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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предмет ритмика -  это развитие новизны мышечных ощущений, моторной 
двигательной памяти, чувственно-образного мышления, пластической подвижности под 
музыку.

Этот предмет вводит дошкольников в большой и удивительный мир 
хореографического искусства. Посредством игры знакомит с некоторыми жанрами и 
видами хореографии.

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально -  ритмическая 
деятельность обучающихся. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них 
развиваются чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально -  
эстетические чувства.

Музыкальные произведения, кроме эмоционального воздействия, оказывают на 
ребенка организующее и дисциплинирующее влияние благодаря присутствующему в них 
ритму. Ритм пронизывает весь урок, регулирует движения, благодаря чему расплывчатые 
движения детей становятся четкими, преодолевается хаотичность, суетливость движений, 
нормализуется двигательное беспокойство.

Дети, отличающиеся робостью и боязливостью, в условиях коллективной 
деятельности заряжаются общим положительным настроением и постепенно включаются 
в работу, и, самое главное, начинают верить в свои силы. Так создается ситуация успеха, 
что очень важно для развития личности ребенка.

Музыкально -  двигательные упражнения, помогают прививать детям двигательные 
навыки и умения, в то же время способствуют углублению и уточнению музыкального 
восприятия детей. Движения во всех музыкально-двигательных упражнениях (их 
характер, форма, выразительность) продиктованы музыкой: дети всегда передают в них 
музыкально-двигательный образ.

Музыка является источником, который вдохновляет, определяет атмосферу, 
настроение детей на уроках ритмики. От качества музыки зависит качество вкуса детей, 
понимание красоты музыкального произведения. Большинство музыкально -  
двигательных упражнений носит игровой характер, имеет конкретный образ, помогающий 
детям воспринимать музыку и выразительность, более четко выполнять движения.

ТТЕТТЬ ПРОГРАММЫ: духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных 
возможностей личности ребенка, адаптация к условиям современной жизни.

Для реализации поставленной цели решаются задачи различного характера:

Развивающие Образовательные Воспитательные
1. Обучение детей приемам 
самостоятельной и коллек
тивной работы, самоконт
роля и взаимоконтроля.
2. Развитие мотивации на 
творческую деятельность.

1. Формирование у детей 
музыкально -  ритмических 
навыков
2. Формирование навыков 
правильного и выразительно
го движения в области 
хореографии.
3. Обучение детей приемам 
актерского мастерства.
4.Организация постановочной 
и концертной деятельности.

1. Развитие у детей 
активности, самостоятель
ности обучения.
2. Формирование общей 
культуры личности ребенка, 
способной адаптироваться в 
современном обществе.
3. Создание дружественной 
среды вокруг личности.

Эти задачи решаются путем овладения обучающимися разнообразными формами 
движения: выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков



гимнастических и танцевальных упражнений, хореографических и музыкальных игр, 
подготовка танцевальных композиций для праздников ШЭР.

Особенностью урока ритмики является положительный эмоциональный фон всей 
деятельности учащихся, который должен быть обеспечен тщательным подбором 
музыкального репертуара, умелыми планированием занятия, правильным отношением 
педагогов к достижениям каждого ребенка. Дети должны испытывать радость от 
предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движением свои 
чувства, переживания, свое понимание музыкального образа.

Предлагаемая программа предназначена для детей дошкольного возраста (5-6 лет), 
которые занимаются в Школе эстетического развития. Программа составлена с учетом 
возрастных особенностей и двигательных возможностей детей этого возраста.

Программа рассчитана на проведение двух занятий в неделю. Продолжительность 
занятия -  25 минут (один академический час).

По окончании обучения дети должны научиться различать характер и темп музыки, 
исполнять простейшие ритмические рисунки, одновременно с музыкой начинать и 
заканчивать движения, в музыкально -  ритмических играх должны показать образы птиц 
и животных.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

К концу года обучающиеся группы «Ключ к танцу» должны уметь:
• исполнять движения под музыку;
• передавать в движении простейший ритмический рисунок;
• самостоятельно начинать движение после вступления;
• отразить хлопками музыкальный ритм и музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4;
• слышать и отмечать сильную и слабую долю такта;
• двигаться по кругу, сохраняя интервалы, сужать и расширять круг;
• исполнить танцевальные движения (пружинка, приставной шаг, галоп, подскоки, 

прыжки);
• показывать 1, 2 и 6-ю позиции ног;
• уметь в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений и т.д.);
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Название тем и Содержание Игровой Кол-во часов Музыкальный материал Примечания
п/п разделов материал теор ия практика

1. Музыкально-ритмические упражнения 5 33

1.1. Знакомство с 
предметом

-знакомство с детьми;
-ознакомление детей с предметом 
ритмика;
-инструктаж по технике безопасности.

«Снежный
ком»
«Найди своё 
место»

1 1 В. Золотарёва. «Колокольчики»

1.2. Марш - марш на месте, с высоко поднятым 
бедром;
- марш на месте, с откидыванием 
бедра назад;
-марш, с хлопками;
-марш с продвижениям по линиям; 
-марш по колонкам;
-марш с чёткой остановкой на конце 
музыкальной фразы;
-марш по кругу.

«Не боимся 
мы кота» 
«Аты-баты 
шли солдаты»

2 8

•

A. Филиппенко. «Бравые 
солдаты».
Ю. Чичкова. «Физкульт-ура!».
B. Шаинский. «Вместе весело 
шагать».

1.3. Звук -  источник 
ритма

-передавать в движении простейший 
ритмический рисунок;
-научить детей самостоятельно 
начинать движение после вступления, 
ускорять и замедлять темп ходьбы, 
бега и т.п;
-ознакомление с музыкальным 
размером 2/4, 3/4, 4/4;
-научить выделять сильную и слабую 
долю такта;
-умение ритмично двигаться в 
соответствии с различным характером 
музыки.

«Эхо»
«Острова»
«Вопрос-
ответ»

2 24 М. Глинка. «Полька»
Д. Львов-Комапниец. «Марш». 
А. Островский. «Пусть всегда 
будет солнце».
Р. Глиер. «Яблочко».
Ф. Надёненко. «Бег».
Е. Крылатов. «Колыбельная 
медведицы».
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2. Пространственное ориентирование 3 21

2.1. Линия и колона -понятие линия;
-понятия колона;
-понятие интервал;
-понятие «шахматного порядка».

«Полетаем на 
самолёте»

1 5 М. Раухвергер. «Самолеты, на 
аэродром!».
М. Раухвергер. «Марш».
С. Рахманинов. «Полька» 
«Бубенцы» - американская 
народная песня.

2.2. Круг -понятие круг;
-умение двигаться по кругу, держа 
интервалы;
-сужать и расширять круг.

«Пузырь» 1 9 И. Дунаевский. Спой нам, 
ветер».
«Полька Янка» - белорусская 
народная мелодия.
М. Старокадомский. «Добрый 
жук».
В. Шаинский. «Улыбка».

2.3. Диагональ -понятие диагональ. 3

•

«Вдоль по улице метелица 
метет» - русская народная 
мелодия.
Л. Шульгин. «Марш».
Б. Можжевелов. «Веселые 
поскоки».

2.4. Повороты -понятие вправо и влево;
-повороты вокруг себя, по 
половинкам;
-умение двигаться вперёд, назад, 
вправо и влево.

«Вправо-
влево»
«Любопытная
Варвара»

4 Б. Савельев. «Настоящий друг». 
«Пойду ль я, выйду ль я» - 
русская народная мелодия в 
обработке Р. Рустамова.
А. Филиппенко. «Сапожки 
сакачут по дорожке».

3. Развитие актерского мастерства 16

3.1. Г имнастика для 
лица

-упражнения для глаз, бровей, щек, 
рта;
-маски лица.

«Мы весёлые 
мартышки» 
«Заводные 
игрушки»

8 В. Шаинский. «Чунга-чанга».
В. Казение. «Песенка о Дне 
рождения».
В. Шаинский. «Облака».
Б. Савельев. «Если добрый ты».
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3.2. Эмоционально -  
игровые образы

-изображение животных, игрушек, 
предметов, растений и т.д.

«Цапли и 
лягушки»

8 Б. Савельев. «Зверобика».
В. Шаинский. «Песенка про 
кузнечика».
В. Шаинский. «Песенка 
Чебурашки».
Б. Савельев. «Песенка 
Леопольда»

4. Основы танцевальной азбуки 50

4.1. Партерная
гимнастика

-упражнения на развитие мышечного 
чувства;
-упражнения на развитие 
специфических хореографических 
данных.

26 Б. Савельев. «Настоящий друг». 
Г. Гладков. «Песня друзей».
Г. Гладков. «Песенка львенка и 
черепахи».
В. Шаинский. «Антошка».
В. Шаинский. «Песенка 
мамонтенка».
В. Шаинский. «Голубой вагон».

4.2. Танцевальные
движения

-поклон
-пружинка;;
-приставной шаг;
-подготовка к подскокам, подскоки; 
-галоп прямой и боковой;
-позиции ног ( I , VI);
-положение «руки на поясе»;
-бег лошадкой;
-прыжки на месте.

1 .24 «Санта-лючия».
В. Шаинский. «Дождь пойдет 
по улице».
М. Старокадомский. «Добрый 
жук».
Е. Крылатов. «Кабы не было 
зимы».
Е. Крылатов. «Песенка о лете». 
Ф. Надёненко. «Бег».
Е. Тиличеева. «Лошадка».
В. Шаинский. «Песенка 
крокодила Гены».

ВСЕГО: 8 120
ИТОГО: 128 часов
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