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ПРОГРАММА «РИТМИКА» 

Пояснительная записка 

 

       В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 

особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью.  

Занятия танцами формируют  эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

зрительную и моторную (или мышечную) память. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 

всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребенка к миру 

прекрасного, воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют  детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. 

Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и, в целом, повышают  жизненный тонус учащегося. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 

фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание 

успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества.     

 

Цель программы: Развитие творческих способностей средствами музыки и танца. 

 

Задачи программы:  

1. Развитие музыкальности: 

 способность воспринимать музыку, чувствовать ее настроение и характер, 

понимать содержание;  

  чувствовать ритм музыки; 

 развивать музыкальную память; 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

  ловкости, точности, координации движений; 

   развитие гибкости и пластичности; 

  формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческого воображения и фантазии: 

 развитие способности к импровизации. 

4. Развитие психических процессов: 

 восприятия, внимания, мышления, памяти; 
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 развитие эмоциональной сферы. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств: 

 умения сопереживать; 

 работать в группе.  

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 Разучивание исходных положений;    

 Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов; 

 Построения и перестроения; 

 Освоение основных движений и элементов танца; 

 Образ в пластике; 

 Активизация и развитие творческих способностей 

  

          В группы по программе «Ритмика» принимаются все желающие дети с 5 лет, не 

имеющие противопоказаний для занятий хореографией. Программой предусмотрены 

следующие формы занятий: групповые, подгрупповые, репетиционные. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю. 

 Программа рассчитана  сроком на 1 год.  

          Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, занятия носят 

игровой характер. Численность  группы - 10-15 человек, продолжительность занятий  25-

30 минут. 

        

 


