
кружок по ритмике "Колокольчик" 
Возраст: от 2 до 5 лет 

План приема: до 10 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Нет  

Программа представляет собой занятия, которые проходят обычно в игровой форме, 

сочетая в себе разнообразные важные элементы для развития детей. Ритмика – это 

занятия, включающие в себя элементы ритмопластики, легкого стретчинга, правильного 

дыхания, психогимнастики, парных и индивидуальных элементов, сюжетных танцев и 

различных игр. Отдельное внимание на занятиях ритмикой для детей посвящается таким 

навыкам: владению телом, правильной осанке, уверенной и легкой походке, развитию 

координации движений, музыкальности ребенка, выразительному исполнению, гибкости, 

а также умению выступать перед публикой. Из огромного спектра упражнений для 

занятий выбор падает на такие, которые обеспечат достойный эффект, смогут развить 

координацию и придадут ловкости движениям. Как правило – это набор танцевальных па, 

игры с музыкальным сопровождением, разнообразные сценки, а также выполнение 

движений под разнообразные инструменты. 

Занятия для детей дошкольного возраста проходят в игровой форме под музыку или 

пение. В сюжетных играх малыши вживаются в образы различных персонажей, 

имитируют повадки животных и птиц, разыгрывают мини представления. В несюжетных 

играх дети выполняют танцевальные движения и групповые перестроения. Занятия 

построены таким образом, что энергичные физические действия чередуются с 

успокаивающими упражнениями. Это позволяет избегать переутомления и поддерживать 

активность детей на оптимальном уровне. 

преподаватель 
Аброскина Татьяна Вячеславовна музыкальный руководитель 

Содержание программы 
Программа по «ритмике» включает следующие виды упражнений: 

·        Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

·        Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют 

своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

·        Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие 

ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком 

письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

·Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха.  

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

2. выработка продолжительного речевого выдоха, 

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

· Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества 

голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти 

упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. 



· Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать 

на смену деятельности. 

· Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, 

язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное 

произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое 

внимание. 

· Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

· Логопедические распевки развивают память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков, улучшению артикуляции, дыхания. 

· Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев 

рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, 

проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень 

полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

· Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 

психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 

известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и 

поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых 

бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из 

мятой бумаги и целлофана. 

· Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная 

мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или 

скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и 

артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность 

движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках 

чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно 

передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными 

переживаниями. 

·        Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; приобщают к 

сотрудничеству. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

· Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, побуждают детей 

выполнять правила игры. 

Цели программы 
научить ребенка передавать характер музыки, ее образное содержание, совершенствуя при 

этом мышечные движения 

Результат программы 
По окончании обучения учащиеся будут: 

· Уметь выполнять движения в соответствии со словами; 

· Иметь улучшения в формировании правильного речевого и физиологического дыхания; 

· Уметь выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела; 



· Уметь ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

· Иметь улучшения показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти; 

· Уметь воспроизводить ритмические рисунки; 

· Уметь изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от целей общения 

(воспроизводить слова и доступные фразы – громко, тихо, вполголоса, медленно, 

умеренно, быстро); 

· Уметь правильно пользоваться восклицательной, вопросительной и повествовательной 

информацией. 

· - уроки ритмики помогут воспитать у малыша музыкальный вкус, а также привить 

любовь к музыке; 

· - после занятий ребята начинают разделять такие понятия, как «темп», «ритм», «стиль 

музыки»; 

· - малышу прививают знания об элементарных танцевальных движениях; 

· - значительно улучшаются его физическая форма и координация движений; 

· - с помощью занятий по ритмике у ребят развивается творческая активность; 

· - дети обучаются выражать свои чувства и эмоции, контролируя свое душевное 

состояние и спокойно реагируя на различные ситуации; 

· - посещая уроки ритмики, стеснительные малыши чувствуют себя более 

раскрепощенными; 

- для активных ребят это чудесная эмоциональная и физическая разрядка 

Особые условия проведения 
Программа базируется на основных положениях программ и технологий: 

· Методическое пособие «Музыкальное воспитание дошкольников» О.П.Радыновой; 

· Программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой;  

· «Музыкальная ритмика» Т.И.Суворовой; 

· Программа «Ритмическая мозаика» Т.И.Бурениной; 

· «Работа над ритмом в логопедической практике» Г.В.Дедюхина 

· «Ритмика в специальном образовании» А.М.Доронина, Л.Е.Шевченко, Н.В.Дорониной; 

·        «Музыкальные складушки про весѐлые игрушки: Оздоровительные голосовые 

песенки-игры для детей» Л.К.Волошиной; 

· «Фонопедичесчкий метод обучения пению» В.Емельянова; 

· «Этот удивительный ритм» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

· «Логопедические распевки» Н.Г.Гавришевой, Н.В.Нищевой; 

· «Весѐлая логоритмика» Е.Железновой 

Материально-техническая база 
Технические средства (магнитофон); 

 Демонстрационный материал по лексическим темам; 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты; 

 Мяч; 

 Картинный материал «Русский язык в иллюстрациях для дошкольников» Безрукова О.А. 

Карточки, фишки 
 


