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Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ритмопластика» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмопластика» художественной 

направленности, составлена в соответствии с нормами, установленными следующей 

законодательной базой: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Сюрногуртский детский сад» 

- Положение о разработке, содержании и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБДОУ «Сюрногуртский детский 

сад» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.02.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Уровень программы. 

1 год  обучения -  стартовый. 

2 год  обучения - базовый. 

Отличительные особенности программы. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением 

материала. На следующий год обучения пройденный материал подается на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей детей. 

Отличительной   особенностью  программы является активное  использование  игровой  

деятельности  для  организации  творческого  процесса.  Игра остается основным 

способом познания окружающего мира, но теперь ребенок желает показать себя миру. 

Здесь очень важно выстраивать занятия так, чтобы дети могли проявить себя, обязательно 

хвалить их и отмечать, что ребенок старается, выполняет упражнение или движение 

правильно. 

Основные разделы содержания программы: логоритмика,  музыкальная разминка, 

ритмическая гимнастика, партерная гимнастика, танцевальные движения, сюжетно-

образные танцы, музыкальные игры.  

Вариативность, возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. В подходе к каждой конкретной группе детей проявляется 

определенная гибкость, учитывается при этом состав группы, физические данные и 

возможности детей.  

Интегрированность, преемственность, взаимосвязь с другими типами 

образовательных программ. Программой  предусмотрено  построение  образовательного  

процесса  на  основе  интеграции образовательных  областей (физическое  развитие,  

социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, музыка), как  из  



важнейших  принципов  организации  работы  с  дошкольниками. В  ней  интегрированы  

такие  направления  как  ритмика,  хореография,  музыка,  пластика,  сценическое  

движение  и  даются  детям  в  игровой  форме.  

При составлении программы использовались следующие программы и технологии: 

«Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования « От  рождения  

до  школы»,Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 

«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 

«Учите детей танцевать», Пуртова Т. В. 

 Адресат программы. Программа «Ритмопластика»  ориентирована  на детей 

дошкольного возраста от 5-х до 7-ми лет.  

 Состав группы: 8 - 17 детей 

Объем программы составляет 144 часов. 1ый год – 72часов, 2ой год – 72 часа. 

Формы организации образовательного процесса:  

1. Коллективная, в  которой  обучающиеся  рассматриваются  как  целостный  

коллектив. 

2. Групповая,  в  которой  обучение  проводится с  группой. 

3. Парная  -   общение  с  двумя  обучающимися  при  постановке  сюжета  танцев. 

4. Индивидуальная,  используемая  для  работы  с  обучающимся  по  усвоению  

сложного  материала. 

5. Дистанционное обучение. Дистанционные  занятия проводятся наZoom 

платформе, размещаются на электронной почте. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 2  года обучения в 

соответствии с возрастными группами детей.  

Режим занятий.  

По каждому году обучения занятия  в группах проводятся 2 раза в неделю по 30-35 мин. 

Цель программы: обучение детей творческому исполнению танцевальных 

движений и передаче образов через движения, формирование социально значимых 

личностных качеств и развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 

1. Формировать танцевальные  умения  и  навыки, навыки  выразительности,  

пластичности,   грациозности  и изящества  танцевальных  движений  и  танцев. 

2. Учить  детей  воспринимать  развитие  музыкальных  образов,  выражать их  в  

движениях,  согласовывать  свои  движения  с  характером  музыки,  средствами   

музыкальной  выразительности. 

3. Развивать  творческие  способности,  предлагая  задания  на  импровизацию,  

творческие  этюды, развивать  умения  эмоционального  выражения, 

раскрепощённости  и  творчества  в  движении. 

4. Воспитывать  выносливость,  самостоятельность  в  исполнении.  

5. Формировать  правильную осанку,  красивую  походку. 

 

 

 


