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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной образовательной программы: физкультурно-

спортивная. 

Вид:модифицированная (рабочая) 

Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных функций 

организма, становления жизненно-необходимых двигательных умений, навыков и 

физических качеств. 

Ребенок в дошкольном возрасте должен почувствовать мышечную радость и 

полюбить движение, это поможет ему пронести через всю жизнь потребность в 

движениях, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. 

К семи годам должна быть развита способность, переносить статические нагрузки, 

сформировано умение самостоятельно и творчески использовать накопленный 

арсенал двигательных средств. Двигательная деятельность должна стать 

естественной потребностью каждого ребенка независимо от уровня его 

индивидуальной двигательной активности. От того, как будет организована работа с 

детьми по физической культуре, зависит, будет ли ребѐнок физически готов к 

обучению в школе, и самое главное – его здоровье.  

Новизна 

Занятия ритмической гимнастикой направлены на развитие движений, 

совершенствование двигательной навыков и физических качеств (ловкость, 

гибкость, силу, выносливость). Движения доставляют занимающимся радость и 

могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности. 

Упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов и систем и в 

первую очередь двигательного аппарата, повышают возбудимость мышц, темп, 

силу, мышечный тонус и общую выносливость ребенка.В процессе занятий важно 

уделять внимание формированию моральноволевых качеств (настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 

приходить на помощь товарищу), сопереживать его успехам и неудачам, быть 

заботливыми и внимательными друг к другу.  
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Цель программы: Развитие физических способностей, укрепление здоровья 

(воспитание определенных сторон интеллектуальной, волевой и эмоциональной 

сфер, черт характера, эстетических вкусов). 

Задачи:  

• Обучающие: 

• Формировать навыки и уменияв технике выполнения гимнастических элементов. 

• Совершенствовать способы сохранения и укрепления здоровья, развитие 

двигательных навыков, координации, физических качеств. 

• Воспитательные: 

• Формировать навыки дисциплины, организованности морально-волевых качеств: 

смелости, решительности, настойчивости в достижении поставленной цели. 

• Развивать индивидуальные физические способности ребенка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа направлена на развитие физических 

качеств   дошкольников –4-6 лет путем занятий ритмической гимнастикой. 

Составлена на основе методических рекомендаций гимнастика для детей Лисицкая 

Т.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы режим занятий: Занятия по ритмической гимнастике организуется в 

форме дополнительной образовательной работы. Занятия проводятся два раза в 

неделю, во вторую половину дня, с подгруппой детей.  Длительность занятий 45 

минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

 

 У детей развиты физические качества: скоростные, силовые,гибкость, 

выносливость, координация движений, и творческие способности. 

 Сформированы навыки основ техники выполнения упражнений; 

 Сформированы необходимые умения и навыки для дальнейшего 

совершенствования в ритмической гимнастике. 
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Обучение данной технике проводится в рамках всего курса ритмической 

гимнастике и строится на следующих принципах: 

1. Направленность образовательной деятельности на развитие ребенка, а не на 

сообщение ему суммы знаний. 

2. Создание доброжелательной, творческой атмосферы, чтобы дошкольник мог 

высказать свои мысли вслух, не боясь критики. 

3. Образовательный процесс строится с использованием игр и игровых упражнений. 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Занятия проводятся в спортивном зале, который 

оборудован  необходимым оборудованием и инвентарѐм для занятий. 



Учебно-тематический план 

старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет)  

 

 

Игроритмика 

 

Игротанец 

 

Танцевально- 

ритмическая 

гимнастика 

 

Музыкально- 

подвижная 

 игра 

 

Хореографичес

кие.упражнения 

 

Танцевальные 

 шаги 

 

Игропластика, 

акробатические 

упражнения 

Креативная 

гимнастика, 

пальчиковая  

гимнастика, 

игромассаж 

Октябрь 

Занятие 1-2 

Хлопки в такт 

музыки 

(горошинки) 

«Кузнечик» 

(песня о 

кузнечике, 

муз.В. 

Шаинского) 

«На крутом 

бережку» 

(Б.Савельева, 

А.Хайт) 

«Найди своѐ 

место» 

Стойка – руки 

на пояс, пятки 

вместе, носки 

врозь и 

расслабление 

Танцевальный 

шаг с носка 

«Змея», «Ёжик» Творческая 

игра «Кто я?» 

Занятие 3-4 

Хлопки в такт 

музыки 

(горошинки) 

«Кузнечик» 

(песня о 

кузнечике, 

муз.В. 

Шаинского) 

«Танец сидя» 

(музыка любой 

польки) 

«На крутом 

бережку» 

(Б.Савельева, 

А.Хайт) 

«Нитка – 

иголка» 

Плавные 

движения 

руками 

Танцевальный 

шаг на носках 

«Морская 

звезда», 

«Краб», 

«Дельфин» 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

«Вороны» 

Ноябрь 

Занятие 5-6 

Акцентированн

ая ходьба с 

махом руками 

вниз на 

сильную долю 

«Если весело 

живѐтся» 

Упражнение 

«Хоровод» 

песня «От 

улыбки» 

В.Шаинский, 

Пляцковский 

«Цапля и 

лягушка» 

Приседания 

(плие) 

поднятие на 

носки 

(релеве) 

Комбинация из 

шагов: 

8 шагов с 

носка,4 

приставных 

шага вправо, 

присесть, ногу 

«Морская 

звезда», 

«Улитка» 

Творческая 

игра «Море 

волнуется» 
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на пятку, 

4 хлопка в 

ладоши. 

 

Занятие 7-8 

Акцентированн

ая ходьба с 

махом руками 

вниз на 

сильную долю 

«Галоп 

шестѐрками 

(йоксу-полька) 

«Чебурашка» 

(В.Шаинский, 

Э. Успенский) 

«У медведя во 

бору» 

Комбинация: 

1-2 присесть 

3-4 исходное 

положение 

5-6 на носки 

7-8 исходное 

положение 

1-2 руки на 

пояс 

3-4 руки вниз 

5-6 за спину 

7-8 вниз 

Приставной 

шаг в сторону, 

скрестный шаг 

в сторону 

«Медведь», 

«Цапля», 

«Кошечка» 

На укрепление 

мышц живота и 

спины: 

«Орешек», 

«Кобра», 

«Велосипед» 

Декабрь 

Занятие 9-10 

Хлопки на 

каждый счѐт и 

через счѐт 

«Мы пойдѐм 

сначала 

вправо», 

«Галоп 

шестѐрками 

(йоксу-полька) 

«Часики» 

(песня «тик-

так» З.Петров, 

А.Островский, 

«Чебурашка» 

«Нитка – 

иголка» 

Комбинация: 

1-2 присесть 

3-4 исходное 

положение 

5-6 на носки 

7-8 исходное 

положение 

1-2 руки на 

пояс 

3-4 руки вниз 

5-6 за спину 

7-8 вниз 

Сочетание 

приставных и 

скрестных 

шагов в сторону 

«Медуза», 

«Уж» 

Игровой 

самомассаж 

«Разотру 

ладошки 

сильно» 

Занятие 11-12 
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Удары ногой на 

каждый счѐт и 

через счѐт 

«Лавота» «Ну, погоди!» 

(песня 

«Расскажи, 

снегурочка» 

Г.Гладков, 

Ю.Энтин) 

«Часики» 

«Марш-полька» Танцевальные 

позиции ног: 1, 

2, 3 

Комбинация8 

танцевал.шагов 

на носках, 8 

шагов с 

поворотом на 

360 градусов 

Упражнение 

для развития 

гибкости «Я – 

маг волшебник» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик – 

дедушка…» 

Январь 

Занятие 13-14 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 - пауза 

«Полька – 

хлопушка» 

(музыка любой 

польки), 

«Мы пойдѐм 

сначала вправо» 

 

Упражнение с 

платочком 

(песня «На 

свете 

невозможное 

случается»), 

«Ну, погоди!» 

«Эхо» Танцевальные 

позиции рук:  

подготовительн

ая, 1, 2, 3 

Комбинация:  

8 танцевальных 

шагов на 

носках, 

 8 шагов с 

поворотом на 

180 градусов 

«Кошечка», 

«Кобра» 

Творческая 

игра «Кто я?» 

Занятие 15-16 

На 1 – притоп, 

2,3,4 - пауза 

«Матушка – 

Россия» 

(поѐт 

Т.Буланова)  

 

«Полька – 

хлопушка» 

 

Упражнение с 

обручем 

(«Неприят-

ность эту мы 

переживѐм» 

Б.Савельев) 

«Отгадай, чей 

голосок» 

Перевод рук из 

подготовительн

. позиции в 1, 

во 2, в 3, чнова 

в 

подготовительн

ую 

Русский 

хороводный 

шаг 

«Лодочка», 

«Замок» 

Упражнение на 

дыхание и 

расслабление 

«Руки к солнцу 

поднимаю..» 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 – пауза, 

на 5 – притоп, 

на 6,7,8 - пауза 

Полька 

«Старый жук» 

(музыка из к/ф 

«Золушка»), 

«Матушка – 

Россия» 

«Ванька - 

встань-ка» 

(ансамбль 

«Рондо»), 

«Неприят-ность 

эту мы 

переживѐм» 

«Совушка» Комбинация из 

пройденных 

элементов: 

1-2 плие, 

3-4 исходное 

положение, 

5-8 повторить, 

1-2 ногу в 

сторону на 

носок, 

Переменный 

шаг 

«Веточка», 

«Книжка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

хочет спать…» 
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3-4 приставить 

5-8 повторить 

1-2 руки в 1поз. 

3-4 во 2 поз. 

5-8 в 

подготовит. 

Февраль  

Занятие 17-18 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 – пауза, 

на 5 – притоп, 

на 6,7,8 - пауза 

Полька 

«Старый жук» 

(музыка из к/ф 

«Золушка»), 

«Матушка – 

Россия» 

«Ванька - 

встань-ка» 

(ансамбль 

«Рондо»), 

«Неприят-ность 

эту мы 

переживѐм» 

«Совушка» Комбинация из 

пройденных 

элементов: 

1-2 плие, 

3-4 исходное 

положение, 

5-8 повторить, 

1-2 ногу в 

сторону на 

носок, 

3-4 приставить 

5-8 повторить 

1-2 руки в 1поз. 

3-4 во 2 поз. 

5-8 в 

подготовит. 

Переменный 

шаг 

«Веточка», 

«Книжка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

хочет спать…» 

Занятие 19-20 

На 1-4 поднять 

руки вперѐд, 

5-8 опустить 

«Автостоп» 

(музыка диско), 

Полька 

«Старый жук» 

«Божья 

коровка» 

(песня «Лети 

коровка божья 

Т.Булановой) 

«Ванька - 

встань-ка» 

«Космонавты» Комбинация из 

пройденных 

элементов: 

1-2 плие, 

3-4 исходное 

положение, 

5-8 повторить, 

1-2 ногу в 

сторону на 

носок, 

3-4 приставить 

Шаг с притопом 

с переменой ног 

«Ящерица», 

«Кораблик» 

Упражнение на 

релаксацию 

«Я лежу на 

спине как 

медуза на 

воде…» 
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5-8 повторить 

1-2 руки в 1поз. 

3-4 во 2 поз. 

5-8 в 

подготовит. 

Март  

Занятие 21-22 

Руки в 

сцеплении на 

1-4 вверх 

5-8 вниз 

1-2 вверх  

3-4 вниз -2р. 

 

«Большая 

прогулка» 

(любой марш), 

«Автостоп» 

«Пластилино-

вая ворона» 

(Г.Гладков, 

Э.Успенский) 

«Божья 

коровка» 

«Поезд» «Под музыку 

вивальди» 

(С.Никитин) 

Тройной шаг с 

притопом 

«Качели», 

«Рыбка» 

Игровой 

самомассаж 

«Я в ладоши 

хлопаю…» 

Занятие 23-24 

Шаги по кругу: 

1-4 руки вверх, 

5-8 руки вниз 

 

 

Бальный танец 

«Вару – вару», 

«Большая 

прогулка» 

«Разноцветн. 

игра» 

(Б. Савельев), 

«Пластилино-

вая ворона» 

«Усни трава» «Под музыку 

вивальди» 

(С.Никитин) 

«Ковырялочка» «Кузнечик», 

«Черепаха» 

Творческая 

игра «Магазин 

игрушек» 

Апрель  

Занятие 25-26 

1-4 первая 

шеренга руки 

вперѐд 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вперѐд 

1-4 первая 

шеренга руки 

вниз 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вниз 

«Чунга-чанга» 

В.Шаински 

Бальный танец 

«Вару – вару» 

«Марш» 

Г.Свиридов, 

 

«Разноцветн. 

игра» 

«Погода» «Танцкласс» 

(Ф.Лоу) 

«Ковырялочка», 

«Топотушки 

«Ёжик», 

«Слон» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

хочет спать…» 

Занятие 27-28 
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Бег по кругу: 

1-8 на каждый 

счѐт, 

1-8 через счѐт 

(по кочкам) 

 

 

 

 

«Мячик» 

(М.Минков) 

 

«Чунга-чанга» 

«Марш» 

Г.Свиридов, 

 

«Красная 

шапочка» 

А.Рыбников 

«Марш-полька» «Танцкласс» 

(Ф.Лоу) 

Боковой шаг 

«Крестик» 

«Страус», 

«Птица» 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – 

Болтай сидит на 

стене» 

май 

Занятие 29-30 

Ходьба по 

кругу: 

1-8 на каждый 

счѐт, 

1-8 через счѐт, 

поднимая 

вперѐд колено 

(через кочки) 

 

 

 

«Полька» 

(Кремена), 

«Мячик» 

(М.Минков), 

«Кот Леопольд» 

Б.Савельев, 

«Красная 

шапочка» 

А.Рыбников 

«Нитка-иголка» Перевод рук из 

одной 

позиции.в 

другую, 

полуприседы и 

подъѐмы на 

носки 

Галоп вперѐд и 

в сторону 

«Веточка», 

«Улитка» 

Упражнение на 

расслабление 

«Ветер дует нам 

в лицо» 

Занятие 31-32 

Ходьба по 

кругу с 

подниманием 

рук вперѐд в 

разном темпе: 

1-4 руки вверх, 

5-8 руки вниз, 

1-2 вперѐд, 

3-4 – вниз) 

 

Повторение: 

«Большая 

прогулка», 

«Вару-вару», 

«Чунга-чанга», 

«Мячик» 

Повторение: 

«Разноцветная 

игра», 

«Марш», 

«Красная 

шапочка», 

«Кот Леопольд» 

«Отгадай, чей 

голосок» 

«Под музыку 

вивальди» 

(С.Никитин) 

Прыжки с 

выбрасыва-

нием ног 

вперѐд 

«Месяц», 

«Лисичка» 

Творческая 

игра «Магазин 

игрушек» 

 



 

Содержание программы 

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере.  

Ребѐнку необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливая 

жѐстких рамок и правил. 

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребѐнка. 

3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых 

упражнений. 

4. Необходимо: 

 Поддерживать ребѐнка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать 

стандартные решения; 

 Ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с вами; 

 Ценить природную мудрость ребѐнка и его уникальность, но не учить его «быть 

таким, как все». 

 Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить 

несколько правил: 

 По окончании занятий необходимо мыть руки; 

 Категорически нельзя выполнять упражнения без страховки; 

 Соблюдать правила поведения в спортивном зале. 

Первый этап - обучение на данном этапе направлено на создание общего 

представления о новом движении. Предварительное представление о движении 

служит основой для предстоящих двигательных действий. Это требует точного и 

последовательного создания образа нового движения. Ребенок получает первичные 

сведения об упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных 

положениях. Эта информация может носить описательный характер и дополняться 

количественными значениями технических действий.  

Второй этап — это решающий этап обучения. Он направлен на овладение основами 

техники нового движения. Деятельность педагога здесь складывается из 

следующего: 

1. Постоянного наблюдения за ходом выполнения движения. 
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2. Сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами. 

3. Оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения. 

4. Обеспечения безопасности обучения. 

5. Исправления ошибок путем коррекции действий ребенка в процессе выполнения 

движения. 

6. Планирования последующих заданий. 

 

Третий этап обучения закрепление и совершенствование движения. Данный этап 

направлен на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого 

движения изучаемого движения. Это достигается в результате целостного и 

самостоятельного повторения упражнения в условиях или близких к 

соревновательным. 
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Разделы программы и их задачи. 

1. Танцевально-ритмческая гимнастика: 
 Игроритмика.  Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. 

      Задачи: развивать  чувство ритма и координационно-двигательные способности 

детей, позволяющие свободно, красиво и   

      координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно еѐ 

структурным особенностям, характеру, ритму, темпу. 

      Виды упражнений: 

хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

акцентированная ходьба; 

движения руками в различном темпе; 

хлопки или удары ногой на каждый счѐт, через счѐт; 

сочетание ходьбы на каждый счѐт с хлопками через счѐт; 

гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер 2/4; 

гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер ¾; 

выполнение ходьбы, бега, движений туловища в различном темпе; 

акцентированная ходьба махом руками вниз на сильную долю такта; 

поднимание и опускание рук на 4 счѐта, на 2счѐта, на каждый счѐт; 

поочередное поднимание и опускание рук по линиям. 

 Игрогимнастика. 
Задача: способствовать освоению ребѐнком различных видов движений. 

В раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а 

также задания на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 

      Строевые упражнения. 

      Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве, осваивать различные виды 

движений, обеспечивающих эффективное     

      формирование двигательно-координационных умений и навыков, развивать у 

детей способность к реакции и согласованности движений. 

      Виды упражнений: 

построение в шеренгу и в колонну по команде; 

повороты прыжком; 

построение из одной шеренги в две; 

ходьба и бег «змейкой»; 

ходьба и бег врассыпную; 

перестроение в три или четыре колонны по ориентирам; 

ходьба и бег в колонне по диагонали зала; 

ходьба и бег в колонне со сменой направления  движения по команде 

воспитателя; 

перестроение в две колонны расхождением через одного через центр зала; 

ходьба с перестроением парами; 

ходьба с перестроением тройками. 
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     Акробатические упражнения и элементы художественной гимнастики. 

     Задачи: развивать у детей мышечную силу, способность к равновесию, точности 

выполнения движений,  гибкость, пластичность,   

     формировать правильную осанку. 

     Виды упражнений: 

группировки сидя, лѐжа на спине; 

перекаты в положении сидя, лѐжа («орешек», «брѐвнышко»); 

равновесие на носках («балерина»); 

равновесие, стоя на одной ноге («петушок», «цапля», «ласточка»); 

равновесие в упоре  сидя («самолѐт»); 

на гибкость («мостик», «кольцо», «шпагат», «берѐзка», «птица», «книжка»); 

на формирование осанки («стрела», «ракета», «веточка», «змея»). 

      

 Игротанец. 
Задачи: способствовать формированию у детей танцевальных 

движений, доставлять эстетическую радость занимающимся. 

В раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и 

элементы различных танцев: народного, бального, современного. 

      Танцевальные шаги. 
       Задачи: содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения 

с музыкой, формировать навыки выразительности, 

       грациозности и изящества танцевальных движений. 

       Виды упражнений: 

шаг с носка, на носках; 

приставной шаг в сторону с приседанием, с хлопком; 

шаг с подскоком; 

скрестный шаг; 

русский хороводный; 

шаг с поворотом на 180*, на 360*; 

галоп прямой и боковой; 

шаг с притопом; 

русский шаг-«припадание»; 

«гармошка»; 

«ковырялочка»; 

тройной шаг с притопом; 

комбинации из танцевальных шагов. 

        2.  Нетрадиционные виды упражнений: 

 Игропластика. 
Задачи: развитие мышечной силы и гибкости, обретение ребѐнком 

умиротворенности, открытости и внутренней свободы. 

  

 Пальчиковая гимнастика. 
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Задачи: развитие ручной умелости, мелкой моторики, обогащение внутреннего 

мира ребѐнка, оказание положительного воздействия на улучшение памяти, 

мышления, развитие фантазии. 

 Игровой самомассаж. 
Задачи: закаливание и оздоровление детского организма, получение ребѐнком 

радости и хорошего настроения, формирование у ребѐнка сознательного 

стремления к здоровью, навыка собственного оздоровления. 

      Варианты упражнений: 

«Носом - вдох, а выдох – ртом»; 

«Вороны»; 

«У меня спина прямая»; 

«Разотру ладошки сильно»; 

«Руки к солнцу поднимаю»; 

«Я лежу на воде, как медуза на спине»; 

«Шалтай – Болтай сидит на стене»; 

«Ныряние»; 

«Подуем на плечо, подуем на другое»; 

«Руки кверху поднимаем»; 

«Воздух мягко набираем, шарик красный надуваем»; 

«Один, два, три, четыре, пять, все умеем мы считать». 

«Ветер дует нам в лицо»; 

«Ладошки, ладошки, утюжки-недотрожки»; 

«Вот встречаются зайчата, как погреться нам ребята»; 

«Ручки разотру, тепло сохраню». 

 Музыкально – подвижные игры. 
Задачи: содействовать развитию музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; развивать скоростно-силовые и 

координационные способности, формировать навыки самостоятельного 

выражения движений под музыку, 

используюя приѐмы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования. 

      Варианты игр: 

«Найди своѐ место»; 

«Нитка – иголка»; 

«Мы – весѐлые ребята»; 

«Совушка»; 

«Цапля и лягушки»; 

«У медведя во бору»; 

«Море волнуется»; 

«Ровным кругом»; 

«Карлики и великаны»; 

«Два мороза»; 

«Космонавты»; 

«Музыкальные стулья»; 
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«Музыкальные змейки»; 

«Волк во рву»; 

«Запев – припев»; 

«Горелки»; 

«Эхо»; 

«Мы пойдѐм сначала вправо»; 

«Магазин игрушек»; 

«Мяч по кругу»; 

«Давайте все делать как я»; 

«Лавота»; 

«Ну-ка повторяй» 

«Это что за маскарад». 

2. Креативная гимнастика. 

 Музыкально-творческие игры. 

 Специальные задания. 
Задачи: способствовать развитию выдумки, творческой инициативы, создавать 

благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного самовыражения. 
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