
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Ритмика». 

Направленность программы: художественная.  

Программа «Ритмика» является модифицированной, общеобразовательной 

общеразвивающей по виду; соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: развитие художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной сферы и творческих способностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства.  

Задачи программы. 

Обучающие:  

- расширять знания дошкольников в области ритмического искусства;  

- формировать музыкально-ритмические навыки, умения 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев, навыки правильной осанки;  

Развивающие:  

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор;  содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой;   

- способствовать развитию раскрепощенности  и проявлению творчества 

в движениях;  

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

организма ребенка; 

Воспитательные:  

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

- воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия;  

- воспитывать желание самостоятельно видоизменять танцевальные 

движения, выражая свои чувства, эмоции и понимание музыки.  

Адресат: Возраст детей:  5- 7 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 1 год.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. Всего: 72 часа в год. 

Формы и методы организации образовательного процесса. Ведущей 

формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой 

работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

 



Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения дети: 

- овладеют умением начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;   

- будут уметь двигаться под музыку, в соответствии с её характером, 

ритмом и темпом, различать различные жанры музыкального сопровождения 

(хоровод, марш, полька и др.), передавать в танце характер музыкального 

произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.); 

- овладеют различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с 

носка, притопы, танцевальный бег, подскоки и др.), правильными позициями 

ног и положением рук;   

- получат навык исполнения движений с сохранением при этом 

правильной осанки;   

- будут свободно исполнять ритмические и   бальные танцы и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания по креативной 

гимнастике.  

- будут знать правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями без предметов и с предметами. 

Формы контроля: контрольное задание.  

Организационно-методическая деятельность: мастер-классы, конкурсы, 

вебинары.  

 

 

 

 

 

 


