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Пояснительная записка 

 
          Музыкально-ритмическое воспитание является одним из стержневых 

видов деятельности в дошкольном учреждении. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания  души и тела заложены в синтезе музыки и пластики. 

Не секрет, что дети любят двигаться под музыку, но спонтанный танец- это 

не продукт интеллектуальной деятельности человека, это, скорее движение, 

возникающее на уровне подсознания. Гораздо сложнее точно выполнять 

комплекс движений в определѐнной последовательности под определѐнную 

музыку. Ещѐ сложнее танцевать группой, когда необходимо не просто 

выполнить движение, но и выполнить их синхронно. При разучивании танца 

происходит тренировка многих умений ребѐнка: запоминание отдельных 

видов движений и движений в комплексе, координация движений, 

способность слушать музыку и повторять  под неѐ движения (т.е. чувство 

ритма, способность выразиться творчески. 

         Все эти умения помогают формировать умственные способности 

ребѐнка, т.е. помогают развивать интеллект. Даже если ребѐнок не станет 

профессиональным танцором, он  может состояться, как гармонично 

развитая личность. 

         Погружение в музыкальное движение способствует психологическому 

раскрепощению ребѐнка. Через освоение своего собственного тела как 

выразительного (музыкального)  «инструмента» у детей развивается 

музыкальный, ритмический слух, потребность в импровизации движений под 

музыку.  

        Таким образом, танцевальное движение- это один из  наиболее 

продуктивных видов музыкальной деятельности с точки зрения 

формирования у дошкольников музыкального творчества и творческих 

способностей. 

        Занятия ритмикой позволяют ребѐнку почувствовать музыку, ощутить еѐ 

воздействующую силу.   Они  способствуют: укреплению физического 

здоровья, воспитанию нравственных качеств личности, воспитанию чувства 

прекрасного.                                                                                                        

         Безусловно, не  у каждого ребѐнка проявляется склонность к танцам, но 

все дети способны к познанию, у всех изначально есть желание двигаться, 

выражать себя в пластических импровизациях, проявить себя и познать себя 

в каком-нибудь образе, научиться  грациозно  двигаться. Очень важен подбор 

музыки, она должна быть понятна, доступна детям.  Должно чѐтко 

прослушиваться смена частей в музыке, и очень важна хорошая 

аранжировка. Чаще всего на занятиях  по ритмике используется фонограмма, 

которая позволяет педагогу танцевать вместе с детьми и, кроме того, 

развивает музыкально-слуховые представления.   

Эта программа поможет детям познакомиться с таким интересным 

направлением музыкально- танцевального искусства как ритмика.  



 

 

 

Ритмика- это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик 

на музыку, это выполнение  простых танцевальных упражнений  под музыку.  

 

Ритмика не только даѐт выход повышенной двигательной энергии ребѐнка, 

но и способствует развитию у него многих полезных качеств. 

Ритмика закладывает надѐжный фундамент для дальнейшего физического 

совершенствования ребѐнка. Ритмика создаѐт ощущение радости, свободы 

движения, вызывает радостный отклик на музыку, сообщает более светлое 

восприятие жизни. 

 

Отличительной   особенностью данной программы является то, что в еѐ 

содержании заложены основы народного, классического, бального и 

современного танца. 

 

Программа составлена с учѐтом особенностей физического и психического 

развития ребѐнка 3-4  года жизни, с использованием на занятиях 

высокохудожественных музыкальных произведений. 

 

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности истории культуры своего народа, а с другой, это 

установка на развитие творческой индивидуальности ребѐнка. Это и 

определяет актуальность данной программы. 

       Данная программа направлена на гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие ребѐнка – дошкольника через музыкально-ритмическую 

деятельность, которая помогает «настроить инструмент» (тело), научить его 

слышать музыку и выражать своѐ  «видение» музыкального произведения  в 

пластической импровизации. 

                         
Цель программы 

 
      Целостное развитие ребѐнка- дошкольника, формирование средствами 

музыки и  ритмических  движений, разнообразных умений, способностей 

качеств личности, а также  профилактика и сохранение психофизического 

здоровья детей. 
 

Задачи программы 

 
1.Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви  к музыке в процессе движения под музыку; 

- развитие умения передавать в движении характер музыки и еѐ настроение; 

-развивать ритмический слух (различать сильные доли, различать 2-3 

частную форму произведений. 



 

 

 

2. Развитие двигательных умений и качеств: 

 - развитие способности передавать в пластике музыкальный образ; 

 -  освоить ходьбу: высокий бодрый шаг, дробный шаг по VI  позиции ног; 

 -  освоить бег: лѐгкий, ритмичный, передающий различный; 

 - плясовые движения: народные пляски, доступные по координации  

 (выставление ноги на пятку, притопы одной ногой). 

 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

 - самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг,   

   становится в пары друг за другом. 

 

4. Развитие творческих способностей: 

 - воспитание потребности  к  самовыражению в движении под музыку; 

 - формирование умений использовать знакомые движения по показу   

  педагога и самостоятельно; 

 - развитие воображения и фантазии. 

 

5. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: 

  -воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние   

  образа; 

 - воспитание культуры движения. 

 

Основополагающие принципы программы 

 

Принцип доступности и индивидуальности – учет возрастных 

особенностей, подача материала от простого к сложному, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Принцип постепенного повышения требований – постепенная 

постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузки. Последовательность, 

регулярность, чередование нагрузок с отдыхом. 

Принцип системности – один из ведущих. Системность заключается в 

непрерывности и регулярности занятий. 

Принцип повторения материала – повторение выработанных 

двигательных навыков. Только при многократном повторении образуется 

двигательный стереотип. 

Принцип наглядности – безукоризненный практический показ 

движений педагогом-хореографом с лаконичными объяснениями и 

пояснениями. 



 

 

Принцип связи предлагаемого материала с жизнью – ребенок должен 

знать, что он изображает в танце 

 

Методы и приемы 

      

  В современной педагогике нет единой общепринятой классификации 

методов обучения. А именно принята классификация, в основу которой 

положены основные формы мышления, определяющие характер способов 

деятельности детей в процессе обучения. К таким формам относятся 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В связи с этим 

главными методами обучения дошкольников являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы. Следует отметить, что все эти 

методы в процессе обучения используются в совокупности, в различных 

комбинациях друг с другом, а не изолированно. 

В бучении дошкольников хореографии используются  наглядные 

приемы обучения: показ способов действий, показ образца (показ педагога 

каждого танцевального элемента). Эти приемы основаны в значительной   

мере на подражании и его роли в   усвоении ребенком знаний и умений. 

Музыкальное сопровождение считается методическим приемом. 

Рассчитывать на то, что дети сами научатся чувствовать музыку нельзя. 

Педагог своими пояснениями должен помочь им приобрести умения, 

согласовывать свои движения с музыкой. Умелый подход к подбору 

музыкального материала для игр, этюдов, танцев, с первых занятий 

исключает формальный подход детей к музыке лишь только как к 

оформлению занятия. Ибо правильно выбранная музыка несет в себе все те 

эмоции, которые затем дети проявляют в танце. 

Показ действий, их последовательности выполнения применяется на 

хореографических занятиях. Эти приемы раскрывают перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляют их внимание, память, мышление. 

Показ педагога должен быть целостным, точным, эмоциональным. 

Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности 

его   выполнения. Каждое свое действие педагог-хореограф обозначает 

словами, они дополняют движения, характеризуют его направление.  Иногда 

к показу отдельных движений, действий педагог-хореограф привлекает кого-

то из воспитанников, подготовив ребенка заранее. 

Ведущими практическими методами обучения являются упражнения, 

экспериментирование  (сюда включаются элементы творческой работы 

дошкольников) 



 

 

Упражнение – многократное повторение детьми практических 

действий заданного содержания. Благодаря упражнениям у детей 

формируется разнообразные умения и навыки. 

Значительная часть содержания обучения может быть усвоена 

ребенком посредством упражнений. Чтобы научиться танцевать, петь, 

рисовать…, детям необходимо овладеть соответствующими способами 

действий. 

Игровые методы и приемы. Достоинство игровых методов и приемов 

обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный 

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на 

учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной 

целью. Решение задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами 

нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями. 

Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее 

распространенными являются дидактические   игры. Им присущи две 

функции: 

1. Совершенствование и закрепление знаний. 

2. Усвоение новых знаний и умений разного содержания. 

Важное значение для повышения активизации детей на занятиях имеют 

такие игровые   приемы, как внезапное появление объектов, игрушек, 

выполнение педагогом различных игровых действий. Эти приемы своей 

неожиданностью, необычностью вызывают острое чувство удивления, 

которое является прологом всякого познания. 

К игровым приемам относятся загадывание и отгадывание загадок, 

введение элементов соревнования, создание игровой ситуации. 

Словесные   методы и приемы позволяют в кротчайший срок передать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Они сочетаются с наглядными, игровыми, практическими 

методами. Это необходимо для создания зрительного образа и последующего 

осмысления движений. Объяснение техники должно быть лаконичным, 

целенаправленным, понятным. 

 

 

Планируемые результаты 

 
 У детей этого  возрастного периода важным показателем успешности 

музыкально-ритмического воспитания является интерес к процессу движения 

под музыку. 



 

 

 

1.Ритмично двигаться под музыку  умеренного темпа, владеть 

элементарными плясовыми движениями, использовать их по показу, 

ориентироваться в пространстве: круг,  врассыпную. 

 

2. Эмоционально откликаться на яркую, ритмичную музыку, изображая образ   

 («Зайчик», «Птичка», « Мишка» и т.д). 

 

3. С удовольствием участвовать в групповых формах, взаимодействовать  со  

  сверстниками и взрослыми в музыкальных играх,  плясках. 

 

4.Выполнять движения по показу, уметь слушать взрослого, понимать его  

  речь, обращѐнную к нему. 

 

5. Проявлять дружеские отношения со сверстниками. 

 

 

Организационно-педагогические условия 

      Программа кружка современного танца «Фантазия» предназначена для 

детей от 3-4 лет.  

Занятия    проводятся с октября по май.  

Срок освоения программы – 8 месяцев 

 Занятия  проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня  в 

оборудованном помещении музыкального  или физкультурного зала. 

Наполняемость группы  от 10 до 15 человек 

Продолжительность занятий во второй младшей  группе не более  15 

минут 

                                               Учебный план 

период количество занятий 

в неделю 1 (15 мин) 

в месяц 4 (60 мин) 

в год 32 (480 мин) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективно - тематическое планирование работы  

 

                                                       
Октябрь 

 

 
             Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

Радостное знакомство. 

 

 

 

 

 

 

«Маленькие человечки» 

 

 

 

 

«Осенние листочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад» 

Организация детей на 

занятии. 

Развивать способности к 

вербальному и 

невербальному общению со 

сверстниками. 

 

Развитие способности детей 

реагировать на контрастное 

звучание музыки ( быстро- 

медленно). 

 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие умения менять 

темп движения в 

соответствии с музыкой. 

Продолжать упражнять 

детей в свободном 

перемещении по залу. 

 

 См. предыдущее занятие. 

Разучивание пляски-игры 

«Найди  себе пару» - 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание элементов 

танца с осенними 

листочками – фонограмма  

по выбору педагога. 

 

Ноябрь 

 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

«Осенние подарки» 

 

 

 

 

Развитие образного 

восприятия музыки 

(умение в движении 

отражать контрастный 

образ). 

Разучивание пляски – игры 

«Вот какой огород» - 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 



 

 

 

 

 

« Праздник Осени» 

 

 

«Весѐлые капельки 

дождичка» 

 

 

 

 

 

 

«Прятки» 

Развитие ритмического 

слуха. 

 

См. предыдущее занятие. 

 

 

Развитие ритмического 

слуха (игроритмика). 

Развивать умение 

согласовывать движения с 

музыкой. 

Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

Развитие ритмического 

слуха. 

Развитие способности 

эмоционально откликаться 

на контрастное звучание 

музыки. 

Упражнять детей в 

свободном перемещении по 

залу ( воспитывать чувство 

свободы движения). 

 

 

 

Повтор танца с осенними 

листочками. 

 

Разучивание элементов 

танца « Капельки» - 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 

 

 

 

Музыкально- ритмическая  

игра « Солнышко и 

дождик» 

 

                                         Декабрь 

 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

« Первая снежинка» 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй зима» 

 

 

 

 

 

Развитие ритмического 

слуха, музыкального 

восприятия, игрового 

образа. 

Продолжать учить детей 

двигаться врассыпную. 

 

Продолжать учить детей 

передавать в движении 

контрастное звучание 

музыки. 

 

 

Знакомство с образами. 

Разучивание элементов 

танца «Снежинки» - 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 

 

Повтор танца  

«Снежинка»+ танец- игра 

«Быстрые санки» - 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 



 

 

 

 

«Ожидание праздника 

 « Ёлки» 

 

 

 

 

« Здравствуй, Ёлочка!». 

 

 

 

Продолжать закреплять 

умение детей  

взаимодействовать в 

движении (воспитывать 

чувство партнѐрства. 

 

Знакомство с образом - 

ѐлка. 

 

 

 

 

 

 

 

Танец- игра  

«Зверюшки-веселушки»- 

фонограмма по выбору 

педагога. 

 

 

                                         Январь 

 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

« Снежные дорожки» 

 

 

 

 

 

«Озорные снеговички» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Весѐлые зайчата» 

 

 

 

 

 

Продолжать закреплять 

навык свободного 

перемещения по залу, по 

кругу друг за другом. 

 

 

Развитие ритмического  

слуха( исполнение 

ритмической пульсации в 

образе снеговичков – муз. 

размер – 2/4). 

 

Продолжать работу по 

развитию ориентировки в 

пространстве-ходьба и бег: 

врассыпную,  по кругу друг 

за другом, парами лицом 

друг к другу. 

 

Развитие эмоциональной 

сферы (создание радостной 

атмосферы на занятии). 

 

Продолжать работу по 

развитию ритмического 

Разучивание хоровода « 

Снежные дорожки» - 

фонограмма – русская 

народная мелодия « Ах, вы 

сени» 

 

Музыкально-ритмическая 

игра « Снеговички» - 

фонограмма песни « Шли в 

поход снеговики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтор игры- пляски « 

Снеговички» 

 

 

 

 



 

 

 

«Праздник льдинок» 

слуха. 

Развитие ритмического 

слуха (воспроизведение 

ритмической пульсации). 

 

Музыкально- ритмическая 

игра «Звонко-громко». 

Атрибуты: палочки, 

погремушки, бубны) – 

фонограмма по выбору 

педагога. 

                                       Февраль 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

« Праздник сосулек» 

 

 

« Ой, блины!» 

 

 

 

 

 

«Ожидание весны» 

См. предыдущее занятие. 

 

 

Развитие эмоциональной 

сферы детей, создание 

радостной атмосферы. 

 

Освоение топающего шага. 

 

Закрепление умений 

воспроизводить 

ритмическую пульсацию, 

несложный ритмический 

рисунок. 

 

Освоение топающего шага. 

См. предыдущее занятие. 

 

 

Разучивание пляски по 

показу педагога (русская 

народная мелодия по 

выбору педагога). 

 

 

Разучивание весѐлого 

хоровода « Солнечные 

лучики».- фонограмма по 

выбору педагога. 

                                     Март 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

« Подарки для бабушек 

 и мам» 

 

 

 

 

 

 

«Мамины улыбки» 

 

« Встречаем птиц» 

 

Развитие способности 

выполнять движения  по 

показу и самостоятельно. 

 

Закрепить умения детей 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

 

См. предыдущие занятие. 

 

Формирование навыков 

лѐгкого бега – на низких 

Разучивание сюжетного 

танца «Большое 

путешествие» - фонограмма   

«Песня мамонтѐнка». 

 

 

 

 

См. предыдущее  занятие. 

 

Музыкально-ритмическая 

игра « Птички и ворона» - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Весѐлые ручейки» 

полупальцах, прыжки  на 

двух ногах по VI позиции 

ног. 

Продолжать закреплять 

умения двигаться  по кругу 

друг за другом. 

 

Воспитывать культуру 

движений. 

 

Продолжать упражнять 

детей в лѐгком беге на 

низких полупальцах, 

умение двигаться за 

ведущим педагогом по 

залу. 

 

Воспитывать культуру 

движения 

 

фонограмма А.И. Буренина 

( диск 2, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание игрового 

упражнения  «Ручейки» - за 

ведущим педагогом- 

фонограмма – медленный 

вальс по выбору педагога. 

Апрель 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

« Весенний ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам пришли гости» 

 (зайчик с игрушками) 

 

 

 

 

 

 

Продолжать закреплять 

умения детей начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой.  

Развитие умений  

выполнять маховые 

движения руками на 

пружинке. 

 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

Закрепить умение 

выполнять движения в 

паре, по показу. 

продолжать работу над 

ритмическим слухом. 

 

Продолжать упражнять 

детей действовать  

Музыкально- ритмическая 

игра « Ветер-ветерок. – 

фонограмма  по выбору 

педагога (медленный вальс- 

Гречанинов вальс № 15, 

детский альбом). 

 

Повтор игрового движения 

« Ручейки»  

 

 

 

Танец- игра « Найди себе 

пару». 

Игровые упражнения « 

Любимые игрушки» - 

фонограмма весѐлые 

полечки-  по выбору 

педагога. 

 



 

 

 

Весенние цветочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник весенних 

лучиков»  

с атрибутами. 

Развитие умений 

использовать движения 

руками по пружинке. 

Закреплять умение 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

Закрепление навыков 

лѐгкого бега, топающего 

шага, притопов на двух 

ногах на месте. 

 

Закреплять умение слышать 

педагога. 

Воспитывать культуру 

движений. 

 

Игровое упражнение с 

цветами – фонограмма 

вальс (А.И. Буренина – 

диск 2, 10) 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

сленточками- лучиками – 

фонограмма – полечка по 

выбору педагога. 

Танец-игра « Воробушки» - 

фонограмма –  полечка. 

Май 
        Тема занятия Цель и задачи. Краткое 

содержание  занятий на 

месяц 

       Репертуар 

«Одуванчики в 

сарафанчиках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Облака, белокрылые 

лошадки» 

 

 

 

 

 

« Бабочки и жучки» 

 

 

 

Продолжать закреплять 

умение детей двигаться в 

такт музыки. 

Развивать эмоциональную  

сферу, откликаться на  

звуки музыки. 

Воспитывать у детей  

интереса к музыкально- 

ритмическим движениям. 

 

Продолжать закреплять  у 

детей в   передаче 

конкретного образа, 

побуждать к импровизации. 

Работа над ритмическим 

слухом. 

 

Совершенствовать  навыки 

лѐгкого бега. 

 

Закреплять умение 

Танец-игра «Курочка и 

цыплятки»- фонограмма –  

азербайджанская  народная 

мелодия «Цып-цып мои 

цыплята. 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение  « 

Облачка» - фонограмма 

песни «Облака, белокрылые 

лошадки». 

 

 

 

Игровое упражнение 

 «Бабочки и жучки»- 

фонограмма вальс в 

умеренном темпе. ( А.И. 



 

 

 

 

Итоговое занятие 

двигаться в паре. 

 

Закрепление навыков 

ориентировки в 

пространстве: умение 

становится в круг, занимать 

свободное место в зале. 

 

Воспитывать у детей 

устойчивый интерес к 

музыкально- ритмической 

деятельности. 

Буренина – диск 2). 

 

Повтор танцев, игры, 

упражнений, музыкально 

ритмических игр. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

           На занятиях по ритмике с детьми младшего дошкольного возраста 

используются  различные технические средства и атрибуты: 

 

- Магнитофон 

- музыкальные диски 

- флеш-накопители с фонограммами 

- тцветные флажки 

- ленточки 

- обручи малого диаметра 

- мячи 

- элементы танцевальных костюмов (шапочки, маски, юбочки, платочки, 

бескозырки, рубашки). 

- CD-диски -  фонограммы используются на занятиях, развлечениях, 

праздниках,  в самостоятельной деятельности. 

- Мультимедийная техника для демонстрации  презентаций,   для 

знакомства с новыми движениями, с танцами. 

 

Методическое сопровождение 

       - Музыкально-дидактические игры, упражнения используются при 

разучивании движений, игр-имитаций  

- Комплекс гимнастических игр-упражнений для детей 3-4 лет  

- сборник Картотека пальчиковых игр, 

- конспекты занятий 

     Для    реализации данной программы используется наглядные пособия: 

иллюстрации, открытки с изображением костюмов для танцев, движений 

и т.д.)  
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