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Рабочая программа «Веселая ритмика» (сост. Мошану Е.В., принята на
педагогическом совете 21.08.2018г., протокол №1)

Данная  рабочая  программа  является  нормативным  документом
образовательного  учреждения,  характеризующая  систему  организации
физической культуры и музыкально-ритмического образования. 

Ритмика  способствует  развитию  у  детей  музыкального  восприятия,
эмоциональности  и  образности,  совершенствованию  мелодического  и
гармонического  слуха,  музыкальной  памяти,  чувства  ритма,  культуры
движений, умению творчески воплощать музыкально-двигательный образ. В
ритмической  гимнастике  сливаются  воедино  слуховое  (ритмическое)  и
зрительное  впечатления,  естественными  и  выразительными  движениями
передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно
рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и,
следовательно, развития его личности в целом.

Принцип повторяемости, приложенный в основу системы комплексов
ритмической  гимнастики,  отражает  эффект  постепенного  формирования
двигательного  умения  и  специальных  знаний  через  многократное
повторение.

 Реализация принципа повторяемости имеет большое  воспитательное
значение,  так  как  приучает  детей  к  регулярной  работе.  В  программе,  в
основном,  используется  вариативное  повторение  –  его  основная  задача
придать  двигательному действию такую гибкость,  чтобы его  можно было
выполнить  в  различных  вариантах.  Вариативность  основана  на  этапах
двигательной сенсорики детей дошкольного возраста.

  Программа рассчитана на 3 года обучения для детей средней, старшей
и подготовительной групп дошкольного учреждения.

Основной формой работы является занятие.
Занятия организуются 1 раз в неделю для каждой группы во второй

половине  дня.  Длительность  занятия  определяется  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03 от
25.03.2003г.  Продолжительность  занятия  составляет:  20  минут  –  средняя
группа,  25 минут – старшая группа,  30 минут – подготовительная группа.
Общее количество занятий – 36 часов в год.


