
Аннотация к Рабочей программе по ритмике  
«Обучение детей движениям под музыку»  

для детей среднего и старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет) 
 
  Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом письма Министерства 
образовании и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; с учетом дидактических принципов развивающего 
обучения, психологических особенностей детей; с учетом рекомендаций разработок, 
публикуемых в методических журналах, в сети Интернет. 

Рабочая программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие дошкольников, 
на развитие музыкально-ритмических и творческих способностей детей, на оздоровление и 
укрепление их здоровья. 

Цель программы – обучение детей дошкольного возраста музыкально-ритмическим и 
танцевальным движениям под музыку, развитие творческих способностей. 

Программные задачи. 
1. Музыкальная культура дошкольника: 

- учить различать основные направления музыкального искусства (классическая, народная 
музыка, музыка современных ритмов), обучать особенностям движений, соответствующих 
каждому из 5 направлений; 
- знакомить с жанрами хореографического искусства; 
- совершенствовать и пополнять запас навыков музыкально-ритмических движений, 
предусмотренных программой «Мир открытий»; 
- в процессе разучивания движений активизировать эмоциональное восприятие музыки, ее 
настроений, характера, художественных образов и отдельных средств музыкального языка; 
- формировать умение самостоятельно составлять композиции небольших танцев, хороводов, 
музыкально-ритмических игр; 
- развивать воображение и фантазию во время создания музыкально-пластических образов; 
- развивать индивидуальные творческие способности в хореографии; 
- знакомить с репертуаром танцев своей страны и с простейшими танцами народов ближнего и 
дальнего зарубежья. 

2. Культура движений и укрепление здоровья:  
- вырабатывать правильную осанку и красивую походку; 
- совершенствовать ритмичность, моторику, гибкость и пластичность движений; 
- развивать эмоциональность и подвижность мимики лица, выразительность жеста; 
- правильно формировать и укреплять разные группы мышц опорно-двигательного аппарата 
(крупные, средние, мелкие); 
- совершенствовать дыхательный аппарат; осуществляя контроль за правильным дыханием во 
время движений. 

3. Воспитательные задачи:  
- воспитывать желание научиться управлять своим телом под музыку; 
- прививать художественный вкус; 
- воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности со сверстниками и 
взрослыми; 
- совершенствовать такие качества личности, как дисциплинированность, выдержка, творческая 
активность, инициатива, самостоятельность, умение правильно оценить свои действия и 
действия сверстников. 

Программа «Обучение детей движениям под музыку» рассчитана на три года обучения: 
1 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 
2 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
3 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  



Образовательный процесс длится 216 часов – по 72 часа в год. 
Репертуар программы является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 
индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей. 

 
Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цель и задачи программы, основные 
педагогические принципы, методы и приемы в работе с детьми, структуру и виды занятия,  
планируемые результаты освоения данной программы детьми. 

Содержательный раздел включает содержание изучаемого курса, учебный план 
(образовательные нагрузки), учебно-тематический план на 2018 – 2019 учебный год, планы–
конспекты непрерывной образовательной деятельности по ритмике для средней и старшей 
группы на 2018 – 2019 учебный год. 

Организационный раздел включает ресурсное обеспечение программы. 
Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

 
 
 


