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1. Пояснительная записка.

Данная рабочая программа является нормативным документом
образовательного учреждения, характеризующая систему организации
физической культуры и музыкально-ритмического образования.

Ритмика способствует развитию у детей музыкального восприятия,
эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и
гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры
движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. В
ритмической гимнастике сливаются воедино слуховое (ритмическое) и
зрительное впечатления, естественными и выразительными движениями
передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно
рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и,
следовательно, развития его личности в целом.

Особое внимание вопросам физического воспитания детей уделяется в
Концепции дошкольного воспитания, которая предлагает развивать
двигательную активность в течение дня, создавая для этого необходимые
условия.

Принцип повторяемости, приложенный в основу системы комплексов
ритмической гимнастики, отражает эффект постепенного формирования
двигательного умения и специальных знаний через многократное повторение.

Тем самым, становиться ясно, что, используя комплексы, как в целом,
так и частично в течение дня, достигается больший эффект. Например:
разучивание происходит на занятии ритмикой, затем используется в режиме
дня: на утренней гимнастике, на прогулке, в виде физкультминуток на других
занятиях, внедряются в качестве новой формы проведения подготовительной
части физкультурных занятий.

Реализация принципа повторяемости имеет большое  воспитательное
значение, так как приучает детей к регулярной работе. В программе, в
основном, используется вариативное повторение – его основная задача
придать двигательному действию такую гибкость, чтобы его можно было
выполнить в различных вариантах. Вариативность основана на этапах
двигательной сенсорики детей дошкольного возраста.

Развитие, обретаемое в движении, способствует развитию, как
двигательного аппарата, так и всех областей головного мозга, а
соответственно и умственных способностей. Поэтому, очень важно отдельное
включение программы в режим дня и частичное её использование в различных
видах деятельности.

Среди специалистов нет единого мнения, на каком направлении сделать
основной акцент в физическом воспитании дошкольников. Однако
исследования Т.И. Осокиной, Д.В. Хухлаевой и других специалистов
показали, что старшим дошкольникам доступно овладение и сложными
формами двигательными действиями.

Овладение сложными координационными движениями позволяет
комплексно решить образовательные, оздоровительные, воспитательные



задачи физического воспитания, так как таким двигательным действиям
должен соответствовать определённый уровень развития двигательных
качеств в различных сочетаниях. Применение комплексов ритмической
гимнастики многократно расширяет школу движений ребёнка. Для лучшего
усвоения двигательного материала и развития двигательной памяти
необходимо многократное повторение движений, однако оно приводит к
лёгкой утомляемости и не приносит радости. Исходя из этого, мы используем
программу «Облако», которая предлагает многократное повторение не
отдельных упражнений, а комплексов общеразвивающих упражнений,
проводимых под музыку, с использованием специальных методических
приёмов для повышения интереса к выполнению движений.  В совокупности с
обычными программами можно достичь поставленных целей.

Программа рассчитана на 3 года обучения для детей средней, старшей и
подготовительной групп дошкольного учреждения.

Основной формой работы является занятие.
Занятия организуются 1 раз в неделю для каждой группы во второй

половине дня. Длительность занятия определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03 от
25.03.2003г. Продолжительность занятия составляет: 20 минут – средняя
группа, 25 минут – старшая группа, 30 минут – подготовительная группа.
Общее количество занятий – 36 часов в год.

Структура занятия
Занятие делится на 3 части: подготовительную, основную и

заключительную.
Первая включает построение  и разминку.
Вторая – изучение комплекса ритмической гимнастики.
Третья включает упражнения на развитие гибкости и расслабление.
1 часть урока (вводная -4-8 минут):
1.      Вход  детей в музыкальный зал.
2.      Выстраивание в колонны (занимают рабочие места).
3.      Поклон преподавателю.
4.      Сообщение задач урока.
5.      Ритмическая разминка (для головы, плеч, рук, корпуса и ног).
2 часть урока (основная – 8-17 минут):
1.      Работа над элементами комплекса ритмической гимнастики
2.      Разучивание комплекса ритмической гимнастики
3.      Закрепление комплекса ритмической гимнастики
3 часть урока (заключительная – 3-5 минут):
1.      Упражнения на развитие гибкости на полу.
2.      Выстраивание в колонны (занимают исходные места).
3.      Поклон педагогу, выход из зала под музыку.

Цель и задачи рабочей образовательной программы.
Развивающие  задачи:



- развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;
- развивать танцевальную выразительность, координацию движений,

ориентировку в пространстве;
- пробуждать фантазию, способность к импровизации.

Воспитательные задачи:
- воспитывать художественный вкус, интерес к движению под музыку
- сплотить детский коллектив, построить в нем отношения на основе

взаимопомощи и сотворчества;
- принимать участие в концертной жизни дошкольного учреждения.

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо
опираться в процессе обучения на следующие принципы:

-   принцип формирования у детей художественного восприятия через
движения под музыку;

-   принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;
- принцип обучения владению культурой движения: гибкость,

пластичность.
Принципы дидактики:
-   принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения;
-  принцип систематичности и последовательности в практическом

овладении основами двигательного мастерства;
-   принцип движения от простого к сложному, как постепенное

усложнение инструктивного материала, упражнений, элементов комплекса
ритмической гимнастики;

 - принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия,
наблюдения, показа;

-   принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности
учащихся;

-   принцип доступности и посильности;
- принцип прочности обучения как возможность применять полученные

знания в самостоятельной деятельности.

В  процессе  освоения программы необходимо использовать следующие
методы  разучивания  комплекса ритмической гимнастики:

  метод  разучивания  по частям (движение делится  на  простые
части и каждая часть разучивается отдельно);

  целостный метод разучивания (заключается в разучивании
движения  целиком, в  замедленном  темпе);

  метод временного упрощения движения (сложное упражнение
сводится к простой структуре и разучивается в таком виде, затем
движение постепенно усложняется, приближаясь к законченной
форме).

Приемы:
-   комментирование;



-   инструктирование;
-   корректирование.

Педагог должен проявлять определённую гибкость в подходе к каждой
конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит
перед ним учебный процесс, учитывая при этом состав группы, физические
данные и возможности учащихся.

Индивидуальную работу надо вести с теми детьми, у кого не развит
музыкальный слух, чувство ритма и такта. Педагог должен быть
внимательным, чутким и тактичным к таким детям, должен уметь расставлять
учеников таким образом, чтобы они могли правильно выполнять движения,
глядя на сверстников. Пояснения преподавателя, для всех детей должны быть
простыми и доступными.

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным
усложнением материала. На следующий год обучения педагог возвращается к
пройденному материалу на более высоком уровне с учетом возрастных
особенностей детей. Каждый год ребёнок возвращается к известному
комплексу, но с более сложными движениями и под знакомую музыку, что
вызывает радость и более осмысленное, правильное, раскованное выполнение
движений. Часто дети сами придумывают и дополняют комплекс своими
движениями, что способствует творческому развитию.

2. Содержание программы.
Первый год обучения (средняя группа):
Без предметов.
Пружинка с поворотом вправо – влево.
Движения плечами вверх-вниз в ритм музыки.
Вставая на носки тянуться  поочерёдно правой затем левой рукой вверх.
Приседания с  касанием руками  пола.
Хлопки: над головой, справа и слева от тела.
Марш на месте.
Движения рук над головой вправо-влево.
Кружение вокруг себя с высоко поднятыми руками.
Сед на полу, обняв согнутые  колени,  с последующим выпрямлением ног
вперёд и прогибом спины в пояснице.
Ходьба по кругу, взявшись за руки.
Ходьба по кругу с круговыми движениями  руками, согнутыми в локтях.
С мячом в руках.
Движение прямыми  руками с мячом вперёд, вверх, вперёд, вниз на два счёта.
Приставные шаги с одновременным отведением мяча вперёд.
Касания мячом высоко поднятого колена согнутой ноги.
Прыжки  ноги врозь - мяч вверху,  ноги вместе - мяч внизу.
Поворот вокруг себя, мяч в прямых руках над головой.
Стойка на одной ноге с удержанием  мяча  над головой.
Приседания с касанием  мячом пола.



Подбрасывание и ловля мяча.
Перестроение из четырёх рядов в большой круг.
Бег друг за другом по большому кругу.
Продвижение подскоками по кругу.
Сужение круга маржем.
Кружение из маленького круга в большой круг.
С флажками в руках.
На  два счёта музыки:  выпрямление рук  вперёд,  вверх, разведение  в стороны
и  вниз.
Касание высоко поднятого колена двумя флажками.
Маршируя на месте, «дирижирование» флажками снизу вверх.
Наклоны вправо-влево с качанием флажков полукругом через верх.
Приседания с касанием флажками пола.
Взмахи  флажками над головой.
Перестроение из четырёх колонн в один круг.
Сужение и расширение круга.
Перестроение из круга в полукруг.
С короткими лентами.
Поочерёдные взмахи правой и левой рукой на два счёта.
Кружение вокруг себя с поочерёдной работой рук вверх-вниз
на каждый счёт.
Взмахи двумя руками вправо-влево через низ.
Прыжки ноги врозь - руки с лентами в стороны, ноги вместе - руки вниз.
Марш на месте с активной работой рук.
Поочерёдные движения ногами лёжа  животом на полу, подпирая голову
руками.
Стоя  на одном колене  поочерёдные взмахи ленточками  вверх-вниз.
Перестроение  в два концентрических  круга.
Ходьба по кругу с «перебрасыванием» ленточек из круга – в круг.
Выполнение упражнений на полу для  развития гибкости.
Упражнение на ориентировку в пространстве.
Различение правой, левой ноги, руки, плеча; повороты вправо, влево;
построение в колонну по одному в пары и обратно; круг, сужение и
расширение круга, свободное размещение в зале с последующим
возвращением в колонну шеренгу или круг.
Выступление на утренниках по показу педагога.

Второй год обучения (старшая группа).
Без предметов.
Пружинка с поворотом вправо – влево.
Движения плечами вверх-вниз в ритм музыки.
Вставая на носки тянуться  поочерёдно правой затем левой рукой вверх.
Приседания с  касанием руками  пола.
Хлопки: над головой, справа и слева от тела.
Подскоки  на месте.



Движения рук над головой вправо-влево.
Кружение подскоками в парах.
Сед на полу, обняв согнутые  колени,  с последующим поочерёдным
выпрямлением и сгибанием ног.
Перестроение из четырёх рядов в два концентрических круга.
Движение подскоками в концентрических кругах в разные стороны.
Перестроение из двух концентрических кругов в один.
С мячом в руках.
Движение прямыми  руками с мячом вперёд, вверх, вперёд, вниз на два счёта.
Выпады в стороны с одновременным отведением мяча вперёд.
Касания мячом высоко поднятого колена согнутой ноги с последующим
подниманием мяча вверх.
Прыжки  ноги врозь - мяч вверху,  ноги вместе - мяч внизу в полритма и в
полный ритм.
Поворот вокруг себя, мяч в прямых руках над головой.
Стойка на одной ноге с удержанием  мяча  над головой.
Приседания с касанием  мячом пола с поворотом вправо на каждое вставание
по четырём сторонам.
Подбрасывание и ловля мяча.
Перестроение из четырёх рядов в четыре  круга.
Перестроение из четырёх кругов в один большой.
Продвижение подскоками по кругу.
Сужение круга маршем.
Кружение из маленького круга в большой круг.
С флажками в руках.
 На  два счёта музыки:  выпрямление рук  вперёд,  вверх, разведение  в стороны
и  вниз.
Поочерёдное касание высоко поднятого колена одним разноимённым
флажком.
Маршируя на месте, «дирижирование» флажками снизу вверх.
Наклоны вправо-влево с качанием флажков полукругом через верх.
Выведение ноги в сторону с одновременным  движением руками:
одноимённой руки в сторону, разноимённой – вверх.
Приседания с касанием флажками пола.
Взмахи  флажками над головой.
Перестроение из четырёх колонн в два круга.
Сужение и расширение кругов.
Перестроение из двух кругов в полукруг.
С короткими лентами.
Поочерёдные взмахи правой и левой рукой на два счёта.
Кружение вокруг себя с поочерёдной работой рук вверх-вниз
на каждый счёт.
Взмахи двумя руками вправо-влево через низ.
Поочерёдные касания локтями разноимённых колен, удерживая кисти на
плечах.



Прыжки с поворотом вокруг себя на два счёта спиной к зрителям - руки
вверху, лицом к зрителям - руки внизу.
Прыжки на каждый счёт ноги врозь-вместе, руки вверх-вниз.
Перестроение из четырёх колонн в два концентрических круга.
Ходьба в кругах в разные стороны с наклонами и перебрасыванием ленточек
из круга – в круг.
Перестроение из концентрических кругов в четыре колонны.
Перестроение «змейкой» из четырёх колонн в большой круг.
Стоя  на одном колене  поочерёдные взмахи ленточками  вверх-вниз на каждые
четыре счёта перед собой и над головой.
Выполнение упражнений на полу для  развития гибкости.
Упражнение на ориентировку в пространстве: построение в колонну по
одному в пары и обратно, сужение и расширение круга, свободное размещение
в зале с последующим возвращением в колонну шеренгу или круг,
перестроение из одной шеренги в две в шахматном порядке с последующим
перестроением в концентрические круги или в два круга, перестроение из
четырёх колонн в четыре круга с последующим перестроением в один.
Выступление на утренниках с небольшими подсказками педагога.

Третий год обучения (подготовительная к школе группа).
Совершенствование ранее изученных движений и качественное их
выполнение.
Систематизация знаний по танцевальной грамоте и связи движения с музыкой.
Выполнение комплексов ритмической гимнастики чётко под музыку в полный
ритм.
Без предметов.
Пружинка с поворотом вправо – влево на каждый счёт.
Движения плечами вверх-вниз в ритм музыки.
Наклоны вперёд с разведением рук в стороны.
Отведение одной руки назад, удерживая другую на поясе.
Повороты подскоками  вправо  и влево.
Приседания с  касанием руками  пола.
Хлопки: над головой, справа и слева от тела.
Движения рук над головой вправо-влево.
Кружение подскоками в парах и тройках.
Сед на полу, обняв согнутые  колени,  с последующим поочерёдным
выпрямлением и сгибанием ног.
Перестроение из четырёх рядов в два концентрических круга.
Движение подскоками в концентрических кругах в разные стороны.
Перестроение из двух концентрических кругов в один.
Удерживая  руки в стороны, касание на каждый счёт сокращённой ладонью
разноимённой  ладони, разноимённого плеча, одноимённого плеча.
Приставные шаги с «раскрыванием», сложенных перед грудью рук.
Поворот, спиной  к зрителям  и обратно, скрестив ноги.
Выпрыгивание вверх с разведением ног в стороны.



Марш по четырём сторонам.
Волнообразные движения руками.
Повороты вокруг себя с поочерёдным выпрямлением рук вверх.
Отведения назад согнутых в локтях руках.
Перестроение «змейкой» из четырёх колонн в полукруг.
С мячом в руках.
Движение прямыми  руками с мячом вперёд, вверх, вперёд, вниз на каждый
счёт.
Выпады в стороны с одновременным отведением мяча вперёд.
Касания мячом высоко поднятого колена согнутой ноги с последующим
подниманием мяча вверх.
Прыжки  ноги врозь - мяч вверху,  ноги вместе - мяч внизу в полритма  с
поворотом вокруг себя и в полный ритм лицом к зрителям.
Поворот вокруг себя, мяч в прямых руках над головой.
Стойка на одной ноге с удержанием  мяча  над головой.
Приседания с касанием  мячом пола с поворотом вправо на каждое вставание
по четырём сторонам с удержанием прямой  ноги назад.
Подбрасывание и ловля мяча.
Перестроение из четырёх рядов в четыре  круга.
Перестроение из четырёх кругов в «крест».
Перестроение из «креста» в один большой круг.
Продвижение  по кругу с одновременным кружением вокруг себя.
Сужение круга маршем.
Кружение из маленького круга в большой круг.
С флажками в руках.
На  каждый счёт музыки:  выпрямление рук  вперёд,  вверх, разведение  в
стороны и  вниз.
Касание высоко поднятого колена одним разноимённым  флажком с
последующим резким выпрямлением обеих рук вверх.
Маршируя на месте, «дирижирование» флажками снизу вверх.
Наклоны вправо-влево с качанием флажков полукругом через верх.
Выведение ноги в сторону с одновременным  движением руками:
одноимённой руки в сторону, разноимённой – вверх.
Приседания с касанием флажками пола.
Взмахи  флажками над головой.
Перестроение из четырёх колонн в четыре круга.
Сужение и расширение кругов.
Перестроение из четырёх кругов в полукруг.
Выступление на утренниках без подсказки педагога.

3. Учебно-тематическое планирование

Месяц Содержание Количество
часов



Сентябрь Изучение комплекса ритмической
гимнастики №1 «Листик, листик -
листопад»

4

Октябрь Закрепление движений комплекса
ритмической гимнастики  №1 «Листик,
листик – листопад». Выступление на
утреннике.

4

Ноябрь Изучение комплекса ритмической
гимнастики №2 «Новогодний».

4

Декабрь Закрепление движений комплекса №2.
Выступление на новогоднем утреннике.

4

Январь Изучение комплекса ритмической
гимнастики №3 «Служить России».

4

Февраль Закрепление движений комплекса №3.
Выступление на утреннике, посвящённом
Дню защитника отечества.

4

Март Изучение комплекса ритмической
гимнастики №4 «Весну звали».

4

Апрель Закрепление движений комплекса
ритмической гимнастики №4 «Весну
звали». Выступление на празднике весны.

4

Май Изучение комплекса ритмической
гимнастики №5 «Не разлучные друзья».
Выступление на празднике, посвящённом
ко Дню защиты детей

4

Итого: 36
  4. Требования к уровню подготовки детей

К концу первого года обучения (средняя группа) дети должны знать:
-начало и конец музыкального вступления.
-названия новых танцевальных элементов и движений.
Уметь:
-откликаться на динамические оттенки в музыке,
-выполнять простейшие ритмические рисунки;
-реагировать на музыкальное вступление;
-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
-давать характеристику музыкальному произведению;
 -исполнять движения в группах;
- держаться правильно на сценической площадке.
- начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой;
- исполнять правильно и выразительно комплексы ритмической гимнастики;
- перемещаться по залу маршем и другими видами ходьбы в различных
направлениях (по большому кругу,  двумя разными кругами).



Требования к уровню подготовки детей старшей  группы:
К концу второго года обучения дети должны знать:
-значение слов  ритм, акцент, темп.
уметь:
-определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;
-самостоятельно придумывать движения.
- выразительно и грамотно исполнять комплексы ритмической гимнастики;
-контролировать и координировать своё тело;
-сопереживать и чувствовать музыку.
- хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
- самостоятельно строить круг;
-        ходить по кругу, взявшись за руки;
-       сужать и расширять круг;
-       соблюдать расстояние между парами, тройками, двигаясь по кругу;
-начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой;
- перемещаться по залу маршем и другими видами ходьбы в различных
направлениях (по большому кругу, концентрическими кругами, двумя
разными кругами) вперёд лицом и вперёд спиной, по линии танца.

Требования к уровню подготовки детей подготовительной группы:
К концу третьего года обучения дети должны уметь:
- отличать в движении сильную долю такта;
- ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и с
высоким подъёмом ног;
- скакать с ноги на ногу;
- легко, свободно выполнять прямой галоп;
- в прыжке поочерёдно выбрасывать ноги вперёд;
- делать шаг на всей стопе с продвижением вперёд и в кружении;
- уметь выставлять ногу поочерёдно на носок и на пятку;
- свободно ориентироваться в пространстве;
- самостоятельно строить круг;
-        ходить по кругу, не держась за руки;
-       сужать и расширять круг;
-       соблюдать расстояние между парами, тройками, двигаясь по кругу;
-       добиваться непринуждённых, плавных движений рук;
- выполнять    приставной    шаг    с    приседанием,    полуприседанием,    с
выставлением ноги на пятку;
- кружиться на подскоке в парах;
- выполнять прямой и боковой галоп.
-       качественно выполнять комплексы ритмической гимнастики.



5. Способы проверки уровня развития детей.
Основным способом проверки уровня развития детей является выполнение
детьми комплекса ритмической гимнастики на утреннике.
Основные критерии:
- умение быстро находить своё место;
- исполнение движений в соответствии с ритмом мелодии;
- твёрдое знание последовательности движений и перестроений;
- чёткое, выразительное выполнение движений с хорошей амплитудой;
- сохранением осанки на протяжении всего комплекса ритмической
гимнастики.

6. Техническое и дидактическое обеспечение занятий.
Важным условием выполнения учебной программы является достаточный
уровень материально - технического обеспечения:
-        наличие специального зала, оснащенного зеркалами;
-         качественное освещение в дневное и вечернее время;
-        музыкальная аппаратура, аудиозаписи;
-       специальная форма и обувь для занятий;
-  достаточное количество предметов используемых в комплексах
ритмической гимнастики.
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