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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
•

Именно здоровье – важнейшая
предпосылка правильного
формирования характера, развития
инициативы, воли, дарований и
природных способностей.
• Ритмика помогает творчески
реализовать эту потребность, ибо
бесконечное разнообразие
движений позволяет развивать не
только чувства ритма, укреплять
скелет и мускулатуру, но и
стимулирует память, внимание,
мышление и воображение ребенка.

• Занятия по ритмике
создают такие условия,
при которых ребенок по
мере своих возможностей
выступает публично,
преодолевает
неуверенность, страх и
учится управлять собой,
своим поведением,
голосом, телодвижениями

Цель
программы
–
содействие гармоничному
развитию
личности
средствами
.дошкольника
танцевально-игровой
гимнастики – ритмики.

На занятиях по ритмике работа с детьми ведется по
следующим направлениям, которые решают следующие
задачи:

• РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ;
• РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И
УМЕНИЙ;
• РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ;
• РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО –
КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ;

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ИГРОРИТМИКА;
ТАНЦЕВАЛЬНО – РИТМИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА;
ИГРОПЛАСТИКА(СТРЕТЧИНГ);
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА;
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ;
ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ;
МУЗЫКАЛЬНО – ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ;

Занятия по программе позволяют ребенку не только в увлекательной и
игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и
физические способности, а также способствуют социальной адаптации
ребенка.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия 30 мин.
Практическая значимость занятий:
Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма
занятия не даёт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия
невозможно добиться у занимающихся полного сокращения мышц, волевого
усилия при исполнении движений, без чего нельзя привить новый навык.
Использование такой структуры занятия даёт ощутимые результаты: к концу
обучения, используя простые движения и несложные комбинации, дети
демонстрируют навыки артистического перевоплощения в небольших
сюжетных танцах и миниатюрах.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
1 ЧАСТЬ
задания на умеренную моторную
двигательную активность:

2 ЧАСТЬ
задания с большой двигательной
активностью, разучивание новых
движений

3 ЧАСТЬ
музыкальные игры, творческие задания,
комплекс упражнений на расслабление
мышц и восстановление дыхания.

На занятии используются различные
методические приемы
Методические приемы варьируются в зависимости от используемого
хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его
содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала;
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и методы
направлены на то, чтобы хореографическая деятельность детей была
исполнительской и творческой.
• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения,
под счет;
• выразительное исполнение движения под музыку;
• словесное пояснение выполнения движения;
• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его
оценка;
• творческие задания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Коллективно-порядковые навыки и умения:
- маршировать в соответствии с метрической пульсацией;
- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках,
широким или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину;
- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны,
шеренги;
- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических
кругах;
- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и
концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг
вперед, другой – на шаг назад;
- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в
общий круг;
- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа
движения, руководствуясь музыкой;
- выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих
группах

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2. Музыкально-ритмические навыки и умения:

- ощущать смену частей музыкального произведения в
двухчастной форме с малоконтрастными построениями;
- передать хлопками ритмический рисунок мелодии;
- повторять любой ритм, заданный учителем;
- задавать самим ритм и проверять правильность его
исполнения хлопками и притопами);
- выполнять ритмико-гимнастические упражнения
общеразвивающего плана, упражнения на координацию
движений, упражнения на расслабление мышц;
- выполнять упражнения с детскими инструментами;
- передавать в игровых движениях различные нюансы музыки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3. Навыки и умения выразительного движения:
- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий
бег, сильные поскоки, боковой галоп;
- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – напевность, грациозность, энергичность, нежность,
игривость и т.д.;
- выразительно действовать с воображаемыми предметами;
- придумывать варианты к играм и пляскам;
- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа;
- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или рисунках;
- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танцевальных движений, правильно распределяя дыхание;
- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок;
- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;
- активно участвовать в выполнении творческих заданий;
- выполнять танцевальные движения:
- шаг с притопом;
- приставной шаг с приседанием;
- пружинящий шаг;
- боковой галоп;
- переменный шаг;
- национальные присядки;
- простейшие дроби;
- вертушки и кружения;
- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана;
- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.);
- выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса;
- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»;
- выполнять элементы классического и народно-сценического урока;
- выполнять элементы русской пляски
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