
«РИТМОПЛАСТИКА» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дошкольного образования  

художественно-эстетической направленности 
Рабочая программа кружка «Ритмопластика» разработана на основе  программы 

по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Срок реализации: 4 года 

 

Возраст обучающихся: 3 – 7 лет 

 

Количество часов для реализации программы: 

 

1 год обучения (младшая группа) – 72 часа. 
2 год обучения (средняя группа) - 72 часа. 

3 год обучения (старшая группа) – 72 часа. 

4 год обучения (Подготовительная группа) – 72 часа. 
 

Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю, итого 8 часов в 

месяц. С целью сохранения здоровья и исходя из программных 

требований продолжительность занятия соответствует возрасту 
детей: 

 

Младшая группа – 15 минут. 

Средняя группа – 20 минут. 

Старшая группа – 25 минут. 
Подготовительная группа – 30 минут. 

 

Обязательная одежда и  обувь для занятия: 

 

Для девочек. Гимнастический купальник. Юбочка шифоновая, 

балетки или чешки белого цвета, носки или лосины. Волосы должны 

быть собраны в  пучок. 

Для мальчиков. Футболка белого цвета. Шорты темного цвета. 
Балетки или чешки белого или черного цвета. 

 

Руководитель кружка: 

С.А. Дегтярева (высшая квалификационная категория)  



ЦЕЛЬ: Целостное развитие ребенка, формирование средствами музыкально-

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности;  

укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья 

детей. Формирование потребности в двигательной активности.  

 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Развитие  музыкальности 

 обогащение двигательного опыта под музыку. 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

 передавать в движении основные средства музыкальной выразительности. 

 

2. Развитие чувства ритма  

 развитие способности активно (двигательно) переживать музыку,  

 ощущать эмоциональную выразительность музыкального ритма и 

воспроизводить его путем передачей смены характера музыки с помощью 

движений. 

 

3. Развитие творческих способностей: 

 развивать творческое  воображение,  фантазию, мышление, познавательную 

активность; 

 воспитывать умения эмоционального выражения движений под музыку; 

 развитие умения сочинять несложные плясовые движения  и их комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку, самостоятельно создавать пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умения оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

 

4. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 развивать двигательные и координационные способности;  

 воспитывать выносливость, развивать мышечную силу; 

 содействовать  развитию чувства ритма, музыкальных способностей, умения   

согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных 

движений и танцев; 

 развивать мелкую моторику. 

 

5. Укрепление здоровья: Обеспечение возможности сохранения здоровья 

ребенка за период пребывания его в  детском саду. 

 способствовать развитию физических качеств; 

 формировать правильную осанку, красивую походку;  

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, и сердечно – сосудистой и нервной систем организма. 



 создание психолого-педагогических условий развития здоровья детей на 

основе их творческой активности, 

  реализацию комплекса здоровье сберегающих факторов в ходе 

образовательного процесса. 

 

6. Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности нервных процессов – умение изменять движение в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения, 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения задачи (увеличения объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений); 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике, пантомимике 

(радость, грусть, страх, тревога, разнообразные по характеру настроения). 

 

7. Развитие регулятивно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, (находить себе 

место, не толкаясь, не шуметь, не мешать другим детям); 

 формировать чувство такта и культурных привычек; 

 воспитывать умение сочувствовать, сопереживать;  

 воспитание интереса и потребности в систематических занятиях 

ритмопластикой. 

 

Для родителей (законных представителей) обучающихся по программе 
«Ритмопластика», проводятся открытые занятия 2 раза в год. 


