
Аннотация к программе  

«Занимательная ритмика» 

№ Наименование  

дополнительной  

общеобразовательной  

программы 

Занимательная ритмика 

1 Направленность Художественная 

2 Цель дополнительной 

общеобразовательной 

программы, задачи 

Цель программы «Занимательная 

ритмика» – всестороннее развитие ребенка, 

формирование творческих способностей и 

развитие индивидуальных качеств 

дошкольника средствами музыки и 

ритмических движений. 

Цель достигается через решение 

следующих задач:  

познавательная:  

расширить объем знаний в области 

хореографического искусства;   

 

мотивационная:  

создать комфортную обстановку и 

ситуацию успеха для каждого ребенка, 

повысить его самооценку через участие в 

творческой жизни коллектива, класса, школы, 

где каждый может проявить себя, реализовать 

свои способности;  

 

воспитательная:  

воспитать качество личности, 

востребованной в современном обществе: 

трудолюбие, коммуникабельность, уважение к 

себе и окружающим людям;   

 

обучающая:  

сформировать специальные знания и 

умения по данной программе":  

1.Научить детей музыкально и грамотно 



исполнять движения, работать в паре, в 

коллективе, соблюдая рисунки игр и танцев;  

2.Развитие восприятия, внимания, воли, 

памяти, мышления. 

3.Развить физические качества ребенка, 

совершенствовать их средствами игр, танцев в 

гармонии с общим развитием;  

4.Раскрыть в учащихся творческие 

способности, развивая эмоциональные сферы, 

т.е. самовыражение в играх, танцах- 

артистические способности, умение передать 

родителям, зрителю настроение, выполненной 

задачи.                                                          

 

эстетическая: 

1.Привить устойчивый интерес к 

национальной культуре и искусству;  

2.Воспитание умения вести себя в группе 

во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

3 Возрастная 

аудитория 

6-7 лет 

4 Срок реализации 

программы 

1 год 

5 Дополнительные 

сведения о 

программе 

Занятия по ритмике создают такие 

условия, при которых ребенок по мере своих 

возможностей, выступает публично, 

преодолевает неуверенность, страх и учится 

управлять собой, своим поведением, голосом, 

телодвижениями. 

На занятиях ритмикой увеличивается 

объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и нервной 

системы. Движение в ритме и темпе, заданной 



музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Занимательная ритмика» 

способствует полноценному эстетическому 

совершенствованию ребёнка, его 

гармоничному духовному и физическому 

развитию, прививает основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дает 

представление об актёрском мастерстве. 

 
 


		2021-09-23T15:23:42+0500
	М.Н. Холмогорова




