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Планируемые результаты освоения предмета «Ритмика»:
На конец учебного года основные показатели развития детей 6 лет, прошедших курс
обучения по программе:
1. К концу года дети должны уметь выполнять более сложные комбинации,
построения и перестроения;
2. Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры на
другую.
3. Уметь выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений;
4. Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении ритмических упражнений
и акробатических этюдов.
5. Уметь уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных
композиций.
6. Уметь владеть своим телом
1. Содержание изучаемого курса
Содержание программы группируется по четырем направлениям (видам
деятельности):
1. Развитие ритмической музыкальности
2. Развитие элементов классического и народного танца
3. Развитие умений природных данных (гимнастика)
4. Развитие творческих способностей (танцы и танцевальные этюды)
2.1. Развитие ритмической музыкальности:
- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и
новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за
произведения и кто их написал;
- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру
музыкальными сочинениями;
- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая
как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;
- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп
– разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение
звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий);
метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-З-частную форму
произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо;
- развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, полька,
старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный по
характеру, и выражать это в соответствующих движениях.
2.2. Развитие элементов классического и народного танца
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя
перечисленные ниже виды движений.
Основные:
- ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пру-жинящим,
топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена
(высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением;
- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высо-кий, широкий,
острый, пружинящий бег;
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- прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными
вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп),
поскок "легкий" и "сильный" и др.;
-общеразвиающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер,
способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на
развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног;
-имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие
понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения
тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в воздухе" и т.д.); самостоятельно находить
свободное место в зале, перестраиваться в круг, несколько кругов, становиться в пары и друг
за другом, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе
танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.).
-плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца,
доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из
современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног,
сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.
2.3. Развитие умений природных данных (гимнастика)
Способствует развитию физических данных ребенка
-общеразвивающие упражнения направлены на различные группы мышц спины,
живота ног и рук. Развитию выворотности бедер, развитию гибкости и амплитуды движений.
Усложнение движений.
2.4. Развитие творческих способностей (танцы и танцевальные этюды)
- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;
- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под
другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический
образ;
- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для
выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие способности.
Основные особенности учебного процесса
Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом.
Развитие творческих способностей:- воспитание потребности к самовыражению в движении
под музыку; - формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях,
под другую музыку;- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные
движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными жестами,
элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и сверстниками.
Передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды
Развитие и тренировка психических процессов:
- развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой развитие
слухового внимания, способности координировать слуховые представления и двигательную
реакцию;
- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять
движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным),
формой (двухчастной) и ритмом музыки;
- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - умение выполнять
упражнения 1-го уровня сложности от начала до конца, не отвлекаясь - по показу взрослого.
Развитие способности движений.
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Основные:
- ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и
назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках;бег легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", "ручейки" и т.д.);
- прыжковые движения - на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой
галоп - "лошадки", подскоки
Общеразвивающие упражнения:
-укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому развитию:
-формирование правильной осанки, постановка движений рук, ног, головы;
-развитие координационных способностей; создание активного запаса двигательных
умений и навыков;
-овладение начальной техникой гимнастических упражнений с использованием
средств музыкальной выразительности
-плясовые движения - простейшие элементы народных плясок, доступных по
координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной
ногой, "выбрасывание" ног и др.
Организация проведения занятий
Каждый урок начинается с организованного построения и приветствия, желательно
под музыкальное сопровождение. Детям сообщается задача урока - чем они будут
заниматься, чему научатся.
В сюжетных занятиях работа строится на игровых и образных моментах, что создаѐт
благоприятные условия для их проведения и освоения программного материала.
В основную часть урока могут входить все направления танцевально- ритмической
гимнастики, а также нетрадиционные виды упражнений.
В заключительной части урока используются упражнения на расслабление мышц,
дыхательные, а также необходимая в такие моменты эмоциональная разрядка (игра).
В работе соблюдаются следующие принципы:
Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на
сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. Для
успешного достижения цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно
выполнить и почему именно так, а не иначе.
Принцип повторяемости материала. Занятия ритмики требуют повторения
вырабатываемых двигательных навыков. Если повторение вариативно, то есть в упражнения
вносятся какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их
выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес,
привлекают внимание детей, создают положительные эмоции.
Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое
взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих
ребѐнка с окружающей действительностью.
Но если в начальной стадии разучивания упражнения главенствует зрительный
анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к двигательному.
Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности
одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно
рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи.
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2. Тематическое планирование
№ урока
1-2

Тема урока
Постановка корпуса

2

3-4

Упражнения для верхнего плечевого пояса

2

5-6

Упражнения для стоп

2

7-8

Упражнения для гибкости позвоночника

2

9-10

Упражнения для пресса

2

11-12

Растяжка

2

13-14

Ритмические упражнения

2

15-16

Музыкально-игровые этюды

2

17-18

Ритмические упражнения

2

19-20

Упражнения для гибкости

2

21-22

Упражнения для пресса

2

23-24

Упражнения для стоп

2

25-26

Упражнения для выворотности

2

27-28

Упражнения на координацию

2

29-30

Упражнение «лягушка», «бабочка»

2

31-32

Музыкальный этюд

2

33-34

Прыжки

2

35-36

Растяжка на шпагаты

2

37-38

Упражнения для гибкости позвоночника

2

39-40

Упражнения для пресса

2

41-42

Упражнения для стоп

2

43-44

Ритмические упражнения

2

45-46

Прыжки

2

47-48

«Лягушка »для выворотности

2

49-50

Упражнения на координаци

2
5

Кол-во часов

51-52

Упражнения для гибкости стопы

2

53-54

Упражнения для координации

2

55-56

Упражнения для силы мышц спины

2

57-58

Растяжка, шпагаты

2

59-60

Наклоны корпуса

2

61-62

Упражнения для выврпртности стопы

2

63-64

Танцевальный этюд

2

65-66

Подготовка к открытому уроку

2

67-68

Растяжка

2

69-70

Упражнения для гибкости позвоночника

2

71-72

Упражнения для пресса

2

73-74

Упражнения для стопы

2

75-76

Упражнения для выворотности

2

77-78

Упражнения для пресса

2

79-80

Растяжка

2

81-82

«Лягушка» для выворотности

2

83-84

«Складочка»

2

85-86

Наклоны в сторону вперед

2

87-88

Упражнения для гибкости спины

2

89-90

Упражнения для координации

2

91-92

Упражнения для силы мышц спины

2

93-94

Упражнение «складочка»

2

95-96

Отработка пройденного материала

2

97-98

Упражнения на растяжку, на ковриках

2

99-100

«Лягушка для выворотности»

2

101-102

Упражнения «кобра» и «звездочка»

2

6

103-104

Музыкальный этюд

2

ИТОГО

104 часа

Приложения
Материально-технические условия
Наличие учебного класса.
Оборудование класса: зеркала, пол, коврики, раздевалка.
Техническое оснащение: магнитофон, CD диски
Форма одежды: девочки белый купальник, белые носки и балетные тапочки. Мальчики
белая футболка, черные шорты и белые тапочки
Методическое обеспечение образовательной программы
Занятия должны быть разнообразными по содержанию (ритмические упражнения,
задания на ориентировку, упражнения тренировочного характера, разучивание повторение
танцев) и по методам работы. Эффективны такие методы, как беседа в виде вопросов и
ответов, прослушивание и разбор музыки, показ педагогом движений, постоянное
повторение пройденного, музыкальные игры и импровизации. Весь процесс обучения
строится на сознательном усвоении навыков. Это пробуждает у детей интерес к занятиям.
Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и то же
движение.
Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные задания,
упражнения, игровое творчество. Учащиеся дошкольного возраста быстро устают, допускают
много ошибок при исполнении, забывают пройденное. Поэтому, проводя цикл упражнений,
выпрямляющих спинки маленьких танцоров и растягивающих им нужные мышцы,
программа предусматривает находить время и для игры, и для улыбки. Мышцы учащихся
развиты слабо, они быстро устают от физических нагрузок. Ребенок не может долго
удерживать корпус в подтянутом состоянии из-за слабости мышц спины. Педагог должен
учитывать особенности развития ребенка и, во-первых, увеличивать физическую нагрузку
очень осторожно, а во-вторых - укреплять и развивать мышцы, формировать устойчивые
навыки правильной осанки и совершенствовать основные танцевальные движения
постепенно. Не следует долго отрабатывать одно и то же движение; повторяя его из урока в
урок, ребенок постепенно научится выполнять это движение правильно и красиво. Давление
на детей нужно свести к минимуму. Ребенок дошкольного возраста еще не обладает
достаточно развитой волей, упорством и самоорганизацией, и вряд ли он оценит по
достоинству слишком жесткую дисциплину на занятиях. Для него будут привлекательными
занятия по танцу, построенные на простом материале, занятия с элементами игры и
соревнования. Танец способствует развитию координации, моторной памяти, выработке
здоровой осанки. Систематические занятия соразмерно развивают фигуру, могут помочь в
устранении некоторых физических недостатков.
На уроке следует закреплять все навыки, выработанные раньше, повторять
пройденные движения и фигуры, уточнять освоенное не до конца.
Разучивание танцев проводится в такой последовательности:
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- вводное слово педагога (перед разучиванием танца педагог сообщает сведения об
истории его возникновения),знакомит с темпом, характером, ритмическим рисунком танца.
- разучивание элементов танца, танцевальных движений, рисунка танца (педагог
объясняет и сам показывает движения, затем ученики повторяют).
Дети повторяют движения вместе с педагогом, а затем самостоятельно; при этом
педагог обращает внимание детей на ошибки и поправляет их .Движения разучиваются под
музыку или под счет. Разучивая танец, мы работаем над движениями рук, ног, корпуса,
головы, следя за соблюдением гармонии движения. Когда основные движения, позы, рисунок
разучены, приступаем к соединению их в танцевальную композицию; комбинации
разучиваем и отрабатываем. Затем комбинации собираем в фигуры танца, а фигуры в целый
танец. Фигуры танца и танец целиком многократно повторяются учащимися в целях
запоминания и достижения грамотного и выразительного исполнения.
Важно сформировать у детей представление о танцевальном образе. Первое
представление о танцевальном образе и, соответственно, о стиле исполнения мы получаем,
прослушивая музыку. Основная работа над танцевальным образом начинается с разучивания
движений танца, отработки поз и положений рук. Показ педагога поможет ученикам увидеть
типичные черты образа.
Промежуточная аттестация проводится в форме открытого урока, на котором
просмотре учащиеся должны продемонстрировать:
знания:
- основ музыкальной грамоты;
- основ хореографического искусства;
- принципов взаимодействия музыки и танца;
умения и навыки:
- самостоятельно исполнять ритмические упражнения;
- исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций;
- соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных движений.
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