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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо

u роль в образоваmельном процессе

Программа учебного предмета <<Ритмика>> разработана на основе

<<Рекомендаций по организации образователъной и методической

деятельности при ре€tлизации общеразвивающих програмN{ в области

искусств), направленных письмом Министерства культуры Российской

Федерации от 21 . 1 1 .2013 ]Ф 191-01 -З9106-ГИ.

Хореографическое воспитание занимает важное место в системе

обУчения детеЙ в детскоЙ школе искусств, является наиболее эффективной

формой художественно-эстетического рuввития личности ребенка, так как

СпособстВует раскрепощению детеЙ, стимулирует их творческое общение,

акТиВизирует р€ввитие воспр иятия, внимания, памяти, воображения, воли.

Программа <<Ритмика) имеет практическую направленность, так как

РШВИВаеТ У Детей чувство ритма, координацию движениЙ, танцев€Lльную

выр€вительность. Программа формирует любовь к танцу, учит осознанно

воспринимать произведения хореографического искусства.

настоящая программа может быть использована в составе

дополнительной общеразвивающей программы в области искусства

(МУзыкального, театр€Lльного). Учебный предмет <<Ритмика>> относится к

предметной области исполнительской подготовки.

Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmu

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения.

Возраст детей, рекомендуемый для начала занятий 5-7 лет.

Ф орлtа пр о в еd ен uя у ч е б н btx з аняm uй

Занятия по предмету <Ритмика) проводятся в мелкогрупповой форме (от 4 до

10 человек) 1 раз в неделЮ по 0,75 часа. Рекомендуемая продолжительность

урока - 30 минут.

Цепь u заdачu учебноzо преdмеmа

Щель:



развитие музык.льных способностей учащихся через овладение
основами музык€Lльно-ритмической культуры.

-развитие физических данных, координации, ориентировки в
пространстве;

-активизация творческих способностей;

-психологическое раскрепощение;
-формирование умений соотносить движение с музыкой;
-приобретение общетеоретическоЙ грамотности, предполагающей

знания основ хореографического и музык€шьного искусства;
-обутение творческому использованию полученных умений и

практических навыков;

-р€lзвитие художественного вкуса, фантазии;
- воспитание вним ания, аккуратности, трудолю бия.

Memodbl обученuя

для достижения поставленной цели и ре€Lлизации задач предмета
исполъзуются следующие методы обучения:

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ;
- напIядный качественный показ;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления);

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися
музыкально-двигательных образов, р€*учивание композиций).



Содержание учебного предмета

Соdерэrcпнuе разdело

в данной программе весь материал систематизирован

которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом,

достичь необходимых результатов в комплексном развитии учащегося.

П е р в bt й р аз d ел << о с н о в bt, лrу з ы кал ь н о й zp амо mы>

в разделы,

что позволяет

главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать

музыкальный язык развивается В разных видах деятельности - пении,

движении под музыку, исполнительской деятельности. Учашиеся усваивают

понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и

музыкыIьных фраa, при этом дети овладеваЮт навыками различения понятий

(вступление) и (основная часть, тема), что позволяет ребенку вступать в

танец с начала музыкальной фразы.



Вmорой разDел кУпрансненuя tta орuенпluровку в просmрансmво)

Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, с

легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в коллективе детей.

Умение овладевать разнообразными рисунками танца в дальнейшем позволяет ребенку

свободно чувствовать себя на сцене.

Треmuй разdел кУпрсtлtсненuя с музьIкально-рumмuческuлtu преD,меmа.uu>

(лонскu, бубен, марпкас, mреu1оmкu u пt.d.).

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для

развития у детей 1lодвижности паJIьцев, уN,Iения ощущать напряlttение и расслабление

мышц, соблюделiия ритмичности и координации движений рук, а также для

формирования ин,гереса к игре на музыкальных инструментах, С помощью

элементарных инструментов развивается музыкальный слух, чувство ритма,

представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах,

расширяются знания о музыкальных инструментах уларной группы, а также

формируются простейшие навыки игры на них.

Чеmверmьtй разdел кУпралtсн елIuя с преdмеmсьмll пlоlt цо))

Более насып{енно, интересно и разнообразно позволяет донести до ребенка

предмет (ритмика и танец). !ети развиваIот моторику рук и координацию движения.

Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к более сложным изучениям движений

и комбинаций. С использованием данных предметов у детей расширяются познания в

области музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается

память, мышление. ловкость и сноровка. !ети учатся через предмет выражать свои

эмоции, действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными

особенностями подбирает тот или иной предмет и разучивает упражнения.

Пяпl bt й р аз 0 е-п к Та н tle в пл ь l t ь t е D в ttltc е н Llю)

Является tlсtlовой данного курса и подготовкой к последующим большим

выступлениям ребснка на сцене. В ритмике используются несло}кные элементы

народных плясок, хороводов, которые составляют основу современных детских

композиций.



Ш е с mо й р аз D ел к Муз bt кал ь н о-р umм uч ес к uе uzр bl,D

!анный раздел вкJIючает важные и неотъемлемые для полноrIенного развития

ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира

каждого ребенка и чсвоения им необходимых знаний, понятlлй, формирования навыков в

обстановКе эмоциоt{ального комфорта. В проuесСе игры создаются условия для общения

детей в паре, в гр),Itпе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры

имеет возможносl,ь корректировать отношения между детьми, активизировать

творческую деятелыIость группы, создавать условия для наиболее полного проявления

каждого ребенка в рамках заданных правил.

l zod обученuя

Таблuца 3

]фNр Наuмеповсtltuе пleJyl

1 2

L Основы музыкальной грамоты

l)
Реzuсmровая окраска. Поняmuе о звуке (нuзкuе, cpedHue u BbtcoKue)

2) Харакпlе7) л|узьlzKu:

грустный, печальный и т.д.

веселый. задорный и т.д,

3) Щu rt алl u ч с, ск Ll е о m m е н кu.

громко

тихо

4) Муз ьtzкалLън bt zй р азл|е р
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5) Знаколt,спtво с dлutпельносmью звуков (Hombt) :

- целая

половинная

четвертная

восьмая

б) МузbtKальнbtй mелlп:

быстрый

медленныи

умеренныи

7) п оняlпt t е к сllльная dоля >

8) Поняmuе кл4узыкальная фраза>

п. Упражнения на ориентировку в пространстве

Нумерачия точек

линия

шеренга

- колонна

Iп.
Упражнения с музыкально-ритмическими предметами

]) - ydapHbte

(лоэtскъt, барабан u m.d,)

2) - звеняLцuе

( бу б е н, п4 ар ак а с bt, п о z р е д4у u,tK а, бу б е н цьl, lпр е Lц о mк а)

IV. Упражнения с предметами танца

Упражнение с платком

Упрахснение с лентой

V. Танцевальные движения

]) Поклон

-простои



- пояснои

2) Шаzu;

маршевыи шаг

- шаг с пятки

- шаг сценическии

шаг на высоких полу пальцах с поджатои назад

на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед

3) Беz:

_ сценическии

на полу пальцах

легкий шаг (ноги назад)

на месте

4) Прьtэtскu:

на мес,ге по VI ПОЗИЦИИ

с продвижением вперед

повороlе на ^А

5) Рабоmа pvK:

- понятие (правая) и (левая рука)

положение рук на талии

- перед грудью

- положение рук в кулаки

б) Позuцuъt Hoz;

понятие (правая ( и (левая нога)

первая позиция свободная

первая п озиция параллельная

- вторая lIозиция параллельная

7) рабоmа zоловьl

- Наклоны и повороты

в) lвuасенuя корпуса



наклоны вперед, назад, в сторону

- с сочетанием работы головы

9) Музьt кал ъно-рLtm,l,lu ческ,l,t е упрфtсн енuя

ГIритопы

- простои

- двоинои

троинои

Хлопки

- Хлопки в ладоши (простые)

- Хлопки в ритмическом рисунке

t 
Хлопки в парах с партнером

Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте)

VL Музыка.lIьно-ритмические игры

Реколlенdче.мьIе:

- <<Музыкальная шкатулка,>

- <Самолетики-вертолетики)

Контрольные уроки



Методическое обеспечение у.lебного процесса

Музьt каль но -р umм uч е ск uе uzp bl.

1 ) к Музьtкаллlная luкаmулко))

Qпусанuе:

,Щети стоят спиной в круг, в центре круга - один из детей, у которого в руках

музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он начинает играть на

инструменте, а остальные дети слушают его. Затем определяют, что за инструмент

прозвучал. Кто угадал, становится в круг, и преподаватель дает ему новый инструмент и

игра продолжается заново.

Игра ]эазв_ивает:

музыкальньтli слух. при просл,yшивании музыки музыкального инструмента;

чувство ритма, когда ребенок исполняет игру на инструменте в разнообразном

ритмическом рисунке;

быстроту мь шления, чтобы первым определить и стать лидером.

2) кСамолеmuкu - верmолеmuкu))

Оцисание:

Щети делятся на две команды с одноименными игре названиями. Кахtдой команде

определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той или иной команды

звучит, то они начиtIают хаотично двигаться по залу и по окончании должны вернуться

на исходное место и выполнить задания преподавателя. Например, прыжки на месте,

полуприседания, исполнить хлопки или притопы. Если звучит музыка другой команды,

то команда, чья музыка не звучит, стоит на месте (<на аэродроме>).



Игра развивает:

умение владеть танцевальной плошадкой;

быстроту дви;tсений, реакцию; музыкальный

слух;

память, так как ребенок запоминает задание и исполняет его спустя некоторое

время.

3 ) < Mbttuu u,MbI lме.ц овка))

описание:

.Щети становrIтся в один обший круг, держась за руки. !алее по команде

преподавателя они производят расчет на (первый>, <второй> (это делается затем, чтобы

дети и преподаватель могли определить, кто булет являться (мышками), а кто

(мышеловкой>). Щалее все участники, являющиеся (первыми), делают шаг в круг и

смыкают его, взяI] друг друга за руки, образовывая замкнутую (мышеловку). А

(вторые), т.е. (мышки) становятся за пределы (мышеловки).

Начинается игра. Звучит музыка. На вступление (N{ыши) еще не двигаются и

только потом, KoI да зазвуrIала основная мелодия (мыши) пробегатот посередине

(мышеловки) и IIроскакиваIот в воротца, которые образуют игроки (мышеловки),

подняв сцепленные руки вверх. Как только музыка обрывается, игроки (мышеловки)

опускают руки и закрывают (мышеловку>. Оставшиеся (мышки) внутри, считаются

пойманными. Они становятся в общий круг, rrрисоединятся к (мышеловке). Иrра

продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем lrоменять игроков местами.

<Вторые> становятся (мышеловкой>, а (первые) - мышками.

Игра развивает и )rчит:

координацию движения ребегIка;

ориентирова,гься в простраI{с,гве;

рисунок танца - круг;

коллективной работе, находясь в

развивает музыкальность.

умение

формировать

роли (мышеловки);
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