
Аннотация к дополнительной  общеразвивающей программе по 

ритмопластике «Мы любим танцевать»,  

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана педагогом дополнительного 

образования Акуловой Любовью Васильевной.  

Дополнительная программа составлена для реализации в МБДОУ д/с № 1 

«Рябинка» и предназначена для работы с детьми 6- 8 лет. Программа составлена на основе 

авторской программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», и структура программы 

соответствует ФГОС ДО на 2021 – 2022 учебный год. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Важно, чтобы действия взрослого были направлены на то, чтобы дать возможность 

ребенку почувствовать уверенность в своих силах и побудить его к творческому 

самовыражению под музыку.     

Задачи обучения и воспитания детей.  

-  Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных 

музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма; развитие музыкального 

кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  

-  Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

-  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к 

импровизации: в движении в изобразительной деятельности, в слове.  

-  Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и 

умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; развитие восприятия, внимания, воли, 

памяти, мышления.  

Все эти задачи педагог реализует в процессе творческого общения с детьми в 

различных формах работы – на занятиях, в свободных играх, при подготовке и 

проведении развлечений и праздников, в процессе индивидуального общения с ребенком 

и т.д.    

Основная направленность дополнительной программы «Мы любим, танцевать» по 

ритмопластике – психологическое раскрепощение ребенка через освоение собственного 

тела как выразительного «музыкального» инструмента.    

1-ая особенность данной программы – ориентация не только на развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога, потому что успех в музыкально-

ритмическом развитии детей зависит в первую очередь от того, насколько сам педагог 

увлечен движением под музыку и владеет выразительным движением.  

2-ая особенность – это использование в качестве музыкального сопровождения 

целостного произведения, а не отрывками по 8-16 тактов.     

 3-я особенность – это акцентирование внимания педагогов не столько на формировании 

двигательных умений ребенка, сколько на анализе тех внутренних процессов, которые 

являются регулирующей основой движения под музыку. Самое главное не столько 

результат деятельности, отточенность движения в пляске, сколько сам процесс движения 

доставляющий радость. 



   К концу учебного года ребенок подготовительного возраста (6-8 лет) может: 

-  выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

-  передавать основные средства музыкальной выразительности;  

-  различать жанр произведения;  

-  передавать в пластике музыкальный образ, используя следующие виды движений: 

- основные,  

-  общеразвивающие упражнения,  

-  имитационные и плясовые движения;  

-  ориентироваться в пространстве.    

Занятие состоит из 4-х частей: 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о дополнительной общеразвивающей программе педагога. 

Дополнительная общеразвивающая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип культур сообразности построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

 Принцип сезонности: построение познавательного содержания с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени. 

 Принцип систематичности и последовательности: построение задач эстетического 

воспитания и развития в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», 

«от хорошо известному к малоизвестному и незнакомому». 

 Принцип цикличности: построение содержания с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



 Принцип интереса: учет интересов отдельных детей или детского сообщества в целом 

при построении программы. 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 

6 – 8 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: беседа, музыкальные игры, этюды, танцевальные композиции, педагогические 

ситуации, экспериментирование и др. формы работы.   

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание дополнительной программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Система взаимодействия с родителями включает: 
Ознакомление родителей с Программой осуществляется на родительском собрании, в 

индивидуальных беседах, через информационные стенды группы, индивидуальные 

консультации. Регулярно проводится презентация танцев на праздниках. В конце 

учебного года проводится отчетный концерт (апрель). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

 


