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Рабочая программа предмета «Ритмика» разработана на основе дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности в
области изобразительного искусства по учебному предмету «Ритмика»
Хореографическое
воспитание
является
наиболее
эффективной
формой
художественно-эстетического развития личности ребенка, так как способствует
раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, активизирует развитие
восприятия, внимания, памяти, воображения, воли.
Программа «Ритмика» имеет практическую направленность, так как развивает у детей
чувство ритма, координацию движений, танцевальную выразительность. Программа
формирует любовь к танцу, учит осознанно воспринимать произведения хореографического
искусства.
Актуальность
Танцевальная гимнастика, ритмические упражнения необходимые для освоения танца,
помогают приобрести дошкольникам навыки легкости, грациозности. Кроме того,
ритмические движения и музыка воздействую на состояние здоровья человека.
Новизна
Учебный материал концентрируется вокруг блоков, каждый из которых включает в
себя доступный и интересный по своему содержанию материал.
Программный материал составлен с учетом возрастных особенностей детей и уровня
первоначальной подготовки.
Программа рассчитана для детей дошкольного возраста 6 лет.
Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных способностей учащихся
через овладение основами музыкально-ритмической культуры.
Задачами учебного предмета являются:
1. развитие музыкально-ритмических способностей;
2. развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве;
3. активизация творческих способностей;
4. психологическое раскрепощение;
5. формирование умений соотносить движение с музыкой;
6. приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ
хореографического и музыкального искусства;
7. обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
8. развитие художественного вкуса, фантазии;
9. воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика» в «Школе развития» 124 часа.
Рекомендуемая продолжительность занятий – 30 минут, 2 раза в неделю по 2 занятия.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе - от 10 до 15
человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
Содержание изучаемого курса
Содержание
деятельности):

программы

группируется

по

четырем

направлениям

(видам

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)
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.
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;
- 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.
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.

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.
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 создаёт
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
ребёнка 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.
10. Тематическое планирование
№ урока
1-2

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

Музыкально-игровые этюды

2

19-20

Ритмические упражнения

2

21-22

Упражнения для гибкости

2

23-24

Упражнения для пресса

2

24-26

Упражнения для стоп

2

17-18

Тема урока

Кол-во часов

27-28

Ритмические упражнения

2

29-30

Упражнения для выворотности

2

31-32

Упражнения на координацию

2

33-34

Упражнение «лягушка», «бабочка»

2

35-36

Музыкальный этюд

2

37-38

Музыкальный этюд

2

39-40

Прыжки

2

41-42

Растяжка на шпагаты

2

43-44

Упражнения для гибкости позвоночника

2

45-46

Упражнения для пресса

2

47-48

Упражнения для стоп

2

49-50

Ритмические упражнения

2

51-52

Ритмические упражнения

2

53-54

Прыжки

2

55-56

«Лягушка »для выворотности

2

57-58

Упражнения на координаци

2

59-60

Упражнения для гибкости стопы

2

61-62

Упражнения для координации

2

63-64

Упражнения для координации

2

65-66

Упражнения для силы мышц спины

2

67-68

Растяжка, шпагаты

2

69-70

Наклоны корпуса

2

71-72

Упражнения для выврпртности стопы

2

73-74

Упражнения для выврпртности стопы

2

75-76

Танцевальный этюд

2

77-78

Танцевальный этюд

2

79-80

Подготовка к открытому уроку

2

81-82

Растяжка

2

83-84

Упражнения для гибкости позвоночника

2

85-86

Упражнения для пресса

2

87-88

Упражнения для стопы

2

89-90

Упражнения для выворотности

2

91-92

Упражнения для пресса

2

93-94

Растяжка

2

95-96

«Лягушка» для выворотности

2

97-98

«Складочка»

2

99-100

Упражнения «кобра» и «звездочка»

2

101-102

Наклоны в сторону вперед

2

103-104

Упражнения для гибкости спины

2

105-106

Упражнения для координации

2

107-108

Упражнения для силы мышц спины

2

109-110

Упражнение «складочка»

2

111-112

Упражнения «кобра» и «звездочка»

2

113-114

Отработка пройденного материала

2

115-116

Упражнения на растяжку, на ковриках

2

117-118

«Лягушка для выворотности»

2

119-120

Упражнения «кобра» и «звездочка»

2

121-122

Музыкальный этюд

2

123-124

Музыкальный этюд

2

ИТОГО

124 часа

