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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время педагоги, воспитатели уделяют особое внимание 

всестороннему развитию личности ребёнка. На это нацелены, практически, все 

образовательные программы. 

Движения под музыку могут стать не только прекрасным средством 

физического развития детей, но и тренировкой психических процессов: 

внимания, воли, памяти, подвижности и гибкости мыслительных процессов. 

Необходимо научить ребёнка психологически раскрепощаться, выражать 

свои эмоции, чувствовать своё тело, контролировать свои движения. 

Использование музыкальноритмических движений в работе с дошкольниками 

позволяет развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма, 

эмоциональность, творческое воображение, фантазию, способности к 

импровизации в движениях. Ритмика - это синтетический вид деятельности, в 

основе которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ, 

конкретизируют основные средства музыкальной выразительности. А это, в 

свою очередь, помогает детям ярче и выразительнее проявлять свои актёрские 

способности, принимая участие в театральных постановках. 

Движения под музыку способствуют самовыражению одарённых в 

музыкальном, двигательном и эмоциональном отношении детей; помогают 

неловким, заторможенным, которым нужно помочь обрести чувство 

уверенности в своих силах, путём подбора для них такого материала, в котором 

проявятся скрытые возможности ребёнка, его «изюминка» и индивидуальность, 

а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы. 

В то же время, движения под музыку являются для ребёнка одним из самых 

привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, 

реализовать свою энергию, поэтому ритмика, в целом, сказывается 

благоприятно на его состоянии и воспитании. Танцы и упражнения под музыку 

оказывают прекрасный релаксирующий эффект. 

ЦЕЛЬ: Развивать ребёнка, формировать средствами музыки, танца и 

ритмических движений разнообразные умения, способности, качества личности. 

ЗАДАЧИ: 

- Развивать музыкальность: 

способность воспринимать музыку (чувствовать её настроение и характер, 

понимать её содержание); 

- развитие музыкально слуха, ритмичности; 

- развитие музыкальной памяти. 

- Развивать двигательные качества и умения: 

- развитие координации движений; 



 

 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие умений ориентироваться в пространстве. 

- развивать творческие способности, потребность самовыражения под музыку. 

 

Кружок дополнительного образования «Задорный каблучок» работает по 

программе по ритмической пластике для детей 3 лет, автор А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика» издание третье. 

 

Программа направлена на целостное развитие личности детей трёх лет и 

включает все необходимые разделы: содержание психолого-педагогической 

работы с детьми на основе музыкально-ритмической деятельности, 

рекомендации к организации педагогического процесса, планированию работы и 

проведению мониторинга. 

Возраст детей и срок реализации программы. 

Курс программы рассчитан на 1 год - проведение занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность одного занятия составляет 20 минут. 

Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста (3года) 

Форма работы: 

Групповая, работа с подгруппой/ индивидуально.



 

 

Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается 

при организации образовательного процесса: 

* принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

* соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

* принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

* принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа 

гуманизации в образовательной программе означает: 
— признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

• Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип, учитывая индивидуальные 

особенности развития ребенка. 

• Принцип последовательности и систематичности. Последовательность при 



 

 

обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала с 

повторением и закреплением усвоенного, распределение физической 

нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При подборе 

тех или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми 

уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение 

требований к качественным показателям движений. Это необходимо для 

того, чтобы постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода 

развития двигательных функций. Каждое новое движение следует 

предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более 

простого. 

* Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. При 

организации двигательной активности детей следует учитывать их 

возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей 

обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе 

выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей, 

варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более 

сложные упражнения следует чередовать с менее сложными. 

* Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

* Принцип - развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения 

повторяемости и постепенности педагогических воздействий 

(многократное выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и 

системы занятий; постепенное наращивание развивающе - тренирующих 

воздействий - планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их 

усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма). 

 

Содержание реализации программы. 

1. Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 



 

 

 
Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, топающим 

шагом, с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

"гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 
бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ. 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп; 

 
общеразвивающие упражнения 

на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации 

рук и ног; имитационные движения 

различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести 

или легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.); 
плясовые движения 

элементы народных плясок и детского эстрадного танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения.  

 
2. Развитие творческих способностей: 

• развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 
комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

 
3. Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам; 

•  развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 



 

 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения. 

 
4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам; 
• воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий; 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Участники программы: 

Дети младшего дошкольного возраста трёх-четырёх лет. 

Этапы реализации программы; 

1 этап Подготовительный: 

Начальное обучение новым музыкально-ритмическим движениям. 

Цель: создание общего представления о новом движении во взаимосвязи с 
музыкой. 

Данный этап предполагает обучение дошкольников основным танцевальным 

движениям, формирование танцевально-ритмических навыков. 

2 этап Закрепление материала: 

Цель: Закрепление материала, освоение и отработка техники выполнения новых 

танцевальных движений. 

Второй этап обучения заключается в отработке и совершенствовании основных 

танцевальных движений, разучивание танцев, выступления детей на праздниках 

в детском саду, городских мероприятиях 

3 этап Эмоциональное и выразительное исполнение танцев, танцевальных 

миниатюр, самостоятельное создание групповых проектов. Творческая 

самореализация. 

 
Цель: совершенствование и самостоятельное выполнение детьми движений 



 

 

под музыку. 

Структура занятий: 

1. Вводная часть - в нее входит поклон, маршировка, разминка. 

2. Основная часть - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций). 

3. Заключительная часть - музыкальные игры, вспомогательные и 

корригирующие упражнения, поклон. 

Продолжительность каждой части занятий определяется возможностями 

детей. 

Общая продолжительность занятий: 

Младший дошкольный возраст - 20 минут  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ. 

Место проведения занятий: 

Для проведения занятий используется музыкальный зал или зал для занятий 

ритмической гимнастикой. Обязательно наличие зеркал, для того чтобы дети 

могли видеть правильность и точность воспроизводимых движений. 

Время проведения занятий: 

Занятия с дошкольниками проводятся согласно утвержденному расписанию, 

вне основной непосредственной образовательной деятельности. 

Требования к внешнему виду детей, посещающих занятия: 

Девочки: гимнастические купальники белого цвета, белые юбочки, белые 

носки. Обувь – чешки или балетки. Волосы у девочек должны быть собраны в 

пучок. 

Мальчики: белые футболки, короткие темные шорты (без карманов). Белые 

носки. Обувь – чешки или балетки. 

 



 

 

Количество занятий в неделю – 1, в месяц – 4, в год – 36. 

 

Перспективный план работы кружка. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
* Отработка основных видов движений (ходьба, бег разным темпом  
под музыку). 

ОКТЯБРЬ * Разучивание основных движений танца «Кап-кап» 

НОЯБРЬ 
* Разучивание и отработка новых танцевальных движений 
приставной шаг, прямой галоп. Разучивание движений танца «У 
меня, у тебя» 
 

ДЕКАБРЬ * Разучивание движений танцев к новогоднему празднику. 

ЯНВАРЬ * Повторение ранее разученных танцевальных движений и танцев. 

ФЕВРАЛЬ 
* Отработка танцевальных движений (выставление ноги на носок и на 
пятку). 
Разучивание движений танца «На крутом бережку». 

МАРТ 
* Разучивание движений танца «Божья коровка». Выступление на 
празднике 

АПРЕЛЬ 
 Отработка основных видов движений. Разучивание движений танца 
«Вечный двигатель» 

МАЙ 
Повторение и закрепление всех основных видов движений и ранее 
разученных танцевальных композиций. Открытое занятие для 
родителей. 
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