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1.   Пояснительная записка. 
 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность.  

Ритмика-это методика по развитию чувства ритма и координации движений. Она 

оказывает комплексное воздействие на организм, увеличивает общую двигательную 

активность. Упражнения выполняются под музыку, просты в использовании. Основная 

нагрузка приходится на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и 

дыхательные системы. 

Цель программы: заключается в том, чтобы развивать природную музыкальность 
ребенка, формировать и развивать творчески активную, эмоционально – отзывчивую, 
духовно – богатую личность ребенка, а также способствовать естественному 
самовыражению в движениях на основе разнообразной танцевальной культуры. 
 

Задачи программы: 

обучающие: 
 привлечь внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков; 
 формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков. 
 слышать сильную и слабую доли, паузы, обозначать их жестами или движениями. 

развивающие: 
 развивать  ассоциативное мышление и воображение; 
 развивать чувство ритма музыкальный слух; 
 развивать у детей хореографические способности; 
 развивать коммуникативные качества у дошкольников. 

воспитательные: 
 формировать у детей чувство коллективизма и ответственности; 
 воспитывать у детей выдержку, настойчивость в достижении цели; 
 воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его эстетические ценности 

 

Отличительные особенности программы. 

     Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм.  
       
Адресат программы. 

Адресат программы – обучающиеся 4-5 лет. 

 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 

необходимое для освоения программы – 64 занятия. Объем программы определяется 

содержанием. Срок освоения программы 1 год. 

 

Форма обучения. 

Форма обучения по программе – очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в объединениях 

по интересам, сформированных в одновозрастные группы до 15 человек. Состав 

группы постоянен в течение учебного года. 

 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий. 

Программа «Этот удивительный ритм» рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня, продолжительностью - 20 

минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития ребёнка в этом 

возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, выразительность 

движений и умение передать в пластике характер музыки, игровой образ. При 

недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте 

встречается довольно часто) выразительность пластики детей выявляет творческую 

одарённость, музыкальность. Разнообразие выполняемых движений, соответствие их 

темпу, ритму, форме музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне 

музыкального и двигательного развития ребёнка. 

За время обучения педагог должен научить детей самостоятельно координировать, 

исполнять не сложные движения, выявить творческую индивидуальность. 

 

Формы аттестации. 

Открытое занятие в конце учебного года, выступление на праздниках, развлечениях.   

 Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

 Проверка усвоения материала проводится в течение учебного процесса в форме 

индивидуальной и совместной деятельности обучающихся.      

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Итоговая фото-презентация педагога.  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Ноутбук-1 

Фортепиано-1 

Музыкальный центр-1 

Проектор-1 

Фонотека 

Нотный материал 

Разнообразная атрибутика 

Танцевальные костюмы 

Музыкальные инструменты 

Занятия проводятся в просторном зале с ковровым покрытием. 

 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит музыкальный руководитель. 
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2. Учебный план  
 

№ 

п/п 
Содержание урока Теория Практика Всего 

1 Гимнастика 1 4 5 

2 Ритмические упражнения и задания 3 12 15 

3 Музыкально-подвижные игры 3 12 15 

4 Танцевальные движения 1 12 13 

5 Игровые этюды 1 12 13 

6 Участие в  мероприятиях - 3 3 

Итого: 9 55 64 

 

 

3. Содержание изучаемого курса 
                                         

№ месяц Содержание занятия 

1.  октябрь «Поклон – приветствие»; «закрытое – открытое» положение 
рук / ног, («Марш» И.Беркович); сотворчество Жест «прошу» и 
«не надо» («просьба» Ж.Арманд); качание рук («Баю-бай») 
Н.Римский-Корсаков; игра «Встали в круг!» Жест «прошу» 
р.н.пл., «поклон»; этюд «Игра с водой» Ф.Шуберт; игра 
«Ритмическое эхо» Жест «прошу» и «не надо» («Просьба» 
Ж.Арманд); этюд «Игра с водой» Ф.Шуберт; игра «Встали в 
круг!» 

2.  ноябрь Жест, этюд «Давай дружить» В.Витлина; танцевальные 
элементы на пружинном полуприседании «Ах ты, береза» 
р.н.м.; игра «Я – портрет» Жест «Иди сюда» («Игра с куклой»); 
приставной шаг с полуприседанием «Пойду ль я, выйду ль я 
да» р.н.м.; игра «Я – портрет» Упражнение «Ветерок- ветер»; 
этюд «Встретились» Т.Ломовой; игра «Хлопай в такт» Этюд 
«Давай дружить» В.Витлина; приставной шаг с полуприседом; 
игра «Хлопай в такт» 

3.  декабрь Этюд «Поссорились – помирились» венг.н.муз. «Чардаш»; 
притопы в паре р.н.м. «Из-под дуба» обр. Е.Тиличеевой; игра 
«Замри!» Притопы в значении гнева, рассерженности; этюд 
«Поссорились – помирились» венг.н.м. «Чардаш»; игра «Я – 
портрет» Этюд «Поссорились – помирились» венг.н.м.; 
упражнение «Ласка» Ф.Миллер; игра «Встали в круг!» Притопы 
в значении гнева, рассерженности; упражнение «Ласка» 
Ф.Миллер; игра «Замри!» 

4.  январь Этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я рассею свое горе»; упражнение 
«Ласка» Ф.Миллер; игра «Смена кадров» Приставной шаг с 
полуприседом «Пойду ль я, выйду ль я да» р.н.м.; этюд «Давай 
дружить» В.Витлина; игра «Я – портрет» 1 1 1 Этюд 
«Пожалели» А.Гречанинова; этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я 
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рассею свое горе»; игра «Смена кадров» Этюд «Пожалели» 
А.Гречанинова; упражнение «Ветерветерок»; игра «Встали в 
круг!» 

5.  февраль Плясовые элементы «Каблучки-носочки» р.н.м. в обр. 
Е.Туманян; этюд «Пожалели» А.Гречанинов; игра «»Лошадки в 
цирке» Плясовые элементы «Каблучки-носочки» р.н.м. в обр. 
Е.Туманян; этюд «Пожалели» А.Гречанинов; игра «Замри!» 
Жест клича и прислушивания («Ау!» А.Гречанинова); 
«Каблучки-носочки» р.н.м. в обр. Е.Туманян; игра 
«Музыкальные топотушки» Жест клича и прислушивания 
(«Ау!» А.Гречанинова); упражнение «Ласка» Ф.Миллер; 
сотворчество в свободной пляске 

6.  март Варьирование «Каблучки-носочки», «Ковырялочка» р.н.м. в 
обр. Е.Тиличеевой: «Шарманка» Д.Шостакович; сотворчество в 
свободной пляске Упражнение «Пошепчемся» латв.н.полька; 
варьирование плясовых движений с элементом «каблучка»; 
р.н.м. «Полянка» обр. Н.Метлова; сотворчество в свободной 
пляске Упражнение «Пошепчемся» латв.н.полька; «Каблучок с 
присядкой» р.н.м. «Полянка» обр. Н.Метлова; сотворчество в 
свободной пляске Этюд «Заупрямился» р.н.м. «Я рассею свое 
горе»; упражнение «Ласка» Ф.Миллер; игра «Музыкальные 1 1 
1 1 топотушки» 

7.  апрель Разучивание и повторение плясовых движений со сменой 
«открытых» и «закрытых» положений ног: «гармошка», 
«притопы», «ковырялочка»; этюд «Секрет» Е.Горшкова 
Освоение способов исполнения «Гармошка» р.н.м. 
«Камаринская» обр. Е.Тиличеевой; свободная импровизация в 
пляске Составление и разучивание композиции «Осторожнее – 
смелее» муз. А.Черняковой Закрепление способов исполнения 
«Гармошка» р.н.м. «Камаринская» обр. Е.Тиличеевой; 
«Осторожнее – смелее» А.Черняковой 

8.  май Этюд «Осторожнее – смелее» А.Черняковой; сотворчество в 
свободной пляске Составление и разучивание этюда «Громко - 
шепотом» А.Черняковой Составление и разучивание 
композиции «Приятели» Г.Шайдуловой Этюд «Осторожнее – 
смелее» А.Черняковой; этюд «Приятели» Г.Шайдуловой 

 

4. Методическое обеспечение программы. 
 

Методы обучения и воспитания: 

Метод показа. Показывая детям движения, педагог дает им возможность увидеть 

художественное воплощение образа. Иногда, в основном в начале работы, специалист 

может выполнять вместе с детьми. Это увлекает детей и усиливает желание поскорее 

овладеть определенными двигательными навыками. 

Словесный метод. Разговорная речь является связующим звеном между движениями и 

музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими, точными, образными и 

конкретными. Так же необходимо обращать внимание на интонацию и на то, с какой 

силой сказано слово. 

Импровизационный метод. При обучении танцам следует постепенно подводить детей к 

свободному, непринужденному движению, такому, как подсказывает музыка. При 
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использовании этого метода не надо никакого предварительного прослушивания музыки. 

Дети должны попытаться сами найти нужные движения. Также не рекомендуется 

подсказывать им вид движения и отмечать успевающих. Но при этом надо внимательно 

наблюдать за тем, чтобы дети не придумывали движения, которые не связаны с музыкой. 

Метод иллюстративной наглядности. Полноценная деятельность не может проходить 

без рассказа о танцах, их истории и многообразии, без знакомства репродукций, 

книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. 

Игровой метод. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такие 

игрушки, которые помогают в обучении. Игрушки (атрибуты) украшают танец и 

оказывают большое влияние на его исполнение. Увлеченные игрушкой, дети перестают 

фиксировать свое внимание на технических особенностях танца. А игры-превращения 

помогут научить детей выразительному выполнению движений, разовьют их фантазию и 

воображение. 

Концентрический метод. Этот метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 

детьми определенных движений, танцевальных композиций снова возвращается к 

пройденному, но уже может предложить усложненный вариант. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуально-групповая. 

 

 

Алгоритм учебного занятия: 
Структура занятия по ритмике –общепринятая. Каждое состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Каждое занятие –это единое целое, где 

все элементы взаимосвязаны между собой. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15 % общего времени. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребенка к работе, создать психологический 

и эмоциональный настрой. В нее входят: гимнастика (строевые, разминочные 

упражнения), ритмические упражнения и задания, музыкально-подвижные игры, 

танцевальные шаги. 

Основная часть занятия занимает 70-85% общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идет работа над развитием двигательных способностей. В этой части 

дается большой объем знаний, развивающих творческие способности детей. В 

нее входят: ритмические композиции, танцы, степ-ритмика, гимнастика, музыкально-

подвижные игры, этюды психогимнастики. 

Заключительная часть занятия длится от 3 до7% общего времени. Здесь используются 

упражнения на расслабление мышц, дыхательные, на растягивание мышц, пассивная 

релаксация. 
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