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Пояснительная записка 

 Информация о предмете. Ритмика – это сплав хореографии, физкультуры, 

музыки, детских танцев в основе которого лежат ритмические движения  с музыкальным 

сопровождением. Занятия ритмикой служат преддверием в хореографию, именно здесь 

происходят первые соприкосновения ребенка с музыкой, развивается внимание, 

музыкальная и двигательная память, чувство ритма, умение двигаться под музыку. Дети 

начинают понимать пространственно-временные отношения, учатся выражать себя в 

танце. В процессе обучения ритмикой у ребенка формируются и развиваются 

необходимые двигательные качества: координация,  гибкость, пластичность и 

грациозность  -  основные средства для развития танцевальных и творческих способностей 

ребенка в будущем.   

           Направленность программы. Дополнительная образовательная программа по 

ритмике «В ритме танца» имеет художественную направленность.   Данная программа 

соотвествует «Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей, рекомендованных Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и отвечает  

концептуальным обоснованиям ФГОС дошкольного образования [26]. 

Актуальность программы.   
Общесистемный социально-экономический кризис существенно затормозил 

позитивные изменения в системе российского образования, которое вынуждено было 

заняться самовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от реальных потребностей 

страны. В современных условиях образование более не могло оставаться в состоянии 

внутренней замкнутости и самодостаточности. Потребностью современного 

педагогического процесса стала необходимость создания определенных условий: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых и 

конкретной предметно-пространственной среды для развития и обучения на основе 

опережающего развития, рассматриваемого как вложение средств в будущее страны, в 

котором участвуют государство и общество [17]. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («С ним интересно играть» и 

т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерется» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка: это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за 

счет развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых [7].   

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребенок становится более 
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инициативным и свободным в общении с взрослым, с другой - очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения: в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе.    
          Ритмика - такая синтезированная дополнительная образовательная область, 

деятельность в которой решаются различные педагогические задачи. Являясь видом 

музыкальной  деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движениях, ритмика способствует развитию чувства ритма и координации 

движений, творческих способностей ребенка и духовного развития в целом. Посредством 

ритмики у детей развиваются культура движений и эстетический вкус, формируются 

основы безопасного поведения и здорового образа жизни. В процессе обучения ритмикой 

сфера личности ребенка обогащается положительными эмоциональными переживаниями 

за собственные достижения и от общения со сверстниками. 

Реализация программы осуществляется в формате специфической для детей данной 

возрастной группы – игровой деятельности. В игровом взаимодействии происходит 

совместное обсуждение правил игры, согласование действий и распределение 

обязанностей по ходу самой игры, дети пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж.  

Цель программы: развитие творческих способностей и основных физических  

качеств ребенка средствами ритмики.  

Задачи программы:              

1. Развитие  музыкальности: музыкальной памяти и чувства ритма, способности 

воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, передавать характер, понимать ее 

содержание. 

2. Развитие двигательных качеств и умений координировать движения: гибкости, 

ловкости, точности, пластичности; воспитание выносливости и силы.  

3. Развитие фантазии и творческого потенциала. 

4. Формирование основ здорового образа жизни и безопасного поведения в социуме. 

5. Формирование основ общения и культуры поведения,  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и работе в группе.  

Концептуальные обоснования программы. 

Разработка данной программы основана на анализе специальной литературы  (Е. 

Сайкина, Ж. Фрилева «Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей», 
И.А.Джаллалова «Авторская программа по ритмопластике и хореографии») [4, 21]. 

Технологической составляющей является игровой метод обучения: в форме ролевой и 

сюжетной, развивающей и творческой игры, что в целом обеспечивает художественно-

эстетическое развитие ребенка, способствует воспитанию, развитию и социализации 

личности ребенка. Реализация дополнительной образовательной программы 

осуществляется поэтапно с учетом преемственности, которая предусматривает 

последовательность, согласованность и системность в ее содержании. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

         Музыкально-ритмические движения: раздел включает темы, способствующие 

развитию музыкальных качеств ребенка: чувства ритма, темпа, понимания характера 

музыки, её музыкальной формы и жанра. Изучение средств музыкальной выразительности 

для передачи образа в пластическом интонировании. В курс программы  включены беседы 

и музыкальные игры, музыкальные задания, прослушивание и анализ танцевальной 

музыки, поскольку недостаточное музыкальное развитие детей на первом этапе обучения 

обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных способностей в 

будущем. 
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       Логоритмика: раздел содержит темы, содержание деятельности которых включает  

прохлопывание  и простукивание музыкальных фраз, проговаривание стихотворных 

отрывков с одновременным выполнением небольших комплексов движений, которые 

исполняются в парах и группах. Использование элементов детских считалочек и 

выполнение определенных движений на проговаривание фраз. Формирование мысленного 

художественного образа. 

             Общая физическая подготовка: раздел включает темы, способствующие 

развитию основных двигательных качеств ребенка. 

           Ритмопластика: в раздел включено изучение специальных комплексов 

упражнений, направленных на всестороннее развитие тела, в основу их входят 

несложные, но разнообразные движения, с помощью которых можно передать 

эмоциональное состояние. Разучивание элементов художественной гимнастики и 

танцевальных па (экзерсис). Формирование грации, апломба и правильной осанки. 

Разучивание упражнений, связок и комбинаций на середине в различном характере. 

          Музыкально-игровое творчество: раздел содержит темы по разучиванию  новых 

элементов и композиций, их синхронное исполнению при  работе в парах, группе и по 

композиционному рисунку. Этюдная работа: разучивание небольших танцевальных 

комбинаций с передачей сюжетной линии музыкального произведения (использование 

сюжетов сказок и детских песен). Развитие двигательной памяти, отработка техники и 

чистоты исполнения, самостоятельное выполнение композиции. Использование 

развивающих и творческих игр, направленных на развитие творческого потенциала, на 

обеспечение и обогащение игрового времени и пространства. 

           Здоровье и безопасность: в разделе изучаются вопросы, связанные с организацией 

техники безопасности в процессе обучения, правилами ПДД, правилами поведения на 

пожарах и в чрезвычайных ситуациях, в зимний и летний период; изучается специфика 

организации собственного жизненного пространства с учетом основ 

здоровьесберегающей жизнедеятельности для сохранения и укрепления здоровья.  

          Диагностика: в разделе помещен диагностический инструментарий для 

определения роста личностного развития ребенка: физического и творческого потенциала, 

музыкальности и социализации, формирования основ здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

Принципы реализации программы. 

         Принцип гуманизма направлен на принятие личности ребенка как уникальной, на  

формирование в его сознании  отношения к человеческой жизни как к абсолютной 

ценности. 

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 половозрастных и других природных особенностей учащихся в 

образовательном процессе. 

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. 

Целевые ориентиры как результат реализации программы: 

 ребенок владеет приемами и базовыми навыками в танцевальной деятельности: 

понимает взаимосвязь движения, ритма и музыки, различает музыкальные размеры и 

ритмы, использует названия основных музыкально-ритмических  движений и 

элементов экзерсиса;  
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 ребенок определяет и использует основные рисунки, направления в движении; красиво 

и правильно исполняет упражнения партерного экзерсиса,  танцевальные этюды и 

композиции, знает правила сценического поведения; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в игровой  деятельности: владеет 

разными формами и видами игры, способен исполнять свою роль и выбирать 

участников по совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, быстро и четко реагирует на замечания педагога;  

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к занятиям, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, может дать объяснение поступкам людей, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности: фантазирует, мечтает, использует мыслеобразы при объяснении; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать, координировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

склонен наблюдать, анализировать, экспериментировать; 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;  

 ребенок соблюдает правила безопасного поведения в социуме, правила личной 

гигиены и закаливания, режим дня, проявляет интерес к сохранению собственного 

здоровья. 

 

Отличительная особенность программы. Данная программа предполагает 

расширение художественного кругозора детей, развитие двигательных и творческих 

способностей, формирование эстетического вкуса, общей и танцевальной культуры с 

учетом индивидуальных возможностей детского коллектива и его отдельных 

воспитанников. Индивидуальный подход в работе с учащимися (учет параметров 

здоровья, характера, эмоционального состояния и настроения ребёнка, его желаний) 

обусловлен еще и тем, что на первом и втором году обучения у ребенка сохраняется «зона 

неопределенности»: «в поисках себя» он может поменять коллектив или изменить 

профиль выбранной деятельности. Качества характера, приобретаемые в процессе занятий 

(целеустремлённость, настойчивость, внимательность, трудолюбие) оказывают 

неоценимую помощь в дальнейшем обучении и в повседневной жизни. Эстетическое 

воспитание детей в процессе занятий ритмикой тесно связано с формированием основ 

здорового и безопасного образа жизни. 

Связь с дошкольным общим образованием. Ритмика удачно дополняет 

физкультурные занятия, так как дети изучают большое количество разнообразных 

движений (виды ходьбы и прыжки, общеразвивающие упражнения, элементы гимнастики 

и акробатики). Данная программа может эффективно дополнять любую программу 

дошкольного образования и обеспечивает базовый (федеральный) компонент 

государственного стандарта дошкольного образования. Направлена на решение таких 

важных задач, как формирование и развитие психоэмоциональной сферы, социализации 

ребенка в детском коллективе. Программа помогает также решить комплекс 

образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения 

строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним.  

Организация образовательного процесса. Набор в студию танца на занятия 

ритмикой проходит в начале  учебного  года  для  всех  желающих при наличии 



 6 

медицинского допуска к занятиям. Программа рассчитана на 2 года  обучения для 

учащихся  5-7 лет. Учебные занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. Общее 

количество часов каждого года обучения – 144 и 216 соответственно. Число 

занимающихся в группе – 15 человек. Для реализации студийной формы работы 

предусмотрен специальный курс по актерскому мастерству, занятия  проводятся  по 2 часа 

в неделю. 

 

№ Год обучения Общее количество часов в год Кол-во уч-ся в группе 

1. I   год обучения 144 15 

2. II год обучения 216 15 

 

Основной формой педагогической деятельности является учебное практическое 

занятие. Возможны и другие формы проведения занятий: 

открытое занятие, беседа, игра, экскурсия, музыкальное занятие, занятие-соревнование, 

занятие-праздник, концерт. Придерживаясь основного содержания программы, педагог 

может творчески подходить к проведению занятий, включать или заменять темы и 

разделы программного материала, использовать различные формы и методы работы в 

зависимости от набора детей, их уровня общего, физического и музыкального развития. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 диагностика (входная, текущая, итоговая), проводимая в течение учебного года; 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование (для родителей); 

 открытые занятия;  

 проведение итогового мероприятия «Посвящение в танцоры»; 

 проведение итогового концерта по окончании обучения. 

Критерии оценки эффективности результатов обучения: 

 понимание специальных терминов; 

 гармоничное физическое развитие: формирование правильной осанки и основных 

двигательных качеств; 

 чувство ритма, музыкальность и танцевальность; 

 педагогическое наблюдение за развитием творческих способностей учащихся; 

 сформированность предпосылок к ценностному отношению к собственному здоровью 

и ведению ЗОЖ; 

 педагогическое наблюдение за развитием личностных качеств учащихся. 

Организация работы с родителями. Воспитание личности ребенка 

осуществляется в единстве с семьей, поэтому ежегодно планируется и проводится 

просветительская работа с родителями по нравственному воспитанию и формированию 

здорового и безопасного поведения ребенка. В работе с родителями используются такие 

формы, как консультации, беседы, родительские собрания, разработка рекламных 

буклетов, семинары-практикумы по определенной тематике, открытые занятия, конкурсы, 

круглые столы и родительские гостиные. В процессе индивидуальной работы с 

родителями педагог может составить объективную характеристику ребенка (опросы, 

анкетирование и индивидуальные беседы). Сотрудничество руководителя с родителями 

учащихся способствует созданию благоприятных условий для эффективной реализации 

дополнительной образовательной программы. 

 

 

 


