
 

Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным этапом освоения искусства танца. Танец 

– это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия его 

потенциальных возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, 

силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки как сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья.  

При составлении Программы «Ритмяшечка» использовались следующие программы и технологии: 

 Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 

 «Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова; 

 «Учите детей танцевать», Пуртова Т. В. 

Цели, задачи Программы 

Цель программы: 

Создать условия для обучения детей творческому исполнению танцевальных движений и передаче образов через движения, 

для формирования социально значимых личностных качеств и развития творческих способностей посредством ритмики и танца. 

           Задачи: 

Образовательные: 

 Развивать чувство ритма, темпа, координацию и свободу движений, гибкость, пластичность. 

 Развивать способность чувствовать настроение и характер музыки. 

 Обогащать двигательный опыта разнообразными видами движений. 

 Побуждать воспитанников к импровизации под музыку, сочинению собственных композиции из знакомых движений, 

придумыванию своих оригинальных движений в импровизации. 

Развивающие: 

 Развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои оригинальные движения. 

 Формировать такие качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность. 

 Обучать детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитательные: 

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 



 Формировать общую культуру личности ребенка, способности ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Освоение программы не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 

В результате реализации Программы у детей возрастет интерес к музыкально-ритмической деятельности, уровень 

психомоторного развития и эмоциональной сферы, творческих и коммуникативных проявлений дошкольников, сформируются 

навыки музыкально-ритмических движений. 

Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 5-6 лет, срок реализации 6 месяцев (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель).  

Периодичность занятий – 1 раза в неделю. Занятия проводятся по вторникам, продолжительность занятия составляет 25 

минут. Общее количество занятий за весь срок обучения – 24. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – 12 человек. 

Формы работы: занятия, игры, консультации родителей, подготовка танцевальных постановок, спектаклей. 

Формы занятий: групповая. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная – разминка, логоритмические игры, упражнения.  

2. Основная – тренировочно-танцевальная (изучение нового материала, разучивание танцевальных движений, комбинаций, 

перестроений, композиций, повторение, закрепление пройденного материала) 

3. Заключительная – закрепление пройденного материала (исполнение танца, фрагмента танца, выполнение выученных 

упражнений) или музыкально-подвижные игры, растяжка, релаксация. 

 
 


