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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

  

• Автор проекта:  Волобуева 
Наталья Федоровна 

• ПДО по хореографии 

• МБДОУ № 18 

• Участники проекта:  дети 
МБДОУ№ 18 ; родители детей; 
педагоги ДОУ 

• Вид проекта: инновационный, 
практико-ориентированный,  
долгосрочный. 

• Сроки реализации проекта:  2016-
2017 учебный год. 

• База  реализации проекта: 
МБДОУ 18  

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
Современное состояние общества, высочайшие 

темпы его развития предъявляют всѐ новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе к 

ребенку, к его знаниям, способностями здоровью. 

Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции. 

Контролируя показатели здоровья дошкольников 

методом диагностики, усилия ДОУ сегодня как 

никогда направлены на оздоровление ребенка- 

дошкольника, культивирование здорового образа 

жизни. Неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации 

российского образования. 



Упражнения ритмопластики формируют 

правильную осанку, развивают силу, 

выносливость, увеличивают подвижность в 

суставах, улучшают координацию движений, 

совершенствуют чувство равновесия и 

прыгучесть. 

Приобретая опыт пластической интерпретации 

музыки, ребята овладевают не только 

разнообразными двигательными навыками и 

умениями, опытом творческого осмысления 

музыки, развиваются физические и 

коммуникативные навыки. Именно в этом 

заключается актуальность данного проекта. 



ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

ПРОЕКТА 
 

   Различные виды музыкальной деятельности дарят 
детям мгновения чудесного человеческого самовыражения, 
развивают творчество. Ребѐнок получает огромное 
удовольствие от того, что двигается под музыку, сочиняет 
сам!  

 Ритмопластика - это вид деятельности, в основе которого 
лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ.  

 Одной из основных направленностей 
ритмопластики является психологическое раскрепощение 
ребенка.  

 Занятия ритмопластикой совершенствуют 
коммуникативные навыки и обогащают эмоциональную 
сферу ребенка. 
 

   

 

    

   



Объект исследования:  
 ритмопластика как 

инновационный метод 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

рамках здоровьесберегающих 

технологий. 

. 



Предмет исследования: 

совокупность методов и приемов, средств 

для развития двигательных умений и 
навыков у детей дошкольного возраста 

посредством ритмопластики как 

инновационного метода работы с 

детьми дошкольного возраста в рамках 
здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 



Гипотеза исследования- я предполагаю, что 

успешность развития и совершенствования 

двигательных умений и навыков у 

детей дошкольного возраста посредством 

ритмопластики может быть обеспечена, если: 

• будут обеспечены условия, в которых ребенок 

может свободно и без ограничений выражать 

себя, используя средства ритмической 

пластики; 

• будет поощряться спонтанность, фантазия, 

способствуя самораскрытию и развитию 

личности каждого ребенка; 

• будет поощряться обсуждение ребенком 

достигаемых ощущений, состояния, осознания 

им себя, своего тела 



 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА И 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

   

 

 

 

   

Инновационный метод - 

ритмопластика способствует 

развитию и совершенствованию 

двигательных умений и навыков у 

детей дошкольного возраста.  

У детей возникает потребность в 

самовыражении под музыку.  

Формируются умения исполнять 

движения в различных игровых 

ситуациях. 



Познавательная значимость 

 ритмопластики проявляется, 

прежде всего, в том, что она 

отражает 

использование здоровьесберегающих 

технологий, как инновационного 

метода для развития детей 

дошкольного возраста. 



 

Цель проекта 

 

 
 

 

Психофизическое развитие 

ребенка, формирование 

средствами 

ритмопластики, 

разнообразных умений, 

способностей, 

коммуникативных качеств. 



Задачи проекта 

 

  
1. Развитие двигательных качеств и умений: 

- ловкость, точность, координация движений, 

- гибкость и пластичность, 

- правильная осанка, красивая походка, 

- ориентировка в пространстве, 

2. Развитие и тренировка психических процессов: 

- умение выражать эмоции в мимике и пантомимике, 

- воспитывать внимание, волю память, мышление. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

Принцип доступности и индивидуальности. 

Принцип постепенного повышения требований. 

Принцип систематичности. 

Принцип повторяемости материала. 

Принцип наглядности в 
обучении ритмопластики и ритмической 

гимнастики. 



МЕТОДЫ: 

• показ (предварительный показ танцевальной 
композиции, отдельных элементов, упражнений); 

• словесный; 

• игровой; 

• разговорно - игровой (позволяет ребѐнку естественно 
проникнуть в художественный замысел и помогает 
скоординировать движения своего тела с характером музыки); 

• иллюстративно-наглядный; 

• анализ и синтез танцевального материала, при котором 
анализируется отдельные части движения, композиции и потом 
соединяются. 



• Театрализованная ритмопластика — это 
чтение разнообразных сказок для определенного 
возраста ребенка с последующим изображением 
действий героев сказок. Для таких занятий чаще 
всего используют известные и любимые детьми 
русские народные сказки. Главной целью такого 
метода является совершенствование 
двигательных навыков, жестов, мимики, эмоций, а 
также умение владеть телом. 
Нейродинамическая ритмопластика — это 
специальная серия комплексных упражнений для 
контролирования и правильного выполнения 
движений, для координирования речи и движений. 
Чаще всего используют небольшие 
драматические этюды и эмоционально-
творческие композиции, которые требуют 
регуляции, контроля и осмысления. 

ВИДЫ   



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

 

    

 

 

    

Раскрепощенность детей в процессе исполнительской 

деятельности точность и правильность исполнения движений 

в танцевальных и гимнастических композициях 

Переход к освоению большого объема разнообразных 

композиций и отдельных видов движений, разных по 

стилю и характеру; 

 

Проявление самостоятельности, выразительности, 

легкости исполнения движения под музыку; 

  

Раскроется индивидуальность каждого ребенка, 

проявится его талант умение организовать игровое 

общение с другими детьми; 

Педагоги и родители смогут осуществлять работу в 

данном направлении, помогая детям 



 

 

 МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ   

              ПРОЕКТА 

   

 

 

 

   

анализ допроектной деятельности; 

- изучение и анализ психолого-педагогической, 

методической литературы по данному направлению; 

- подбор музыкального сопровождения и 

хореографических композиций с использованием 

ритмопластики; 

- отбор необходимых средств и форм для развития 

пластических способностей; 

- пополнение развивающей среды  в группе; 

- Организационная работа; 

- работа с педагогами ДОУ ; 

- работа с родителями; 

- мониторинг управления качеством реализации проекта 



  СОДЕРЖАНИЕ   ПРОЕКТА 

     1 ЭТАП  

  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

                   СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2016Г 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

- Изучение нормативной базы по 

данному направлению 

-Теоретическое осмысление проекта 

- Анализ условий ДОУ 

- Мониторинг детей 

-Ознакомление с результатами 

мониторинга педагогов и родителей 

-Разработка системы развития 

пластических способностей детей 

через ритмопластику 

-Подбор музыкального репертуара и 

разработка танцевальных 

композиций 

Подготовка нормативной 

документации и плана 

деятельности по внедрению 

инновационного проекта.. 

 

Модель взаимодействия 

педагогов. 

    

Разработана программа с 

разделом 

«РИТМОПЛАСТИКА» 

Обогащение среды в группе:  

приобретение 

гимнастических ковриков и 

др. оборудования 

Мультимедийные 

презентации. 

Осознание родителями и 

педагогами значимости 

актуальности проблемы  

Оптимальное взаимодействие 

всех участников 

образовательного процесса 

Проведение НОД . 

  

 

 

 

Модернизация предметно-

пространственной среды ДОУ. 



  2 ЭТАП    

ОСНОВНОЙ  

НОЯБРЬ 2016Г – МАРТ 2017Г 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Реализация системы развития 

зроровьясберегающих технологий 

способностей детей с помощью 

ритмопластики и танцевальной 

деятельности: 

-кружок «Непоседы»; 

-Наработка навыков исполнения 

пластических композиций 

- различные виды деятельности:  

занятия с использованием творческих 

заданий, мультимедиа, игровые 

задания; 

- развлечения и досуги; 

- работа по формированию у детей 

пластических действий с 

использованием творческих заданий. 

-Консультации, семинары для педагогов 

и родителей; 
 

 

 

 
 

- план работы кружка 

- конспекты 

- сценарии 

- мультимедийные 

презентации: 

 

 

Конспекты 

консультаций, 

выступлений; 

Буклеты, стенгазеты, 

тематические 

выставки, 

фотовыставки и др.; 

Проявление 

самостоятельности и 

творческой инициативы у 

детей подготовительного к 

школе возраста в танце. 

Умение организовать 

эффективное взаимодействие 

с родителями и детьми. 

Освоение и закрепление 

новых танцевальных 

направлений 

Умение разрабатывать 

танцевальные номера с 

номерами «пластики». 



 

3 ЭТАП    

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  

МАРТ – МАЙ  2017Г 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Отработка и закрепление 

поставленных танцевально-

пластических номеров 

 

Доработка и систематизация 

методов, рекомендаций по данной 

пробл 

Подведение итогов и анализ 

результатов работы: итоговый 

мониторинг 

 

Обобщение опыта работы опыта на 

педагогическом совете ДОУ. 

 

Определение перспектив 

Отработанные и творчески 

исполненные танцевальные 

номера 

 

Видеозаписи. 

Презентация  

 

Результаты мониторинга 

 

 

 

Семинар для ПДО  по 

данной теме 

Переход к  свободному и 

творческому исполнению 

сложных танцевально-

пластических 

композиций, в результате 

которых происходит 

укрепление здоровья 

 

повышение самооценки 

детей 

 

Педагоги и родители 

смогут осуществлять 

работу в данном 

направлении, помогая 

детям. 

 



ЗНАЧЕНИЕ РИТМОПЛАСТИКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 

ЧЕЛОВЕКА!  

 Ритмопластика - один из видов спорта, 
способствующий раскрытию и реализации 
внутреннего потенциала, его творческих 
способностей. 

 Упражнения ритмопластики формируют правильную 
осанку, развивают силу, выносливость, увеличивают 
подвижность в суставах, улучшают координацию 
движений, совершенствуют чувство равновесия и 
прыгучесть. 

 Приобретая опыт пластической интерпретации 
музыки, ребята овладевают не только 
разнообразными двигательными навыками и 
умениями, опытом творческого осмысления музыки, 
развиваются физические и коммуникативные навыки. 

 



ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА – 

СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА ДЕТЕЙ !!!!! 



 

  

 

 

 

Ресурсное   обеспечение  реализации   

проекта 

 

 

 
 

Техническое обеспечение 
Компьютер  

Принтер 
    Фотоаппарат 

  Телевизор 
Проектор  

Аудио и видеотехника 
Материалы на печатной основе   

Методические пособия 
Учебно-методическая литература 

Медиатека 
Мультимедийные презентации 

Фонограммы  
Оборудование 

Гимнастическое оборудование, 
костюмы для выступлений 
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