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пояснительшая заппска
.Щополнительнtш общеобрillоватеJьнiul программа к.Щетская ритмика) имеет
художеств енную напрilвленностъ.

Занятия рlrгмшсой - это развитие полноцеr+rой гар ониLIески развитой
лиtIности ребеrпса, наилrIшее средство удовлетворения лиЕIных потребностеЙ
ребенка дошкоJьного возраста в познании окружшощего мира.
Учащиеся усв€tивают основные виды танIIев€IJьных движеr*rй и другID(
видов двrп<ений посредством рtt:tвитIбI музык€Uьного слуха, музыкалъной
памяти, чувства ритм4 ршвитиrI легRости и гармонии движений, ощущешIя
собствеrшrого Tefia в пространстве и умения свободrо управпять им.
,Щвижения, исполняемые под музыку, формируют художественный вкус
детеЙ, способствуют развитию творческих способностей, приобщают к миру
музыки, танца и театра.

Новшзпа п актуаJIьность программы
Занятия ритмlлсой - это доrrолнителъrый резерв .щигательной активности
детеЙ, источник ID( здоровья, радостI4 повышения работоспособности, рiврядки
УМСТВеННОГО И ПСI/D(ОЛОГИ[IеСКОГО НаШРЯЖеНИЯ.

Настоящая программа занятlдi тttнцевzlльной рrгмrпсой предполiгает

комIIлексныЙ подход в обучении детеЙ дошкоJьного возраста двюкению и танцу.

Цель
Развитие и восIIитание у детей двигательной сферы в сочетыIии со словом и
музыкоЙ. Формирование навыков хореографическоЙ пластикI4 музыкальности,
р€tзвитие Ilx творческID( способностей.

Обучающше:

Задачи

. обгrать
о

испоJIюIтъ прztвильно и вырzвитеJьно таIщевztJьные композиции и
упрfDкнения;
обучать выполнrIть зiжоны исполнитеJьского мастерства.

.

Развивающие:
РilЗВивать хореографические способности rIапII,D(ся, шастичность и

о
a

вырЕtзитеJьность движений,
р чrз в иватъ познав ательную активность

}л{ащI.D(ся

;

рtrlвивать и расширять двигательный оIIыт учаrrрD(ся

посредством
pilнee
освоенных
усложненшI
упрiDкненlй;
a привив ать чрств о ответственности, пylil(гуальности, аккуратности;
a рчtзвивать музыкzlльный сrryх,
рrl:tмиLlность.

.

a
a

о

воспитательные:
восIIитывать чувство вз€lимопоNIощи,

ответственности к требоваtиям

выполнения задания, дисщ,lпJпrнированностъ;
восIIитывать и содействовать повышению уровня духовно-нрzlвственной,
коммуникативной культуры ;
восIIитывать чувство коллективизма;
восIIитывать морчrльно_волевые, эстетические качества;
прививать стремление к здоровому образу жизни.

Новизна и отличительные особенности программы
Щаr+rая программа построена на основе методш{еского пособия по ритмике

Ионовой И.И. разработаrтной дJIя пед.гогов дополнительного образования. В
ходе составления программы мной были внесены некоторые измененIш:
упрощен ряд танIIеваJьных двrокеттрtй в соответствии с возрастными
особенностями rIащихся, быrшr добавлеrrы упрЕDкнения и рilзминки в
современном стиJIе, что нрztвится детям, добавлен ряд упражнений на
релiжса[щю.

Возрастные особенности детей

Старшlй дошкоJьный возраст (5-6 лет)

У Ребеrжа начинается стремителъЕое

увеJIиIIение роста, нzжопление
мышечной силы, выносJIивости, усиление подвюкности. хрящевинными
остzlются части костей кисти, стопы. Щети не могут выпоJIнять меJIкие и точные
двюкенIбI.

Щвюr<ения тела

уже достiIточно координированы, тоtIны. Дети уже у{агся

регулировzIIь свои двюкения, выпоJIнятъ Iж намеренно. Возрастает
работоспособность, дети могут доJьше сохранять нужную позу, охотно
выполняют двюкения многократно, присугствует волевой характер двrоr<ений.

Возрастает сица мышц конечностей.
Походка ребенка стчlновится пРавильнее, но руки недостаtочно энергичны.
Многие сутуJuIтся, но голову оItускilют уже меньше. Шаг стilновится
pzlBнoмepнee. Можно уже широко использовать рчrзличньtе способы ходьбы
(носки, IuIтки? внешние стороны стоп).
Игра остается главным видом деятельности, но наряду с пок€tзом
упрчDкнениJI дети уже способны воспринимать и словесные пояснения. Легче
выполнrIют и понимztют исходные положенIбI.
В этом возрасте ребенку стzlновится легче пр€lвиJьно построиться в шеренгу,
сохраIшть свое место во время занятий. Педагогу необходшrло обраrrцагь особое
внимание на положение ног учеников (т.к. они стремrIтся их сгибагь), гшеч (очеrъ
наrrрягаrот). ,Щети уже могуг подчиtuIть двI/Dкени;I общему р}rrму, делать
упрzDкнеIil4я согласовitно. Многие хорошо воспринимzlют музыкaльное
сопровождение. .Щети прекрасно )ruIаствуют в играх-импровизаtцlях, охотно
фантазируюц вживЕlются в образ (напрrлчrер, деревъя, rреты). Полгуrают

удовлетворение от красоты двюкения. Умеют анi}лизировать двюкение, охотно
вкJIюч€lются в Iгры-соревнования. Становятся отзывчивыми на похвalлу, высшiUI
награда - этО демонстраIшя LD( умениrI выполнrIть угrрiDкнение другшI ребятам.
У МнОгих детей внимtlние еще не устойчиво. Поведение и действия детей
выходят из-под контроJIя сознания, возможны эмоциональные срывы. Педагогу
BzD[tHo сохрашLть доброжелательное отношения к ребеrпсу, создавать
блаюприятlшй психологиче ский кJIимат на занятии.

Формы и режпм занятий
Щаl+rая прогрzlмма рассчитана на 1 год обучеrшя. Занятия проводятся 1 раз в
НеДеJIЮ. В гРУшш набираются дети 5-6 лет, Форма занятlй групповiul. В гругше
ЗаНИМаеТСя от 15 до 20 человек. ПродоJDкительность зчшuIтиrI - 25 мшryт для 1_го

полугод}ul обуrения и 30 минуг шя 2-го полryтодия обучения.
Обуrешrе предмету кЩетскаI ритмика) состоит из основного раздела - это

об1..rение двюкению

цод музыку,

и

в

организовыв tlются, KulK TaHIIeBajbHtUI ритмика.

соответствии

с этим

занrIтиrI

По прохождении даl+rой программы учiilциеся будут знать:
a комIшекс рzlзминочных
упрiDкнений для подготовки тела к зzшrlтию
a основные танцевчrльные компоненты, терминологию, прzlвила выполнения
упражнений
. иметь предстчlвление о факторах, способствующих сохрtlнению и
укреплению здор овъя, профил€lктики заболеваний
. пр€tвила техники безопасности на занятии

Уметь:

a
о
a

ЭМОционzl"Jьно и цравильно исполнrIтъ несложные танIIев€IJIьные
композ ицум и виды танцев, соотв етствующие пр огр амме
ВыПолIlrIть tIостроения и перестроениrI, усложненные разлиtIными видtlNIи
ходьбы и исполнением р€IзJIиЕIных двюrсений

работать с реквизитом в TzlшIe
вниматеJьно слушать педilгога и четко выполЕятъ его рекомендаIц4и
работатъ коллективно, сла)кенно

Методlлка выявIIения ожшдаемых результатов
Результаты оценивilются педаюгом с помощью метода набrшодения. В ходе
зiшutтиrl педiгог оценивает, насколъко понятен материчtл и вносит
соответствующие изменения. с помощъю дополнительных поясненlй,
повторного покzlза упрiDкнения, комментирования ведется работа над ошибками.

На протяжении года ведется диагностика темпа освоениrI прогр€lммы.
Учащиеся оценив€lются по трехбаrшьной системе, ба_lrш суммируютсщ
выLIисляется средrптй балл гругrпы.
Щиагностика осуществJuIется в три этапа:
a начальнчш (сеrrгябрь)
a промежуточн€ш
(декабръ)
a итоговая (май)
Оцежу эф фектl,вности осуществJuIет педzгог.

Методы оценпваЕия п выявJIенпя освоеппя учащимися содержания
программы
1. педаюгиtIеское набrподение
2, устrшй опрос по теме, рiвделу црограммы

3,

4.

KoHTpoJrъHoe выпоJIнение практиtIе ского упрФкнеIil4я
конкурс на лучшее исfIолне,ние прilктиtlескlD( упрiDкнений (внугри

груггш)

Эффекгивность занятlй опредеJuIется показателем общего состояния,

ребеrтка в конце года, его адаIIтации к нагрузке, успеваемости.

Формой подведения итогов являются выtryскные концерты перед
родитеJIями в конце учебного года, которые нчlгJuIдно покilзывilют, насколько
освоен ребешсом учебный материitл.

Учебно-тематпческий план 1 - го полугодпя обучения
теорпя практшка

Тема

ль

всего

L Вводный раздел.
l

Вводное зilulтие. Рrтгмlжа и мы. знакомство с

0.3

0.7

1

Ритмлтческие разминки и упрiDкнения на
рiввитие рчlзJIиtIных груtш мышц и подвюкность

2,4

5.6

8

2.

Марш, двиrкение поХ маршевую музыку.

1.8

4.2

6

3.

Набор танIIев€lльных

2,4

5.б

8

4.

УпражненIбI на ориекгирование в прострilнстве.

1.8

4.2

6

5.

Русский танцевzшьrшй фольклор, Хоровод,

1.8

4.2

6

6.

2.4

5.6

8

7.

Упражнения
внимание.
Вапьс.

1.8

4,2

6

8.

Основrше законы испоJIнителъского искусства.

0.6

1.4

2

9.

Участие в прarздничных мероrтриятиrlх.

1.2

2.8

4

16.2

37.8

54

группой. Правила

поведениrI

на

заIIятии.

Инструктаж по ТБ.

п. Танцевальная рлIтмика. Обучеппе двпженпю
под музыку.

1.

cycTzlBoB.

и

элементов.

игры,

fжтивизирующие

всего часов:

Содержrпие

I. Вводпый раздел.

(1 час)

Jф 1.в
. Рrтгм
Теория - 0.3 ч.: Беседа на тему роль ритмики в наmей жш}ни. Знакомство с
группой. Правипа поведения на уроке и праздничных мероприятиях. Инструктаж
по технике безопасности.
ПРаrСТlЖа - Q.7 r.: Расстановка детей в KJIacce. Разуwrвание покJIона.

II. Раздел: ТанцеваJIьпая рптмика. Обученпе движению под музыку.
(54 часа)

Nsl. Рит
- 8 часов

Теория - 2.4 ч,: Наглядшй показ упражнешI1 корректировка.
Практшса - 5.б ч.: Размиrп<и: KPymr на пояс), <Щелай так)) дJUI развчпия
cycTtlBoB и мыrrrr( плечевого пояса' разминка <Буратино>, кНезнаfuа> на
развитие мышц и cycTulBoB рук и ног <<ТЪеточек>, <Куклы> упрtDкнения на
укрепление мышц спины и рtlзвития гибкости позвоночника.
Тема Nq2. Марш. двюкеIrие под маршевую музыку. - б часов

- 1.8 ч.:

Беседа на тему марш, BI4дI марша. Просrrушивание
музыкuUБного материuша" понятие ритма марша. Наглядlшй показ двюкения.
Пракгшса ,4.2 ч.: Маршировка на месте и с продвlDкением вперед, нirзад и
по кругу, марш в обход зшIц в колош{у через центр зала и по диtгонtlJlи, марш со

Теория

сменой ведущего, разучIВание rrерестроениrl по 2 (в кругу).
Тема ЛЬ3. Набор танцевальllых элементов. - 8 часов

ТеориЯ , 2.4 ч.: объяснеrме и покzв таIщев:Uьных

элементов,

корректировкц пояснениrI.
Практшса - 5.б ч.: Шаг с носочк4 шаг на полупzUIьцах, шrг на IUIточкаь
пристЕlвной шац пружшжа" шаг с притопом, цры)кки на месте (простые, с
Поджатыми ногами, с открыв€lнием ног в сторону), бец поскоки, гчlлоп (боковой,
прямой), со сменой нагrравлениrl, бег и шчг с высоким подниманием колен4 шаг
в полуприсяде, вынос IIятки и носка вперед и в сторону, гармошка" цриседаниrL
повороты на месте, обход вокруг себя.

Jt4
Теория
Тема

-

корректировка.

в

1.8

Объяснение построениrI

- б часов

танIIеваJьного рисунк4

Практшса - 4,2 ч.: Перемещение в обход зала по одному и в парах,
перестроение в парах, построение В шереIгу, колонну, круг, поJryкруг.
Свободное размещение в кJIассе с возвратом, в шеренгу, колонну, круг,

в шахматном порядке.

Упралснениrl на выдерживание
дистанIц,Iи. в кругу, в колонне, шеренге. Ршнение в колонне, шеренге.

полукруг, расстановка

Тема Jф5. Русскrй тшrцевапьный фольклор. Хоровод. - б часов

Теория - 1.8 ч,: Беседа на тему русский таrщеваlrьlшй фольrстlор.
Просrrрпивание музыки, покtr} и объяснеrтие таIщевапьных элементов,

пояснение, корректировка.
Практика - 4.2 ч.: Изучение русского народного покJIон4 хороводный шаг.
Танцевшrьные элементы: круг, кзмеfuаr>, ((улитка)), (<воротцо. Хоровод кСветит
месяц).
Тема Nq6. Упражнения и игры. акгLвизирующие внIil\,Iание. - 8 часов
Теория - 2.4 ч,: Объяснение правил исполнениrI упрiDкнения, црчlвила игры
Практика - 5.б ч.: кЗадом-наперед>, <Кот и мыпIи)), кЗеркало>>, <Колобок>>,
кНевод>, <Деш и HoIlъ), <Заfuли место первым>>, кВеселая змеfuа>, р€tзличные

эстафеты

.

Тема JФ7. Вальс. - б часов

-

1.8 ч.: Беседа на тему ваJIьс, покilз гrростеfuiих т€tнцевzlльных
элемеtIтов, просJIушивание музыки, поIUIтие ритма вальса.
Практlжа - 4.2 ч.: Постшrовка рук в паре. Передвижение в парах по кJIассу.
Разучtшаrше rrростых танIIевчIJIъных элементов (покачrшания из стороны в
сторону, вперед и назад), покJIон, повороты вокруг себя, обход партнер4
двюкение R (лодочке)), в паро друг к другу и обратно. Этюд кПоющие руки),
Теория

Тема Ns8. Основные зЕконы исполr*rтелъского искусства. - 2 часа
Теория - 0.6 ч.. Беседа на тему законы испоJIнитеJьского искусства: не
вставать спrдrой к зритеJIю, у.lшбаться на сцене, голова повернута к зритеJIIо во
время исfIоJIнениrI двюкениrt, Ео роtUIть пред\{етов, с которыми вышJIи
выступать, а есJIи уронили - не под{имать, не разговаривать между собой во
BpeМrt испоJIнения таIща.
Практшса -1.4 ч.: Применеrие на цр€жтике зЕжонов испоJIнителъского
искусства во время испоJIнения тil{цеваjьных щrраlшеlл,tй и танIIев.
Тема Jф9, Учаqтие в праздичIшх мероприятиях - 4 часа
Теория - |.2 ч: Беседа на тему дисIцшшины на мероприятиях.
Практrш<а - 2.8 ч.: Подготовка к прчrздничному мероприятию. <Праздник
осени), <Новый год), <Весенrпrй празд*тк>, выгryскной.

Учебно - тематическпй плаш 2 - го года обучепия

м

Вводный раздел.

I.
1.

п.

Теория

Тема

вводное занrIтие. Рlтгм в наrrrей жизни.
Правила поведенIбI на уроке. Инструкта:tt
по ТБ.

0.3

праrсгика
0.7

Всего

1

Ташцевальпая рптмI|ка. Обучение
двIлженI|ю под музыку.
Ритмика - роднш сестра спорта.

1.2

2.8

4

2. Построеш,ш и перестроения.

1.8

4.2

6

3.

ИгрыспениемитаIщами.

2.4

5.б

8

4.

Хороводно-игровой танец,

1,8

4.2

6

2.4

5.6

8

1.

5. Ритмические разминки и упрaDкнениrI на

рчlзвитие рiвлиЕIных групп мышц и
подвI,Dкность cycTtlBoB.

6.

Полька - веселый танец.

2.4

5.6

8

7.

OcHoBrbTe двюкениJI польки.

1.8

4.2

6

8.

Галоп.

0.б

1.4

2

9.

Упражнения и иц)ы, активизирующие
внимание.

|.2

2,8

4

l(

Участие в прzвдниЕIных мероприrIтиях.

1.2

2.8

4

39.2

5б

всего часов:

1б.8

Содержаппе программы 2-го пшIугодпя обучения

I. Вводный раздел. Вводный раздел.

(1 час)

Теория _ 0.3 ч.: Беседа на тему роль ритма в натпей жизни. Правила
поведениrI на уроке и rrрilздничных мероприятиrIх. Инструктаж по технике
безопасности
Практrлtа _ 0.7 ч.: Расстановка детей в зчlле. Разу"п,вание покJIона.

II. Раздел: ТанцеваJIьная ритмI|ка. Обученпе двшженпю под музыку.
(5б часов)

Ns1
Теорlля

-

|.2 ч.: Бес€да на тему кРитпшпса и здоровый образ жизrrи!>

Практика - 2.8 ч.: Мрыкаllъtше эстафеты, тzlнец с прешIтствием,

упрiDItrIения со спортивным инвентарем,

т

- .8
,

-6

1
ч.: Изучение схем постореншй
перестроенrй.
Прослушивание вариантов маршевой мрыки.
Практlжа
4.2 ч.: Расстановка детей в шахматном поряд(е в зале,
построеrпrе в круг: из колонны по одному, wз одной шеренги, из двух колонн
перестроение из одной шеренги в две, из одной колонны в две, три, четыре,
ходьба по заJIу противоходом; по диагонашъ коIщентри]Iескими кругами.
Перестроения по двq по три, по четыре. Игры с элемеIIтчlми строя.

Теория

Теория -

фонограмм.

и

рil}JIиLIных

Практlжа _. 5.6 ч.: МУзыкальные игры

с

по харiжтеру музыкzulъных
речеВым соцроВожДениеМ]

кПтички>>, <.Щождrж>, кВертушки>. кПройцем в ворота), кЛош4дкпr, кЖмурки>>.

Тем

Теория

-

-6

в

1.8 ч.: Беседа на тему (виды хороводов)), Наглядrшй показ,

пояснение, корректировка.
Практшса - 4.2 ч.: ХороводнzuI IIJIяска с Iшаточком, танец <Топотушки>.
Хоровод <Зимrrrrе узоры).

пшшц и пошrоrсностъ c}rcTaBoB. _ 8 часов
Теория _ 2.4 ч.: Наглядrшй показ упраJкнения, KoppeKTI4)oBKa.
Пракгшса - 5.бч. Размшжи: кЗолотой шпочlж>, кИзобрйаr.rr"о дJIя
р€tзвитиrl
суставов и мыпп( плечевого поясц разминка кЗоопарк)), ((В мире скff}ок) на
развитие мышц и суставов рук и ног <<Пугешествие)), кМы и прIФодa))
ГР}rГШ

упрiDкнения на уIФепJIение мыппI спины и р€lзвития гибкости позвоночника.
<Ладошки), ((ПаJьчики)) упрIDкIIения дл* разработIоI мышц кистей.
Теория - 1.8 ч.: Беседа-расскilз на тему кПроисхо)цдение таIща полъка)
Практш<а - 4.2 ч.: Изуrение основных элементов танца <Полька-ладошки),
изу{ение рисунка и схемы танца,

Тема Ns
Теория -2,4 ч.. Наглядrшй показ, корректировка.
Практlпса , 5,6 ч,: Шаги польки по кругу по одному и в паре. Упратснение
лодочка, повороты вокруг себя, поскоки на месте и в продвижении по кругу, в
паре, танцевtLльный элемент (лодочка),
Тема J\b8. Га.поп.- 2 часа
Теория - 0.6 ч.: Наллядrшй показ, корректировка.
Практика - |.4 ч.: Разуrивание шага - г€lлоп (боковой, прямойц в паре, лшIом
и спиной в круг, со сменой направлениrI двюкенLuI: впр€lво, влево).
Те
- 4 часа
Теория - |.2 ч,: объяснение правил испоJIнениrI уцражнения, правипа игры.
ПрактиКа - 2.8 ч.: Различtше эстафеты. кИщи>, кТш<ие ворота)), <Плетенъ>,
<Поездка в город), <Бабочки и пчеJш>, <<Снежlшй ком>>, кКот и мыши)>, <<Фотообложка>..

Тема Ns l
ТеориЯ - l .2 ч.: Беседа на тему дисцшIлины на праlздниtlных мероприятиях.
Праlстlжа , 2,8 ч, Подготовка к праlдничному мероприятию. Репgтиция.
<Празднlлс осени>l, <Новый год)' кВесешпй празДrlк>, Выгцlскной.

Методпческое,обеспечепие
Стру*тура

l.

з

аIIятIбI таrщеваlrъной ритмики

:

Поклон

2. Размrдлса
З, Изуrеrпае танцевальных
4, TaHrpr и игры

элемеIIтов

Материальпо-техIlическая база
1. Музыкапьные фонограммы
2. Аушао - мzгнитофон, музыкiLJьrшй цеrrгр
3. Музыкальrшй зал
Дпдактическое обеспечение

1. Схемы таIщев

2. Спортивrшй
3.

и таlщевалъrшй реквI,Iзит
Учебно - методиЕIеское пособие по преподаванию предмета к!етская
ритмика)) со схемой и ходом урока

методы бучепшя
Метод систематичностп предопредеJuIет последоватеJIъность изложения
материчrла всего курса рrтгмики, соотношение прчжтиIIеской и

теоретической частей урока,

Метод созпательностri и активностп опирается на активное отношение
ребенка к своей деятелъности. Самостоятелън€UI, €lктивнiш деятельность
ребенка находится в завйсимости от возник€lющего интереса к
предлагаемому заданию, сознательного его воспршIтия. Активность

стимулируется эмоtионzlльностью педагога, образностью музыки,

рfflлиtlными игрilми, и методами поощрения.

Метод наглядностп осуществляется шуrем практIдIеского

покalза

двюкениrI пед€tгогом.

Метод доступностп и ипдивIrдуалпзацпп предусматривает

учет

возрастных особеrшостей и возможностей )цаII(ID(ся, Индвидуапьrrый
подход предпол€гает учет типа высшей нервной деятельности, возраста,
пола, двигатеJьного статуса ребенка.

.l^

Работа

.lоо"r.лямп

проведение родIrгельскlD( собраrпй
2, IдIдвI,IдуtIJIьные консуJьтilцtr4 с
родIIтеJUIми
a
J_ проведение открытых
дIя
л)оков
родителей
1.

литераryра, шспользуемая прп составленпи программы
Кошеrпщя ООН о правiIх ребенка. (1989г.)
2. Федеральrшй закон об образовании в Российской
Федершцпл от 29.12.20|2
Ns 273-ФЗ
J. Закон РФ коб образовании> от 10.07.1gg2Ns326б-l (ред. gl
|2.||.20|2)
1.

4. Типовое положение об образоватеJьном
учреждении дополнителъного обр.

детей. Утверждено прикtLзом_ Мшrистерства образования и науки

5.

6.

Российской ФедераIцм от 26.06.2012г, Jф5Oа
Концепrцlя модернизаIц{и дополнитеJьного образованиrI
детей Рос сийской
Федераrц,rИ дО 2010 года (одобренu
р.-.rопЪ' коJшегии Мrлrобрнауки
Россиlt от 06.10.2004 J\b IIк-2). Внешколъник Ns 1212004: - ОфицичlJIъные
документы в образовilнии, Jф 8/2005.
Саштарно-эпцдемиологиЕIеские
требования
к
учрежденшIм
дополнительнопо образоваrия детей

шilIиН
образования детей
соц'

поддержки детей Минообрнауки Россlда от 11 .l2,2006^d;:lTai'*'"
9, .ЩопоЛнrлгеJIьнЫе образоватеJIъные прогрilммы Nч4(4).- Новое образоватrие,
2009

10,Родrгеjьские собраlпlя: тренинги, консуJБтативные вечерц творческие
лаборатории, игровые прzжтlжумь/ авт.- сост. о.А. Павrrо"u.- Во-ггоград:
Учr.r,гелъ, 2009

l l,Базарова Н., Мей В. Азбука классиtIеского танца. л., м., Искусств
о, |964,
12.Ионов аИ.И. Ри:гмrдса .Изд, кГранflан> 2003г.
l

З,КенемаН

А-в. ТеориЯ И метод{ка

физического воспит€lниrt

дошкоJIъного возраста. Москва- l999 г.
14.Кронова. Е.В. Методическое пособие по
ритмике.- М.,1998г.
l5,ЗареrЦ<а Н.В.ТашФI для детеЙ младшего
дошколъного возраста.пресс,2007 г.

детей

м.:Дфис-

Лптераryра для родптелей и учащшхся
l. Березовский. Б.Л. МетодIжа выявления музыкzlльных способностей
у детей.
Вопросы психологlш. Киев 1987г.
2. Гиппенрейтер ю.Б, кОбщаться с
ребенком. Как?> изд. Сфера; Москва;
2003г.

J. Фраrшо Г. Роль ритмики в эстетиЕIеском воспитzlнии
детей, м._ l997г.

