
«РИТМИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по дисциплине «Ритмика» предназначена для детей 4-6 лет. Срок реализации – 

2 года.  

Занятия проводятся 1 раз  в неделю. Продолжительность занятия: 

1 год обучения – 1 полугодие – 1 час , 2 полугодие – 2 час в неделю; 

2-й год обучения – 1 час в неделю. Количество детей в группе – 8 - 10 человек.      

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Тип программы – 

адаптированная, ориентирована на получение определенных знаний, умений, навыков; развитие 

артистических, исполнительских способностей детей; формирование чувства коллективизма, 

взаимопомощи. Программа составлена с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Новизна, актуальность. 

Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса и является его приоритетным направлением. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а так же развития их творческих способностей представляет 

хореография. 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному. Программа предусматривает обучение с учетом  индивидуальных особенностей 

ребенка, сохраняет и умножает качества ребенка (инициативность, фантазия, 

непосредственность); определяет перспективы развития, что даёт возможность большему количеству детей 

включиться в образовательный процесс. 

Ритмика – это танцевальные движения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело. В основе ритмики лежит музыка, ее восприятие, эмоциональный 

отклик. Движение используется как средство более глубокого проникновения и понимания 

музыкального искусства. 

    На занятиях дети знакомятся  с элементами музыкальной грамоты, изучают в движении 

средства музыкальной выразительности (темп, ритм). Ритмические упражнения развивают у 

детей  координацию движений, быстроту реакции,  исправляют природные недостатки 

(сутулость, плоскостопие и т.п.), укрепляет мышцы и связки, становятся подвижными суставы, 

совершенствуются движения. Танцевальные движения помогают ребенку  раскрепоститься, 

побывать актером, обрести уверенность в себе. 

      Обучение хореографии – это всегда диалог, даже когда обучающийся совсем еще 

маленький человечек, но все равно от его настойчивости, целеустремленности в желании 

постигать тайны искусства танца зависит успех совместного труда.      

Цель данного  предмета -  формирование у детей навыков музыкального ритма, развитие 

их творческих способностей, умения воплощать музыкально-двигательный образ. 

Задачи предмета «Ритмика и танец»: 

1. Развивающие: 

 Развитие музыкальности и чувства ритма; 

  Развитие координации; 

  Ориентации в пространстве; 

  Гибкости, пластики, растяжки. 

2. Оздоровительные: 

 Укрепление различных групп мышц, развитие всех систем организма 

(дыхательной, сердечно - сосудистой, и др.). 

 Профилактика нарушения осанки и искривления позвоночника, воспитание 

правильной осанки. 

 Формирование правильного свода стопы, профилактика плоскостопия. 

3. Воспитательные: 



 Воспитывать нравственные качества (уважительное отношение ко взрослым и к 

сверстникам). 

 Учить видеть прекрасное. 

 Развитие личностных качеств. 

      

Особенности 2-го года обучения: 

- отработка координации движений, быстроты реакции, приобретенных на 1-ом году 

обучения. 

Оригинальность данной программы – это творческое мышление учащихся. В каждом 

классе отведено время на то, чтобы учащиеся не только учились определенным движениям и 

танцам, но и могли на основе проученных движений придумать свои; в процессе обучения 

используются нетрадиционные виды упражнений (пальчиковая гимнастика; элементы детской 

йоги в упражнениях для развития гибкости, растяжки, координации). 

Согласно учебному плану программа по ритмике предусматривает групповые занятия – 

практические. Программа предлагает разные виды занятий: учебное занятие; занятие – игра; 

открытое занятие; класс – концерт. 

Форма подведения итогов: 

За период обучения предмету «Ритмика и танец» воспитанники получают определенный 

объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется диагностикой. Ежегодно на 

хореографическом отделении проводится творческий отчет о работе педагога и детей, 

проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в форме концерта для родителей. Педагог 

подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ творческих достижений детей. 

Программа «Ритмика и танец» состоит из 4-х разделов: 

1. Игроритмика. 

2. Упражнения для ориентации в пространстве. 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжки, координации движений. 

4. Танцевальные этюды и игры. 

Первый раздел – игроритмика – упражнения для развития музыкальности и чувства 

ритма включает в себя: движения под стихи, игры с ускорением, пальчиковые игры, которые 

 развивают ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают снять нервное напряжение. Их 

можно использовать как упражнения, дающие отдых после или во время  игр и занятий, 

требующих физической нагрузки. 

Второй раздел включает в себя упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве: перестроение в круг из шеренги, цепочки; ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Третий раздел включает в себя упражнения, которые учат детей согласовывать движения 

рук с движениями ног, туловища, головы; игровой стретчинг - это творческая деятельность, при 

которой дети живут в мире образов. Данный раздел построен на упражнениях детской йоги. 

Упражнения йоги включают в себя дыхательную гимнастику, с помощью которой ребенок учится 

дышать правильно – ровно и глубоко.  Благодаря этому объем кислорода в легких увеличивается, 

что положительно влияет на организм ребенка и на его способность к расслаблению в 

стрессовых ситуациях. Йога помогает детскому организму бороться с напряжением. С помощью 

упражнений детской йоги организм расслабляется, уровень кортизола в организме снижается. Во 

время выполнения упражнений задействуются все группы мышц, в том числе и глубокие. Они 

укрепляются, а потому ребенок становится сильнее. Йога помогает сформировать правильную 

осанку ребенка. Благодаря йоге ребенок учится самоконтролю и самопознанию, у него формируются 

такие качества, как сдержанность и терпение. У малыша улучшается координация движений и 

реакций, способность к концентрации. Детская йога также укрепляет сердечно - сосудистую 

систему ребенка, помогает контролировать его вес, улучшает его моторную память (Приложение 

1). 

 Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что через образы 

можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из различных исходных 



положений и с большим разнообразием видов движений, что дает хорошую физическую 

нагрузку на все группы мышц. Методика упражнений основана на статистических растяжках 

мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника позволяющих предотвратить 

нарушение осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Все 

это помогает решать основные задачи программы. 

Четвертый раздел предполагает изучение разноплановых танцев: образные, детские, в 

современных ритмах, которые могут стать репертуаром для сцены. При работе над танцевальным 

репертуаром важным моментом является развитие эмоциональности, синхронности, чувства 

ансамбля. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить 

на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Руководствуясь основными принципами, изложенными в настоящей программе, педагог 

может увеличить или уменьшить объём и степень сложности материала в зависимости от состава 

класса и конкретных условий работы. 

В процессе обучения важнейшее значение имеет правильный выбор музыкальных 

произведений. Весь материал построен на образах народной и классической музыки, детского 

музыкального материала и фольклорного песенного, танцевального материала. 

Предмет «Ритмика и танец» является первой и базовой ступенью в хореографическом 

образовании для овладения другими хореографическими дисциплинами: «Классический танец», 

«Народный танец», «Современный танец». 

 
 

 


