
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Ритмика» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика» модифицированная, создана в соответствии с требованиями положения 

ФГОС ДО, соответствует художественной направленности и рассчитана на детей с 

разной степенью одаренности и склонности к танцевальному искусству. 

При разработке Программы по ритмике использованы: 

- образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №5 

«Теремок», разработанная с учетом примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), программа;  

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

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

- «Са-Фи–Дансе» Ж. Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина; 

- «Музыка и движение», авторский коллектив. 

Цель: Раскрыть творческие способности детей, научить их выражать себя в 

музыке и движении, дать им возможность гармонично развиваться и реализоваться 

как личность. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

o Дать воспитанникам первоначальную хореографическую подготовку, 

выявить их склонности и способности; 

o Научить воспитанников мыслить, слушать и слышать учителя, уметь 

исправлять неточности в исполнении; 

o Расширять музыкальный кругозор и обогащать словарь детей 

танцевальной терминологией. 

Развивающие задачи: 

o Развивать психические процессы: память, внимание, мышление и 

воображение; 

o Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

o Развивать технические возможности: координацию, гибкость, 

пластику; общую физическую выносливость, мышечную силу;  

o Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в 

танце, артистизм;  

o Формировать правильную осанку, содействовать профилактике 

плоскостопия и исправлению недостатков осанки; 

o Работать над умением ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные задачи: 

o Воспитывать лидерство, инициативу, дружеские отношения, чувство 

взаимопомощи, сопереживания, трудолюбия, терпения и умения довести начатое 

дело до конца; 



o Избавлять от неуверенности, застенчивости, других комплексов; 

o Прививать интерес к танцевальной культуре и истории танца; 

o Воспитывать художественный вкус; 

o Воспитывать навыки здорового образа жизни; 

o Обеспечивать психологический комфорт. 

На обучение по программе «Ритмопластика» зачисляются все дети, 

посещающие детский сад от 4-7 лет. Противопоказаниями для занятий могут стать 

серьезные медицинские отклонения.  

Наполняемость в группе от 15 до 25 человек. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года.  

Продолжительность учебного года - 40 недель. 

o 1 год обучения - 72 часа в год 

o 2 год обучения - 72 часа в год 

o 3 год обучения - 72 часа в год 

Продолжительность занятий: 

o Средняя группа (4-5 лет) – 2 занятия в неделю по 20-25мин; 

o Старшая группа (5-6 лет) – 2 занятия в неделю по 25-30 мин; 

o Подготовительная группа (6-7 лет) – 2 занятия в неделю по 30-35мин. 

Занятия по «Ритмике» проходят на специально организованной деятельности 

во второй половине дня, по окончании режимных моментов. 

Формы реализации работы: 

Для эффективной работы и достижения высокого творческого результата в 

педагогической деятельности используются следующие формы занятий: 

o групповая форма (группы формируются от 15-25 человек в зависимости 

от напыления группы); 

o коллективная форма (такая форма применяется для проведения 

сводных репетиций или постановок танцев, где задействовано несколько 

возрастных групп); 

o индивидуальная форма (работа с одаренными детьми (солистами), а 

также работа с детьми, которые не усвоили пройденный материал). 

 


