
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Ритмика» 

 

Данная программа имеет художественную направленность.  

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 

потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 

чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребёнка» . 

Необходимость создания программы «Ритмика» для школьников вызвана 

отсутствием единых   государственных   программ   по   хореографии,   отсутствием 

традиционных   и   инновационных   программ   обучения   хореографии детей с семи лет.  

Программа предназначена детям 7-10лет.   

Срок реализации программы: 2 года (216 часов). 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья  

школьников, привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание 

хореографической культуры. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

  - расширять  знания в области современного хореографического искусства;  

  - способствовать выражению собственных ощущений, используя язык 

хореографии, литературы, изобразительного искусства;  

  - формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.  

2. Воспитательные: 

 - Содействовать   гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

 - Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и физические 

потребности.  

3. Развивающие: 

- развивать двигательную активность и координацию движений; 

- развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма); 

- развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и 

товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» танец. 

Основные разделы программы -  

Ее величество – музыка! 

Играя, танцуем 

Игровой стретчинг 

Азбука танца 

Рисунок танца 

Танцевальная мозаика 

Итоговое занятие 

Всего: 

Русский танец 

Бальный танец 

Танцевальные этюды и танцы 

Импровизация 

Актерское мастерство 

Подвижные игры с элементами спорта 

Пальчиковая гимнастика 

Прогнозируемые результаты. 

К концу 1-го года обучения учащиеся будут знать: 



- элементарные танцевальные понятия; 

- движения на укрепление основных групп мышц. 

Будут уметь: 

- воспринимать и оценивать музыку; 

- организовывать свои действия под музыку; 

- ориентироваться в пространстве; 

- держать равнение в рисунке и соблюдать интервалы; 

- двигаться в соответствии с музыкой. 

 

К концу 2-го года обучения учащиеся будут знать: 

- характер, темпы, динамические оттенки, ритмический рисунок, строение 

музыкального произведения; 

- элементарные танцевальные понятия; 

- позиции рук: подготовительная, I, II, III, demi plie, battement tendu, releve. 

Будут уметь: 

- рассказать об истории рождения танца, особенностях характера русского танца, 

назвать формы русского танца; 

- анализировать музыкальное произведение; 

- выделять сильные и слабые доли; 

- выделять такт; 

- определять музыкальный жанр; 

- воспроизводить заданный педагогом ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после вступления, менять движение в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- правильно управлять телом (осанка, положение рук и т. д.); 

- ориентироваться в пространстве (перестроения в рисунки, равнения, интервалы); 

- правильно исполнять простейшие движения русского танца; 

- самостоятельно, без показа педагога, выполнять элементы, танцевальные этюды, 

танцы. 

 

 


