
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы  

«Танцевальная ритмика-1»  - художественная. Основной целью данного 

направления является раскрытие творческих способностей и  художественно-

эстетическое развитие личности ребенка. Программа составлена на основе 

программ «Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворовой и «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной.  

Актуальность программы состоит том, что музыкально-ритмические 

движения являются синтетическим видом деятельности и программа, 

основанная на выполнении движений под музыку, будет развивать 

музыкальные способности ребенка, удовлетворять потребность в 

двигательной деятельности. Музыка и движение благотворно влияют на 

здоровье ребенка. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки.  

Цель данной программы – развитие музыкально-ритмических и творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

Задачи: 

 Воспитание танцевально-пластической культуры у детей дошкольного 

возраста; 

 Знакомство с жанровым разнообразием танца; 

  Развитие гармоничной и всесторонне развитой личности. 

 

Отличие данной программы  состоит в направленности на общее, 

гармоничное, психическое, физической развитие ребенка, на укрепление его 

здоровья, развитие опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки. Программа построена с учетом возрастных 

физиологических особенностей детей.  

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 3-4 лет, принимаются все желающие без 

специальной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На освоение программы требуется 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

 



Особенности организации образовательного процесса: набор в 

группу детей одного возраста: 3-4 года.  Программа предусматривает 

групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

 

Количество, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу-  2 занятия в неделю. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития 

ребенка является интерес к самому процессу движения под музыку; 

 выразительность исполнения движений и умение передавать в пластике 

характер музыки, игровой образ; 

 выполнять движения по одному и в паре, меняя движения в 

соответствии с ритмом и темпом;  

 освоение большого объёма разнообразных движений и композиций; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовывать игровое 

общение с другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием разнообразных 

движений. 

 точность и правильность исполнения движений в танцах. 

Педагогический мониторинг развития музыкально-ритмических 

способностей детей проводится два раза в год (сентябрь, май) 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от 

30.09.2020г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 



реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, рабочие 

альбомы, репродукции, изобразительные средства, игровые персонажи). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: проектор, ноутбук, методические разработки 

занятий. 

 

 

 

Календарный  учебный график  

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 

36 недель 

  
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  

конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 



 

 

 

Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 

программе «Танцевальная ритмика-1» 

Критерии по программе: 

1. Развитие двигательных качеств и умений 

2. Развитие умений ориентироваться в пространстве 

3. Развитие творческих способностей 

4. Развитие музыкальности 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств 

6. Развитие и тренировка психических процессов  

 

 

№ Имя ребенка Критерий по программе 

1 2 3 4 5 6 Кол-во баллов и 

уровень 

с м с м с м с м с м с м    с     м 

                

                

                

 

Уровни развития (баллы): 

1-2 низкий уровень 

3-4 средний уровень 

5-6 высокий уровень  

Вывод:  

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

               Тема Количество занятий/ 

теория и практика 

Ознакомительное занятие 

Топ-хлоп, малыши 

4 

4 

  «Веселая разминка». 

  «Вот как мы умеем. Веселый поезд». 

 «Зашагали ножки. Ходим- бегаем». 

  ««Едем к бабушке в деревню». 

2 

2 

2 

2 

 

  «Ладошечка». 

  «В гостях у Чебурашки». 

  «Повторяй за мной». 

 «Маленькая полечка». 

2 

2 

2 

2 

 

 «Наш веселый хоровод». 

 «Зайчики и лисичка». 

 «Закружились, как снежинки». 

2 

3 

3 

 

 «Льдинки, снежинки и Дед Мороз». 

«Снежная Баба и дети на санках. Веселые 

забавы». 

 «Пляска с погремушками». 

2 

 

2 

2 

 

  «Весело покружись, а потом похлопай. 

Дружные пары». 

 «Мы - весёлые матрешки». 

 «Каблучки, сапожки». 

  «Кадриль с платочками». 

2 

 

2 

2 

2 

 

  «Мишка и кукла в гостях у детей». 

  «Мяу - мышки». 

  «Солнышко и лучики. Танцуем с 

ленточками». 

  Танцевально-ритмическая композиция 

«Лошадка Пони». 

2 

2 

2 

 

4 

 



  «Цыплята и курочка». 

  «Курочки и петушки». 

 «Танцуем как воробушки». 

  «Закружились карусели». 

2 

2 

2 

 

2 

 «Весенний хоровод «Маричка». 

 Повторение разученных танцевальных 

композиций по выбору. 

 Концерт для родителей. 

 

2 

4 

 

2 

 

Общее количество занятий -                                                          72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Содержание программы 

 

Тема занятия Цели  и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 Ознакомительное занятие.   Рассказать детям о танцах и 

движениях 

 

Беседа – диалог с детьми о 

музыке и танце. Показ 

движений. Музыкально-

ритмические игры. 

Иллюстрации, 

дидактические картинки, 

музыкальный центр с 

дисками «Танцуй, 

малыш». 

 

  «Топ – хлоп, малыши. 

Начинаем танцевать». 

 Создавать благоприятный 

эмоциональный фон. Объяснить 

детям цели и основные требования по 

безопасному поведению во время 

занятий. 

 

Беседа с детьми, показ 

движений, речевая игра «Кто 

нам песенку споет». 

Музыкальный центр с 

кассетой «Топ-хлоп, 

малыши», диск «Танцуй 

малыш». 

 

Тема занятия Цели  и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 «Веселая разминка». 

 

Развивать умение начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

 

 

Игровой самомассаж, 

элементарное 

музицирование.  

Музыкальные игрушки-

самоделки, кассета «Топ-

хлоп, малыши». 



 «Вот как мы умеем. 

Веселый поезд». 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки и ее 

темпоритмом. 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, показ 

движений. 

Музыкальный центр с 

кассетой «Топ-хлоп, 

малыши», диск «Танцуй 

малыш». 

  «Зашагали ножки. Ходим- 

бегаем». 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки и ее 

темпоритмом. 

 

Игровой самомассаж, 

дидактическая игра 

«Веселые ножки». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Веселые ножки». 

  «Едем к бабушке в 

деревню». 

Воспитывать умение чувствовать 

настроение музыки. 

 

 

Коммуникативная игра 

«Пирожки», показ движений, 

слушание музыки. 

Музыкальный центр с 

кассетой «Топ-хлоп, 

малыши», диск «Танцуй 

малыш». 

 

Тема занятия  Цели  и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 «Ладошечка». Воспитывать у детей 

коммуникативные навыки, умение 

общаться друг с другом. 

 

Коммуникативная игра «Дай 

ладошечку», самомассаж. 

Кассета «Топ-хлоп 

малыши», игрушка 

кукла. 



 «В гостях у Чебурашки». Учить детей выражать в пластике 

контрастные эмоции, «грустный 

Чебурашка – веселый Чебурашка». 

 

Активное слушание музыки, 

просмотр иллюстраций. 

Кассеты и диски с 

музыкой, игрушка 

Чебурашка. 

 «Повторяй за мной». 

 

Развивать умение выражать эмоции в 

мимике и движениях. 

 

Показ движений, 

динамическое упражнение 

«Разминка». 

Музыкальный центр с 

кассетой «Топ-хлоп, 

малыши», диск «Танцуй 

малыш». 

 «Маленькая полечка». 

 

Воспитывать умение становиться в 

пары, двигаться по кругу и кружиться 

в парах. 

 

Показ движений старшими 

детьми, просмотр 

видеофильма. 

Видеокассета, диск 

«Танцуй малыш». 

 

Тема занятия 

 
Цели  и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 «Наш веселый хоровод». 

 

Формировать умение выполнять 

простейшие перестроения: в круг, 

врассыпную. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видеофильма. 

Искусственная елка, 

видеокассета, диск 

«Танцуй малыш». 

«Зайчики и лисичка». 

 

Развивать воображение, фантазию, 

умение находить свои движение для 

выражения игрового образа. 

Слушание музыки, игровой 

массаж тела «Зайка», 

пальчиковая игра «Зайка».  

Игрушки зайчик и 

лисичка, диск «Танцуй 

малыш». 



 

 «Закружились, как 

снежинки». 

Учить детей двигаться с 

колокольчиками  в соответствии с 

характером музыки. 

 

Активное слушание музыки, 

речевая игра со звучащими 

жестами «Ты, мороз ». 

Искусственная елка, 

колокольчики, диск 

«Танцуй малыш». 

 

Тема занятия 

 
Цели  и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 «Льдинки, снежинки и Дед 

Мороз». 

 

Воспитывать потребность к 

самовыражению в движении под 

музыку. 

 

 

Речевая игра со звучащими 

жестами «Ты, мороз», 

упражнение на развитие 

мимики и движений 

«Снеговички и Сосульки». 

Игрушка Дед Мороз, 

снежки, диск «Танцуй 

малыш». 

 «Снежная Баба и дети на 

санках. Веселые забавы». 

 

Формирование умений выполнять 

знакомые движения в игровых 

ситуациях. 

 

Показ движений, 

дыхательные упражнения 

«Погреемся», подвижная игра 

«Санки». 

Игрушка, снежки, 

ленточки, диск «Танцуй 

малыш». 

 «Пляска с погремушками». Учить детей двигаться с предметами 

(погремушками) в соответствии с 

характером музыки. 

 

Активное слушание музыки, 

показ движений, речевая игра 

«Матрешки и Петрушка». 

Погремушки, кассета 

«Топ-хлоп, малыши», 

диск «Танцуй малыш». 



 

Тема занятия 

 
Цели и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

 «Весело покружись, а 

потом похлопай. Дружные 

пары». 

 

Учить двигаться в парах, меняя 

движения с 2-х частной формой и 

ритмом музыки. 

Коммуникативная игра 

«Веселые дети», показ 

движений старшими детьми. 

Видеокассета, диск 

«Танцуй малыш», 

кассета «Топ-хлоп 

малыши». 

 «Мы – весёлые матрешки». 

 

Воспитывать умение чувствовать 

настроение музыки, понимать 

состояние образа. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, речевая 

игра «Матрешки и 

Петрушка». 

Платочки, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш, 

2». 

 «Каблучки, сапожки». 

 

Учить простейшие элементы плясок, 

доступных по координации. 

 

Коммуникативная игра «Ай 

да сапожки». 

«Коммуникативные 

танцы-игры для детей», 

диск «Танцуй малыш, 

2». 

 «Кадриль с платочками». Продолжать учить двигаться с 

предметами (платочками). 

 

Коммуникативная игра 

«Здравствуйте», показ 

движений.  

Платочки, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш, 

2». 

 

Тема занятия 

 
Цели и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 



 «Мишка и кукла в гостях у 

детей». 

 

Развивать умение выражать эмоции в 

мимике и движениях. 

Пальчиковая игра «Мишка» 

Рассматривание картинки, 

беседа, слушание музыки. 

Игрушки Мишка и 

кукла, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш». 

 «Мяу – мышки». 

 

Развивать воображение, фантазию, 

оригинальные движения для 

выражения игрового образа. 

 

Самомассаж «Превращение», 

речевая игра «Кот и мыши», 

подвижная игра «Кошки-

мышки». 

Шапочки-маски, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш». 

 «Солнышко и лучики. 

Танцуем с ленточками». 

 

Учить детей двигаться с предметами 

(ленточками). 

 

Активное слушание музыки, 

показ движений, речевая игра 

со звучащими жестами 

«Солнышко». 

Обруч с лентами, диск 

«Танцуй малыш,2». 

  Танцевально-ритмическая 

композиция «Лошадка 

Пони». 

Развивать воображение, фантазию, 

оригинальные движения для 

выражения игрового образа. 

Подвижная игра «Лошадка», 

просмотр видеоролика. 

Игрушка лошадка, диск 

«Танцуй малыш,2». 

 

Тема занятия 

 

Цели и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

«Курочки и петушки». 

 

Воспитывать умение чувствовать 

настроение музыки, понимать 

состояние музыкального образа. 

 

Речевая игра «Кто нам 

песенку споет», слушание и 

пропевание песенки 

«Петушок». 

Шапочки-маски, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш». 



«Цыплята и курочка». 

 

Развивать  способность передавать в 

пластике музыкальный образ. 

 

Подвижная игра «Курочка», 

речевая игра «Кто нам 

песенку споет». 

Шапочки-маски, кассета 

«Ритмическая мозаика», 

диск «Танцуй малыш, 

2». 

«Танцуем как воробушки». 

 

Развивать умение перевоплощаться с 

изменением характера музыки. Учить  

двигаться легким бегом на носках. 

 

Подвижная игра «Воробушки 

и кошка», рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки «Воробушки». 

Шапочки-маски, кассета 

«Топ-хлоп малыши», 

диск «Танцуй малыш». 

 «Закружились карусели». Продолжать учить двигаться в 

соответствии с образом и характером 

музыки, ее темпом и ритмом. 

 

Музыкально-ритмическое 

упражнение «Перекличка», 

коммуникативная игра 

«Подружись». 

Обруч с лентами, 

кассета «Топ-хлоп 

малыши», диск «Танцуй 

малыш,2». 

 

Тема занятия 

 

Цели и задачи Методы и приемы/теория и 

практика 

Материалы и 

оборудование 

«Весенний хоровод 

«Маричка». 

 

Учить  самостоятельно перестраиваться 

в круг, становиться   в пары и друг за 

другом. 

Активное слушание музыки, 

показ движений, речевая игра 

со звучащими жестами 

«Солнышко». 

Кассета «»диск 

«Танцуй малыш,2», 

«Коммуникативные 

танцы-игры для 

детей». 

Повторение разученных 

танцевальных композиций 

по выбору. 

Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, умение четко и выразительно 

Просмотр ранее снятых на 

видео фрагментов занятий. 

Атрибуты для игр, 

элементы костюмов. 



 исполнять разученные танцевальные и 

ритмические движения. 

диски с музыкой, 

видео. 

 Концерт для родителей. 

 

Познакомить родителей с разученным 

репертуаром и музыкально-

ритмическими навыками, полученными 

детьми в ходе занятий. 

Выступление детей перед 

родителями, подведение 

итогов. 

Атрибуты для игр, 

элементы костюмов, 

диски с музыкой, 

видео. 
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