
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«В движении» 

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее 

значение, так как является массовым и доступным для всех.  

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает, 

и развлекает ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения под 

красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец 

дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. В 

программе сохранена одна из проблем нашего времени, а именно, 

музыкально-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством применения ритмических композиций.  

 Данная программа является кружковой программой.   Она дополняет раздел 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.    

  В содержание программы входит календарно-тематическое планирование с 

учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающихся 

в ДОУ, учебный план.   

Программа по ритмике рассчитана на три года обучения  и  направлена  

на всестороннее, гармоничное и  целостное  развитие  личности    детей  

дошкольного возраста   от  4   до  7  лет.   

Программа   рассчитана  на  64  учебных  часов. Занятия  проводятся  2  

раз  в  неделю. С целью сохранения здоровья, и, исходя из программных 

требований,  продолжительность  занятия  соответствует  возрасту  детей.  

В  программе представлены  различные  разделы, но  основными  

являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды 

упражнений  и  креативная  гимнастика.  

В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: ритмика, 

гимнастика, танец.  

В нетрадиционные виды упражнений входят разделы: пластика, 

пальчиковая  гимнастика, музыкально-подвижные игры.   

В креативную гимнастику входят разделы: музыкально-творческие 

игры и специальные задания.  

 Отличительные особенности программы:  

Большое количество игровых упражнений, которые  придают занятиям 

увлекательную форму, дают простор творческой фантазии для детей.  

Данная комплексность основывается на следующих принципах:  

 Принципы обучения в танцевальном кружке:  

• Развивающий характер образования в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка.  

• Системность, целенаправленность.  

• Обучение – через творчество и игру!  



• Успешность! (каждый ребенок должен знать и понимать, что он 

уникален и неповторим, получать задания, которые способен успешно 

выполнить).  

Цель программы: приобщение детей к миру искусства, профилактика 

и сохранение психофизического здоровья детей, а также формирование у 

детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмических 

движений. 

 Задачи:  

1. Развивать основы музыкальной культуры.  

2. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память).  

3. Развивать творческие способности в области искусства танца.   

4. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее 

яркими средствами выразительности.  

5. Учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды 

ритмики (игра, пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные 

понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, 

громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.).  

6. Учить оценивать собственное движение и движение сверстника, 

придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, 

комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно образных движений.  

7. Формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре, танце, хороводе и упражнении.  

8. Воспитывать интерес и любовь к танцевальной музыке разных   

национальностей.  

Задачи, стоящие перед родителями:  

1.Поддерживать интерес к музыке и музыкально-ритмической деятельности.  

2.Проводить беседы с детьми о впечатлениях, полученных на праздниках и 

занятиях по ритмике.  

3.Организовывать совместные походы с детьми в театр, на концерты.  

4.Обогащать домашнюю фонотеку.  

5.Приминать участие в мероприятиях учреждения.  

 

Занятия  составлены  согласно  педагогическим  принципам  и  по  

своему  содержанию  соответствуют  возрастным  особенностям  и  

физическим  возможностям  детей, которые   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.   
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