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В ходе осуществления непосредственной образовательной деятельности по 

танцевально – ритмической гимнастике (ритмопластике) в средней группе ДОУ 

получены следующие результаты: 

Занятие было проведено в соответствие с намеченным планом. По ходу занятия 

были внесены незначительные коррективы (ребёнок пришёл на занятие со своей 

игрушкой), но это сказалось положительно на результате в целом и помогло решить 

воспитательные задачи общей культуры поведения. Обучающие задачи выполнены 

не полностью, так как многие дети отсутствовали по уважительной причине и не 

имели возможности закрепить и автоматизировать двигательный навык. 

В целом, поставленные задачи выполнены благодаря игровой форме проведения 

занятия. 

Коррекционное, профилактическое, развивающее воздействие занятий по 

ритмопластике возможно лишь при соблюдении ряда дидактических принципов. 

Принципы научности, систематичности, наглядности, постепенности, чередования 

нагрузки реализуются через требование соответствия задач, средств и методов 

программы «Красота в движении – здоровье с детства» возможностям детей, их 

готовности к выполнению физического развития каждого ребёнка. 

Изучение нового материала происходит в игровой форме, с учётом 

психофизических возможностей детей. 

Состояние «радости достижения» у детей достигнуто благодаря использованию всех 

видов наглядности (зрительной, звуковой, двигательной) и правильно подобранному 

музыкальному сопровождению. Кроме этого, на занятиях я постоянно хвалю детей, 

подбадриваю, отмечаю только положительные результаты, что на мой взгляд 

создаёт «ситуацию успеха» у каждого ребёнка. 

Новый материал закрепляется постоянно благодаря специфике нашего 

учреждения. Дети демонстрируют знания и навыки, полученные на занятиях по 

ритмике, на праздниках, досугах, концертах, смотрах, тематических вечерах, 

утренней гимнастике, открытых занятиях, играх и развлечениях, это одновременно 

является формой контроля. 
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Задачи общефизического, эмоционального и творческого развития выполнены 

благодаря принципу систематичности, т.е.  у детей уже есть некий двигательный 

опыт, приобретённый на занятиях ритмикой и физкультурой. 

Хорошая дисциплина на занятиях достигается благодаря правильной структуре 

непосредственной образовательной деятельности каждые 3 минуты, включение 

игровых ситуаций, речевых игр с движением, а также возраста высокой 

познавательной активности детей данного возраста (от 4 до 5 лет). 

Темы занятия соответствует санитарным нормам. 

Срывов в общении нет, так как работа в коррекционном учреждении 

предполагает тесную взаимосвязь со всеми специалистами и педагогами 

учреждения (психологом, логопедом, педиатром, дефектологом и т.д.), что 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

«Ситуация интриги» создаётся благодаря использованию различного вида игр, 

сказочных персонажей, элементов русского фольклора, включение в структуру 

занятия креативных заданий, музыки и песен из мультфильмов, детских фильмов; 

приглашения сказочных персонажей на занятие, а также игр с предметами (обручи, 

палки, мягкие модули, флажки, цветы, платки, игрушки, куклы, ложки, маски 

зверей, птиц и т.д.).  

  

 


