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Пояснительная записка  

Основная задача этого этапа - адаптационная. С давних пор музыка 

используется как лечебный фактор. Восприятие специально подобранной музыки не 

требует предварительной подготовки и доступна всем детям. 

Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры снимают 

психо-эмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, то 

есть социализируют ребенка. Для эффективного развития детей необходимо сначала 

сформировать их психологическую базу, которая включает в себя: 

обеспечение полноценного психического развития ребенка; 

улучшение его работоспособности; 

коррекция недостатков в двигательной сфере; 

развитие общей и ручной моторики; 

формирование чувства ритма. 

Важной составляющей музыкальной дисциплины "ритмика" являются 

движения, отображающие характер музыки. Движения - это область физических 

упражнений, хореографии, драматизации, но общим для всех движений должна 

быть эмоциональная выразительность и ритмичность. При этом используются 

различные движения из области физкультурных упражнений(ходьба, бег поскоки); 

драматизации (инсценирование игровых образов), танца(доступные элементы 

народного танца и современного танца). Добиваясь выразительного качественного 

выполнения движений детьми, необходимо следить за тем, чтобы они точно 

передавали особенности того или иного музыкального произведения.  

Основными целями данной программы являются профилактика, лечение и 

коррекция имеющихся отклонений в развитии ребенка. В этом случае проводилось 

диагностическое обследование, которые выявило у большинства детей следующие 

двигательные нарушения:  

нарушение координации движений; 

скованность при выполнении движений и упражнений;  

отсутствие плавности движений; 

недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автоматизма. 

На основании этой диагностики разработаны основные направления: 

 развитие основных сторон внимания и памяти; 

 нормализация двигательного автоматизма; 

 развитие воображения; 

 развитие качественных характеристик движения; 

 развитие чувства темпа и ритма; 

 общая регуляция мышечного тонуса; 

 развитие правильного дыхания; 

 закрепление знаний и умений полученных на других занятиях. 
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Организация образовательного процесса 

Основная форма образовательной работы с детьми: целенаправленное и 

всестороннее воспитание. Формирование музыкальных и танцевальных 

способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование различных видов 

деятельности: ритмические упражнения, танцевальные элементы и движения, 

творческие задания. 

Цели и задачи обучения 

Цель: привить интерес детей к ритмике и хореографии; ввести ребенка в мир 

музыкально-танцевального действия; развить воображение и творческое начало 

средствами ритмики и танца. 

Задачи:  

дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 

привить интерес к занятиям, любовь к танцами; 

воспитать культуры поведения и общения; 

развить творческие способности; 

развить психику познавательных процессов - память, внимание, мышление, 

воображение; 

организовать здоровый и содержательный досуг 

Регулярные занятия ритмикой, как и занятия физической культурой создают и 

укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, 

укрепляют психику. 

Методы и методические приемы обучения 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы:  

метод использования слова - универсальный метод обучения, который 

раскрывает содержание музыкальных произведений. В этот метод входят: рассказ, 

беседа, обсуждение, объяснение. 

метод наглядного восприятия способствует более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения. К этому методу можно 

отнести: показ упражнений, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений. 

метод целостного освоения упражнений. Использование данного метода 

подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, 10-18 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения - 72 часа.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В конце ознакомительного этапа обучения воспитанник будет знать: 

основные шаги танца; 

элементарные приемы разминки на середине зала; 

основы работы мышц и правильного дыхания. 
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Воспитанник будет уметь:  

самостоятельно выполнять разминку; 

исполнять синхронно движения и комбинации; 

под контролем педагога исполнять выученные связки и компоновать их в 

комбинацию. 

У него будет развито:  

чувство ритма; 

слух; 

простейшая комбинация движения. 

У него предполагается воспитать: 

уважительное отношение к педагогу и занятиям; 

дисциплину; 

опрятность; 

трудолюбие и выносливость. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

открытое занятие; 

контрольное занятие; 

итоговое занятие; 

тестирование; 

концертное выступление; 

конкурс; 

фестиваль; 

 

Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы по ритмике включают в себя уровень 

сформированности знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, 

включающий индивидуальные качества и личностный рост. 

Форма проведения промежуточной аттестации: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая.  

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения обучающимися программы используем 

10-ти балльную систему:  

 минимальный уровень – 1 балл; 

 средний уровень – от 2 до 5 баллов; 

 максимальный уровень – от 6 до 10 баллов. 
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Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы по 

ритмике 

Год 

реализа- 

ции 

програм- 

мы 

1 учебный 

период 

(январь- 

февраль) 

Проме- 

жуточная 

аттестация 

2 учебный 

период 

(март- 

май) 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

Кани- 

куляр- 

ный 

период 

 

3 учебный 

период 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

4 учебный 

период 

(ноябрь- 

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

Продолжи- 

тельность 

учебного 

года 

1 год 7 недель 8-ая неделя 12 недель 28-ая неделя Летний 

период 

9 недель 44 неделя 8 недель 52 недели 

 

Содержание программы 

Основное содержание программы этого этапа составляют 

ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. Программа по ритмике состоит из четырех 

разделов: упражнения на ориентировку в пространстве; танцевальные упражнения; 

ритмико-гимнастические упражнения; творческая деятельность. На занятиях 

ритмикой подбор упражнений соответствует возможности и подготовленности 

детей.   

 В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. Также туда входят задания на самостоятельный выбор 

движений, соответствующих характеру мелодии. Они развивают у детей активность 

и воображение, координацию и выразительность движений. 

 На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в 

целенаправленной последовательности. 

 Программа направлена на то, чтобы активизировать музыкальное восприятие 

детей через движение, привить навыки осознанного движения. Упражнения 

подбираются так, чтобы они равномерно развивали тело: упражнения на 

координацию движений; разнообразные сочетания движений рук, ног, туловища, 

кистей. 

 

Учебный план 

Раздел "Беседы по хореографическому 

искусству" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.История балета. 2 2 0 

2.Танцы народов РФ. 2 2 0 

Всего: 4 4 0 
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Раздел "Ритмика и элементы музыкальной  

грамоты" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Элементы музыкальной грамоты. 1 1 0 

2.Музыкально-ритмические упражнения, 

гимнастика. 

4 0 4 

3.Построение и перестроение. 3 0 3 

4.Слушание музыки. 1 1 0 

5.Гимнастика 10 0 10 

Всего: 19 2 17 

 

 

Раздел "Танцевальная азбука" 

 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Элементы классического танца. 9 1 8 

2.Элементы народно-сценического танца. 9 1 10 

Всего: 18 2 16 

 

 

Раздел "Танец" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Детские бальные и народные танцы. 7 1 6 

2.Образные танцы (игровые). 7 1 6 

3.Постановка танцевальной композиции. 5 0 5 

Всего: 19 2 17 

 

 

Раздел "Творческая деятельность 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.Игровые этюды. 6 1 5 

2.Музыкально-танцевальные игры. 6 1 5 

Всего: 12 2 10 

ИТОГО: 72 12 60 

 

Тематическое планирование 

 

№ занятия Тема занятия Объѐм 

Теория Практика 

1-2 Вводное занятие. Введение в 

двигательную культуру (основы 

2 - 
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художественного движения) 

3-5 Основные танцевальные правила. 

Приветствие. Постановка корпуса. 

1 2 

6-8 Первый подход к ритмическому 

исполнению (хлопки, выстукивание, 

притоп) 

1 2 

9-10 Танцевальная зарядка. Упражнения 

для рук. 

- 2 

11-12 Простейшие танцевальные элементы. - 2 

13-14 Упражнения для развития плавности 

и мягкости движений. Пластичная 

гимнастика. 

- 2 

15 Выразительные средства музыки и 

танца. Музыка, движение, 

исполнители, костюмы. 

1 - 

16-19 Аэробика - 4 

20-21 Упражнения на дыхание, упражнения 

для развития правильной осанки. 

- 2 

22 Этюдная работа. Понятие 

пантомимы. 

1 - 

23-24 Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

- 2 

25-26 Фигуры в танце. Квадрат, круг, 

линия, змейка, воротца. 

- 

 

2 

27 Упражнения на ориентацию в 

пространстве. 

 1 

28-32 Бальный танец «Фигурный Вальс». 1 4 

33-36 Простейшие фигуры в танцах. 

Разучивание танца в паре. 

- 4 

37-38 Гимнастические элементы.  2 

39-40 Понятие о марше, ритмический счет. 1 1 

41 Три «кита» в музыке. Песня и танец 

(полька, вальс). 

1 

 

 

- 

№ занятия Тема занятия Объѐм 

Теория Практика 

42-43 Разучивание танцевальных шагов: 

шаг с притопом, шаг с поворотом, 

шаг с приседанием. 

- 2 

44-45 Ритмические упражнения 

«Притопы», «Припляс». 

- 2 
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46-47 Русский народный танец «Каблучок» 

и «Гармошка» 

- 2 

48-50 Бальный танец «Вальс» - 3 

50-54 Русский танец «Кадриль» - 2 

55-58 Игровые танцевальные этюды. 

Инсценирование, творческие 

ситуации. Времена года в 

танцевальных композициях. 

1 3 

59-63 Современные танцы. «Диско». 

 

1 4 

64-66 Сюжетные игры. Сценические 

движения. Элементы современной 

пластики. 

1 2 

67-68 Акробатическая гимнастика. - 2 

69-71 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

- 3 

72 Креативная гимнастика. - 1 

Всего:  12 60 

Итого  72 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 

 литература по детской педагогике и психологии, хореографии(теоретические 

методические и практические аспекты работы с детьми); 

 учебники по классическому, народно сценическому и современному танцу; 

 фоно- и видеотеки, а также работы по художественно-творческому развитию 

личности ребенка; 

 костюмы; 

 атрибуты для выступлений (бубен, барабан, флажки, обручи, ленты). 
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