
Аннотация   

К  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» ДЛЯ  ДЕТЕЙ  4-6  ЛЕТ 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

педагогического опыта в области музыкального образования детей в детской школе 

искусств. 

Музыкальные занятия занимают важное место в развитии личности ребенка, так как 

способствуют раскрепощению детей, стимулируют их творческое общение, активизируют 

развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли.   

 Рекомендуемый возраст детей  

4-6 лет   

           2. Срок реализации учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4-6 лет, рассчитана на 1 год. На аудиторные занятия  

отводится 3 академических часа в неделю. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного времени 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 1 2  

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

Аудиторные занятия 51 54 51 54 210 

Максимальная 

учебная нагрузка 

51 54 51 54 210 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе от 8 до 12 

человек. Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры и знакомство с лучшими 

образцами отечественной и мировой музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

развитие музыкально-ритмических способностей;  



активизация творческих способностей;  

психологическое раскрепощение;  

формирование умений соотносить движение с музыкой;  

приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

музыкального искусства; 

обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 

развитие художественного вкуса, фантазии; 

воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

6.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ преподавателем, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание музыкальных записей; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (создание учащимися музыкальных образов, разучивание песен и 

других музыкальных композиций, участие в школьных концертах). 

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс музыкальных занятий должен быть просторным, светлым, оснащен 

необходимым оборудованием (столами, стульями или скамейками фортепиано, звуковым и 

виде устройствами), наглядными пособиями. 

Возможно использование двух помещений. Одна часть урока проводится в 

просторном зале, другая в обычном кабинете для групповых занятий с партами и стульями. 

 

 


