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Пояснительная записка

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 
музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, 
а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения 
используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания.

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое 
"чувствование", проникновение в музыку, творческое воображение, формируя 
умение выражать себя в движениях.

Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать 
такие задачи:

- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне
• формировать эстетический вкус;
• развивать познавательное отношение к действительности.

Движение под музыку дополняет этот ряд:
• дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное 

напряжение;
• создает приподнятое настроение;
• развивает активность, инициативу;
• развивает координацию движений, способность произвольно ими 

управлять.
Дети на занятиях могут выполнять упражнения с различной амплитудой, 

переходить по заданию воспитателя от медленных к более быстрым, они 
относительно легко усваивают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные 
трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких 
мышц.

На разминке нужно переходить от простого к сложному, от спокойных к 
быстрым движениям, а также использовать прием контраста для развития 
быстрого переключения.

Танцы, входящие в данную программу, доставляют детям радость и 
удовольствие. Но они доступны как по содержанию, так и по характеру 
движений. В программу кружка ритмики включены детские парные 
танцы, национальные танцы, танцы -  импровизации.

Особенно полезны народные пляски и ганцы, т. к. приобщают детей к на 
родной культуре, заражают их оптимизмом, создают положительные эмоции, 
народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 
навыки общения детей между собой.

В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски. В них дети 
учатся внимательно относиться друг к другу, находить общий ритм движения с 
партнером, терпеливо обращаться к тем детям, у которых имеются какие - либо 
индивидуальные затруднения.

Систематические занятия детей дошкольного возраста в кружке 
«ритмическая мозаика» очень полезны для физического развития, улучшается 
осанка, укрепляются мышцы и связки, совершенствуются движения. Постепенно 
все начинают легче и грациознее двигаться, становятся раскованными, 
приобретают свободу, координацию, выразительность движений. Все это требует



известных усилий, но и доставляет большую радость, удовлетворяя потребность в 
эстетических переживаниях и впечатлениях.

Данные блоки во ФГОС ДО представлены следующими задачами:

Цель и задачи обучения:
Цель программы "Ритмика" — развитие у детей творческого исполнения 
танцевальных движений и передаче образов через движения, формирование 
социально значимых личностных качеств и развитие творческих способностей 
посредством ритмики и танца.

Задачи программы;
• Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее 
яркими средствами выразительности;

• Развивать основы музыкальной культуры;
• Развивать музыкальные способности: эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувства ритма; музыкальную память;
• Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре, танце, хороводе и упражнении.

Упражнении:
Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому 

развитию ребенка, обеспечивает силу, координацию движений и другие качества 
необходимые для формирования умений и специфических навыков.

Движение под музыку дополняет ряд задач занятий ритмикой:
- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение;
- создает приподнятое настроение;
- развивает активность, инициативу;
- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 
Каждое упражнение имеет четкую педагогическую направленность, является 
средством, при помощи которого музыкальный руководитель направляет 
внимание детей на музыку. Занятия по программе позволяют ребенку не только в 
увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают 
умственные и физические способности, а также способствуют социальной 
адаптации ребенка.

Физическое развитие:
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,



выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны)
Художественно-эстетическое развитие:
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей.
При составлении программы использовались следующие программы и
технологии: программа «Ритмическая мозаика», А. И. Буренина, «Танцевальная
ритмика для детей» Т. И. Суворова, «Учите детей танцевать» Т. В. Пуртова.
Развитие двигательных качеств и умений:
развитие точности,
координации движений;
развитие гибкости и пластичности;
формирование правильной осанки;
развитие умения ориентироваться в пространстве;
обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 
под музыку:
привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях 
её образное содержание;
развитие творческого воображения и фантазии; 
развитие способности к импровизации;

Развитие и тренировка психических проиессов:
развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;
развитие восприятия, внимания, памяти;

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность,
работоспособность, коллективизм;
воспитание умения сопереживать другому;
воспитание умения вести себя в группе во время движения;
воспитание чувства такта.

Укрепление здоровья детей:
Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной 
активности.

Планируемые результаты:



Показатель уровня развития не только выразительность и непосредственность 
движений под музыку, но и умение точно координировать движения с основными 
средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 
самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 
движений в импровизации под музыку, (по А. И. Бурениной).
Для эффективного развития ребенка в танцевально- ритмической деятельности 
необходимо отслеживать влияние занятий на ребенка. Результаты исследования 
позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и 
вносить коррективы в перспективное планирование.

Ожидаемые результаты:
- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений;
- овладение выразительностью и красотой движения;
- овладение чувством ритма;
- возросший интерес к занятиям танцевально- ритмической деятельностью;
- укрепление иммунной системы организма;
- укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата;
- развитие правильной осанки

На занятиях «Ритмическая мозаика» используются различные предметы: 
платочки, бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские 
кольца, флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, 
колокольчики, шляпки. Для открытых уроков и отчетных концертов 
используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости 
представления приобретенных навыков по программе «Ритмическая мозаика». 
Технические средства
Музыкальный центр, СД — диски, мультимедийный проектор.
Организация занятий
Основными формами организации работы с детьми в рамках данной программы 
являются групповые занятия. Численный состав группы 12 человек. Возраст детей 
4- 5 лет. Количество лет обучения -  1 год. Количество занятий в неделю -  2 раза 
по 45 минут, (общий объём 64 занятий в год)
Вторник- 15:15-16:00 
Четверг - 16:15 -17:00 
Структура занятий:
Каждое занятие состоит из четырех частей:
Вводная часть:
•  построение и приветствие детей
• проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова 
прямо



Подготовительная часгь занятия:
• разминка в движении: ходьба, бег, прыжки
• танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика). 
Основная часгь занятия:
• партерная гимнастика
• разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 
пройденных.
• разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 
Заключительная часть:
• музыкальная игра
• построение, поклон.
Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен.
Особенности организации учебного процесса.
В программе используются следующие методы:
Логоритмика.
Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в 
подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании 
танцевальных элементов, в образных танцах и в играх.
Музыкальная разминка.
Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега 
и прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед.
В этой части упражнения даются с применением образов -  например, «идем как 
цапля», «летим как птички», «прыгаем как зайчики».
Ритмическая гимнастика.
Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными 
предметами и без них.
Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые выполняются на 
полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог владеть своим телом, а его 
движения были более точные и пластичные. Многие упражнения имеют свои 
названия и выполняются с использованием логоритмики.
Танцевальные движения.
Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что 
способствует повышению общей культуры ребенка и обогащению двигательного 
опыта разнообразными видами движений. В этот раздел входят танцевальные 
шаги, позиции рук, движения рук, ног, корпуса, хлопки, прыжки, построения и 
перестроения. Осваиваются виды движений различных танцев.
С южетн о-об раз н ы е та и цы.
Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и 
двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и



правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с текстом песни и 
особенностями музыки - характеру, ритму и темпу.
Музыкальные игры.
Игра -  наиболее активная творческая деятельность, направленная на выражение 

эмоционального содержания музыки, осуществляется в образных движениях.
Все дети любят играть, поэтому в программе используются музыкальные игры 
различного характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, 
общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, 
игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, 
игры на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве.
Работа с родителями.
1. Провести работу со всеми родителями по вопросу обеспечения детей, 
посещающих кружок «Ритмическая мозаика» специальной обувыо \чешками\ для 
занятий кружка, а также костюмами и атрибутами.
2. Подготовить рекомендации для родителей детей, посещающих кружок 
«Ритмическая мозаика» «Методы и приемы развития чувства ритма у детей в 
домашних условиях». 3. Подготовить наглядный материал в родительские уголки 
«Так танцуют наши дети». 4. Пригласить родителей детей участников кружка 
«Ритмическая мозаика» на концерты, на день открытых дверей.
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