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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Ритмическая Мозаика» имеет 

художественную направленность.  

В дошкольном возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства 

при восприятии музыки, выраженные в эмоциональном отношении к тому, 

что он делает. Занятия пением способствуют развитию эмоциональной сферы 

ребенка, оно является самым массовым и доступным видом исполнитель. 

 Актуальность программы в очевидно положительном воздействии пения 

на физическое развитие детей: способствует развитию и укреплению легких; 

развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь; влияет на 

общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с 

кровообращением и дыханием. По мнению врачей, пение является лучшей 

формой дыхательной гимнастики.  

Педагогическая целесообразность заключается в формировании 

музыкальных способностей: эмоциональная отзывчивости на музыку, 

ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувство ритма. 

Кроме того, дети получают различные сведения о музыке, приобретают 

умения и навыки. В пении реализуются музыкальные потребности ребенка,  

так называемые знакомые и любимые песни он может исполнять по своему 

желанию в любое время. Пение наиболее близко и доступно детям и является 

одним любимых видов музыкальной деятельности. 

 Новизна программы в объединении детей через хоровое пение, создание 

условий для эмоционального музыкального общения. Благодаря слову песня 

наиболее доступна детям по содержанию, чем любой другой музыкальный 

жанр. Текст песни помогает ребенку лучше понять музыкальный образ. Дети 

поют с удовольствием, целиком отдаваясь этому занятию. 

Цель программы: Развитие музыкальных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы:  

Образовательные:  

 • Расширение представлений ребенка об окружающем мире; 

 • Приобщение к народной культуре танца. 

 • Ознакомление с основами музыкальной теории 

Развивающие: 
  



• Исполнять танец различными способами: под фонограмму, индивидуально 

и хором, с движениями, инсценировать песню;  

 • Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать); 

 • Различать, длительность, динамику; 

 • Отмечать правильные и неправильные движения.  

 • Эмоциональное развитие ребенка через хореографию; 

 • Созданий условий для полноценного и своевременного психологического 

развития. 

 • Формировать навыки межличностного общения, навыки самоконтроля.  

 • Формировать волевые качества и поведенческие навыки обучающихся 

  

Отличительной особенностью данной дополнительной 

программы является формирование одновременно комплекса 

хореографических умений и навыков 

Возраст детей. В состав студии «Ритмическая Мозаика» входят дети 

младшего и среднего дошкольного возраста от 3-х до 5 лет. Количество детей 

в подгруппе 10-15 человек.  

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 72 

учебных часа. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется 

в течение учебного года и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

Форма и режим занятий. Основные формы реализации программы 

 - занятие с группой детей.  

Методы и приемы обучения: наглядный, словесный, практический. Для 

наглядного метода - это слушание, разглядывание картинки, видео и пр., для 

словесного - беседа о произведении, разъяснение непонятных слов, для 

практического - это разучивание и исполнение произведения или 

упражнения.  

Регулярность занятий – 15-25 минут два раза в неделю.  

 

 

Планируемые результаты и способы определения их 

результативности.  
 

После завершения курса ребенок будет иметь  
-устойчивый интерес ребенка к танцу; 

 - развитие музыкального слуха,  

 -развитие чувства ритма;  

  -музыкальная память; 

 - эмоциональную отзывчивость.  
 

По окончании обучения занимающиеся знают о правилах личной гигиены 

при занятиях физическими упражнениями. Могут хорошо ориентироваться в 

зале при проведении музыкально- подвижных игр. Умеют выполнять 



специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют 

основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют 

исполнять ритмические, современные танцы и комплексы упражнений, а 

также двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 
-концерты, посвященные международным дням 

-участие в утренниках, развлечениях и др. мероприятиях детского сада; 

 -концертные выступления на городских мероприятиях;  

-отчетный концерт. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАДОУ Д\С №10 

 

Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на 

учебный год с 1 сентября по 31 мая.   

1. Продолжительность учебного года в МАДОУ д/с № 10  

     Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года - 36 недель 

 

Учебный план 

Количество 

часов 

В неделю В месяц Общее 

количество 

занятий 
 2 8  72 
   

Сетка часов при двухразовых занятиях в неделю. 

№ Разделы программы Возрастная группа 

Возрастная 

группа  3-4 года 

Возрастная 

группа 4-5 лет 

1 Хореографическая разминка 8 8 

2 Танцевальная разминка 12 8 

3 Танцы 20 24 

4 Игры 20 16 

5 Упражнения для развития 

гибкости  пластики 

12 16 



Программа занятий по хореографии состоит из следующих разделов:  

Хореографическая разминка,  

танцевальная разминка, танцы,  

музыкально-подвижные игры,  

упражнения для развития гибкости и пластики. 

 В разделе хореографическая разминка представлены основные упражнения 

разминки французской, балетной школы.  

В разделе танцевальная разминка представлены образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую 

композицию, оказывая определенное воздействие на занимающихся, решают 

конкретные задачи программы  

Раздел танцы предусматривает целенаправленную работу педагога по 

созданию танцевальных композиций, отработке танцевальных элементов, 

развитии. Координации движений, ориентировки в пространстве.  

Раздел упражнения для развития гибкости и пластики основывается на 

нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 

занимающихся. Здесь используются элементы древних гимнастических 

движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной 

форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и 

мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, 

погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу.  

Раздел музыкально-подвижные игры содержит упражнения, применяемые 

практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования — все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по танцевально-

игровой гимнастике.  

Благодаря занятиям по хореографии создаются благоприятные возможности 

для развития созидательных способностей детей, их познавательной 

активности, мышления, свободного самовыражения и раскрепощенности. 

 

 

 



Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Рабочая программа 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Часы Тема Программное содержание Форма 

контроля 

1-2 2 «Осенние 

листочки» 

Познакомить детей с правилами поведения в 

зале, познакомить каждого ребенка с его 

местом в разминке. Разучить с детьми 

основную позицию ног.- 1. Разучить движения 

руками «мяч» вперед. Вверх, в стороны. 

Обращать внимание детей на округлость рук. 

Приучать детей одновременно с взрослым 

приседать, разводя колени в стороны 

Наблюдать 

Построение в 

шеренги, «мяч», 

«птицы», 

приседания, 

«окошко» 

3-4 2 «Ветерок» Приучать детей двигаться друг за другом по 

кругу. Обращать внимание на внешние 

ориентиры. Обучать умению ходить высоко 

поднимая ноги, согнутые в коленях. 

Предложить детям образно исполнить легкий 

бег – ветерок, ветерок с листиками (взмахи 

рук). Формировать умение ходить дробным 

шагом 

Марш, шаги на 

полупальцах и 

пятках 

5-6 2 «Листики» Приучать детей правильно держать листочки, 

не напрягая кисть руки. Продолжать 

формировать навык построения в круг. 

Отрабатывать легкий воздушный бег и 

кружение на полупальцах.. 

Наблюдать 

Как дети 

вслушиваются в 

текст 

музыкального 

сопровождения и 

исполнять 

движения в 

соответствии с 

ним. 

7-8 2 «Капельки» Развивать творческое и игровое воображение 

детей. Совершенствовать стремительность 

бега и мягкий осторожный шаг 

Наблюдать 

 

9-10 2 «Солнышко и 

дождик» 

Познакомить детей с начальными 

упражнениями растяжки. Приучать детей 

исполнять все движения одновременно со 

взрослым, не отвлекаясь, не расслабляясь. 

Формировать умение детей поднимать 

верхнюю часть корпуса на прямых руках. 

Развивать образное мышление, гибкость. 

«Кошечка» 

наклоны к ногам, 

«змейка» 

11-12 2 «Топотушки» Продолжать формировать правильную осанку, 

постановку ног и рук. Следить за точным 

исполнением упражнений, большой 

амплитудой взмахов рук. Обращать внимание 

детей на выворотность стоп и кистей рук.  

Наблюдать 

выполнение легких 

прыжков, не сходя 

со своего места. 

13-14 2 «лошадка» Продолжать обучать детей умению двигаться 

по кругу друг за другом. Разучить с детьми 

движение прямого галопа – лошадка. 

Обращать внимание детей на точное 

выставление ноги вперед и позицию рук. 

Наблюдать 

выполнение 

легкого бега и 

кружения на 

полупальцах 

15-16 2 «Садовник и 

козлята» 

  Провести с детьми беседу о 

характере танца. Провести аналогию между 

каплями и прыжками. Приучать детей 

двигаться точно в соответствии с ритмическим 

рисунком музыкального сопровождения. 

Отрабатывать исполнения ритмичной 

Наблюдение за 

эмоциональностью 

исполнения танца 

всеми детьми. 



пружинки и притопов.. 

17-18 2 «птицы» Приучать детей к классическим названиям 

разминки, к правильной постановке ног и 

позициям рук. Продолжать приучать детей 

находить свое место, строясь в шеренги. 

Отрабатывать легкие прыжки точно на 

носочках, не «бросая» руки. 

«plie», «окошко» 

прыжки 

19-20 2 «Танец елочек» Провести беседу с детьми о характере танца и 

соответствующих движениях. Формировать 

умение двигаться по кругу, ссужать круг и 

расширять его, не ломая ровной линии. 

Отрабатывать легкие прыжки, кружение на 

полупальцах» 

Наблюдать 

 исполнение 

движения 

синхронно . 

Выполнение 

ритмичных хлопов 

в парах, умение 

детей исполнять 

«пружинку» 

21-22 2 «Петушок» Познакомить детей с новым упражнением - 

шаг с высоким подъемом ног (петушок). 

Приучать детей не спешить, двигаться точно в 

соответствии с ритмическим рисунком 

музыкального сопровождения. Продолжать 

приучать детей двигаться по кругу друг за 

другом, не обгоняя. 

Марш, шаги на 

полупальцах и 

пятках 

 

23-24 2 «Найди свою 

елочку» 

Формировать умение детей ориентироваться в 

пространстве, умение находить свое место, 

своего ведущего.. 

Наблюдать 

стремительность 

бега, умение 

слушать музыку 

25-26 2 «карандаш» Приучать детей самостоятельно исполнять 

знакомые упражнения. Быстро 

ориентироваться по словесным командам 

педагога. Помочь детям максимально прогнуть 

спину, потянуться к носочкам, закрыться в 

наклонах. Следить за четким исполнением 

позиций. 

наблюдение за 

четким 

исполнением 

позиций.ны к 

ногам 

27-28 2 «кошечка» Познакомить детей с новым шагом – на 

мягких полупальцах. Развивать образное 

мышление, двигательную активность, 

танцевальное творчество. Продолжать 

формировать умение детей двигаться точно 

друг за другом, сохраняя ровную линию круга 

Шаги на 

полупальцах 

29-30 2 Сотте по 1 

позиции 

Приучать детей внимательно слушать 

музыкальное сопровождение и совмещать 

свои движения с ритмическим рисунком.. 

Приучать детей правильно исполнять 

приседания из 2 позиции ног. Обращать 

внимание детей на постановку рук. 

Наблюдать 

исполнянение 

прыжков, не сходя 

со своего места. 

прыжки 

31-32 2 «Снежинки» Обучать детей умению работать с предметом 

(ленточки) Продолжать учить строиться в 

круг, расширять и ссужать его. Отрабатывать 

легкий бег на полупальцах и воздушные 

прыжки. Формировать умение детей 

исполнять большие взмахи лентами над 

головой, вверх – вниз, исполнять небольшие 

взмахи с вращением.  

Наблюдение за 

выполнением 

легкого образного 

исполнения танца. 

33-34 2 «Снежинки и Дед 

Мороз» 

Развивать двигательную активность, желание 

принимать участие в игре, брать на себя роль 

ведущего. Отрабатывать мягкий осторожный 

шаг и стремительность бега 

умение детей 

внимательно 

слушать музыку 

35-36 2 «Часики» Разучить с детьми новое упражнение. 

Приучать детей точно исполнять наклоны в 

стороны, не разворачивая корпус. Продолжать 

приучать детей внимательно следить за 

правильной постановкой ног и рук, прогибом 

спины при выполнении упражнения 

Наблюдение за 

выполнением 

легкого образного 

исполнения танца. 

37-38 2 Журавленок Разучить с детьми новое упражнение. 

Провести аналогию с животным миром. 
Выполнение 

легких прыжков и 



Приучать детей точно за педагогом повторять 

все упражнения. Развивать старание, 

внимательность, желание сделать все 

правильно, в соответствии с показом.  

полуприседаний 

39-40 2 Мишки и мышки Разучить с детьми новую комбинацию шагов и 

прыжков. Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку, различать 

сильные доли такта и исполнять в 

соответствии с музыкой ритмичные хлопки. 

Обращать внимание детей на высокие 

полупальцы при кружении и положение рук (у 

мальчиков и девочек разное) 

Выполнение 

хлопков, поклонов 

41-42 2 «Танец с 

игрушками» 

 

Приучать детей не отвлекаться на игрушки, 

правильно держать их перед собой, поднимать 

вверх (вытянутые руки), аккуратно сажать на 

пол. Приучать детей соотносить свои 

движения с текстом музыкального 

сопровождения. Разучить с детьми 

выставление ноги на пятку в стороны.  

Наблюдение за 

ориентацией, 

определять свое 

место в рисунке 

танца 

43-44 2 «Мышки и кот»   Добиваться веселого 

образного исполнения игры. Развивать 

творческое и игровое воображение детей. 

Продолжать формировать умения детей 

следовать правилам игры 

наблюдение. 

45-46 2 «змейка» Приучать детей исполнять всю комбинацию 

упражнений без напряжения, с правильными 

позициями, с максимальными наклонами.  

выполнение 

максимально 

прогибать спину в 

«змейке» и 

вытягивать руки, 

делая хороший 

упор. 

47-48 2 «Матрешки» Добиваться веселого, озорного исполнения 

танца. Обратить внимание детей на 

повторяющийся элемент кружения на 

проигрыш. Формировать умение детей 

самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных отрывков. Точно в 16 такте 

исполнять глубокий поклон с разводом руки и 

громким «Ух!».  

выполнение 

выставления ноги 

на пятку. 

49-50 2 «Клубочек» Развивать игровую активность детей, умение 

собираться в круг и бегать врассыпную, 

«ниточкой» друг за другом. Отрабатывать 

мягкий бег и стремительность бега 

умение детей 

быстро 

реагировать на 

смену 

музыкальных 

отрывков. 

51-52 2 «Коробочка» Познакомить детей с новым упражнением 

«коробочка». Обратить внимание на исходное 

положение как в «змейке». Помочь детям 

правильно раскрыть ноги, прогнуть спину, 

максимально закрываясь в позиции. 

Наблюдать 

гибкость, 

растягивая 

мышцы спины и 

ног. 

53-54 2  Дружные 

пальчики 

Познакомить детей с новыми упражнениями 

для рук. Обращать внимание детей на 

позицию пальцев рук. Добиваться мягкости, 

пластичности движений. В упражнении 

пальчики формировать умение детей быстро 

работать пальцами, кулачками, кистями рук. 

Наблюдать 

 умение детей 

самостоятельно 

держать позиции 

ног 

55-56 2 «Парный танец с 

хлопками» 

Приучать детей двигаться парами по кругу, 

сохраняя равное расстояние между парами, и 

ровную линию круга. Отрабатывать 

ритмичные тройные хлопки и хлопки в парах. 

(себе – друг другу). Отрабатывать легкие 

прыжки на месте, кружение в парах в позиции 

«лодочка». 

Наблюдать 

за правильной 

постановкой рук и 

положение корпуса 

57-58 2 «Воробушки и 

автомобиль» 

Развивать игровое творчество детей, желание 

быть ведущим (водители). Вырабатывать 
Наблюдать 

 легкий бег, с 



 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 Участие в утренниках, открытых мероприятиях, отчѐтный концерт. 

выдержку, умение дослушивать музыку до 

конца.  
кружением 

(птички) и 

стремительность 

бега. 

59-60 2  «Салют» Приучать детей работать с предметом: 

правильно брать султанчики, не разворачивая 

кисть руки, взмахивать султанчиками над 

головой, за спиной, вращательные движения 

руками. Формировать умение детей бегать по 

кругу и перестраиваться в шеренгу 

Наблюдать 

вслушиваться в 

музыкальное 

сопровождение и в 

соответствии с ним 

менять движения. 

61-62 2 Дробный шаг, Исполнять всю знакомую разминку в парах. 

Совершенствовать умение детей двигаться 

парами по кругу, сохраняя равное расстояние 

и ровную линию круга. Отрабатывать четкое 

исполнение прямого галопа 

Наблюдать 

соотносить свои 

движения с 

движениями 

партнера 

63-64 2 «Паучки» Познакомить детей с новыми упражнениями. 

Добиваться большой амплитуды махов, 

вращательных движений рук. Отрабатывать 

четкие приседания и высокие легкие прыжки. 

Наблюдать 

активно работать 

пальчиками, 

доставая ими до 

пола, не сгибать 

колени 

65-66 2 «Станем в круг» Развивать двигательную активность детей, 

умение слышать различные контрастные части 

музыки.  

Наблюдать 

Выполнение 

легких прыжков, 

ритмичных 

хлопков и 

притопов 

67-68 2 «Бабочка» Познакомить детей с новым упражнением 

«Бабочка». Формировать умение детей 

правильно садиться, подбирать ноги, (как 

можно ближе к корпусу), Обращать внимание 

детей на захват стоп руками 

Наблюдать 

умение детей 

растягивать 

мышцы, 

наклоняясь к 

ногам и в разные 

стороны. 

69-70 2 «Вот как мы 

шагаем» 

Познакомить детей с новой комбинацией 

шагов, бега, прыжков. Приучать детей 

вслушиваться в текст сопровождения и в 

соответствии с ним исполнять все движения.  

Наблюдать 

за осанкой детей, за 

точным 

продвижением по 

кругу друг за 

другом, сохраняя 

ровную линию. 

71-72 2 «Танец с 

воздушными 

шарами» 

Совершенствовать умение детей ссужать и 

расширять круг, бегать по кругу, сохраняя 

равное расстояние, кружиться на высоких 

полупальцах. Добиваться легкого веселого 

исполнения танца всеми детьми. 

Наблюдать 

 умение детей 

работать с 

предметом. 

Обратить 

внимание детей на 

мягкость в работе с 

шариками(без 

надавливания и 

сжатия) 



Организационно - педагогические условия реализации 

программы 

Методические условия освоения программы 

Приемы и методы: 
• Объяснительно – иллюстративный – метод используется при 

объяснение нового материала 
 • Наблюдения –  используется при выполнении практических 

работ 
 • Наглядности – демонстрация образца и показа выполнения 

работы 
 • Репродуктивный метод –  выполнение работы по образцу 
 • Творческий метод - метод работы оптимально раскрывает 

творческие способности ребенка, дает ему возможность попробовать себя 

(свои силы) в творческой деятельности и что немаловажно, создает для детей 

ситуацию успеха. 
 

 

Материально- техническое обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса предполагают наличие специально оборудованного кабинета, 

помещения 

1. Наличие музыкального центра и СД дисков, флеш-карты 

.2.Наличие фортепиано 

 3.Наличин персонального компьютера или ноутбука. 

 4. Наличие комплекта костюмов для выступлений. 

5. Наличие шапочек зверей для инсценировок 

.6. Свободное пространство для проведения игр.  

7.Игрушки. 
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