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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа Занятия с логопедом 

«Ритмопластика» (далее - программа) – это модифицированная (адаптированная) 

образовательная программа дошкольного образования. Программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. В данной программе предлагается развитие идеи 

использования музыкально-ритмических движений как средства психологического 

раскрепощения ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

инструмента. Огромные возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе 

музыки и пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. 

Актуальность программы. Данная программа ориентируется  не только на развитие 

детей, но и на совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и в связи 

с этим коррекция содержания работы «на себя», «на себя во взаимодействии с детьми» - 

вот первая отличительная особенность данной программы. Вторая особенность - это 

использование в качестве музыкального сопровождения, как правило, целостных 

произведений - в грамзаписи и при непосредственном, «живом» исполнении (а не 

отрывков - по 8,16 тактов, как это принято в традиционных музыкально-ритмических 

упражнениях). Целостный музыкальный образ передается разнообразными 

пластическими средствами, требующими как свободного владения телом, так и тонкого 

музыкального слуха, богатого воображения и фантазии, более глубокого постижения 

содержания музыки. Идея от простого к сложному, от детских песен к симфоническим 

произведениям композиторов-классиков (М. Мусоргского, П. Чайковского, Э. Грига, К. 

Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру прекрасного, пропуская как 

бы «через себя» музыку, сложный мир чувств и образов, обыгрывая своим телом 

музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и постигая при этом на 

телесном, зрительном и эмоциональном уровне специфический язык средств 

музыкальной выразительности. Третья особенность данной программы - это 

акцентирование внимания педагогов не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений), 

сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой 

движения, эмоциональные процессы. Движение является как бы видимым айсбергом 

глубинных психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с 

достаточной степенью достоверности провести диагностику как музыкального, так и 

психомоторного развития ребенка. 
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Занятия ритмопластикой способствуют выработке устойчивой правильной 

осанки; укреплению и развитию различных групп мышц; укреплению иммунитета; 

улучшению координации движений; воспитанию в детях чувства внутренней свободы; 

уверенности в себе; развитию умения правильно и красиво двигаться; развитию 

творческих способностей, воображения; развитию чувства ритма, музыкального слуха и 

вкуса; речевому развитию; умения чувствовать и передавать характер музыки. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие 

музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к 

импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения 

телом. 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной 

программы, вытекают следующие задачи обучения и воспитания детей: 

1.Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее 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; 
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- 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 пантомиме; 

- 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 чувство такта 

и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

 

 1.3.Условия реализации программы. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

 Личностное общение педагога с ребенком; 

 Наличие специально оборудованного кабинета;  

 Правильное покрытие пола – деревянное либо ковровое покрытие; 

 На каждого ребѐнка должно быть отведено 4 метра площади; 

 Избегать употребление жвачки во время занятия;  

 Иметь свободный доступ к воде.  

 Каждый ребенок должен иметь обязательную одежду и обувь для занятия; 

 Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника); 

 Атрибуты, наглядные пособия; 

 Зал предварительно проветривать и проводить влажную уборку; 

 Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный план, 

результативность каждого занимающегося по итогам года. 

Основные принципы организации занятий. 

Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ.  

Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности детей.  

Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества 

упражнений, усложнения техники их выполнения.  

Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, умение выполнять их 

самостоятельно, вне занятий.  

Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста, состояния 

здоровья каждого ребенка.  

Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, потребность их выполнять. 

Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное 

повышение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для 
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улучшения возможностей необходим «отдых». Сочетание адекватной нагрузки и 

полноценного восстановления дает наилучшие результаты 

Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки, 

разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование 

необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и 

психологическое состояние человека. 

 

1.4.Планируемы результаты освоения программы. 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

1. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

2. Умеют исполнять двигательные задания по ритмопластике этого года обучения.  

3. Естественное развитие организма ребѐнка, функциональное совершенствование его 

отдельных органов и систем. 

4. Создание необходимого двигательного режима, положительного психологического 

настроя. 

5. Укрепление здоровья ребѐнка, его полноценное физическое и умственное развитие. 

6. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, лѐгкости, пластичности, 

выразительности движений. 

7. Развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной системы детей. 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Структура занятия по ритмопластике - общепринятая. Каждое занятие состоит из трѐх 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждое занятие - это единое 

целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

1 .Подготовительная часть занятия занимает 5-15% от общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребѐнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика хатка йога ; 

ритмические танцы под музыкальное сопровождение.  

2. Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идѐт основная работа над развитием двигательных способностей. В 

этой части даѐтся большой объѐм знаний, развивающих творческие способности детей. В 

нее входят: ритмические танцы, пластика, креативная гимнастика. 

3.Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения и 
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упражнения на укрепление осанки. В конце занятия подводится итог, и дети 

возвращаются в группу. 

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему содержанию 

соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые 

позволяют ребенку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и 

танца, но и развивают умственные и физические способности, а также способствуют 

социальной адаптации ребенка. 

Раздел «Ритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и правильно 

выполнять движения под музыку, соответственно еѐ характеру, ритму, темпу. В этот 

раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры. Виды упражнений - хлопки в такт музыки (образно-

звуковые действия «горошинки», "капельки"); акцентированная ходьба; движения 

руками в различном темпе; хлопки или удары ногой на каждый счѐт, через счѐт; 

сочетание ходьбы на каждый счѐт с хлопками через счѐт; выполнение ходьбы, бега, 

движений туловища в различном темпе; акцентированная ходьба махом руками вниз на 

сильную долю такта; поднимание и опускание рук на 4 счѐта, на 2счѐта, на каждый счѐт; 

поочередное поднимание и опускание рук по линиям. 

Раздел «Гимнастика»- задания на расслабление мышц, укрепление осанки. «шарф», 

«кувшинчик», «листочки», « китайский веер», «змейка» , «фонтанчик» 

Раздел «Танцевально - ритмическая гимнастика» направлен на формирование у детей 

пластичности, гибкости и координации. В разделе представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершѐнность. Все композиции объединяются в комплексы упражнений для детей 

различных возрастных групп. 

Раздел «Пластика» - «Игровой стретчинг» основывается на нетрадиционной методике 

развития мышечной силы и гибкости детей. Ребѐнок обретает умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу. 

Раздел «Креативная гимнастика» способствует развитию выдумки, творческой 

инициативы. Здесь создаются благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощения. Раздел включает в себя музыкально-творческие игры 

и специальные задания. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование «Ритмопластика» 

5-7 лет 

1.РИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба 

на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания ритмического рисунка. Хлопки и 

удары ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного музыкального размера. 

Гимнастическое дирижирование — тактирование на музыкальный размер 4/4 и 3/4. 

2. ГИМНАСТИКА. 

2.1. Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», «Крутом!» при шаге 

на месте, переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. 

Упражнение типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание. 

Размыкание колонн на вытянутые руки вперед и в стороны. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по три в движении с одновременным поворотом в сцеплении за руки и 

по ориентирам. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на ногу. 

Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с флажками, 

мячами, обручами (элементы классификационных групп). 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на 

спине. Посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в 

потолок). Расслабление всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное 

раскачивание ноги, стоя боком к опоре на одной ноге и держась за нее. Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и опусканием рук. Упражнения на осанку в образных и 

двигательных действиях («лодочка», «палочка» и др.), лежа на спине и на животе. 

2.4. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации из пройденных 

упражнений. Горизонтальное равновесие на одной ноге с опорой и без опоры («ворона»). 

3. ТАНЦЫ. 

3.1. Хореографические упражнения. Русский поклон. "Открывание» руки в сторону и на 

пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя 

боком к опоре. Выставление ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка». 

Наклоны туловища, стоя спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через 

выставление ноги на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во 

вторую. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Соединение изученных 

упражнений в законченную композицию у опоры и вне ее. 

3.2. Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями руками. 

Поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с 

наклоном в сторону, руки в стороны. Основные движения русского танца: тройной 

притоп, «припадание» с поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». 

Основные движения танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных 

шагов. 

3.3 Ритмические и бальные танцы. «Танец с хлопками», «Тайм-степ», «Спенк», 

«Слоненок», «Круговая кадриль», «Полька тройками», «Полонез», «Московский рок», 

«Самба», «Божья коровка». 
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4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

Специальные композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с флажками», 

«Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение с 

обручами», «Ванька-Встанька», «Пластилиновая ворона». 

5. ИГРОВОЙ СТЕТЧИНГ. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 

6. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в 

образно-игровой форме. 

7. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «День -ночь», «Запев — припев», «Нам не 

страшен серый волк», «Дети и медведь», «Трансформеры», «Горелки». 

Музыкально-подвижные игры на определение темпа, характера и структуры музыкальных 

произведений. 

Подвижно-образные игры по типу заданий для строевых и общеразвивающих 

упражнений. 

8. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Займи место». 

Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, делай лучше меня». 

 

 

2.3. Формы взаимодействия с семьей 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает следующие 

мероприятия: 

 Выступления на родительских собраниях: 

 по поводу существующих проблем в обучении детей чтению;


 сообщение результатов и задач на следующий год.

 Проведение итогового открытого занятия (май).


 Проведение индивидуальных бесед, консультаций в течение года.


 Предоставление информации о текущей работе.


 Совместная работа по изготовлению наглядных пособий.


 Проведение индивидуальных бесед и консультаций.

 Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает 

следующие мероприятия: 
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Период Мероприятия 

Сентябрь 

 

 

Май  

Выступления на родительских собраниях: 

1. Тема: «Роль ритмической пластики в гармоническом 

развитии ребенка» 

2. Тема: «Итоги года. Выполнение поставленных 

задач» 

 

Ноябрь  

Февраль 

 

Апрель 

Консультации: 

1. Тема: «Танцуем вместе с детьми» 

2. Тема: «Развитие образно-игровых движений в 

различных формах деятельности ребенка» 

3. Тема: «Рекомендации по оздоровлению организма 

ребенка» 

Февраль  

Май 

Открытые занятия  

В течение 

года 

Индивидуальные консультации, беседы, практическая 

помощь 
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III.Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

 Практические занятия проводятся в музыкальном зале. 

 Используется наглядная форма работы, показ педагогам физических упражнений, 

подражания, имитация известных детям движений в игровой форме. 

 Используется индивидуальный подход к детям с учѐтом особенностей возраста, 

психомоторного развития. 

 Показ упражнений условными жестами, мимикой, словесные указания. 

 «Провокации», т. е. специальные ошибки педагога при показе с целью активизации 

внимания детей, чтобы они заметили и исправили ошибку. 

 Слушания музыки и беседы о ней, словесные описания музыкальных образов. 

 Подбор сказок помогающих интерпретировать музыкальный образ. 

 Пластические импровизации детей, «пробы» без показа педагога. 

 Показ вариантов движений педагогом – детям предлагается выбрать наиболее 

удачный. 

 Показ педагогом даѐтся в «зеркальном» отражении, поскольку дети повторяют все 

движения автоматически. 

 Использование интенсивных методов обучения – выполнение большого объѐма 

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего 

решать большой круг разнообразных задач развития ребѐнка. 

 Проведение мышечной и эмоциональной релаксации под соответствующую. 

Дидактический материал к программе 

 Специальная литература. 

 Компакт – диски с музыкальными произведениями к сказкам. 

 Компакт – диски современных композиторов, эстрадные мелодии, классические 

произведения. 

Техническое оснащение занятий 

 Музыкальный центр. 

 Коврики. 
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3.2.Методическое обеспечение образовательной программы 

 

1.А.Г. Назарова «Игровой стретчинг» СПб 1994г. 

2. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика». 

СПб 1997 год. 

3.Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». СПб 2005 год. 

4. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб; «Детство –ПРЕСС», 2000. 

5. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000. 

6. Лисицкая Т. Пластика, ритм. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 

7.Н. А. Фомина, Г. А. Зайцева, Е. Н. Игнатьева, С. С. Чернякина «Сказочный театр 

физической культуры». Издательство «Учитель» Волгоград 2002. 

8.А. В. Иваницкий, В. В. Матов, О. А. Иванова, И. И. Шарабарова 

«Ритмическая гимнастика на ТВ». Москва «Советский спорт» 1989. 

9.О. И. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 

Практическое пособие. Воронеж 2007. 

10.Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова «Занятия физической культурой в ДОУ: 

Основные виды, сценарии занятий». Москва 2007. 

11.И. М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 

Методическое пособие. «Издательство НЦ ЭНАС» Москва 2004. 

12.Е. И. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет». 

«Творческий центр» Москва 2006. 

 


