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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе программы «Ритмика» для 

подготовительных отделений детских школ искусств , утвержденной 

Министерством Культуры (2005г),  и предназначена для  развития музыкально-

пластических способностей, двигательных навыков и умений дошкольников, 

посещающих занятия по ритмике в детской музыкальной школе. Программа 

имеет художественно – эстетическую направленность. 

Срок реализации программы  - 2 года для детей с 5 лет, 4 года для детей с 3 лет. 

Актуальность программы заключается в значительном расширении 

образной сферы музыкального искусства, приобщении ребенка к мировой 

музыкальной культуре, российским традициям и определенному уровню  

образования, основанных на современных технологиях. Ритмика как предмет 

представляется непосредственной, интуитивной и, одновременно, осознанной 

реакцией движений на музыку. Ритмика основывается на потребности ребенка в 

движении. В то же время музыка, ее различные виды и жанры являются 

регулятором, побудителем  их двигательных проявлений.   

Содержание данной программы направленно на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного развития ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, профилактику 

асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения в социальной и культурной  сфере, 

творческой самореализации, её интеграции в систему мировой и отечественной 

культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического 

и психического здоровья; 

- взаимодействие педагога с семьей; 

- удовлетворение социального заказа.  

Отличительной особенностью данной программы является комплексное 

творческое развитие: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- дифференцированное обучение учащихся в зависимости от их 

возможностей и способностей; 

- развитие слуха, памяти, ритма; 

- развитие эстетического вкуса; 

- психологическое раскрепощение каждого ребенка, которое возможно при 

условии уверенности его в своих силах; 

-  освоение собственного тела как «выразительного инструмента»; 

- развитие музыкальности, пластичности, умение творчески выразить свое 

восприятие музыки в движениях. 

Цель программы: 

    - научить  передаче музыки через движение. 

 Обладая огромной силой эмоционального воздействия, музыка помогает 

найти точные и яркие движения, выражающие гамму чувств, вложенных 

композитором в данное произведение. 

Основные задачи новой программы  

Обучающие: 

- обучить передаче характера  музыки и своего отношения к музыкальному 

произведению через движение. 

Развивающие: 

-развить художественного мышления; 

- научить понимать музыку, ее содержание, музыкальный язык, речь, 

способствующие интеллектуальному росту и развитию детей; 

- расширить общекультурный кругозор. 

Воспитательные: 
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-сформировать волевые черты характера; 

         - овладеть раскрепощением и повышением самооценки.  

 

Методическое обеспечение 

1. Формы занятий: - групповой урок.  

2. Режим занятий  - 1 академический час в неделю.  Всего -34 часа в год. 

2. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

- нотная литература; 

- наглядные пособия; 

       -  класс оборудован фортепиано и техническими средствами обучения 

(просмотр DVD и прослушивание компакт- дисков).  

Контроль и учет успеваемости (оценочные материалы) 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок (с анализом результатов развития); 

               - выступления на  классных и школьных концертах; 

Основные направления работы на уроках ритмики являются: воспитание 

восприятия характера музыки, развитие музыкально-выразительных 

представлений и творческой активности, воспитание чувства ритма, музыкально-

ритмической памяти и сознательное освоение детьми метроритмической 

структуры музыки. 

Работа по ритмике строится на основных движениях: ходьбе, беге, 

различного рода прыжках, с соблюдением правильного положения корпуса при 

движении и торможении, метании (преимущественно работа с мячами), на 

гимнастических (общеразвивающих) упражнениях с предметами и без предметов, 

тренирующих различные группы мышц, построениях и перестроениях, 

танцевальных движениях – танцах, играх. 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего учебного 

года, уроки строятся комплексно. 

Критерии подбора музыкальных произведений 

- использовать музыку только художественную, яркую, вызывающую 

эмоциональный отклик, как у детей, так и у взрослых; 

- разнообразие музыкальных произведений по жанрам, стилям, исполнению; 

-моторность звучания (физиологическое воздействие, побуждающее к 

движению) 

-доступность для двигательной интерпретации соответственно возрастным 

особенностям.  

По окончании курса обучения ребенок должен уметь: 

-владеть элементарной танцевальной терминологией; 

-владеть координацией движений; 

-двигаться ритмично под музыку; 

-иметь правильную осанку и выразительную пластику движений. 

Задачи, требования и содержание работы 

Первый год обучения 

( дети 3 лет) 

1. Научить умению двигаться в темпе исполняемого произведения. 

2. Освоить интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, 

ощущение сильных и слабых долей. 

3. Интуитивно освоить соотношения длительностей (долгие и короткие 

звуки): прохлопывание, простукивание простейших ритмических 

рисунков. 

4. Сформировать у ребенка интерес к занятиям. 
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Режим занятий - 1 академический час в неделю. Всего  34 часа в год. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих  

Раздел 1. Воспитание восприятия 

характера музыки 

7 2 5 

1.1 Слушание музыкального 

произведения 

2 1 1 

1.2 Создание художественных образов 

средствами движения 

5 1 4 

Раздел 2. Темп 8 3 5 

2.1 Ознакомление с разными темпами 

(медленный, быстрый, умеренный) 

3 1 2 

2.2 Согласованность движений в 

заданном темпе 

5 1 4 

Раздел 3. Танцевальные движения 7 2 5 

3.1 Двигательные упражнения 2 1 1 

3.2 Игры и танцевальные движения 5 1 4 

Раздел 4.  Метроритм 8 2 6 

4.1 Ритмические упражнения 3 1 2 

4.2 Игры 5 1 4 

Раздел 5. Строение музыкального 

произведения 

4 1 3 

5.1 Различать начало и окончание 

звучания музыки 

4 1 3 

Итого:  34 10 24 

 

 
Второй год обучения (дети 4 лет) 

Программные задачи: 

1. Стимулировать проявления активности и самостоятельности детей в 

передаче характера музыки и своего отношения к музыкальному произведению 

через движение. 

2          Научить умению двигаться в темпе исполняемого произведения. 

3. Ознакомить с динамическими контрастами в связи со смысловым 

содержанием прослушиваемого произведения. 

4. Освоить интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, 

ощущение сильных и слабых долей. 

5. Интуитивно освоить соотношения длительностей (долгие и короткие 

звуки): прохлопывание, простукивание простейших ритмических рисунков. 

6. Ознакомить с двухчастным построением музыкального произведения. 

7.         Сформировать у ребенка интерес к занятиям. 

Режим занятий - 1 академический час в неделю. Всего  34 часа в год. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих  

Раздел 1. Воспитание восприятия 

характера музыки 

7 2,5 4,5 

1.1 Слушание музыкального 

произведения 

3,5 2 1,5 

1.2 Создание художественных образов 

средствами движения 

3.5 0,5 3 

Раздел 2. Темп 6 2,5 3,5 

2.1 Ознакомление с разными темпами 

(медленный, быстрый, умеренный) 

2 1,5 0,5 
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2.2 Согласованность движений в 

заданном темпе 

4 1 3 

Раздел 3. Динамика 7 2,5 4,5 

3.1 Ознакомление с динамическими 

контрастами 

2 1,5 0,5 

3.2 Двигательные упражнения 2 0,5 1,5 

3.3 Игры и танцевальные движения 3 0,5 2,5 

Раздел 4.  Метроритм 8 1,5 6,5 

4.1 Ритмические упражнения 2 0,5 1,5 

4.2 Игры 3 0,5 2,5 

4.3 Движения на заданный ритм 3 0,5 2,5 

Раздел 5. Строение музыкального 

произведения 

6 1 5 

5.1 Различать начало и окончание 

звучания музыки 

2 0,5 1,5 

5.2 Изменять движения в соответствии 

со строением музыкального 

произведения 

4 0,5 3,5 

Итого:  34 10 24 

  
Третий год обучения (дети 5 лет) 

Программные задачи: 

1. Закрепить полученные знания, умения и навыки, и дальнейшее их 

развитие. 

2. Стимулировать развитие интуиции, воображения и фантазии в области 

воплощения двигательными средствами ритмо-интонационных образов 

музыкальных произведений. 

3. Развить понимание роли темпа для выявления характера и воплощения 

художественных образов музыкального произведения. 

4. Ознакомить с трехчастными  построениями,  куплетной формой. 

5. Развить ритмическую память; выполнение шагами ритмического рисунка 

знакомого музыкального произведения. 

6. Сформировать у ребенка интерес к занятиям.          

Режим занятий - 1 академический час в неделю. Всего  34 часа в год. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

  

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич

еских  

Практи 

ческих  

Раздел 1. Воспитание восприятия характера музыки 7 1,5 5,5 

1.1 Слушание музыкального произведения 1,5 0,5 1 

1.2 Создание художественных образов средствами 

движения 

2,5 0,5 2 

1.3 Передача в движении характера музыки 3 0,5 2,5 

Раздел 2. Темп 7 2,5 4,5 

2.1 Ознакомление с разными темпами (медленный, 

быстрый, умеренный) 

2 1,5 0,5 

2.2 Согласованность движений в заданном темпе 5 1 4 

Раздел 3. Динамика 7 2,5 4,5 

3.1 Ознакомление с динамическими оттенками 2 1,5 0,5 

3.2 Двигательные упражнения 2 0,5 1,5 

3.3 Игры и танцевальные движения 3 0,5 2,5 

Раздел 4.  Метроритм 7 1,5 5,5 

4.1 Ритмические упражнения 1,5 0,5 1 
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4.2 Игры 3 0,5 2,5 

4.3 Движения на заданный ритм 2,5 0,5 2 

Раздел 5. Строение музыкального произведения 6 1,5 4,5 

5.1 Различать начало и окончание звучания фраз, 

частей в движении 

2 0,5 1,5 

5.2 Изменять движения в соответствии со строением 

и характером музыкального произведения 

2,5 0,5 2 

5.3 Творческое воображение 1,5 0,5 1 

Итого:  34 9,5 24,5 

 

Четвертый год обучения (дети 6 лет) 

Программные задачи: 

1. Закрепить полученные знания, умения и навыки, и дальнейшее их развитие. 

2. Стимулировать развитие интуиции, воображения и фантазии в области воплощения 

двигательными средствами ритмо-интонационных образов музыкальных произведений. 

3. Развить понимание роли темпа для выявления характера и воплощения 

художественных образов музыкального произведения. 

4. Сформировать навыки релаксации мышц, свободного управления произвольными 

движениями и своим телом в процессе пластического интонирования. 

5. Воспитать потребность и способствовать поиску точных и выразительных 

движений, отражающих широкую гамму чувств, мыслей и психических состояний 

человека.  

6. Ознакомить с трехчастными  построениями,  фразами, куплетной формой. 

7. Осознанно усвоить длительности. 

8. Развить ритмическую память; выполнение шагами ритмического рисунка 

знакомого музыкального произведения. 

 

Режим занятий - 1 академический час в неделю. Всего  34 часа в год. 

Учебно – тематический план и содержание изучаемого курса 

  

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич

еских  

Практи 

ческих  

Раздел 1. Воспитание восприятия характера музыки 7 1,5 5,5 

1.1 Слушание музыкального произведения 1,5 0,5 1 

1.2 Создание художественных образов средствами 

движения 

2,5 0,5 2 

1.3 Передача в движении характера музыки 3 0,5 2,5 

Раздел 2. Темп 7 2,5 4,5 

2.1 Ознакомление с разными темпами (медленный, 

быстрый, умеренный) 

2 1,5 0,5 

2.2 Согласованность движений в заданном темпе 5 1 4 

Раздел 3. Динамика 7 2,5 4,5 

3.1 Ознакомление с динамическими оттенками 2 1,5 0,5 

3.2 Двигательные упражнения 2 0,5 1,5 

3.3 Игры и танцевальные движения 3 0,5 2,5 

Раздел 4.  Метроритм 7 1,5 5,5 

4.1 Ритмические упражнения 1,5 0,5 1 

4.2 Игры 3 0,5 2,5 

4.3 Движения на заданный ритм 2,5 0,5 2 

Раздел 5. Строение музыкального произведения 6 1,5 4,5 

5.1 Различать начало и окончание звучания фраз, 

частей в движении 

2 0,5 1,5 

5.2 Изменять движения в соответствии со строением 

и характером музыкального произведения 

2,5 0,5 2 
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5.3 Творческое воображение 1,5 0,5 1 

Итого:  34 9,5 24,5 
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