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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Ритмика является сравнительно молодой музыкально-

педагогической дисциплиной. В её основе лежат идеи выдающегося 

музыканта-педагога, композитора и дирижера Эмиля Жака Далькроза 

(1865-1950гг.), получившие широкое распространение в начале XX 

века. Назначение своей системы Далькроз сформулировал так: «Цель 

ритмики – подвести её последователей к тому, чтобы они могли сказать 

к концу своих занятий не только «я знаю», сколько «я ощущаю», и, 

прежде всего, создавать у них непреодолимое желание выражать себя, 

что можно делать после развития их эмоциональных способностей и их 

творческого воображения». 

Понимая, что ритм музыки теснейшим образом связан с 

моторикой, мышечной реактивностью человека, Далькроз попытался 

перевести музыкальный ритм в движение человеческого тела. 

       Идея Далькроза нашла широкое распространение и в нашей 

стране. Была создана отечественная система музыкально - ритмического 

воспитания, основоположниками которой стали Н.Г. Александрова, 

В.А. Гринер, Е.В. Конорова, М.А. Румер, В.Е. Яновская, В.А. Шушкина, 

их ученики и последователи. Рассматривая ритмику как часть общего 

эстетического воспитания, отечественные ритмисты придали ей 

определённую целенаправленность, разработали специализированную 

методику её преподавания. 

Ритмика – общедоступная дисциплина. У многих людей она 

вызывает интерес благодаря  возможности развития музыкальных 

способностей через активную музыкальную деятельность. 

В последнее время ритмика очень популярна среди детей 

дошкольного возраста. Они приводят своих малышей на ритмические 

занятия, которые являются  базой, толчком для гармоничного развития 

ребенка, для будущего стиля и ритма его жизни.   

Ритмика для дошкольников очень полезна, т.к. способствует:  

 развитию музыкального восприятия, эмоциональности и 

образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ; 

 раскрепощению детей, раскрытию индивидуальности и 

даже артистичности, т.к. в процессе обучения происходит изучение 

простых танцевальных движений и постановка небольших 

хореографических композиций. 

Важное значение принадлежит эмоциональной стороне занятий 

ритмикой: дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с 

радостью реагируют на него, ритмические движения под музыку вызывают у 

дошкольников яркие эмоциональные импульсы, усиливают радость и 

удовольствие.  
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В основе образовательной программы «Ритмика», созданной для 

детей, учащихся на подготовительном отделении ДШИ «Надежда», 

лежат идеи Лифиц И.В., Колодницкого Г.А., Ворониной Н.В., 

Михайловой М.А. Программа направлена на укрепление здоровья детей, 

развитие их двигательной активности, формирование  необходимых 

физических качеств, развитие интереса к музыкально-художественным 

видам деятельности.  

 

Цель программы 

Целью программы является  развитие умения слышать музыку с 

разными музыкальными размерами, ритмами, окрасами ,  

координирование движения с музыкой, передача в пластике характера 

музыки, умение импровизировать. 

 

Задачи программы: 

 

 формирование музыкально-двигательных навыков; 

 развитие координации; 

 развитие метроритмического чувства, ладового слуха, 

музыкальной памяти; 

 развитие художественно-творческих способностей, 

проявляющихся в своеобразном, индивидуальном выражении; 

 развитие внимания; 

 развитие способности ориентироваться в пространстве; 

 развитие танцевальной фантазии и способности к 

импровизации. 

Программа предполагает обучение детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

Она реализуется поэтапно в течение 2-х лет: 

содержание 1-го года обучения предназначено  для детей 5 лет  

содержание 2-го года обучения – для детей 6 лет 

 

Форма  организации  
Форма организации занятий - групповая. 

Формирование групп: наполняемость группы на первом году 

обучения   до 8 человек, на втором году обучения – до 12 человек. Чем 

младше дети, тем меньшее количество детей должно быть в группе, т.к. к 

маленьким детям нужен особый подход: они ещё не знают, как воспринимать 

музыку, как увязать с ней свои движения, им нужна индивидуальная помощь.  

 

Режим занятий  

Продолжительность занятий 2 часа. Занятия проходят 1 раз в 

неделю. 
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Особенность программы  

Особенностью программы является использование игровых форм и 

методов обучения, т.к. коллективная игра позволяет развить у ребенка 

умение слушать не только себя, но и умение действовать сообща.  

Особенностью данной программы является также то, что ритмика, как 

дисциплина на хореографическом отделении сосуществует в тесной связи с 

двумя другими предметами, основами танца и гимнастикой. Что  

способствует овладению материалом в полной мере. 

 

Прогнозируемый результат и методы его диагностики  

К предполагаемым результатам обучения относится реализация задач 

и, соответственно, цели программы «Ритмика». При регулярном посещении 

занятий должно укрепиться общефизическое и психологическое состояние 

детей. Прогнозируемые результаты по годам обучения представлены в 

таблице: 

 

Год 

обуче

ния 

Прогнозируемый результат 

1 год 

обуче

ния 

Умение слышать музыкальный темп, ритмично хлопать, 

выполнять движения. Навык уверенно соединять движения, 

пройденные на уроках танца и гимнастики с музыкальным 

сопровождением. Умение хорошо ориентироваться в 

пространстве, выполнять различные перестроения без помощи 

педагога. Умение индивидуально повторять комбинации, при 

этом быть не только исполнителем, но и самостоятельно 

импровизировать. К концу первого года обучения у детей 

развивается координация, музыкальное восприятие, умение  

проявлять творческое воображение в играх, хороводах, плясках; 

умение вносить в тот или иной образ. 

2 год 

обуче

ния 

 

Умение самостоятельно отображать в движении основные 

средства музыкальной выразительности. Освоение большого 

объёма разнообразных композиций и отдельных видов 

движений. Способность к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений. Точность и 

правильность исполнения движений в танцевальных  

композициях. К концу второго года обучения у детей 

развивается восприятие, внимание, память, мышление. Дети 

должны хорошо ориентироваться в пространстве, проявлять 

инициативу и творчество, уметь видеть и чувствовать партнёра, 

действовать согласованно.  

 

Критерии  уровня развития и оценки результатов обучения  

Механизм оценки: 
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Дети младшего и среднего дошкольного возраста чаще всего 

оцениваются по уровням развития: низкий, средний, высокий, т. к. им 

сложно поставить количественную оценку – это может вызвать негативную 

реакцию и нежелание заниматься. Воспитанники не должны чувствовать, 

что за ними наблюдают, оценивают, поэтому все отметки желательно делать 

в отсутствии детей.  

Основные оценочные параметры: 

 уровень профессиональных знаний, умений и навыков, 

получаемых детьми; 

 степень развития художественно-творческих способностей 

ребёнка, его личностных качеств; 

 уровень развития общей культуры ребёнка. 

Критерии оценки: 

Низкий уровень – отклонения от нормы в сторону ухудшения: у 

воспитанника есть пробелы в знаниях и умениях, соответствующих 

данному году обучения. Материал усваивается бессистемно, ребёнок не 

способен пользоваться полученными знаниями. Работоспособность 

крайне низкая. Есть недостатки также в личностных качествах: ребёнок 

эмоционально неустойчив, проявляет недоверие к окружающим, боится 

общения. Часто наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых, 

капризы.  

Средний уровень – ребёнок овладел знаниями, навыками и 

умениями, соответствующими данному году обучения. Личностные 

качества соответствуют «средним», «нормальным»: ребёнок сохраняет 

преобладающе эмоционально- положительное настроение, приветлив с 

окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

сверстников и взрослых. 

Высокий уровень – отклонения от нормы в сторону улучшения: у 

воспитанника есть индивидуальные достижения в знаниях и умениях, 

соответствующих данному году обучения. Ребёнок быстро усваивает 

объём предложенного материала. Личностные характеристики 

соответствуют нормам поведения детей данного возраста: ребёнок 

сохраняет жизнерадостное настроение, проявляет активность и 

инициативу в общении с окружающими, дружелюбно относится к 

сверстникам. 

        

В образовательном процессе применяются следующие  методы и 

формы контроля:  

 диагностические занятия (дети выполняют задания, в 

которых определяется уровень их развития по всем видам музыкально-

ритмической деятельности); 

 открытые занятия; 

 собеседования; 

 наблюдение; 
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 выступления на утренниках,  концертах;  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
    

№ Название темы 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

Кол-во часов Кол-во занятий 

1.  Вводное занятие 1 1 

2.  Музыкально-

ритмические игры 

12 7 

3.  Музыка и виды 

движений  

16 20 

4.   Ритмические комбинации 

 

16 20 

5.  Ритмическое интонирование 

 

16 20 

6.  Ритмическая импровизация 

 

7 20 

7.  Итоговые уроки 

 

4 4 

 всего: 72 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 
 

1. Вводное занятие  
 

Беседа с родителями и детьми на тему: «Ритмика в жизни 

ребенка». Беседа о правилах поведения в ДШИ и технике безопасности 

в хореографическом  зале. 

 

2. Музыкально-ритмические игры 

 

Раскрепощение детей, развитие музыкального восприятия, 

координации.  

Образные игры: «Кошки-мышки», «Цапли и лиса». 

Игры  с превращениями: «Путешествие на поезде». 

Игры-миниатюры: «Школа веселых поросят», «Тихая поляна – 

быстрая река», «Клоуны», «Зима». 
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3. Музыка и виды движений 

Развитие координации, силы, ловкости. 

Упражнения на различные виды шага: 

 приставные шаги, 

 ходьба на внутренних и наружных сторонах стопы;  

мелким и широким шагом; 

 в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой, 

врассыпную; 

 с выполнением задания (присесть, изменить положение 

рук); 

 в чередовании с бегом, прыжками; 

 с изменением направления; 

 с изменением темпа.  

 Бег в разных направлениях: по кругу, змейкой, 

врассыпную; 

 с изменением темпа. 

 

 

4. Ритмические комбинации 

 

 ритмичные хлопки в ладоши в различных комбинациях на 

музыку с 2/4 размером; 

 ритмичные (простые) движения с притопами в 

комбинациях с хлопками в ладоши на музыку с 2/4 размером; 

 

 ритмичные хлопки в ладоши в различных комбинациях на 

музыку с 3/4 размером; 

 ритмичные (простые) движения с притопами в 

комбинациях с хлопками в ладоши на музыку с 3/4 размером; 

 

 

5. Ритмическое интонирование 

Развитие интуитивного восприятия характера музыки с заданной 

темой. Воплощение образов пластикой тела. 

 «дождь»; 

 «ветер»; 

 «полет»; 

 «мяч»; 

 «вода» и др. 

 

 

 

6. Итоговые уроки 
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 Контрольные (открытые)   уроки для родителей и педагогов. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 
1. Вводное занятие 

 

Беседа с родителями о планах на учебный год.  

 

2. Музыкально-ритмические игры 

 

Раскрепощение детей, развитие музыкального восприятия, 

координации, ловкости.  

Образные игры: «Снежинки», «Кошки-мышки». 

Игры-миниатюры: «Море волнуется», «Клоуны», «Зима». 

 

3. Музыка и виды движений 

 

Развитие координации, силы, ловкости. 

Упражнения на различные виды шага: 

 танцевальный шаг с вытягиванием пальцев ног; 

 приставные шаги в сторону, вперёд, назад; 

 приставной шаг с прыжком; 

 перекатом с пятки на носок; 

 в разных направлениях; 

 в чередовании с бегом, прыжками; 

 с изменением направления; 

 с изменением темпа; 

 комбинирование различных видов шагов.  

Упражнения на различные   виды бега: 

 в разных направлениях; 

 с изменением темпа; 

 комбинирование с различными видами шагов, прыжков. 

  

4. Ритмические комбинации 

 

 ритмичные хлопки в ладоши в различных комбинациях на 

музыку с 2/4 размером; 

 ритмичные (простые) движения с притопами в комбинациях с 

хлопками в ладоши на музыку с 2/4 размером; 

 

 ритмичные хлопки в ладоши в различных комбинациях на 

музыку с 3/4 размером; 
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 ритмичные (простые) движения с притопами в комбинациях с 

хлопками в ладоши на музыку с 3/4 размером; 

 

5.  Ритмическое интонирование 

 

 «дождь»; 

 «ветер»; 

 «полет»; 

 «мяч»; 

 «вода»; 

 «скорость»; 

 «легкость» и др. 

 

6. Ритмическая импровизация 

 

Составление детьми импровизационных этюдов, на основе данного в 

предыдущем разделе материала, с сочинением сюжета или без него (работа 

над образами). 

 

 

7. Итоговые уроки 

 

Контрольные (открытые)   уроки для родителей и педагогов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ 
 

Организация процесса обучения по образовательной программе 

«Ритмика» не должна допускать переутомления и эмоционального 

перевозбуждения детей. Путем изменения темпа, ритма, динамических 

оттенков звучания музыки должны меняться и темп, и ритм, и 

амплитуда движений, и количество повторений. Это должно позволить 

успешно регулировать нагрузку в соответствии с подготовленностью 

детей. 

 

Занятие  любого года обучения имеет следующую структуру:  

Первая, подготовительная часть: маршировка в чередовании с 

бегом,  активными и пассивными упражнениями на середине зала. 

Вторая часть: проработка  музыкальных заданий (ритмические 

упражнения, разучивание построений и комбинаций, игры).  

Заключительная часть: импровизация. 

Занятия строятся в соответствии с правилами, общими для работы 

с детьми всех возрастов: 

 активные движения чередуются с ходьбой или упражнениями, 

успокаивающими дыхание, 
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 в процессе занятия обязательно учитываются индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

В процессе обучения детей на занятиях по ритмике используются 

традиционные методы обучения, реализуемые с учетом возраста и 

специфики   предмета. Среди них: 

 словесный (образный рассказ педагога о новой игре, 

танце, пояснения в ходе выполнения движений); 

 наглядно-зрительный (показ игр, комбинаций, отдельных 

элементов движений), 

 практический (многократные повторение упражнений, 

варьирование знакомого материала). 

 

Методика обучения музыкально-ритмическим движениям 

характеризуется следующими позициями: 

 разучивание игр, комбинаций, с последовательным 

усложнением разучиваемого материала с учетом возраста;  

 

 повторение выученного материала, закрепление навыков и 

умений, которые дети смогут применять в самостоятельной 

деятельности;  

 постоянное стимулирование творческой самостоятельности 

ребят, предоставление детям возможность выбора творческих заданий 

различной сложности; 

 соединение материала с хореографическими дисциплинами 

(танец, гимнастика) 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходим просторный, 

хорошо освещенный   зал.. Помимо этого должны быть: 

 хореографические станки;  

 зеркала по всей стене;    

 лейка для опрыскивания пола;  

 гимнастические коврики для каждого ребенка; 

 пианино;  

 музыкальный центр, видеомагнитофон, ТV (для 

просмотра материала); 

 кассеты, диски, ноты; 

 

 



 11 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Бекина С.П., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. М., 

«Просвещение», 1981 

2. Васильева Т.И. Балетная осанка. М., «Высшая школа изящных 

искусств Лтд.», 1993 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., «Музыка», 1986 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. СПб., 

«Композитор», 2000 

5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и  

танцы для детей. М., «Гном-Пресс», 1997 

6. Константинова А.И. Игровой стретчинг. Методика работы с детьми 

дошкольного возраста. СПб., 1993 

7. Лифиц И.В. Ритмика. В 2 ч. Ч. 1. Методическое пособие для 

преподавателей. М., 1992 

8. Львова Н. Калейдоскоп. Пособие педагогам по внеклассной работе, 

музыкальным работникам детских садов и родителям для 

гармонического развития детей. СПб., «Гуманистка», 2003  

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль, «Академия Холдинг», 2000 

10. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши. Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб., 2001 

11. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. М., «Дрофа», 1997 

12. Шушкина 3. Ритмика. М., 1990 

13. Горская Н. Музыкально-ритмические движения. На зарядку 

становись. М., «Музыка», 2003 

14. Гильченок Н. Музыкальная радуга. СПб., «Композитор», 2005  

 

 

 

 

 

 
 


