
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 2022 – 2023 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.     

Основная цель – психологическое раскрепощение каждого ребенка.   

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.  

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.    

Вводная часть: 
 построение и приветствие детей проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи 

развернуты, голова прямо. 

Подготовительная часть занятия: разминка в движении: ходьба, бег, прыжки, 

танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика).  

Основная часть занятия: партерная гимнастика разучивание новых танцевальных 

движений и композиций, повторение пройденных. Разучивание новых сюжетно-образных 

танцев и повторение пройденных. 

Заключительная часть: музыкальная игра построение, поклон   

Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. 

Планируемые результаты освоения программы  

Созданная Бурениной программа движения под музыку «Ритмическая мозаика» дает ответ 

на поставленную проблему, а именно, музыкальное движение предполагает полное сливание 

движений с музыкой, ее пластическое и пространственное воплощение. Огромные 

возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики.  

Основная направленность дополнительной программы «Мы любим, танцевать» по 

ритмопластике – психологическое раскрепощение ребенка через освоение собственного тела 

как выразительного «музыкального» инструмента.    

   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, ориентироваться в пространстве.    



- основные, общеразвивающие упражнения, имитационные и плясовые движения;  

   Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального уровня 

и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

 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.  

Этапы реализации программы 
В подготовительной группе «Лучики», четвертого года обучения свой план занятий, который 

определяет знания, умения и навыки, усваиваемые воспитанниками. 

В основу дополнительной общеразвивающей программы положено обучение, основанное на 

раскрытии творческих способностей, задатков ребенка. 

4 год -  36часов, 1 раз в неделю 

Возраст детей от 6 до 8 лет. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
в индивидуальных беседах, консультациях через информационные стенды группы. 

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.  
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