


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Движение, музыка, 

здоровье» относится к социально-педагогической направленности, и является одной из 

составляющих дошкольного образовательного комплекса «АБВГДейка» первой ступени обучения. 

Актуальность 

В последнее время существует много различных форм и средств физического воспитания 

детей. Наиболее оптимальными являются занятия ритмопластикой.  

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребёнка, формируется личность человека. В период от 3 до 7 лет ребёнок 

интенсивно растёт и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

Большое значение на занятиях имеет музыкальное сопровождение. Музыкальное 

сопровождение должно быть понятным и доступным детям, органически связанным с 

выполняемым упражнением. Музыка является одним из главных средств, активизирующих 

процесс обучения, условием согласованного исполнения движений. Движение под музыку 

помогает разностороннему развитию детей. Оно развивает эмоциональность и образность 

восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и гармонический слух, дети учатся 

согласовывать все движения с музыкой, начинать их после вступления, а заканчивать с 

окончанием музыкальной фразы; различать характер музыкального сопровождения и исполнять 

движения более музыкально и выразительно. 

Педагогическая целесообразность 

Освоение программы создаёт необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, что способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

Ритмопластика: 

Доступна каждому ребёнку, т.к. она основывается на простых, общеразвивающих упражнениях. 

Эффективна т.к. она разносторонне воздействует на опорно-двигательный аппарат, мышечную 

систему, дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную системы. 

Эмоциональность достигается музыкальным сопровождением, образными упражнениями, 

сюжетными играми. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек. На обучение принимаются все желающие, не 

имеющие ограничения по здоровью (условием для приема не является наличие медицинской 

справки с заключением о допуске к занятиям ритмопластикой). 

 



Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на детей – с 4,5/5 до 5,5/6 лет. Срок обучения – 1 год. Количество 

часов в год – 72 часа. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

– 72. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника начальными 

средствами ритмопластики. 

Задачи 

Обучающие: 

 учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнения; 

 учить осваивать движения не только по показу, имитации, но и по словесному указанию; 

 учить детей реагировать на сигналы педагога и действовать в соответствии с ними. 

Развивающие: 

 развивать скоростно-силовые качества, ловкость; 

 развивать умение ориентирования в пространстве; 

 развивать физические способности детей; 

 развивать умение согласовывать движения с музыкой. 

Воспитательные: 

 вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в упражнениях и подвижных, 

развивающих играх; 

 воспитывать умения действовать сообща; 

 воспитывать чувство личной ответственности; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

уважение). 

Ритмопластика включает в себя комплексные, ритмические, музыкальные, пластические 

упражнения и игры, призванные обеспечить развитие физических способностей детей. 

Физкультура включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений (о.р.у.): упражнения руками 

и ногами; основные движения туловищем и головой; приседания; наклоны; различные виды бега и 

прыжков; выполнение упражнений с предметами (мяч, скакалка, обруч); эстафеты. 

         Весь процесс обучения построен на игровых, образных упражнениях, которые облегчают 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышают эмоциональный фон занятий, способствуют 

развитию мышления, воображения, творческих способностей. Здесь используются приёмы 

имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования Занятия 

ритмопластикой идёт чётко с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

По уровню освоения знаний, умений, навыков программа является общекультурной. 

 

 



Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

На обучение принимаются все желающие, не имеющие ограничения по здоровью (условием 

для приема является наличие медицинской справки с заключением о допуске к занятиям 

ритмопластикой). 

Условия формирования групп 

Группы формируются по возрастам. Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 1 академический час. Ребенок может включиться в учебный 

процесс с любого возраста, обозначенного в программе.  Возможен добор в группу в середине 

учебного года. 

Количество детей в группе 

Количество детей в группе формируется в соответствии с производственным планом. 

Формы проведения занятий 

Тренинг, игра, репетиция, открытое занятие, концерт. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

- коллективная (групповой показ, репетиция, концерт); 

- групповая (работа в парах) 

- индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

Формы взаимодействия с семьёй и родителями 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реального 

сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия ЦВР ДМ 

«Академический» с семьёй. Деятельность осуществляется как в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Движение, музыка, здоровье», так и на 

уровне творческого объединения и учреждения. 

Основными формами совместного взаимодействия с семьёй в течение учебного года 

являются массовые мероприятия коллектива через осуществление учебной, культурно-досуговой, 

проектной или волонтёрской деятельности с непосредственным активным участием родителей: 

 На уровне учреждения: 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодная новогодняя кампания  

 ежегодный День семейного отдыха 

 ежегодные мероприятия, посвященные Дню здоровья и спорта 

 праздничные мероприятия, посвященные юбилеям учреждения 

 

 



 Волонтерская деятельность: 

 ежегодная благотворительная акция «Добрая крышечка» российского эколого-

благотворительного волонтерского проекта "Добрые крышечки" через социальных 

партнеров: Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и 

Общественное движение "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" 

 На уровне творческого объединения «АБВГДейка»: 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Масленица” 

 ежегодный народный обрядовый праздник “Сороки” (встреча весны) 

 Культурно-досуговая деятельность: 

 ежегодный итоговый праздник “Здравствуй, Лето!” 

 ежегодный городской конкурс для детей дошкольного возраста "Веселая карусель" 

(вокал, хореография, инструменталисты) 

 ежегодный гала-концерт по итогам городского конкурса для детей дошкольного 

возраста "Веселая карусель" 

 Проектная деятельность: 

 ежегодные патриотические акции «Венок Победы» и «Правнуки Бессмертного Полка» 

возле мемориального памятника ВОВ «Гражданка» в рамках реализации 

краткосрочного (одногодичного) частично-поискового творческого проекта для детей 

дошкольного возраста и родителей «Мы же в Северной столице самый северный 

район…» 

Основными формами взаимодействия с родителями на уровне объединения в 

течение учебного года являются: тематические индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, собеседования, опросы, анкетирование и диагностирование по выбору 

индивидуального образовательного маршрута учащегося, родительские собрания (по 

необходимости), информационно-организационные линейки и встречи, психологические часы 

(по необходимости), тематические обучающие семинары и семинары-практикумы, включая 

дистанционное обучение (по необходимости), общение с родителями в социальных сетях.  

 В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Движение, музыка, здоровье»: 

 Учебная деятельность: 

 открытые занятия с целью педагогического контроля и демонстрации учащимися 

полученных знаний, умений и навыков родителям в ходе освоения программы 

 Учебная деятельность с элементами культурно-досуговой деятельности: 

 маршрутная экскурсия «Давайте познакомимся!» с целью знакомства учащихся и 

родителей с программой на станции «Ритмопластика» 



 ежегодный отчетный концерт для родителей “Весенняя палитра” с целью 

педагогического контроля и демонстрации учащимися полученных знаний, умений и 

навыков родителям после освоения программы 

Материально-техническое обеспечение 

- наличие помещения; 

- музыкальное сопровождение (магнитофон); 

- предметы игры (флажки, кубики, платочки); 

- коврики гимнастические (для выполнения упражнений на полу). 

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы планируются следующие результаты: 

Личностные: 

В результате освоения программы учащиеся должны проявлять: 

- умение общаться в коллективе; 

- интерес к музыке и движениям; 

- активность, самостоятельность, инициативу; 

- чувство товарищества и личной ответственности. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны: 

- чувствовать ритм, грамотно и музыкально исполнять различные движения; 

- передавать различные настроения и характеры через мимику и жесты; 

- правильно выбирать образ согласно характеру музыки; 

- свободно ориентироваться в зале; 

- поддерживать психическое и физическое здоровье, приобщаясь к здоровому образу жизни. 

Предметные: 

Учащиеся должны: 

- знать правила исполнения различных движений 

- уметь определять темп музыки 

Учебный план  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие, выполнение 

простых движений 

1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ориентирование в зале 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

3. Общеразвивающие упражнения 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 



4. Разнообразные виды ходьбы 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

5. Бег и его разновидности 11 2 9 Педагогическое 

наблюдение 

6. Прыжки 11 2 9 Педагогическое 

наблюдение 

7. Партерная гимнастика 14 4 10 Педагогическое 

наблюдение 

8. Танцевальные композиции 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

9. Итоговое занятие 1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 72 17 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Движение, музыка, здоровье»  

на 2020-2021 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 

сентября 

27 мая 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 


