4 Планируемые результаты 

 

 Основные показатели развития  детей 5-6 лет на конец учебного 

года 

К концу года дети должны уметь: 

1. Выполнять различные комбинации  построения и перестроения; 

2.  Определять характер музыки, темп, ритм. 

3. Выразительно и ритмично двигаться в различных танцевальных 

темпах. 

4.  Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с 

одной фигуры на  другую. 

5. Уметь выполнять комбинации гимнастических упражнений. 

6.  Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении 

ритмических упражнений , танцевальных движений. 

7.  Быть внимательными друг к  другу в процессе совместной 

деятельности, иметь желание объединяться для коллективных 

композиций. 

8.  Уметь владеть своим телом. 

9.  Освоить определенный запас  общеразвивающих и 

танцевальных упражнений. 

     10. Координировать движения.  

              11. Уметь передавать в пластике движений музыкальный образ. 

              12. Уметь выполнять знакомые плясовые движения. 

              13. Уметь выполнять движения с предметами. 

              14. Знать правила личной гигиены. 

     В результате реализации дополнительной общеразвивающей 

программы   художественной направленности «Ритмическая мозаика» 

дети 6-7 лет должны знать: 

              -   виды танцев (классический, народный, бальный); 

              - танцевальную терминологию (поклон - книксен, реверанс, позиции 

ног и рук     классического танца и т.д.); 

              - музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

              - назначения отдельных упражнений танцевально - ритмической 

гимнастики; 

              - взаимосвязь движения, ритма и музыки; 

              - название основных музыкально - ритмических движений  и их 

элементов; 

           -  правила гигиены тела, тренировочной одежды; 
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              -  правила сценического поведения. 

          Дети должны достичь следующих результатов: 

              -  овладеть правилами поведения в музыкальном зале, умением 

ориентироваться в нем, выполнять простейшие построения и перестроения и 

комплексы упражнений под музыку; 

               -  освоить определенный запас  общеразвивающих и танцевальных 

упражнений; 

               -  красиво,  выразительно и ритмично двигаться в различных 

танцевальных темпах, передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок и  выражать  характер  танцевального  персонажа под 

музыку (веселый, грустный, лирический, героический и др.); 

                -  импровизировать на любую тему под различное музыкальное 

сопровождение; 

       - дети без подсказки должны уметь выполнять все заученные ими 

движения и танцевальные комбинации; 

               -  понимать и различать музыкальные размеры и ритмы; 

                -   определять и использовать основные рисунки, направления в 

движении; 

               -  исполнять этюды, танцевальные композиции и танцы; 

               -   исполнять упражнения партерного экзерсиса; 

                - красиво и правильно исполнять двигательные элементы; 

                -  быстро и чётко реагировать на замечания педагога; 

                -  координировать движения.  

 
Раздел № 2  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ Направления 

учебного графика 

Возрастные группы 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

1 Количество групп 1 1 

2 Продолжительность 

учебного год 

 

37 недель 

 

37 недель 

3 Начало учебного 

года 

01.09.2021г. 01.09.2021г. 

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 31.05.2022г. 

5 I полугодие 16 недель 16 недель 

6 II полугодие 18 недель 18 недель 

7 Продолжительность 

недели 

  

8 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 занятия по 25 мин 2 занятия по 30мин 
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2. Материально-технические и кадровые условия 

-    просторное, светлое помещение (музыкальный зал); 

-    пианино; 

-    аккордеон; 

-    зеркала на стене; 

          - флеш-накопители с музыкальными произведениями и др.; 

фонограммы,CD, DVD диски; 

 - мультимедийное оборудование; 

 -   музыкальный центр, микрофоны; 

 - детские музыкальные инструменты и игрушки (ложки, колокольчики, 

погремушки); 

- карточки-схемы для обучения танцевальным движениям; 

  - атрибуты для танцевальной и музыкально-игровой деятельности 

детей: цветные платочки, ленты, султанчики, флажки, обручи, мячи, 

атрибуты по сезонам: цветы, листья, новогодняя мишура, снежинки и др.; 

одежда и обувь детей: 

Для девочек: 

- гимнастический купальник, лосины (черного цвета), юбочка 

шифоновая белого цвета, балетки и носки белого цвета.  

 Для мальчиков: 

- футболка белого цвета, шорты темного цвета, балетки черного цвета. 
 

2.3. Информационные и методические условия 

 
Формы аттестации: открытые занятия, конкурсы, праздники и досуги. 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: Результаты 

оцениваются педагогом с помощью метода наблюдения,  конкурсов на 

лучшее исполнение практических упражнений (внутри группы) В ходе 

занятия педагог оценивает, насколько понятен материал и вносит 

соответствующие изменения.  

 С помощью дополнительных пояснений, повторного показа 

упражнения, комментирования ведется работа над ошибками. 
 

Критерии оценки результатов по освоению Программы детьми 5-7 лет 

На протяжении года ведется диагностика темпа освоения программы. 

Учащиеся оцениваются по трехбалльной системе, баллы суммируются, 

вычисляется средний балл группы. 

Диагностика осуществляется в три этапа: 

 начальная (сентябрь) 

 промежуточная (декабрь) 

 итоговая (май) 
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Оценку эффективности осуществляет педагог. 

 Учащиеся оцениваются по трехбалльной системе, баллы суммируются, 

вычисляется средний балл группы. 

Диагностическая  карта 

№ 

п./п 

Ф.И. 

ребенка 

Определение 

характера 

музыки, 

темпа, ритма 

Знание 

жанро 

вых особен 

ностей 

музыки 

Знание 

основных 

видов 

движений 

испол. 

для 

передачи 

муз. 

образа 

Умение 

самост. 

исполнять 

знакомые 

плясовые 

движения 

Умение 

передавать 

в пластике 

музык. 

образ. 

Умение 

выпол 

нять 

 движе 

ния с 

предме 

тами 

Знание и 

определе 

ние видов 

танца 

(бальный, 

народный, 

клас 

сический) 

Уро 

вень 

 Критерии показателей: 

             Высокий уровень - 3 балла 

            Высокий уровень: ребенок знает и называет жанры музыкальных 

произведений, умеет выполнять знакомые плясовые движения, правильно 

выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер 

музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике движений музыкальный 

образ. Умеет сочинять несложные плясовые движения. Умеет определять вид 

танца. 

Средний уровень - 2 балла 

           Средний уровень: ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, 

знает, но допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет передать 

в пластике музыкальный образ, выполняет несложные плясовые движения 

при участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид 

танца. 

Низкий уровень -1 балл 

            Низкий уровень: ребенок допускает ошибки при выполнении 

плясовых движений, не знает и не умеет плясовые движения, не умеет 

передавать музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на 

площадке, не выполняет правильно упражнения с предметами. 

 Особенности организации образовательного процесса: 

Форма обучения очная 

 Методы обучения: 

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 
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музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: 

      - рассказ, 

      - беседа, 

      - обсуждение, 

      - объяснение, 

      - словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

 

 Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при 

котором педагог демонстрирует танцевальную композицию или 

элементы и анализирует их. 

 Метод устного изложения учебного материала – с его помощью 

педагог сообщает детям знания об истории и современном состоянии 

хореографии, ритмики. Рассказывает об отдельных танцах и 

танцевальной музыке. Показывая и разъясняя, те или иные 

танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер 

ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной 

музыки. 

 Методы танцевально-практических действий. 

 Методы познавательной деятельности детей: 

     -   иллюстративно-объяснительный метод 

     -    репродуктивный метод. 

 Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса 

обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

       К этим методам можно отнести: 

       -  показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. 

 При репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им 

по прошлому опыту материал. 

          Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществлять 

контроль  за тем, как дети усваивают знания, овладевают танцевальными 

умениями и навыками. 

15..Методы воспитания 
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          Методы воспитания - это воздействие педагога на дошкольника с 

целью формирования у них взглядов и убеждений, умений и навыков, 

культуры общения со сверстниками  в совместной деятельности. 

 Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог 

стремится передать ребенку своё отношение к определённому 

материалу – танцевальной лексике, музыке, характеру исполнения 

движения, чувству ритма и т. п., а также своё (или других) мнение, 

настроение, оценку. 

 Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого 

педагог обоснованно доказывает ребенку определённые положения, 

эстетические представления и оценки. Метод убеждения адресуется к 

разуму дошкольника. 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование 

данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной 

ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 

движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определённого результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

             Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения 

материала сочетаются с методом ритмично-практических действий: 

 Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и 

ситуаций. 

  Коллективно-творческая деятельность – метод применяется на такой 

стадии развития детского коллектива, когда воспитанники 

овладели определёнными навыками самостоятельной, практической и 

творческой деятельности.             

             Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 
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содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

 Формы организации образовательного процесса 

 Индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, парная. 

 Категория обучающихся: дети старшего дошкольного возраста, в т.ч. 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 Формы организации учебного занятия: 

 Основными формами проведения занятий по ритмике являются: 

индивидуальные, парные, групповые и подгрупповые чередования. 

 -  Индивидуальная(самостоятельное выполнение заданий);  

-  Групповая - предполагает наличие системы «педагог-группа воспитанник»;  

-  Парная - может быть представлена постоянными и сменными парами. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский, проблемный, проектный, частично-поисковый. 

 

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: 

      - рассказ, 

      - беседа, 

      - обсуждение, 

      - объяснение, 

      - словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

 

 Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при 

котором педагог демонстрирует танцевальную композицию или 

элементы и анализирует их. 

 Метод устного изложения учебного материала – с его помощью 

педагог сообщает детям знания об истории и современном состоянии 

хореографии, ритмики. Рассказывает об отдельных танцах и 

танцевальной музыке. Показывая и разъясняя, те или иные 
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танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять характер 

ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной 

музыки. 

 Методы танцевально-практических действий. 

 Методы познавательной деятельности детей: 

     -   иллюстративно-объяснительный метод 

     -    репродуктивный метод. 

 Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса 

обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

       К этим методам можно отнести: 

       -  показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает 

закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. 

 При репродуктивном методе дети сами воспроизводят известный им 

по прошлому опыту материал. 

          Этот метод позволяет педагогу в процессе обучения осуществлять 

контроль  за тем, как дети усваивают знания, овладевают танцевальными 

умениями и навыками. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

          Методы воспитания - это воздействие педагога на дошкольника с 

целью формирования у них взглядов и убеждений, умений и навыков, 

культуры общения со сверстниками  в совместной деятельности. 

 Метод внушения, то есть способ воздействия, при котором педагог 

стремится передать ребенку своё отношение к определённому 

материалу – танцевальной лексике, музыке, характеру исполнения 

движения, чувству ритма и т. п., а также своё (или других) мнение, 

настроение, оценку. 

 Метод убеждения – это способ воздействия, с помощью которого 

педагог обоснованно доказывает ребенку определённые положения, 

эстетические представления и оценки. Метод убеждения адресуется к 

разуму дошкольника. 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование 

данного метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной 

ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 
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позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых 

разных упражнений и танцевальных движений. Практически каждое 

упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 

движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот метод 

может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества 

учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 

достижение определённого результата. Такие условия повышают 

эмоциональность обучения. 

             Рассмотренные методы наглядного обучения и устного изложения 

материала сочетаются с методом ритмично-практических действий: 

 Педагогические игры – метод с использованием игровых приёмов и 

ситуаций. 

  Коллективно-творческая деятельность – метод применяется на такой 

стадии развития детского коллектива, когда воспитанники 

овладели определёнными навыками самостоятельной, практической и 

творческой деятельности.             

             Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 

 

Педагогические технологии:  

1. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 

(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

1. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

2. Технологии развивающего обучения направленные на мотивацию выполнения 

учебных действий в процессе освоения программы;   

3. Личностно-ориентированные технологии: ориентация на личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий его пребывания дошкольном учреждении, 

бесконфликтные и безопасные условия для развития, реализации индивидуального 
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потенциала ребенка. 
4. Игровая технология (технология имитационного моделирования) игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

 
Алгоритм учебного занятия  

 

В 1-ой части предусматриваются задания с умеренной моторно - 

двигательной активностью детей: построение, приветствие, комплекс 

упражнений для подготовки разных групп мышц к основной работе. По 

длительности - 1/3 часть общего времени занятия. 

Во 2-ой части включаются задания с большой двигательной 

активностью, с разучиванием новых движений. По длительности - 2/3 общего 

времени занятия. 

   В 3-ей части используются музыкальные игры, творческие задания, 

комплекс упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания 

длительностью   2-3 минуты. 

Дидактические материалы 

 
Программа «Ритмическая мозаика» обеспечена  различными видами  учебно-

дидактических  пособий: 

 

 Флажки 3 – 4 -х цветов по числу детей в группе. 

 Ленты разных цветов по 2 на ребенка. 

 Платочки разных цветов (размер 20-25 см). 

 Погремушки по числу детей в группе. 

 Цветы небольшие нежных оттенков. 

 Обручи легкие пластмассовые. 

 Мячи среднего размера по числу детей в группе. 

 Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный 

треугольник). 

 Гимнастические палки большие и маленькие. 

 Куклы и мягкие игрушки. 

 Скакалки. 

 Ребристые доски 

 Мячики «ежики» 

 Коврики для занятий на полу 

 Картотеки дыхательной и пальчиковой гимнастике 
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 Картотека физминуток 

 Аудио материал 

 Музыкально-игровые упражнения для развития чувства 

ритма 
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