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Пояснительная записка 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться ее 

сокровищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию: быть 

здоровым и дружить со спортом. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — 

естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние 

полного телесного, душевного и социального благополучия. 

Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Ребенок 

рождается беспомощным, обладающим единственной способностью – всему 

научиться со временем. Он не рождается с готовым набором движений, а осваивает 

их в процессе жизни. Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее 

физическое развитие, развитие познавательных способностей, волевых качеств, 

эмоциональности ребенка, т.е. на его внутренний мир.  

Обучение движениям способствует гармоничному развитию личности, 

совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно 

– нравственных качеств. Обучаясь движениям, ребенок приобретает знания, 

необходимые для его сознательной двигательной деятельности, приобретает опыт их 

реализации, в том числе творческой.  

Обучение движениям способствует осознанию ребенком самого себя как 

личности, вырабатывает у него потребность совершенствовать собственную природу, 

создает предпосылки для реализации его индивидуальности. Осуществляя самые 

разные движения, ребенок получает возможность самосовершенствования, 

формируется интерес и любовь к физической культуре. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа направлена на организацию дополнительных занятий 

ритмопластикой с воспитанниками старшего дошкольного возраста, нацелена на:  

формирование у маленького ребенка интереса к своему личному здоровью, 

совершенствование всех видов движений и развитие физических качеств. Она 

помогает приобщать к движению под музыку всех детей, а не только способных и 

одаренных.  

Актуальность программы. 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей — непростая задача. С каждым 

годом медицинские работники выявляют все больше детей с плоскостопием 

и нарушением развития опорно-двигательного аппарата. Причин, способствующих 

этому, много. Одной из них является сокращение двигательной активности детей из-

за того, что основное внимание, как правило, уделяется «интеллектуальным» 

занятиям, следствием чего является снижение мышечного тонуса и общая слабость 

мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 



Правильная осанка является одним из важных показателей здоровья. Именно она 

создает условия для нормального функционирования таких основных систем, как 

дыхательная, сердечно-сосудистая и другие. В частности, правильная осанка создает 

условия для нормального дыхания через нос, что способствует меньшему 

охлаждению верхних дыхательных путей и предупреждает респираторные 

заболевания. 

В связи с этим становится актуальной проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности, дающие стойкий результат и не имеющие негативных побочных 

эффектов. С этой целью была создана программа дополнительного образования 

«Ритмопластика»», которая направлена на развитие различных функций и систем 

организма ребенка дошкольного возраста, профилактику нарушений осанки 

и плоскостопия, а так же формированию потребности в систематических занятиях 

физической культурой оздоровительной направленности. Актуальность создания 

этой программы вызвана также: 

• недостаточностью пластичности координации движений у детей дошкольного 

возраста;  

• желанием воспитанников творчески реализовать себя в движении под музыку; 

• желанием родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, 

здоровым, активным.  

 

Новизна программы состоит в том, что занятия в кружке  ориентированы на 

личностно-ориентированное отношение к ребенку и имеют непринужденную форму 

организации физкультурно-спортивной деятельности; игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, 

что способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению 

материала, следовательно, оптимальному воздействию упражнений на организм; 

музыкально-ритмические упражнения и танцы поднимают настроение, а 

возможность проявлять самостоятельность и творчество в движениях повышают 

самооценку ребенка. 

В процессе занятий в кружке используются различные виды музыкально – 

ритмической деятельности: образно – игровые композиции (сюжетные композиции, 

этюды, включающие имитационные, пантомимические движения), танцевальные 

композиции и сюжетные танцы, общеразвивающие по типу детской аэробики, 

акробатические упражнения, музыкальные игры, этюды. 

Педагогическая целесообразность: у детей формируется устойчивый навык в 

основных видах движений и в выполнении физических упражнений, и таким 

образом, с ранних лет закладывается в сознание интерес к физическому развитию. В 

процессе занятий, играя и наслаждаясь движениями, они приобретают привычку к 

здоровому образу жизни.  

Практическим выходом реализации данной программы является открытое 

занятие для родителей. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что 

воспитанники  осваивают и элементы художественно – эстетического развития. В 

программе соблюдается преемственность с предыдущим опытом воспитанников и с 

последующим развитием. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют 

возрастным особенностям воспитанника и не дублируют школу и образовательную 

программу ДОУ. Так же, она адаптирована к условиям образовательной деятельности 

МАДОУ Д/С №2. В процессе реализации программы используются: элементы 

аэробики, акробатики, хореографии, художественное слово, нестандартное 

спортивное оборудование, использование ИКТ - просмотр видео танцев с 

акробатическим элементами.  

Программа разработана на основе типовых программ дополнительного 

образования: дополнительной образовательной программы «Ритмопластика» 

Крючкова А.В., 2010г., рабочей программы «Развитие двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста средствами ритмопластики» Петровой Е.А., 2012г., 

программы физкультурно–оздоровительного кружка «Здоровячок» Гилизяевой Л.М., 

2013г.   

Объем курса  32 занятия  в год (1 раз в неделю по 25 – 30 минут), 

продолжительностью 32  недели с октября по май.  Программа рассчитана на 1 год 

обучения, для воспитанников 5-7 лет, в том числе воспитанников с ОВЗ, ООП. 

Формы обучения: очная,  занятия проводятся в кружке с подгруппой детей в 

количестве 7 - 8 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы – формировать умение детей выполнять разные варианты 

упражнений с предметами и без предметов, развивать инициативу, 

самостоятельность, обогащать двигательный опыт под музыку. 

Задачи программы: 

Образовательные  формировать элементарные теоретические и практические 

основы освоения пространства; 

 формировать умение сознательно распоряжаться своим 

телом, понимать каждое движение; 

 способствовать   формированию   навыков   свободного   

владения пространством; 

 формировать музыкально-ритмические навыки;  

 расширять кругозор в области физической культуры. 

Развивающие  формировать умения и навыки красивых, грациозных, 

выразительных движений; 

 развивать память и внимание; 

 формировать правильную осанку, красивую походку; 

 способствовать гармоничному развитию мышц плечевого 

пояса, рук, груди, живота, спины и ног;  

 развивать  физические качества: координацию, гибкость, 

быстроту, выносливость, силу; 

 систематизировать умение  выполнения  дыхательной 

гимнастики, массажа для ног - стоп, рук, спины, 

танцевальных движений. 

Воспитательные  воспитывать умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; 

 воспитывать нравственно-волевые качества: 

настойчивость, смелость, выдержку, силу воли; 

 воспитать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми; 

 воспитать у детей потребность в здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 

№  

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 

 

 

 Беседа «Правила поведения на 

занятиях кружка и техника 

безопасности. Значение физических 

упражнений для здоровья» 

 Упражнения «Повтори за мной». 

Объективная оценка своих 

физических возможностей 

 Основные  движения: ходьба, бег, 

прыжковые движения в различных  

темпах 

 Движения в пространстве, 

упражнения на дыхание 

4 1 3 Беседа, 

мониторинг, 

игра 

 

2  Общая и специальная физическая 

подготовка 

3  3 Игровые 

упражнения 

3  Хореографическая подготовка  2  2 Игровые 

упражнения 

4  Комплекс спортивно-ритмических 

движений без предметов, со 

спортивным инвентарем 

3  3 Игры,  

игровые 

упражнения, 

танец 

5  Акробатика  10  10 Игровые 

упражнения  

6  Комплекс  спортивно-ритмических 

движений детей с использованием  

нестандартного оборудования 

3  3 Игровые 

упражнения, 

танец 

7  Упражнения на снарядах 

(гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка) 

3  3 Игровые 

упражнения  

8  Комплекс  спортивно-ритмических 

движений детей с элементами 

акробатики 

3  3 Игровые 

упражнения, 

мониторинг 

9  Культурно-массовая работа 

(отчетный показ). 

 

1  1 Игровые 

упражнения, 

танец,  

открытый 

просмотр 

Итого: 32 1 31  



Планируемые результаты 

• у детей формируются: элементарные теоретические и практические основы 

освоения пространства; музыкально-ритмические навыки;  

• у детей продолжается формирование   навыков:   свободного   владения 

пространством; правильной осанки, красивой походки;  

• у детей: расширяется кругозор в области физической культуры; 

систематизируется умение  выполнения  дыхательной гимнастики, массажа для 

ног - стоп, рук, спины, танцевальных движений; 

• у детей продолжается: гармоничное развитие мышц плечевого пояса, рук, 

    груди, живота, спины и ног; развитие памяти и внимания; 

 дети проявляют: физические качества: координацию, гибкость, быстроту, 

выносливость, силу; умение сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение; нравственно-волевые качества: настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; творчество в движениях, умение эмоционально 

самовыражаться и раскрепощаться; 

 у детей присутствует заинтересованность и потребность в здоровом и 

безопасном образе жизни; умение и навык красивых, грациозных, 

выразительных движений; доброжелательные взаимоотношения между друг 

другом. 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важным условием для реализации данной программы «Ритмопластика» является  

наличие спортивного зала при дошкольном учреждении. Помещение спортивного 

зала должно быть оборудовано необходимыми пособиями, спортивным инвентарем 

(соответствующим  количеству воспитанников) и атрибутами для реализации 

Программы: 

• Гимнастическая стенка 

• Маты 

• Флажки 

• Ленты разных видов 

• Платочки 

• Обручи легкие пластмассовые 

• Мячи среднего размера  

• Гимнастические палки 

• Палочки 

• Скакалки 

• Фитболы  

• Помпоны 

• Костюмы 

• Музыкальный проигрыватель 



• Аудио материал. 

Программу реализует инструктор  по  физической  культуре дошкольного  

образовательного  учреждения. 

Итогом работы всей программы должны стать: выступления  воспитанников  

на развлечениях и праздниках, открытое занятие и выступление для родителей, отчет 

по кружковой работе руководителя. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг позволяет отслеживать результаты деятельности детей,  их уровень 

развития в соответствии с программой. Результативность программы 

«Ритмопластика» определяется диагностическими исследованиями, которые 

проходят в два этапа. 

Начальная диагностика проводится в начале года обучения. Ее результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков и разделить детей на 

уровни способностей. Это деление обеспечивает личностно-ориентированный подход 

в процессе учебного занятия. 

Итоговая диагностика проводится в конце года обучения, позволяет проследить 

усвоение знаний, умений, навыков, полученных по данной программе. (Используется 

карты мониторинга – приложение 2). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

В данной программе применяются педагогические технологии обучения на 

основе активизации деятельности  воспитанников, используются различные формы, 

методы и подходы педагогики.  

Формы организации образовательного процесса: групповая 7-8 человек,  в 

процессе занятия используется также индивидуальная, индивидуально-групповая. 

Методы: 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический (индивидуальный, коллективный) 

Подходы: 

 Сотрудничество и партнерство 

 Индивидуальный 

 Креативный 

 Гуманно-личностный 

Алгоритм занятия:  
• подготовительная часть:  упражнения, воздействующие на весь организм 

ребёнка; 

• серия упражнений различного характера: 

1) включение в занятия по ритмике нетрадиционных средств физического 

воспитания; 



2) ритмическая часть проходит в быстром динамическом темпе. Эта часть 

требует наибольшей затраты энергии, упражнения предназначены на 

развитие гибкости позвоночника, укрепление мышц спины и брюшного 

пресса, мышц ног; подвижные игры. 

3) Обеспечение психологического комфорта детей в процессе выполнения 

движений под музыку; Цель этих упражнений – обеспечить максимальный 

отдых детей. Чаще всего это плавные движения и упражнения на дыхание; 

• заключительная часть: игровые упражнения; в этой части используется 

хореографическая композиция, построенная на ранее изученных 

упражнениях, обязательно используются дыхательные упражнения, 

релаксационные упражнения, цель которых обеспечить максимальный отдых 

детей. 

Дидактические материалы:  

 аудио и видеоматериалы; 

 фотографии, картинки, иллюстрации;  

 «Правила поведения и безопасности на занятиях»;  

 картотека игр и упражнений; 

 картотека корригирующих упражнений. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график  

№ 

 

месяц число время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Октябрь 6 

 

8 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Правила поведения на занятиях кружка и 

техника безопасности. Значение физических 

упражнений для здоровья 

спортивный зал беседа 

2 13 

 

15 

 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Упражнения «Повтори за мной». 

Объективная оценка своих физических 

возможностей 

спортивный зал беседа,  игровые 

упражнения, игра 

3 20 

 

22 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Основные  движения: ходьба, бег, 

прыжковые движения в различных  темпах. 

Проверка навыков детей 

спортивный зал игровые 

упражнения 

4 27 

 

29 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Движения в пространстве, упражнения на 

дыхание 
спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

5 Ноябрь  3 

 

5 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Общеукрепляющее воздействие на организм 

ребенка  

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

6 10 

 

12 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Тренировка гибкости рук и ног, 

позвоночника. 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

7 17 

 

19 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Комплекс упражнений на развитие 

координации движений, ловкости в темпе 

музыки. 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

8 24 

 

26 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Позиции рук и ног. Постановка корпуса. 

Пластичность и ритмичность движений 

спортивный зал игровые 

упражнения, 

игра 



9 Декабрь  1 

 

3 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Элементы хореографии в народном, 

эстрадном стиле. Чередование шагов, бега, 

прыжков, поворотов, приседаний в 

характере музыки 

спортивный зал игровые 

упражнения, 

игра 

10 8 

 

10 

 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Чередование спортивно-ритмических 

движений без предметов, со спортивным 

инвентарем (обручи, мячи, скакалки) в 

музыкальной теме «Танец 1» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

11 15 

 

17 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Создание спортивно-ритмического рисунка 

«Танец 1».  Определение динамичных 

акцентов в музыке и движении 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

12 22 

 

24 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Показ спортивно-ритмического «танца 1» музыкальный 

зал 

Танец 

13 Декабрь 

 

 

 

Январь  

29 

 

31 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Упражнения «Коробочка», «Корзиночка», 

«Березка» 
спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

14 12 

 

14 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Упражнения «Свечка», «Верблюд», 

полушпагат 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

15 19 

 

21 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Упражнения «Мостик», «Мостик с 

переворотом», «Улитка» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

16 26 

 

28 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Боковое равновесие, кувырок вперед в 

группировке 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

17 Февраль  2 

 

4 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. Кувырок 

вперед с прямыми ногами с переходом в стойку 

на лопатках. Шпагаты (продольный и 

поперечный) 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

18 9 

 

11 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Боковое равновесие, кувырок вперед в 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 



15.10-15.35 группировке 
19 16 

 

18 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Чередование спортивно-ритмических 

движений с нестандартным оборудованием 

(помпоны, гимнастические ленты, платочки) 

в музыкальной теме «Танец 2» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

20 23 

 

25 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Создание  и освоение спортивно-

ритмического рисунка «Танец 2».  

Определение динамичных акцентов в 

музыке и движении 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

21 Март  2 

 

4 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Показ спортивно-ритмического «танца 2» музыкальный 

зал 

танец 

22 9 

 

11 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Кувырок вперед с прямыми ногами с 

переходом в стойку на лопатках. Шпагаты 

(продольный и поперечный) 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

23 16 

 

18 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Перекат боком с разводом ног в стороны 

«Звезда», перекаты боком «Неваляшка», 

«Кукла» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

24 23 

 

25 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Кувырок назад из положения упор присев в 

группировке,  ознакомление с техникой 

выполнения переворота в сторону 

(«колесо») 

спортивный зал игровые 

упражнения, 

игровые 

упражнения, игра 

25  

 

Апрель  

6 

 

8 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Кувырок назад из положения упор присев в 

группировке с переходом в полушпагат, 

«Колесо» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

26 13 

 

15 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Танцевальные шаги «полька». Поворот на 

90, 180 градусов. Вскок и соскок с 

гимнастической скамейки 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 



 

 

 

 

 

 

 

27 20 

 

22 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Лазание на высоту 1,5 - 2 м, вис на 

гимнастической стенке, подъем ног в <90̊ в 

висе на гимнастической стенке 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

28 27 

 

29 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Закрепление пройденного материала. 

Прыжок через опору используя элементы 

акробатики,   боковой шпагат с опорой о 

гимнастическую стенку 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

29  

 

 

 

Май  

28 

 

30 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Чередование спортивно-ритмических 

движений с элементами акробатики в 

музыкальной теме «Танец 3» 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

30 4 

 

6 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Создание спортивно-ритмического рисунка 

«Танец 3».  Определение динамичных 

акцентов в музыке и движении 

 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

31 11 

 

13 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Освоение и закрепление  спортивно-

ритмического рисунка «Танец 3».  Проверка 

уровня приобретённых навыков и умений 

спортивный зал игровые 

упражнения, игра 

32 18 

 

20 

Вторник 

15.10-15.40 

Четверг 

15.10-15.35 

игровая 1 Открытый просмотр для родителей  музыкальный 

зал 

игровые 

упражнения, 

танец 



Мониторинг результативности освоения детьми 5-7 лет дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной 

направленности «Ритмопластика»  

за 20..-20.. учебного года 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Владеет 

своим 

телом 

 

Выполняет 

упражнения 

самостоятель

но, уверенно, 

четко и 

осознанно 

 

Оценивает свои 

творческие 

проявления и 

дает 

обоснованную 

оценку другим 

детям 

Реагирует 

на 

звуковой 

сигнал, 

музыку. 

Четкое 

перестроение 

из одного 

положения в 

другое. 

Ориентир

уется в 

пространс

тве 

Умеет 

соединять 

движения под 

музыкальное 

сопровождение  

Проявляе

т интерес 

к 

занятиям 

гимнасти

кой 

 

итог 

I подгруппа 
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 В –, С – , Н - 

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями: 

Высокий уровень (В) – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

Средний уровень (С)  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с  

помощью. 

Низкий уровень (Н) – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнение. 


