
                                            
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сказочный театр ритмической гимнастики»  имеет физкультурно- спортивную 

направленность. 

Актуальность программы 

Укрепление физического здоровья детей всегда рассматривалось как одно 

из приоритетных направлений педагогики. К сожалению, в современном мире 

недостаточно внимания уделяется двигательной активности детей, у детей 

недостаточно сформированы представления о значимости физических 

упражнений, здоровом образе жизни, дети не следят за своей осанкой.  В связи 

с этим становится актуальной задача по развитию у детей физических качеств, 

формированию привычки заботиться о своем здоровье. 

Отличительные особенности программы  заключаются  в том, что 

упражнения направлены: на развитие больших мышечных групп (особенно 

мышц спины и брюшного пресса); на укрепление мышечного корсета 

позвоночника, формирующего правильную осанку; на укрепление мышечно-

связочного аппарата, формирующего правильный свод стопы. 

Особенностью является использование игровых упражнений с 

привлекательными для детей образами. Все упражнения воспринимаются 

детьми как часть игры и включаются ими в самостоятельную двигательную 

деятельность, что чрезвычайно важно 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сказочный театр ритмической гимнастики»  предназначена для детей в 

возрасте 5- 6 лет, воспитанников МАДОУ детского сада №22. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы-8 месяцев. 

На полное усвоение программы требуется  32 часа. 

Формы обучения 



Форма обучения- очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок «Сказочный театр ритмической гимнастики» набираются 

воспитанники старшей  группы  МАДОУ д/с № 22. Программа кружка  

предусматривает  подгрупповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп 5-15 человек. В ходе реализации программы предусматривается 

совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно - 

исследовательской деятельности), игры, общения, самостоятельной 

деятельности, которые организуют взрослые, сопровождает и поддерживает.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год- 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах- 25 минут, между занятиями 

предусмотрены перерывы не менее 10 минут. Недельная нагрузка- 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Сказочный театр ритмической гимнастики» составлена таким 

образом, чтобы воспитанники могли эффективно развивать свои двигательные 

способности. 

В процессе овладения программой воспитанники получат дополнительные 

знания, необходимые для формирования привычки к ЗОЖ. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие физических качеств и формирование базы эстетических 

движений тела и его звеньев. 

Задачи: укреплять здоровье и повышать работоспособность детей 

дошкольного возраста; повышать интерес детей к занятиям физическими 

упражнениями через игровую деятельность; эффективно развивать 

двигательные способности (силовые, скоростные, координационные и др.); 

формировать выразительность движений; развивать двигательное воображение 

и творческую фантазию; способствовать формированию правильной осанки. 



            Принципы отбора содержания 

Принцип дифференциации и индивидуализации, предусматривающий 

создание условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 

своевременной профилактической работы. 

Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической 

работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а так же 

индивидуальных различий в физическом и психическом развитии детей. 

Принцип системности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия способствуют не только достижению эффективности 

обучения, но и дисциплинируют детей, приучают их к методичной, регулярной 

работе и доведению до конца начатого дела. 

Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной 

физической нагрузки. 

Принцип научности способствует формированию здорового образа жизни, 

укреплению опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало. 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка. его самореализации и самоутверждения. 

Основные формы и методы 

   На занятиях используется подгрупповой способ организации детей для 

выполнения заданий. Подгруппы по составу разновозрастные, формируются по 

возрасту: дети 5 - 6 лет.  

     Занятия проводятся в игровой форме, по определенному сюжету. В 

структуру включены различные виды деятельности: двигательные упражнения. 

основные виды движения. дыхательная гимнастика. упражнения на 

релаксацию. под музыку, игры. 



     Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует желанию детей заниматься. 

Методы реализации программы. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, толкование. подача команд, сигналов, вопросы к детям, 

словесные инструкции. 

Наглядные методы, при которых ребенок получает информацию с 

помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами. 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Упражнения, обсуждение 

ситуаций, взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности. Технические 

и творческие действия. 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

    Формой подведения итогов реализации программы являются 

выступления на праздниках в ДОУ, итоговые занятия для родителей, Дни 

открытых дверей. 

     Одним из способов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. На каждый год обучения 

разрабатывается перспективный план работы с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

        Планируемые результаты освоения программы. 

На этапе завершения программы у детей будут достигнуты следующие 

результаты: укрепляется здоровье, воспитывается  правильная осанка; 

профилактика заболеваний; повышается работоспособность, развиваются 

основные физические качества, совершенствуется чувство ритма, 

сформирована культура движений.  



Механизм оценивания результатов 

Диагностическая таблица развития двигательных навыков и качеств 

детей старшей группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Возра

ст 

Наклон 

вниз из 

положен

ия стоя с 

прямыми 

ногами 

Бег на 

скорость 

30 м 

Прыжок 

в длину с 

места 

Метани

е 

теннисн

ого мяча 

в цель 

Отжим

ания от 

пола 

 

После проведения тестов педагог имеет перед собой полную картину 

развития основных физических качеств, на основании которой можно в 

индивидуальном порядке дозировать нагрузку и давать рекомендации 

воспитанникам для самостоятельной работы. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания  программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль 

освоения программы. Итоговый контроль проводится в виде по окончанию 

освоения программы в виде дня открытых дверей, концертов, праздников и т.д. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Сказочный театр ритмической гимнастики» 

 

Режим деятельности  Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Сказочный театр 

ритмической гимнастики»  
Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Количество учебных недель 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Начало занятий по освоению 

программы 

1 октября 2022 года 

Срок освоения программы 32 часа 

Окончание занятий по освоению 

программы 

31 мая 2023 года 

Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю, 4 раза в месяц 



Режим работы образовательной 

услуги 

Четверг 16.00 – 16.25 

Праздничные нерабочие дни 4 ноября – День народного единства 

1 – 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Период реализации программы 1 октября 2022- 31 мая 2023 

                    

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Сказочный театр 

ритмической гимнастики» 
 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

   

Содержание занятия 

Кол – 

во 

часов 

октябрь 

1-2 

«По следам 

Бременских 

музыкантов» 

«Сыщик» 

Муз. Г. Гладкова. Основная стойка, правая 

ладонь к виску, 1-2 – пружиня на левой 

ноге правую ногу поставить вперед на 

пятку, левую руку вынести вперед, правую 

в сторону; пружиня на левой ноге 

перевести правую назад на носок, меняя 

положение рук; пружинки на левой ноге, 

широкий шаг правой вперед. Повторить с 

другой ноги. 

 

 

2 

 

октябрь 

3-4 

«Переполох во 

дворце» 

Вступление. правую руку на голову, левую 

на голову, руки вверх, руки на голову. 

Куплет 1. Четыре приставных пружинящих 

шага вправо-влево с небольшим наклоном 

головы в те же стороны, повторить. 

 

 

2 

ноябрь 

1-2 

«На привале» Дети ложатся в произвольную позу, 

расслабляются. Песня друзей: стойка ноги 

врозь, пружинящие полуприсяды, 

покачиваясь в стороны, махи руками 

вперед-назад; 8 пружинящих приставных 

шагов вправо-влево с одновременными 

хлопками. 

 

2 

ноябрь 

3-4 

«Песня 

Трубадура» 

Сед, наклоны вперед, в упоре  сзади 

прогнуться, поднимая правую ногу вперед. 

 

2 



Сед ноги врозь, 4 наклона вперед то к 

правой то к левой ноге, прогнуться в упоре 

сзади на правую руку, левую руку вверх, 

меняя положение рук. 

 

декабрь 

1-2 

«Дуэт короля и 

принцессы» 

Шаг правой ногой в сторону, руки согнуть 

к плечам ладонями вперед; приседая на 

правой ноге левую согнуть назад на носок, 

руки скрестить на груди ладонями вперед; 

то же в другую сторону. 

 

2 

декабрь 

3-4 

«Разбойники» И. п. – широкая стойка, 4 ритмичных 

движения плечами вверх-вниз. 1 куплет: 

сгибая правую ногу наклон к ней, правую 

руку на колено, то же с левой ногой. 

Припев. Шагом правой ноги в сторону, 

полувыпад на ней, правую руку в сторону 

вверх, левую на пояс. 

  

 

2 

январь 

1-2 

«Иностранцы» Широкая стойка, руками держать гитару 

перед собой; имитация игры на гитаре. 

Пружинящие шаги на месте с хлопками, 

поднять правую руку вверх помахать 

кистью, левую так же, помахать  двумя  

руками над головой. 

 

2 

январь 

3-4 

«Баю-баюшки-

баю» 

Широкая стойка, слегка приседая на правой 

ноге, выполнить 4 пружинящих движения, 

то же на другой ноге, пружинки вправо с 

небольшим наклоном в сторону, 

сложенные вместе ладони положить под 

правую щеку. то же влево, повторить. 

 

 

2 

февраль 

1-2 

«Летучий 

корабль. 

частушки» 

Фонограмма по муз сказке. Построение в 

колонну по двое, девочка снаружи круга 

держит мальчика под руку, свободная рука 

слегка согнута в  сторону. Пружинящие 

шаги по кругу, свободная рука работает 

произвольно. 

 

 

2 

февраль 

3-4 

«Яблочко» Поднять и опустить правое плечо затем 

левое. то же одновременно, полуприсед 

пятки в стороны, руки перед грудью, 

русские поклоны; наклоны в сторону, шаг 

правой ногой в сторону, выпад на ней с 

наклоном влево. 

 

 

2 

март 

1-2 

«Забава» Различные дыхательные упражнения. 

Стойка ноги врозь руки вверх; круговые 

наклоны вперед. . То же руки в стороны, 

полуприседая на правой ноге, мах согнутой 

 

 

2 



левой ногой вперед-вправо, одновременно 

сгибая руки. 

март 

3-4 

«Ваня – 

трубочист» 

Стойка руки на пояс, приставные 

пружинящие шаги вправо. С пружинки на 

двух ногах выставляют правую ногу вперед 

и назад, махи руками. Повторить упр с 

согласованными движениями рук. С 

поворотом на право шаг правой вперед. 

 

 

2 

апрель 

1-2 

«Мечты» Полуприсед с наклоном вправо, руки на 

поясе. правый локоть на левой кисти, то же 

влево со сменой рук. 4 шага с припаданием 

вперед, руки в позе матрешки. С поворотом 

туловища вправо, правую ногу на пятку, 

руки за спину. 

 

 

2 

апрель 

3-4 

«Водяной» Опуститься на колени сесть на пятки, 

наклониться вперед, руки впереди на полу, 

выполнить кошечку прогнуться. лежа на 

животе, согнув руки перед собой махи 

ногами назад. 

 

2 

 

май 

1-2 

«Бабки – Ежки» Ковырялочка правой затем левой ногой, 

руки на поясе; побежать навстречу друг 

другу и взявшись под руки сделать круг на 

месте, разбежаться меняясь местами. 

 

2 

май 

3-4 

«Полет на 

волшебном 

корабле» 

Сидя верхом на скамейках друг за другом, 

согласованные наклоны вперед и назад. 

Руки на плече партнера, другая в сторону, 

наклоны в сторону.Подняться на скамейку 

махи руками над головой. 

 

 

2 

  Итого: 32 часа 

 

Организационно- педагогические условия реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Сказочный театр ритмической гимнастики» 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно- правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2021г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устав 

МАДОУ д/с №22. Указанные нормативные основания позволяют МАДОУ д/с 

№22 разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей воспитанников. 

Научно- методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией данной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально- психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития детей; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка  одаренных детей. 

- формирование коммуникативных навыков. 

Материально- технические условия 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1. Музыкальный зал Гимнастическая скамейка 

дуга 

Мячи 

Напольная веревка 

Напольный канат 

Мешочки 

Гимнастические палки 



Стойки 

Обручи 

2. Раздвижная доска-мольберт Переносное оборудование 

3. Ноутбук Электронное оборудование 

4. Музыкальный центр Электронное оборудование 

 

Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или классный руководитель, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; высшее либо среднее профессиональное образование в 

рамках иного направления подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки «Образование и педагогические 

науки» без предъявления требования к опыту практической работы. 

Руководитель кружка- Дудыкина Ирина Викторовна, инструктор по 

физическому воспитанию, педагог высшей категории, имеет высшее 

педагогическое образование. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Нормативно- правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

    Методическая литература:  

1. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления.- 

Москва.: Линка- пресс, 2000. 



2. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду.-Москва.: 

ГНОМиД, 2004.  

3. Фирилева Ж.К., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе.- Спб.: Детство-пресс,  2003. 

4. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, Москва : Изд. дом 

Рос. акад. образования : Баласс, 2005. 

5. Фомина Н.А., Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Чернякина С. Сказочный театр 

физической культуры , Москва : Изд. дом Рос. акад. образования : Баласс, 

2003. 

 


