


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа составлена в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции образовательной и методической деятельности при реализации общераз-

вивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкульту-

ры России от 19 ноября 2013г. №191-01-39/06-ги). 

         Ритмика – это вид музыкальной деятельности, в котором смысл музыки, 

ее характер и образ можно передать с помощью движений. Основа здесь – 

это музыка, а различные упражнения, танцы и движения, как правило, ис-

пользуются для передачи ее точного понимания и восприятия. Ритмика – это 

комплекс упражнений, построенных на основе взаимосвязи движений и му-

зыки.  

          Педагогическая значимость освоения данной программы обусловлена 

тем, что овладение ритмическим и ритмопластическим движением под музы-

ку теснейшим образом связано с речевым, интеллектуальным, физическим, 

эмоциональным и нравственным развитием личности. 

          Дошкольный возраст является сензитивным периодом для освоения, 

как ритмической культуры слова, так и ритма движения. Ритм биения сердца 

матери - первый метроритм воспринимаемый ребенком. И далее в жизни все 

вокруг нас и внутри нас подчинено ритму, начиная с физиологических меха-

низмов и заканчивая великим искусством ритма (музыкой, поэзией, хорео-

графией, живописью). Двигательный навык, заложенный и автоматизирован-

ный в дошкольном возрасте, остается в «базе движений» человека всю 

жизнь, даже если не используется впоследствии. 

           Движение и ритм – это жизнь. Музыка и движение обладают огром-

ными возможностями для полноценного гармоничного физического и духов-

ного развития ребенка. 

           Занятия ритмикой помогают вовлекать, активизировать, побуждать 

интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкально – 

двигательные игры снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают 

навыки группового поведения, т. е. социализируют ребенка. Организация 

движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, па-

мять, внутреннюю собранность, способствует целенаправленной деятельно-

сти. 

 

 



Цель 
 

Развитие и воспитание у детей двигательной сферы в сочетании со сло-

вом и музыкой. Формирование навыков хореографической пластики, музы-

кальности, развитие их творческих способностей. 
 

Задачи 

Обучающие: 

 обучать умению правильно и красиво двигаться под музыку в соответ-

ствии заданному ритму; 

 обучать исполнять правильно и выразительно танцевальные компози-

ции и упражнения; 

 обучать выполнять законы исполнительского мастерства. 

Развивающие: 

 развивать хореографические способности учащихся, пластичность и 

выразительность движений; 

 развивать познавательную активность учащихся; 

 развивать и расширять двигательный опыт учащихся посредством 

усложнения ранее освоенных упражнений; 

 прививать чувство ответственности, пунктуальности, аккуратности; 

 развивать музыкальный слух, ритмичность. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство взаимопомощи, ответственности к требованиям 

выполнения задания, дисциплинированность; 

 воспитывать и содействовать повышению уровня духовно-

нравственной, коммуникативной культуры; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 воспитывать морально-волевые, эстетические качества; 

 прививать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Ожидаемые результаты 
 

По прохождении данной программы учащиеся будут  

знать: 

 комплекс разминочных упражнений для подготовки тела к занятию 

 основные танцевальные компоненты, терминологию, правила выпол-

нения упражнений 

 иметь представление о факторах, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, профилактики заболеваний 

 правила техники безопасности на уроке  

уметь: 

 эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные компо-

зиции и виды танцев, соответствующие программе 

 исполнять детские песенки с изученными танцевальными элементами 



 выполнять построения и перестроения, усложненные различными ви-

дами ходьбы и исполнением различных движений 

 выполнять законы исполнительского мастерства 

 внимательно слушать педагога и четко выполнять его рекомендации 

 работать коллективно, слаженно  

 

Режим занятий и возраст 

  Изложенный в программе курс ориентирован на учащихся 5-6 лет, рассчи-

тан на 2 года обучения. Занятия проводятся один раз в неделю по 1ч. 

 

                                Срок реализации программы и её этапы: 

Этапы прохождения программы по годам обучения: 

1 год: развитие музыкально-двигательной выразительности, пластики тела; 

музыкально-игровое творчество. 

2 год: совершенствование навыков музыкально-двигательной выразительно-

сти, пластичности тела; решение музыкально-творческих задач.  

                                   Контроль и учёт успеваемости 

Эффективность занятий определяется показателем общего состояния, 

ребенка в конце года, его адаптации к нагрузке, успеваемости. 

Формой подведения итогов являются выпускные концерты перед роди-

телями, участие в мероприятиях, которые наглядно показывают, насколько 

освоен ребенком учебный материал. 

 

                                    Формы и методы обучения 

Используется групповая форма обучения 

Основные методы работы: 

1.наглядный - практический показ 

2.словесный - объяснение 

3.творческий-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 1 - го года обучения 
 

№ Тема теория практика всего 

1. Вводное занятие. Ритмика и мы. Знакомство с 

группой. Правила поведения на уроке. Инструк-

таж. 

1  1 

2. Ритмические разминки и упражнения на развитие 

различных групп мышц и подвижность суставов. 

1 3 4 

3. Марш, движение под маршевую музыку. 1 5 6 

4. Набор танцевальных элементов. 1 4 5 

5. Упражнения на ориентирование в пространстве. 1 5 6 

6. Русский танцевальный фольклор. Хоровод. 1 3 4 

7. Упражнения и игры, активизирующие внимание. 1 4 5 

8. Основные законы исполнительского искусства. 1 1 2 

9. Участие в мероприятиях. 1 2 3 

Всего 9 27 36 

 

Содержание  

1.Вводное занятие. 

Беседа на тему роль ритмики в нашей жизни. Знакомство с группой. 

Правила поведения на уроке. Инструктаж по технике безопасности. 

Расстановка детей в классе. Разучивание поклона. 

 
 

2. Ритмические разминки и упражнения на развитие различных групп мышц 

и подвижность суставов. 

 Наглядный показ упражнения, корректировка. 

Разминки: «А ручки хлоп, хлоп, хлоп», «Весёлая зарядка» для развития су-

ставов и мышц плечевого пояса, упражнения на укрепление мышц спины и 

развития гибкости позвоночника. 

 

3. Марш, движение под маршевую музыку. 



Беседа на тему марш, виды марша. Прослушивание музыкального  мате-

риала, понятие ритма марша. Наглядный показ движения. 

Маршировка на месте и с продвижением вперед, назад и по кругу, марш 

в обход зала, в колонну через центр зала и по диагонали, марш со сменой ве-

дущего, разучивание перестроения по 2 (в кругу). 

 

4. Набор танцевальных элементов. 

Объяснение и показ танцевальных элементов, корректировка, поясне-

ния. Шаг с носочка,  шаг на полупальцах, шаг на пяточках, приставной шаг, 

пружинка, шаг с притопом, прыжки на месте (простые, с поджатыми ногами, 

с открыванием ног в сторону), бег, поскоки, галоп (боковой, прямой), со сме-

ной направления, бег и шаг с высоким подниманием колена, шаг в полупри-

сяде, вынос пятки и носка вперед и в сторону, приседания,  повороты на ме-

сте, обход вокруг себя. 

 

5. Упражнения на ориентирование в пространстве. 

       Объяснение построения танцевального рисунка, корректировка. 

Перемещение в обход зала по одному и в парах, перестроение в парах, по-

строение в шеренгу, колонну, круг, полукруг. Свободное размещение в клас-

се с возвратом, в шеренгу, колонну, круг, полукруг, расстановка в шахматном 

порядке. Упражнения на выдерживание дистанции: в кругу, в колонне, ше-

ренге. Равнение в колонне, шеренге. 

 

6. Русский танцевальный фольклор. Хоровод. 

 

       Беседа на тему русский танцевальный фольклор. Прослушивание музы-

ки, показ и объяснение танцевальных элементов, пояснение, корректировка. 

Изучение русского народного поклона, хороводный шаг. Танцевальные эле-

менты: круг, «змейка», «улитка», «воротца».  

 

7. Упражнения и игры, активизирующие внимание. 

 
        Объяснение правил исполнения упражнения, правила игры. «Роботы и бале-

рины», «Займи домик», «Кулачки», «Быстрое и медленное», «Месяц мой дружок»  

 

8. Основные законы исполнительского искусства. 

 

Беседа на тему законы исполнительского искусства: не вставать спиной 

к зрителю, улыбаться на сцене, голова повернута к зрителю во время испол-

нения движения, не ронять предметов, с которыми вышли выступать, а если 

уронили - не поднимать, не разговаривать между собой во время исполнения 

танца. 



         Применение на практике законов исполнительского искусства во время 

исполнения танцевальных упражнений и танцев. 

9. Участие в мероприятиях.  

Беседа на тему дисциплины на мероприятиях, подготовка, выступление. 
 

 

Учебно-тематический план 2 - го года обучения 

 

№ Тема теория практика всего 

1. Вводное занятие. Ритм в нашей жизни. Знакомство 

с группой. Правила поведения на уроке. Инструк-

таж. 

1  1 

2. Танцевальная ритмика. Обучение движению под 

музыку. Ритмика - родная сестра спорта. 

1 3 4 

3. Построения и перестроения. 1 5 6 

4. Хороводно-игровой танец. 1 4 5 

5. Полька - веселый танец. 1 5 6 

6. Основные движения польки. 1 3 4 

7. Галоп. 1 4 5 

8. Упражнения и игры, активизирующие внимание. 1 1 2 

9. Участие в мероприятиях. 1 2 3 

 9 27 36 

 

Содержание 

1. Вводное занятие. 

 

       Ритм в нашей жизни. Правила поведения на уроке. Инструктаж. 

Беседа на тему роль ритма в нашей жизни. Знакомство с группой. Правила 

поведения на уроке. Инструктаж по технике безопасности 

Расстановка детей в классе. Разучивание поклона. 

 

2. Танцевальная ритмика. Обучение движению под музыку. Ритмика - родная 

сестра спорта. 

 

      Ритмика - родная сестра спорта.  

Беседа на тему «Ритмика и здоровый образ жизни!» 

Музыкальные эстафеты, танец с препятствием, упражнения. 

 



3. Построения и перестроения. 

 

Изучение схем посторенний и перестроений. Прослушивание вариантов 

маршевой музыки. 

        Расстановка детей  в шахматном порядке в классе. Построение в круг: из 

колонны по одному, из одной шеренги, из двух колонн перестроение из од-

ной шеренги в две; из одной колонны в две, три, четыре; ходьба по залу про-

тивоходом; по диагонали. Перестроения по два, по три, по четыре. Игры с 

элементами строя. 
 

4. Хороводно-игровой танец. 

 

       Беседа на тему «виды хороводов». Наглядный показ, пояснение, коррек-

тировка. 

Хороводная пляска «Новогодняя считалочка». 

 

5. Полька - веселый танец. 

 

       Беседа-рассказ на тему «Происхождение танца полька» 

Изучение основных элементов танца «Полька-ладошки», изучение рисунка и 

схемы танца. 

 

6. Основные движения польки. 

 

      Наглядный показ, корректировка. 

Шаги польки по кругу по одному и в паре. Упражнение лодочка, повороты 

вокруг себя, поскоки на месте и в продвижении по кругу, в паре, танцеваль-

ный элемент «лодочка». 

 

7. Галоп.  

   

      Наглядный показ, корректировка. 

Разучивание шага - галоп (боковой, прямой, в паре, лицом и спиной в круг, 

со сменой направления движения: вправо, влево). 
 
 

8. Упражнения и игры, активизирующие внимание. 

 
       Объяснение правил исполнения упражнения, правила игры. Различные эстафе-

ты. «Ищи», «Тихие ворота», «Плетень»,«Бабочки и пчелы», «Снежный ком», «Кот 

и мыши». 

 

9. Участие в мероприятиях. 

 

       Беседа на тему дисциплины на мероприятиях. Подготовка к празднично-

му мероприятию, репетиция, выступление. 
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