
 



Пояснительная записка 

           Информация о предмете.   Занятия ритмикой развивают у учащихся 

музыкальный слух и память, чувство ритма, активизируют восприятие 

музыки. В процессе работы над движениями, связанными с музыкой, 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности, чувство прекрасного. Вместе с тем, ритмические упражнения 

служат и задачам физического воспитания. Они совершенствуют 

двигательные навыки, вырабатывают умение владеть своим телом, 

укрепляют мышцы, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, 

кровообращения. 

         Направленность и новизна программы. Образовательная программа 

по ритмике «Звездочки» имеет художественную направленность. Данная 

программа разработана в соответствии «Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей, рекомендованных 

Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобороннауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и одновременно 

отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС дошкольного образования. 

Программа представляет образовательный базовый образовательный уровень 

и рассчитана на обучающихся, желающих заниматься  ритмикой. 

         Актуальность. Современные социальные условия требуют от человека 

определённых способностей для адаптации в окружающем мире. 

Общественная среда стала динамичной, высоко конкурентной, обладающей 

повышенной информационной плотностью, быстрой сменой сфер 

межличностного общения. В современных условиях, происходящих в 

реформах образования, меняются требования к условиям, процессу, 

результатам образования. Изменились и требования к дошкольному 

образованию. Маленьких граждан необходимо учить  культурным способам 

деятельности, умению договариваться, следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, с уважением и 

пониманием относиться к окружающим, быть способными на собственный 

выбор.  ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а не 

стандарт результата.  

Дошкольник 5-7 лет – это человек с богатым и разнообразным 

эмоциональным миром. В этом возрасте у ребёнка активно формируются 

нравственные эстетические категории. Достаточно хорошо ребёнком 

понимаются правила поведения, запрета, но ещё не достаточен контроль 

чувств и желаний. 

             В этом возрасте очень развито воображение. Дети часто 

одухотворяют природу, приписывают неодушевлённым вещам способность 

мыслить и чувствовать. 

             Дошкольный возраст – начало нравственного развития личности. К 

концу дошкольного возраста формируется познавательный интерес к 



изучению окружающего мира и «образ себя», а также, основы волевой 

регуляции, инициативности, самостоятельности. Активно развивается 

самооценка – важная форма самосознания. Критерии, используемые 

ребёнком при самооценке, в значительной мере зависят от педагога. 

Познавательная потребность – одна из наиболее значимых и заметных 

в этом возрасте. Мотивом деятельности нередко выступают и мотивы личных 

достижений, самолюбие, самоутверждение. Актуальные потребности 

теснейшим образом переплетаются с импульсивной активностью. 

К концу дошкольного возраста дети приобретают определённый 

кругозор, запас конкретных знаний. Логическая форма мышления хотя и 

доступна, но ещё не характерна для этого возраста. Приобретая черты 

обобщённости, мышление ребёнка остаётся образным. 

Дошкольный возраст справедливо называют возрастом игр. В игре 

воображение ребёнка не только копирует, но и создаёт, преображает, творит. 

Психологи называют игру ведущей деятельностью дошкольника, 

подчёркивая при этом, что именно играя, ребёнок овладевает умением 

обобщать, анализировать и припоминать то, что нужно в данный момент. В 

процессе игры ещё более развивается память, творческая фантазия, 

воображение, образное мышление, расширяются ассоциативные связи, 

развивается речь ребёнка. 

              При восприятии учебного материала дети 5-7 лет склонны обращать 

внимание на яркое, эмоционально окрашенное. Поэтому на занятиях 

необходимо сочетать сразу несколько приёмов обучения: игру, рассказ, 

показ, музыкальное сопровождение. 

               Педагогу необходимо уделять внимание укреплению мышц спины 

детей. Обогащение двигательного опыта ребёнка, разнообразие статических 

упражнений способствует совершенствованию мышечной системы. На 

занятиях ритмикой необходимо переобуваться в чешки, надевать носочки 

или даже заниматься босиком. Мышцы стоп при этом испытывают 

дополнительное напряжение, что ведёт к их укреплению и правильному 

формированию свода стопы. Необходимо обеспечить оптимальную 

физическую нагрузку и позаботиться об общем положительном 

эмоциональном состоянии ребёнка. 

           Чтобы учебный процесс был эффективным, нужно максимально 

использовать в нем игру – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. 

Насыщение занятия игровыми упражнениями, имитационными движениями, 

сюжетно-творческими зарисовками усилит эмоциональное восприятие 

музыки детьми, а, соответственно, поможет полнее и всестороннее решить 

поставленные задачи. 

                  Для детей дошкольного возраста очень ценными являются 

имитационные движения, включение которых в занятие помогает работе над 

выразительностью движения, над пластикой, над эмоциональной 

насыщенностью образа. 



              Ритмика — один из видов музыкальной деятельности, в котором 

содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой 

является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее 

восприятия и понимания. Ритмика, подчиняясь музыке, объединяя в себе 

изобразительное искусство, театр и пластику движений, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития.  

                   Основная задача ритмики – сделать движение, как говорил 

Далькроз, «видимой музыкой». Посредством основных элементов ритмики – 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), элементов художественной 

гимнастики, хореографии, а также игровых упражнений, ребята учатся 

выражать характер, темп, ритмические особенности и строение 

музыкального произведения. 

               Занятия ритмикой направлены на то, чтобы улучшить общую 

координацию, внимание, состояние нервной системы, речь, 

коммуникативность у учащихся. Наученный чувствовать и слышать музыку 

ребенок легче осваивает ритмические, технические и творческие задачи. 

        Цель: обеспечение индивидуального развития учащихся средствами 

художественно-творческой деятельности в условиях занятий ритмикой. 

Задачи программы: 

- развитие основных физических и танцевальных качеств, учащихся как 

базовой основы их двигательной культуры; 

- развитие творческих способностей учащихся фантазии и воображения, а 

также музыкальности, эмоциональной отзывчивости и чувства красоты; 

- формирование коммуникативных умений учащихся как способности 

взаимодействия в социуме; 

- формирование социально-трудовых умений: трудолюбия, дисциплины, 

аккуратности, исполнительности, организованности  

Реализация программы опирается на следующие принципы: 

            Принцип эстетизации основан на придании чему-либо красивой 

внешней формы, эстетической идеализации внутренней или внешней среды 

образовательно-воспитательного пространства и среды жизнедеятельности и 

развития учащихся. 

Принцип природосообразности воспитания, который базируется на 

обязательном учете возрастных и других природных особенностей, учащихся 

в образовательном процессе. 

Принцип комплексности помогает реализовать идею воспитания 

гармонически развитой личности, предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон процесса образования. 

Принцип преемственности определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения и его соответствия 

требованиям психоэмоционального развития учащихся, чтобы обеспечить в 

общем образовательном процессе преемственность задач, средств и методов 



подготовки, объемов нагрузок, рост показателей физической 

подготовленности и творческого совершенства. 

           Принцип вариативности предусматривает вариативность 

программного материала для  практических занятий, характеризующуюся 

разнообразием образовательных средств, направленных на решение 

педагогических задач в зависимости от этапа подготовки, особенностей 

текущего набора и индивидуальных возможностей учащихся. 

           Программа выстроена по принципу спирали, каждый год разделы 

повторяются, но наполняются новым содержанием, что позволяет 

осуществить преемственность в развитии дошкольников на каждом 

возрастном этапе. 

В программе выделены следующие разделы: 

              Музыкально - ритмические движения: раздел посвящен научению 

детей точно и правильно воспроизводить характер музыки посредством 

движения, начинать и заканчивать движения в полном соответствии с 

музыкой, распознавать музыкальный и двигательный такт, размер такта, 

воспроизводить посредством движения изменение ритма, темпа и динамики.  

              Логоритмика: раздел включает   систему двигательных 

упражнений, положенных на музыку, в которых обогащенная двигательная 

лексика сочетается с ритмическим произнесением специально подобранного 

и эмоционально окрашенного речевого материала. 

            Танцевальные жанры: раздел посвящен изучению простых 

танцевальных жанров, выполнению движения в  соответствии с музыкой, а 

также развитию танцевальных качеств детей. 

             Общее физическое развитие: раздел включает комплексы 

общеразвивающих упражнений на координацию движений, силы и ловкости. 

            Здоровье: в разделе изучаются вопросы, связанные с организацией 

безопасной жизнедеятельности ребенка с учетом основ здоровьесбережения, 

для сохранения и укрепления здоровья. 

             Диагностика: в разделе помещен диагностический инструментарий 

для определения динамики индивидуального развития  учащихся в целях 

проведения педагогического наблюдения и проведения педагогической 

коррекции. 

              Педагогическая целесообразность и отличительная особенность 

данной программы заключаются в индивидуальном подходе к учащимся, 

учитываются различные параметры: характер, физическое, эмоциональное 

состояние, настроение ребёнка, его желания. Качества характера, 

приобретаемые в процессе занятий – целеустремлённость, настойчивость, 

внимательность, трудолюбие – оказывают неоценимую помощь в 

повседневной жизни.      Характерной чертой данной программы является ее 

вариативность. Педагог имеет возможность вносить необходимые 

коррективы в учебно-педагогический процесс в зависимости от особенностей  

и индивидуальных возможностей обучающихся.  



Целевые ориентиры рассматриваются как результат реализации 

образовательной программы и как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальной, 

танцевальной и игровой  видах деятельности - способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

занятиям, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разной  игровой и танцевально-ритмической деятельности; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок, может выражать свои мысли и желания в ритмических  

движениях, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

            - ребенок понимает и демонстрирует взаимосвязь движения, ритма и 

музыки, музыкально-ритмические движения и их элементы, правила 

сценического поведения, чувствует и различает музыкальные размеры и 

ритмы, определяет и использует основные рисунки, направления в движении, 

исполняет простые этюды, танцевальные комбинации и танцы, выполняет 

упражнения партерного экзерсиса, красиво и правильно исполняет 

двигательные элементы, выполняет требования педагога. 

            - ребенок демонстрирует доброжелательное отношение к людям, 

принимает ценность здорового образа жизни, чувствует ответственность за 

свое здоровье, соблюдает элементарные правила безопасности. 

             Связь с дошкольным общим образованием.  Ритмика занимает 

особое место в системе дошкольного общего образования детей, служит цели 

нормализации двигательных функций, воображения и речи, в том числе 

дыхания, ритма и темпа и предлагается в программе музыкальных занятий. 

Занятия по ритмике в условиях дополнительного образования направлены на 

всестороннее развитие ребёнка, умение ориентироваться в окружающем 



мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность 

преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, ритмика с 

использованием  здоровьесберегающих подходов оказывает благотворное 

влияние на здоровье ребенка. 

               Программа  рассчитана на обучение детей от 5 до 7 лет, срок 

реализации – 2 года. Набор в группу происходит для всех желающих детей 

при наличии медицинского разрешения и без предварительного 

тестирования. Основной формой педагогической деятельности является 

учебное занятие в игровой форме. 

№ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

В ГОД 

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

1 I   год обучения 144 15 

2 II год обучения 144 15 

              

              Работа с родителями. Ведущим воспитательным началом 

становится сотрудничество руководителя ансамбля с родителями 

обучающихся, что способствует созданию благоприятных условий для 

эффективной реализации образовательной программы. В начале и в конце 

учебного года проводятся родительские собрания. В течение учебного года 

проводятся индивидуальные беседы с родителями.  Также родители 

принимают активное участие в посещении культурно досуговых 

мероприятий, в организации и проведении праздников, сопровождают 

обучающихся на выездные конкурсы и концерты. 

 

                                      

 
 


