
 



 
 
                                   Пояснительная записка 
 
 Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмическая 

мозаика» имеет художественную направленность. 
Актуальность  
Дополнительная общеразвивающая  программа «Ритмическая мозаика» направлена на 

приобщение дошкольников к  танцевальной и музыкально - ритмической деятельности, 
развитие  музыкальных и творческих  способностей: чувства ритма, эмоциональной 
отзывчивости, способности быстро и правильно реагировать на получаемые от музыки 
впечатления.  

«Ритмическая мозаика» неразрывно связана с музыкальным воспитанием в детском 
саду. Она использует, развивает и углубляет знания, умения и навыки, полученные детьми 
на музыкальных занятиях в детском саду.  

Реализация программы  обеспечивает целостность процесса: обучение, воспитание, 
развитие дошкольника. 

Отличительная особенность  
 - Разнообразие и высокое качество, доступность и яркость предлагаемого репертуара. 
 - Высокая художественная ценность и качественное исполнение музыкальных 

записей. 
 - Связь и преемственность со всей системой музыкального воспитания 

дошкольников. 
Адресат программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ритмическая мозаика» предназначена для детей от 5 до 7 лет. 
Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы – 9 месяцев. Общее 

количество часов в год – 36.  
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса Набор детей 

осуществляется из состава воспитанников дошкольного учреждения. Программа  
предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав группы  10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – до 30 минут, 

занятие проводится 1 раз в неделю, недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический 
час. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует  развитию легкости и 
точности движений, укреплению здоровья и повышению двигательной активности. 

Практическая значимость. Программа способствует  формированию нравственной 
сферы ребенка, развитию познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою 
очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основами танца, 
выразительного движения под музыку. Практическая значимость данной программы 
заключается в  использовании такого репертуара, который  не требует  длительного 
разучивания, а воспринимается  детьми практически сразу и с радостью. Ритмические 
упражнения, марши, игры, танцы народов мира, сюрпризные танцы, спортивные – такое 
разнообразие репертуара обеспечивает  устойчивый интерес детей к танцевальной 
деятельности. 

Ведущие теоретические идеи.  
Программа основана на содержании программы Т.И.Суворовой «Танцевальная 

ритмика». 
Цель  программы – эстетическое развитие ребенка, формирование художественно-

творческих способностей, двигательных умений средствами музыки и ритмических 
движений. 

 



Задачи:  
Обучающие 
-овладение детьми основами хореографического мастерства; 
Развивающие 
- развивать творческие способности воспитанников;  
- развитие способности «видеть» и ясно представлять музыкальный образ, способы 

его пластической интерпретации; 
- развивать двигательные качества и умения: гибкость, пластичность, ловкость, 

координацию движений, силу, выносливость;  
- развитие и совершенствование всех видов движений, которые предлагаются детям, 

умение выполнять их легко и выразительно, максимально артистично и в соответствии с 
музыкой. 

Воспитательные 
- воспитать культуру поведения и общения;  
- воспитать умение ребенка работать в коллективе;  
- заложить основы становления эстетически развитой личности; 
- воспитывать чувство ответственности, настойчивости в достижении целей. 
Принципы отбора содержания 
1. Принцип единства развития и оценки индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. 
2. Принцип полифункционального подхода предусматривает одновременное решение 

нескольких задач в структуре одного занятия по ритмике. 
3. Личностно-деятельностный принцип лежит в основе разработки системы 

ритмических упражнений и заданий, обеспечивающий воспитание положительных 
личностных качеств детей. 

4. Принцип реализации коммуникативного намерения предполагает активную 
деятельность детей, создание ситуации общения. 

5. Принцип закономерности развития при формировании психофизического 
механизма воздействия занятий ритмикой на организм ребенка. 

Основные формы и методы:  
Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

• музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-
ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

• пляски: парные, народно-тематические; 
• игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 
• хороводы; 
• перестроения, построения; 
• упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и т.д.; 
• задания на танцевальное и игровое творчество. 

Планируемые результаты  
Укрепление физического и психического здоровья, воспитание и развитие 

личностных качеств: трудолюбия, взаимопонимания, доброты, сопереживания, стремления 
к победе, смелости, самосовершенствование, наслаждение жизнью и процессом обучения 
танцу. 

В результате реализации программы дети получат необходимые знания, навыки и 
умения для участия в детских праздниках, развлечениях, сумеют применить их в свободной 
деятельности.   

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Дети по программе не оцениваются. 
Форма подведения итогов  
- итоговое занятие 
- открытое занятие 
- выступление на концертах 
-участие детей в концертах, фестивалях. 



 
                                         Учебный план программы 

 
№ п/п Разделы 

 
 

Кол-во часов 

1 Игроритмика 5 

2 Игрогимнастика 5 

3 Игротанцы 10 

4 Игропластика 6 

5 Танцевально-ритмическая гимнастика 9 

6 Итоговое 1 
  36 аудиторных 

 
                      Содержание программы 

    
Раздел Темы Количество 

часов 
Игроритмика Тема 1.  

Музыкальные движения. Упражняться в спокойном шаге, 
шаге с высоким подъёмом ног, лёгком подскоке, в лёгком, 
более широком беге.  
Коммуникативный танец «Здравствуй, друг». Музыка 
«Клоун Плюх №1». Танец «Осенние листья» 

1 

Тема 2.  
Музыкальные движения.  Повторять прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд. 
Упражнения Учимся передавать движением смену динамики 
музыки. 

1 

Тема 3. 
Музыкальные движения. Самостоятельно строить круг, 
ходить по кругу, взявшись за руки; сужать и расширять круг; 
соблюдать расстояние между парами (или тройками), 
двигаясь по кругу. 
Упражнения. Шаг – ритмичный, бодрый, чёткий. 

1 

Тема 4. 
Музыкальные движения.  Ходить на полупальцах и на 
пяточках. 
Упражнения. Пружинящие движения. подскоков и других 
плясовых движений. 

1 

Тема 5. 
Музыкальные движения.  Легко, свободно выполнять 
прямой галоп.  
Упражнения. Пружинящий бег в парах. Двигаемся 
ритмично, кружимся в парах на бегу. 

1 

Игрогимнастика Тема 6.  
Музыкальные движения.  Фигурная маршировка: движения 
по кругу, по линиям, по диагонали. 

1 



Упражнения. Учимся передавать движением смену 
динамики музыки. 
Тема 7. 
Музыкальные движения.  Упражнения на развитие 
ориентации: поворот вправо, влево; построение в колонну по 
одному, по два в движении, на месте. 
Упражнения. Движение рук. Качаем руками под музыку 
плавно, непринуждённо. 

1 

Тема 8. 
Музыкальные движения.  Упражняться в спокойном шаге, 
шаге с высоким подъёмом ног, лёгком подскоке, в лёгком, 
более широком беге. 

1 

Тема 9. 
Музыкальные движения.  Закреплять умение выставлять 
ногу поочерёдно на носок и на пятку. 

1 

Тема 10. 
Музыкальные движения.  Развивать навыки пружинящего 
движения. Легко, свободно выполнять прямой галоп. 

1 

Игротанцы 
 

Тема 11.  
Музыкальные движения.  Элементы народных и бальных 
танцев. Ритмическая игра «Капли»  
Коммуникативная игра «Туча» польс. нар. муз.  

1 

Тема 12. 
Музыкальные движения.  Элементы народных и бальных 
танцев. 

1 

Тема 13. 
Музыкальные движения.  Элементы народных и бальных 
танцев. 

1 

Тема 14. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: разучивание позиций рук и ног. Положение рук 
– на поясе, за платье (у девочек). Пальчиковая гимнастика 
«Осень»  
«Танец с листьями» муз. «Осенний марафон» 

1 

Тема 15. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: разучивание позиций рук и ног. «Танец с 
листьями» муз. «Осенний марафон»  «Танец с зонтиками»  

1 

Тема 16. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: разучивание позиций рук и ног. Разминка 
«Дружные ребята» Танец «Антошка» муз. Шаинского 

1 

Тема 17.  
Музыкальные движения.  Приставной шаг с 
полуприседанием. 
Ритмично, выразительно двигаться прямым галопом. Танец 
«Птичий двор» из программы «Ритмическая мозаика» А.И. 
Бурениной 
Креативная гимнастика «Кошка хвостиком играла» 

1 

Тема 18. 
Музыкальные движения.  Кружиться на подскоке в парах. 
Мягкий пружинистый шаг. 
Танец поросят на песню Ефремова «Ни кола и ни двора» 
Коммуникативная игра «Бабушка Маланья» 

1 



Тема 19. 
Музыкальные движения.  Упражнения с лентами. 

1 

Тема 20. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: разучивание позиций рук и ног. Разминка «У 
елки»  
Танец «Бабка Ежка». Муз. Т. Морозовой 

1 

Игропластика Тема 21. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: Приставной шаг с полуприседанием. 

1 

Тема 22. 
Музыкальные движения.  Танцевально-тренировочные 
упражнения: постановка корпуса, головы. Поворот вправо, 
влево. 

1 

Тема 23. 
Музыкальные движения.  Поднимание рук из 
подготовительного положения в , позиции и обратно. 

1 

Тема 24. 
Музыкальные движения.  Повороты и наклоны головы. 
Полуприседание по  позиции. Подъём на полупальцах по 
 позиции. 

1 

Тема 25. 
Упражнение с мячом. Передавать мяч по кругу на сильную 
долю такта. Подбрасывать мяч вверх и ударять о пол, 
согласуя движения с музыкой. 

1 

Тема 26. 
Музыкальные движения.  Высокий бег. 
Двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между 
парами. 

1 

Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Тема 27. 
Разминка «Дружные ребята»  
Танец «Конькобежцы» 

1 

Тема 28. Танец «Разноцветная игра» муз. Б. Савельева 
Коммуникативная игра «Прощаться- здороваться» нем. нар. 
музыка обр.  

1 

Тема 29. Музыкально-подвижная игра «Ку-ку». Креативная 
гимнастика. Творческая игра «Кто я? 

1 

Тема 30. Музыка «Клоун Плюх №2». Танец «Бенгальские 
огни» 
Музыка: «Hafanana» 

1 

Тема 31. Танец «Все мы делим пополам» муз. Шаинского  
Музыкально-подвижная игра «Буги-вуги»  

1 

Тема 32. Ритмический танец «Дружба» 
Игра «Давайте все делать как я» 

1 

Тема 33. 
Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» 
Креативная гимнастика «Создай образ» 

1 

Тема 34. 
Музыкально  -  подвижные  игры  на  определение  темпа 
 музыки. «Дирижер  -  оркестр» «У  оленя  дом  большой» 

1 

Тема 35. 
Ритмические танцы «Давай  танцуй». 
«Танец  с  хлопками». 

1 



Итоговое Тема 36. 
Предложить детям творчески использовать знакомые 
движения в свободных плясках, импровизациях, играх. 

1 

 
 Календарный учебный график 

 
Срок 
освоения  
программы 

Начало 
учебного 
года 

Окончание 
учебного 
года 

Часов в 
неделю  

В месяц Всего 
часов в 
год 

9 месяцев 1 сентября 31 мая 1 4 36 

 
             

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
             Материально-техническое обеспечение 
 
Музыка для ритмических движений. 

• А.И.Бурениной «Топ-хлоп, малыши!». 
• А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска. 
• А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 
• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Театральные 

шумы). 
• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Музыка к 

спектаклям). 
Детские сборники. 

• «День рождения» 
• «Новый год» 
• «Песни для выпускного бала» 
• «Минуса детских песенок» 

Атрибуты для плясок, игр, инсценировок: 
• Флажки (разноцветные) 
• Султанчики 
• Салютики 
• Цветные ленты 
• Цветы (колосья, веточки) 
• Шапочки-маски (овощи) 
• Шапочки-маски (фрукты, цветы) 
• Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 
• Косыночки  
• Веночки 

 
   Методическое обеспечение 

 
Занятие по приобщению детей к миру танца имеет следующую структуру: 
1.Вводная часть. Вход в зал, построение  и ритуал приветствия. 
2.Музыкально – ритмическая разминка. 
3.Упражнения на освоение новых танцевальных шагов и движений. 



4.Работа над танцем. 
5.Музыкальная игра, включающая в себя творческие задания. 
6.Заключительная часть. Подведение итога и ритуал прощания. 
 Вводная часть занятия решает сразу несколько задач. Вход в зал под музыку не только 

помогает организовать детей, но и решает следующие учебные задачи: обучение основным 
движениям, ориентировке в пространстве, различным перестроениям. 

  Музыкально – ритмическая разминка способствует разогреву всех групп мышц, 
организации внимания детей, а также освоению новых танцевальных движений в легкой и 
непринужденной форме. 

  Упражнение дает возможность ребенку сосредоточить внимание на выполнении 
одного элемента разучиваемого танца. Это может быть новый танцевальный шаг, или другое 
танцевальное движение. Упражнение может разучиваться как без музыки, под счет педагога, 
так и под музыкальное сопровождение, в более медленном или в основном темпе. 

  Работа над танцем предполагает не только непосредственное его разучивание, но и 
содействие выразительному осознанному исполнению танца, пониманию эмоционально – 
образного содержания музыки, изменений в различных частях произведения в связи со 
сменой характера, наиболее ярких интонаций, особенностей взаимодействия двух – трех 
музыкальных образов.  Необходимо настраивать детей на осознание особенностей движений, 
добиваясь точности, ритмичности, пластичности, легкости исполнения. 

  Музыкальная игра с творческими заданиями призвана побуждать к творческой 
самореализации в выразительном исполнении танцев и постановочных игр, к творческой 
передаче образов персонажей в сюжетных и сюрпризных танцах, к импровизированным 
переплясам, к придумыванию новых танцев на предложенную музыку.    

  Заключительная часть занятия предполагает подведение итога и ритуал прощания. 
Ритуал приветствия  и прощания помогает детям усвоить правила хорошего тона, 
уважительного отношения к педагогу и товарищам.     

    Дополнительная образовательная программа «Ритмическая мозаика» предполагает 
применение следующих методов и приемов: наглядно – слуховой, наглядно – зрительный, 
словесный, метод последовательного разучивания репертуара с учетом сложности 
произведений, возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

 В ходе освоения танцевального репертуара предполагается: 
- постоянно упражнять детей, развивая навыки музыкального восприятия в единстве с 

выразительным движением.    
- неоднократно повторять выученный материал, закрепляя навыки, которые дети 

смогут применять в самостоятельной деятельности. 
- постоянно стимулировать творческую самостоятельность детей, используя 

разнообразные варианты игр, танцев, хороводов. 
- предлагать детям творческие задания различной сложности в зависимости от их 

возраста, индивидуальных возможностей.     
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