ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Ритмопластика» разработана в соответствии со следующими
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(изменениями и дополнениями);

Учебный план ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год (приказ №130-О от 16.06.2016)
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373
С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в воспитании детей и
почитались как занятия, приносящие здоровье физическое и духовное. Ритмика –
исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер,
образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения используются как
средство более глубокого ее восприятия и понимания. Программное содержание ритмики
подводит детей к ощущению гармонической слитности своих движений с музыкой, что
способствует развитию творческого воображения. В этом и новизна, и актуальность, и
педагогическая целесообразность предмета ритмики.
Восприятие музыки – активный слухо-двигательный процесс. Через движение ребенок
ярче и эмоциональней воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной
выразительности (лад, темп, динамика, метр, ритм, регистр, строение музыкальной речи).
Высокохудожественный репертуар музыкальных произведений, дифференцированное
восприятие музыки, анализ музыкальных произведений расширяют и углубляют музыкальный
кругозор ребенка, пополняя знания о музыке, эпохе, композиторах, средствах музыкальной
выразительности, музыкальных терминах, способствуют формированию музыкальноэстетического сознания и культуры ребенка. Занятия ритмики, которые проходят
в
сопровождении аккомпаниатора, более глубоко и живо воздействует на центры нервной
системы ребенка, естественно вовлекая его в процесс эмоционального переживания музыки,
лишь частично можно использовать фонограмму.
Предложенная программа поможет успешно проводить работу по формированию у
детей красивой осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные
музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и
выразительность жестов. Упражнения, вошедшие в данную программу из системы вокальной
ритмики, помогут детям услышать музыку в речевых интонациях, что придает речи
благозвучность и фонематическую чистоту.
Основа ритмики – комплексы ритмической гимнастики. Последовательность и
постепенное усложнение музыкальных фраз и форм произведений постепенно приводит
учащихся к освоению более трудных музыкальных построений, средств музыкальной

выразительности, теоретических музыкальных знаний и более сложных музыкальноритмических движений. Тематическое построение программы создает условия для достижения
цельности урока, единства всех его элементов, а так же дает возможность заменять одно
произведение другим с аналогичными художественными и музыкально-ритмическими
задачами.
Данная программа построена с учетом анатомо-физиологических особенностей детей
младшего школьного возраста, их специфики восприятия музыки, желания и индивидуальных
физических возможностей детей. Занятия принесут детям радость от общения с музыкой,
разовьют творческие способности.
Цель программы – сформировать активное восприятие музыкального искусства через
осознание драматургии музыкального произведения, воспитать интерес и желание к передаче
музыкальных образов средствами ритмопластики.
Задачи программы:
1.
Развивать основы музыкальной культуры.
2.
Развивать
музыкальность,
способствовать
становлению
музыкальноэстетического сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать
музыку в движении.
3.
Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в
движении, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной
выразительности.
4.
Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку,
слуховые представления, музыкально-ритмические чувства).
5.
Учить детей:

определять музыкальные жанры (танец, марш, песня),

определять виды ритмики (танец, игра, упражнение).

понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый,
средний, медленный темп, громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.).
6.
Учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой
музыкального произведения.
7.
Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в
танцах, играх, хороводах, упражнениях.
8.
Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды.
Программа и программно-методическое сопровождение предмета отвечают
требованиям, заложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования:
 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей
роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательного процесса;
 задачам образования – развитию способностей к художественно - образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой
деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и
личностные результаты обучения.
Режим занятий:
Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 11-12 лет. Занятия проводятся
по одному академических часу 1 раз в неделю, 36 часов в год. Образовательный процесс
строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями
ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих
универсальных учебных действий:

Результат
Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Характеристика в ФГОС
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще
неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
и его результата;
 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта)
и к преодолению препятствий.
 учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для смены движений, перестроений в танцах.
 научиться основам смыслового восприятия художественных и
познавательных
музыкальных
произведений,
выделять
существенную информацию из муз. произведений разных жанров;
 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию
по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
средств музыкальной выразительности, выделения существенных
признаков и их синтеза; устанавливать аналогии.
 использование речи для регуляции своего действия;
 активное
восприятие
музыкальных
произведений,
анализ
услышанного и воплощение
его в музыкально-ритмических
движениях;
 способность общаться в танце;
 способность встать на позицию другого человека;
 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем
жизни;
 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

Планируемые результаты

 научиться
 получит возможность научиться
Личностные
Сформулировать эмоциональное отношение к музыке и передаче ее содержания в движении.
 размышлять об истоках возникновения
 расширять музыкальный кругозор и
музыкально-ритмической деятельности, о
получить общие представления о
танцах, эпохи их создания;
музыкально-ритмической
деятельности, теоретических
 наблюдать за музыкально-ритмической
познаниях музыкального искусства;
деятельностью, теоретически
анализировать произведения;
Развитие мотивов музыкально-ритмической деятельности и реализация творческого потенциала в
процессе коллективного (индивидуального) выступления.
 участвовать в коллективном исполнении
 участвовать
в
коллективном
музыкально-ритмических
движений,
обсуждении учебной проблемы и
композиций,
вовремя
начинать
и
анализе условий учебной задачи;
заканчивать движение, слушать паузы,
 умение передавать образ и содержание
понимать дирижерские жесты;
музыки в движении.
 умение передавать образ и содержание
музыки в движении.
Предметные
1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыкально-ритмической деятельности
в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии
 проявлять личностное отношение при
 пониманию истоков музыки и ее
восприятии музыкальных произведений,
взаимосвязи
с
жизнью,
эпохой
эмоциональную отзывчивость и передаче
создания, соответствие манер, жестов,
характера музыки в движении;
пластики танцев их содержанию;
 понимать
степень
значения
роли
 воспринимать
учебный
материал
музыкально-ритмического искусства в
небольшого объема со слов учителя,
жизни человека.
показу
музыкально-ритмических
движений,
умению
внимательно
 выявлять
характерные особенности
слушать;
жанров: песни, танца, марша; определять
 анализировать
характер,
тембр
на слух основные жанры музыки (песня,
танец и марш);
звучания,
средства
музыкальной
выразительности, форму музыкальных
 различать характер, тембры музыкальных
произведений.
инструментов,
анализировать
форму,
средства музыкальной выразительности
произведения.
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
народной культуры.
 ориентироваться
в музыкально осмысленно
владеть
способами
ритмической
деятельности
народного
певческой и музыкально-ритмической
характера,
умении
сопоставлять
деятельности: пропевание мелодии,
различные
образцы
народной и
движение
в
соответствии
со
профессиональной музыки;
средствами
музыкальной
выразительности, умение передавать
 умения ценить отечественные народные
характер музыки в движении;
музыкальные традиции;
 реализовывать
 пониманию
истоков
музыкальнотворческий
потенциал, осуществляя
ритмической деятельности, ее взаимосвязи
собственные
музыкально–
с жизнью;
исполнительские
замыслы в
музыкально-ритмической
деятельности;
 знать название русских народных
инструментов и их внешний вид,
определять на слух звучание народных
инструментов;
 различать жанры народных песен –
колыбельные,
плясовые, их
характерные особенности;
 знать
образцы
музыкального
фольклора, народные музыкальные

традиции, праздники;
3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-ритмической деятельности.
 накопления
музыкально-слуховых
 Обогащению
индивидуального
представлений
и
воспитания
музыкального опыта;
художественного вкуса;
 воплощению музыкального образа в
 понимать
термины:
мелодия
и
движении в образно-сюжетных танцах,
аккомпанемент, что мелодия – главная
характерных особенностей историкомысль музыкального произведения;
бытовых танцев;
 передача характера музыки, средств
 определять
названия
музыкальной выразительности в движении;
профессиональных
инструментов,
выразительные и изобразительные
 сопоставлять
народные
и
возможности этих инструментов.
профессиональные
инструменты,
их
своеобразие и интонационное звучание,
сходства и различия.
4.Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыке в движении.
 выразительно
передавать
чувства,
 выразительно передавать
характер,
выраженные в музыке в движении, ее
настроение, средства музыкальной
характерные особенности в исполнении
выразительности, форму музыкального
танцев,
музыкально-ритмических
произведения
в
музыкальнокомпозициях, играх, импровизационных
ритмических движениях;
заданиях;
 умение использовать музыкальные
 овладевать музыкальными теоретическими
теоретические знания в передаче
знаниями в восприятии музыки и передаче
музыки в движении.
музыки в движении.
5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальных
ритмопластических композиций, в импровизации движений под музыку.
 определять
характер,
настроение,
 передавать настроение музыки в
жанровую основу произведений;
движении;
 принимать участие в элементарной
 откликаться на характер музыки
импровизации
и
исполнительской
пластикой
рук,
ритмическими
деятельности;
хлопками и другими движениями;
 выразительно исполнять танец, составлять
 выразительно исполнять музыкальноисполнительский
план
композиции,
ритмические композиции, танцы.
находить нужный характер исполнения
музыкально-ритмических
композиций,
танцев.
Метапредметные
Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 выделять
отдельные
признаки
 использовать музыкальную речь, как
предмета и объединять по общему
способ общения между людьми и передачи
признаку;
информации, выраженной в звуках;

выражать
собственные
мысли,
 выделять отдельные признаки предмета и
настроения и чувства с помощью
объединять по общему признаку;
музыкально-ритмической
 приобретать
(моделировать)
опыт
деятельности;
музыкально-творческой деятельности через

приобретать (моделировать) опыт
сочинение, исполнение, слушание музыки
музыкально - творческой деятельности
и передачи ее в движении.
через
сочинение,
исполнение,
слушание музыки и передачи ее в
движении.
2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
 самостоятельно выполнять упражнения,
 видеть взаимосвязь всех школьных
музыкально-ритмические композиции,
уроков друг с другом и роль ритмики в
танцы;
различных явлениях жизни;
 участвовать в коллективной творческой
 участвовать
в
коллективном
музыкально-ритмической деятельности при
музицировании, вовремя начинать и
воплощении различных музыкальных
заканчивать движение под музыку;



образов;

оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурномассовых мероприятий.

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Применение на занятиях как коллективной, так и индивидуальной формы работы,
организация индивидуальных, ансамблевых, коллективных выступлений, возможность
импровизации помогают сделать занятия яркими, запоминающимися и максимально
реализовать поставленные задачи.
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими и практическими знаниями,
участие в концертах, в школьных мероприятиях, выступление на тематических праздниках,
родительских собраниях, классных часах, театрализованные представления музыкальных
сказок, сценок из жизни школы и творческие работы.
В начале и в конце учебного года проводится диагностика учащихся, где они отвечают
на теоретические вопросы в игровой форме, выполняют анкеты, тесты, практическую работу
по основам искусства. Для сопоставимости результатов используется единая 10-бальная
система оценивания для всех видов подготовки. Оценка деятельности осуществляется в конце
каждого занятия. Предпочтение отдаѐтся качественной оценке деятельности каждого ребѐнка
на занятиях.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общее
количество часов

Темы занятий
Основные понятия. Движения по
линии танца.
Красота движений
Вальс. Партерный экзерсис.
Танцы «Сударушка», «Ладошки».
Народная хореография
Выпускной вальс
Движения в паре. Урок-смотр.
Закрепление.

9

Часы
теоретических
занятий
4

Часы
практических
занятий
5

10
10
9
10
10
10

5
5
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.

Тема урока
Основные понятия. Беседа о технике безопасности на
уроке, при разучивании танцев.
Движения по линии танца. Перестроения для танцев.
Музыкально-ритмические игры (линия танца,
перестроения).
Движение на развитие координации. Элементы
асимметричной гимнастики.
Позиции рук. Основные правила.

Кол-во
часов
1

1
1
1
1
1
1

Дата проведения
план
факт

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Позиции ног. Основные правила.
‖Красота движений‖ - компоновка ОРУ.
Закрепление материала.
Партерный экзерсис.
Музыкально-ритмические игры.
Разминка. ―Зимний вальс‖. Упражнения на напряжение и
расслабление мышц тела.
Танец «Зимний вальс».
Основные движения танца «Зимний вальс». Упражнения на
улучшение гибкости позвоночника.
Фигурный вальс. Классический экзерсис.
Классический экзерсис. Позиции ног, позиции рук.
Классический экзерсис. Постановка тела. Танец
―Сударушка‖.
Танец ―Сударушка‖. Тесты для определения подвижности
голеностопного сустава.
Танец ―Сударушка‖.. Упражнения для улучшения
подвижности коленных суставов.
Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. Танец
―Ладошки‖.
Просмотр видеозаписи народных танцев.
Традиции народа в своеобразии движений. Танец ―Душа
моя кадриль‖.
Танец ―Вальс‖. Понятие о сложной координации. Ведение в
паре.
Ведение в паре. Танец «Вальс»
Закрепление. Танцы ―Сударушка‖, ―Вальс‖, ―Ладошки‖
Музыкально-ритмические игры ―Переноска мяча‖,
Танец ―Душа моя кадриль
Народная хореография. Танец «душа моя кадриль»
Основные движения танца « Кораблик детства».
Танцевально-ритмические упражнения танца ―Кораблик
детства‖.
Закрепление. Танец «Кораблик детства».
Основные движения танца «Выпускной вальс».
Движения в паре. Танец «Выпускной вальс»
Урок – смотр знаний.
Урок-смотр знаний.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осваиваются танцы с более сложной координацией, и ведением в паре. Улучшаются
позиции в паре, развивается память логическая и мышечная. Отрабатывается техника
движений, достигается музыкальность и ритмичность. Общеразвивающие упражнения. Дискотанцы: ―Зимний вальс‖, «Сударушка», ―Душа моя кадриль‖, «Кораблик детства», «выпускной
вальс».
Вводное занятие.
Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу.
Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях.
Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра
«Знакомство»
1.
Азбука музыкального движения.
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер,
направления движения, степени поворота.
Практика. Система упражнений, направленная на развитие музыкального слуха:
прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную
фразу».
Развитие ритмического восприятия.
Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4.
Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального
слуха:
прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди
музыкальную фразу».
Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче и
увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. Упражнения по всем
уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации
складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой.
Развитие музыкальности.
Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, темпу,
размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и музыкально-выразительных
средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и поднимать уровень его общего
культурного развития.
Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под музыку.
Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на
месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: продвижения в
различных рисунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из
одного круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), «звѐздочка»,
«конверт».
Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп»,
«Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко
выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается вразброс танец, марш, песню,
которые следуют друг за другом, внезапно обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и
исполнять заданные движения, меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального
жанра. Например, под марш они начинают маршировать, под песню берут микрофон и
открывают рот, словно поют, под танец выполняют танцевальные движения. Упражнения по
всем уровням выполняются по заданию преподавателя.
Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов
путем комбинации их между собой.
Паузы в движении и их использование.
Теория. Виды музыкальных размеров танцев. Практика.
Игра «Сделал - остановись».

Т а н ц е в а л ь н ы е ш а г и: с носка, с подъѐмом ноги, согнутой в колене, на месте и в
продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Шаги,
выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад.
2.Развитие пластики тела.
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений.
Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных
навыков по данной теме.
Упражнения на осанку.
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Понятие о
линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце.
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц
верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев рук, вращение
кистей, локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие
мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперѐд, потягивания в стороны и вверх,
круговые вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и
развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат»,
растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. Упражнения по всем
уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации
складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой.
Упражнения на растяжку.
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные
принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса.
Применение навыков расслабления в танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное
растяжение.
Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков растяжения
и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на развитие подвижности
суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); укрепление и развитие
мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды приседаний, прыжки.
Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнѐнные варианты
и комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между
собой.
Упражнения на пластику.
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные
принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Практика. Работа по классическому
экзерсису на полу (система движений «пapтер» на полу). Эта система помогает сделать тело
подвижным, послушным, прекрасным. Здесь пол служит как бы инструментом, помогающим
выпрямлять, вытягивать разворачивать, развивать в нужном направлении костно-мышечный
скелет ребенка, исправлять физические недостатки. На занятиях дети пользуются
специальными гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному управлению своими
мышцами применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Эти
упражнения также способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, подколенных мышц и
связок, укрепляют все группы мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе
пальцев ног и всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию
преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных
элементов путем комбинации их между собой.
3.
Танцевально-ритмическая гимнастика.
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер,
направления движения, степени поворота.
Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных
навыков по данной теме.
Обще развивающие упражнения.

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными
группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. Укрепление и развитие
мышц брюшного пресса как залог формирования мышечного корсета. Различные отделы
позвоночника и их специфика. Что такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их
работы. Основные группы мышц ног.
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной
системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие прыжки; по разным
длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются
частью разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по
всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации
складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой.
Виды шага, бега, прыжков.
Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и больших
прыжков; по разным длительностям.
Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъѐмом ноги, согнутой в колене, на месте и в
продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Лѐгкий бег с
пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, на месте и в
продвижении, бег с подниманием вперѐд ног, согнутых в коленях, на месте и с продвижением.
Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным длительностям.
Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням выполняются по
заданию преподавателя.из простых изученных элементов путем комбинации их между собой.
Изучение позиций.
Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, половина
поворота, поворот по четвертям и восьмым долям.
Практика. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 3. Plie –
складывание, сгибание, приседание. Изучается demi plie по 1,3 позициям. Музыкальный размер
-3/4 или 4/4, темп - andante. Battement tendu simple – движения, вырабатывающие натянутость
всей ноги в колене, подъѐме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1
позиции вначале в сторону, вперѐд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, темп – moderato
(Приложение 1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию
преподавателя. Усложнѐнные варианты и комбинации складываются из простых изученных
элементов путем комбинации их между собой, включения шагов в различных направлениях,
plie и подключения к работе других уровней. Исходная позиция (если не указывается
специально) – ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу.
Диско-танцы
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: диско-музыка, музыкальный
размер.
Практика. Изучение ритмически простых линейных и парных диско-танцев.
Диско-танец «Музыкальный»
Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот».
Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Музыкальный».
Диско-танец «Стирка».
Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза».
Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Стирка».
Танец «Вару-вару»
Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот», «поворот по
четвертям».
Ритмический рисунок «медленно-медленно-быстро-быстро-медленно».
Практика. Изучение и исполнение танца «Вару-вару».
Танец «Полька»

Теория. История танца «Полька». Основные направления танцевального движения в зале:
лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. Движение вперѐд и назад, вправовлево.
Практика. Изучение и исполнение танца «Полька» в парах.
Итоговое занятие практика. В конце учебного года проводится концерт для родителей.
Показ всех изученных танцев.
Упражнения для первого этапа обучения.
На первом этапе обучения необходимо научить детей двигать отдельно каждой частью
своего тела.
Голова.
Голова должна двигаться так, как будто она подвешена на веревочке за макушку.
Наклоны головой вниз-вверх, не втягивая ее в плечи.
Повороты головой вправо-влево, не заваливая ее назад, при повороте необходимо делать
усилие на подбородок (при повороте направо правое ухо выше левого, и левое выше правого при
повороте налево).
Смещение головы в сторону без ее наклона, за счет мышц шеи. Затем, добавление к
смещению головы вправо-влево наклон головы в соответствующую сторону. Должна
прослеживаться последовательность при выполнении упражнения: смещение, потом наклон.
Плечи.
Движения плечами вверх-вниз.
Дети должны почувствовать, что при движении плечами вниз голова и шея остаются
наверху: макушка как бы привязана за ниточку к потолку. А при движении плечами вверх
голова и шея «прячутся» в плечах, а плечи стремятся коснуться ушей.
Движения плечами поочередно: то правым вверх-вниз, то так же левым. При этом при
движении вверх ребенок пытается достать плечом уха (возможен небольшой наклон головы к
плечу для создания ощущения сжатия). При опускании плеча вниз возможно отклонение
головы в противоположную сторону для создания ощущения растяжения.
Движения плечами вперед-назад.
Дети должны почувствовать, что при движении плечами вперед, они (плечи) не
поднимаются вверх, и, соответственно, голова не втягивается в плечи. При движении плечами
назад должно сложиться впечатление, что они (плечи) стремятся встретиться с пятками. При
этом лопатки должны повстречаться друг с другом. Шея, при этом, опять же не прячется
никуда, т.е. голова не втягивается в плечи.
Корпус.
Движение корпусом вперед-назад.
Для движения корпуса вперед сместить в этом направлении точку груди, которая
находится в в е р х н е й ее части. При этом должно создаться ощущение, что вы пытаетесь
положить грудь на полочку, уровень которой находится немного выше. При этом плечи
должны будут сместиться назад для создания равновесия. На следующем этапе для более
наполненного движения корпусом, как и любой другой частью тела необходимо выполнять его
с небольшим замахом. Это как в жизни: чтобы ударить по мячу, необходимо замахнуться,
чтобы бросить мяч рукой, также необходим замах. Так и в нашем случае, чтобы выполнить
движение корпусом вперед, необходимо вначале сместить его немного назад на счет «И...» и,
затем, на счет «раз» направить его вперед. И наоборот. Чтобы сместить корпус назад, нужно
сместить его немного вперед так же на счет «И...».
При смещении корпуса назад должно создаться ощущение, что вы пытаетесь взглянуть
себе на живот. При этом плечи вместе с головой для создания равновесия должны сместиться
вперед. На следующем этапе выполнить это упражнение с замахом на счет «И».
Движение корпуса вверх-вниз (вдох-выдох).
Должно возникнуть ощущение растяжения правой и левой сторон (правого и левого
боков). Возможная ошибка: поднятие вместе с грудью плеч. Они (плечи) одновременно с

движением корпуса вверх должны устремляться вниз, создавая тем самым натяжение.
Движение вверх-вниз отдельно правой и отдельно левой сторон. При этом соответствующие
плечи направлены вниз, создавая натяжение. И должно возникнуть ощущение растяжения
мышц соответствующей стороны, соответствующего бока.
Движение корпуса из стороны в сторону.
Для правильного выполнения этого упражнения необходимо выполнить предыдущее, но
со смещением корпуса в левую или в правую сторону. Это необходимо для того, чтобы
избежать движения плечами в сторону.
Общее требование:
Все движения корпусом, собственно говоря, не только корпусом, должны заканчиваться
не остановкой, а дотягиванием, для создания еще большего растяжения. Именно это позволит
ребенку заполнять движением музыку, точнее, промежуток между тактами: 1, 2, 3, 4, т.е. «И»:
И-раз, И-два, И-три, И-четыре. Вследствие чего исполнитель не будет торопиться вперед и
обгонять музыку, что очень часто можно наблюдать во время выступления начинающих
танцоров.
И
одновременно с этим его движения будут более насыщенны и наполнены
содержанием, что в свою очередь позволит зрителю успеть понять и воспринять то, о чем хочет
сказать актер. Потому что не что иное, как жесты и движения позволяют усилить впечатление
от сказанного. Именно движение должно помочь ребенку должным образом передать все
чувства и переживания, которые он хочет выразить на сцене. Помимо этих специфических
упражнений нельзя забывать и об уже известных развивающих упражнениях.
Упражнение 1.
Исходное положение: стоя на четвереньках.
Упражнение. Выгнуть позвоночник вверх: спина «дугой», подбородок прижат к груди.
Затем прогнуться вниз, откинув голову назад.
Примечание. Упражнение выполняется медленно. Следить за тем, чтобы руки не
сгибались в локтях. Каждый раз доходить до максимума в прогибе.
Упражнение 2.
Исходное положение: сидя на полу с вытянутыми перед собой и слегка разведенными
ногами.
Упражнение. Развернуть корпус на 180 градусов назад и постараться грудью коснуться
пола, опираясь на руки. Затем вернуться в исходное положение и выполнить то же самое с
поворотом в другую сторону.
Примечание. Следить, чтобы при опускании корпуса к полу бедра и ноги не отрывались
от земли
Упражнение 3.
Исходное положение: стоя на четвереньках.
Упражнение. Опустить таз на пятки; сгибая руки в локтях, начать скользящее
движение корпусом вдоль пола, как бы подлезая под забор. В конце движения корпус
прогибается назад-вверх, а бедра лежат на полу. После этого проделать движение в
обратном направлении, в исходное положение.
Работа бедер вперед-назад. При движении вперед необходимо, чтобы ребенок попытался
втянуть верхнюю часть бедер себе под ребра. При движении назад необходимо добиться
прогиба в пояснице. При этом верхняя часть корпуса должна оставаться неподвижной и
спина не должна сгибаться.
На следующем этапе для более наполненного движения бедрами, как и любой другой
частью тела необходимо выполнять его с небольшим замахом. Это как

в жизни: чтобы ударить по мячу, необходимо замахнуться, чтобы бросить мяч рукой,
также необходим замах. Так и в нашем случае, чтобы выполнить движение бедрами вперед,
необходимо вначале сместить их немного назад (на счет «И...»). И наоборот. Чтобы
сместить бедра назад, нужно сместить их немного вперед так же на счет «И...» Работа
бедер из стороны в сторону.
При таком движении нужно, чтобы ребенок пытался соединить бедро с
соответствующим плечом, при этом спина опять же не должна сутулиться. На следующем
этапе выполняем движение с небольшим замахом (см. движение бедер вперед-назад).
Гибкость
Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости. Осуществляется с
помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, отведений и приведений, поворотов вправо и
влево (внутрь и наружу), круговых движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей
тела; чередования и сочетания этих движений в различных комбинациях.
В работу включаются:
1. движения головы в сложном затылочном суставе;
2.
движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем (движения
лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения кисти в лучезапястном суставе,
движения большого и четырех остальных пальцев в пястно-фаланговых суставах;
3.
движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном суставе, стопы
в голеностопном суставе.
Упражнения для развития пассивной гибкости.
4.
Упражнения с использованием собственной силы – например, притягивание
туловища к ногам.
5.
Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью
дополнительной внешней опоры, - например, сидя на стуле и зацепившись ногами за передние
ножки, повернуться в сторону, наклониться и дотянуться до вещи на полу.
6.
Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изолирующей»
позиции, – например, повороты корпуса в стороны из положения сидя на полу между ступнями
согнутых в коленях, прижатых к полу и развернутых в стороны ног.
7.
Статические упражнения, при которых производится удержание конечностей
или корпуса в положении, требующем предельного проявления гибкости, – например,
фиксированные наклоны или шпагаты.
Упражнения для развития активной гибкости
8.
Различного рода маховые, маятниковые движения отдельными частями тела с
постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – например, маховые движения
ногой.
9.
Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением
амплитуды движений – например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении
выпада.
10.
Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в
горизонтальной плоскости.
11.
Растяжение мышц за счет медленного напряжения мышц-антагонистов –
например, медленное разведение рук в стороны до предела.
Перенос веса тела.
Ноги по шестой позиции. Вес тела на двух ногах, на передней части стопы. Поочередно
выталкивая себя стопой одной ногой, перенести вес на другую. При этом, делая все это под
музыку так, чтобы на «И» оставаться еще на исходной ноге. То же самое из исходного
положения «ноги на ширине плеч». Вся работа происходит только за счет пальцев ног. Для
начала необходимо, чтобы ребенок почувствовал, что он стоит на одной ноге, для этого
нужно немного оторвать свободную ногу от пола. Для правильного выполнения этого
упражнения необходимо, чтобы все тело было собрано, т.е. все мышцы были немного

напряжены, плечи опущены, лопатки сведены и пятая точка была так же подобрана вперед
(смотри упражнение для бедер).
Куклы Папы Карло.
Сейчас мы отправимся в гости в мастерскую Папы Карло. Что же мы увидим там?
Конечно, игрушки. У вас есть любимые игрушки? Только мы будем не называть их, а
показывать и сами озвучивать. Давайте попробуем сами изобразить наши игрушки (педагог
может полетать "самолетиком", поскакать мячиком). Показывать свою игрушку можно
одному или объединиться в пары, группы. Один, два, три. Вот мы уже в мастерской. А это
что за игрушка? Вся из дерева, ходит на прямых ножках, а ручки сгибает только в локте. Да,
это Буратино! Походим все, как он (2 минуты).
А это кто? Кукла Неваляшка! Руки прижаты к бокам. Все тело напряглось, не
шевелится, только ножки чуть-чуть двигаются. И качается: сначала из стороны в сторону, а
потом вперед-назад и никогда не падает (2 минуты).
Игра «Знакомство».
Педагогу, впервые пришедшему на занятие, взяв мяч в руки, следует сначала
представиться самому, затем передать мяч по цепочке. Получившему мяч необходимо
назвать все предыдущие услышанные имена, а потом уже свое. Например: «Меня зовут Елена
Владимировна» - передаю мяч ближе всего стоящему ученику. Он повторяет мое имя «Елена
Владимировна», а потом говорит свое и подает мяч своему соседу или соседке. Передавая мяч
по цепочке и повторяя имена за короткий срок вы запомните, как кого зовут и уже что-то
получите (мяч, взгляд) и даже отдадите другому. Этот прием поможет создать добрую,
непринужденную обстановку для дальнейшего занятия.
Приложение 2.
2.
Упражнения для второго этапа обучения.
На втором этапе обучения необходимо научить детей двигать частями своего тела,
выполняя это движение, начиная с движения корпуса. Для этого необходимо выполнять все
упражнения первого этапа обучения, постепенно соединяя их с движением корпуса. Ребенок
должен понять, что движение корпуса необходимо как направляющая сила для движения всего
остального. Именно корпус задает направление движения остальных частей тела. Именно
благодаря корпусу мы создаем натяжение перед началом движения так, как мы это делаем,
натягивая тетиву лука, чтобы направить стрелу в нужную сторону.
Голова
Наклоны головой из стороны в сторону.
На счет «И» корпус начинает движение в правую сторону, голова при этом немного
отстает, создавая небольшое натяжение. На счет «РАЗ» голова наклоняется в ту же сторону,
куда началось движение корпуса. При этом на счет «И» создается впечатление, что, отставая от
корпуса, голова движется в обратную сторону, осуществляя замах, о котором мы говорили на
первом этапе обучения. Аналогично выполняем движение головы в обратную сторону: на счет
«И» движение корпуса (голова отстает). На счет «РАЗ» движение головы.
Вращение головы справа налево и слева направо.
Движение выполняется аналогично предыдущему движению. Отличие состоит
в том, что если в первом случае голова двигалась в сторону, то корпус при этом должен
был двигаться туда же. При выполнении данного упражнения голова выполняет вращательные
движения. Поэтому и корпус должен двигаться только вокруг своей вертикальной оси.
На счет «И» корпус скручивается в правую сторону, голова при этом отстает. На счет
«РАЗ» голова, догоняя корпус, заканчивает поворот.
Смещение головы справа налево и слева направо.
Это движение головы выполняется за счет мышц шеи. Голова смещается вправо без ее
наклона (видимое движение подбородка). После смещения выполняется ее наклон в ту же
сторону. На данном этапе обучения это смещение так же должно выполняться от корпуса. При
этом желательно разъяснить и показать ребенку отличие от предыдущих упражнений. В первом
случае голова движется по радиусу. Корпус также начинает движение по диагонали: снизу

вверх, слева направо. Во втором случае голова выполняет вращательные движения. Корпус при
этом также движется только вокруг своей вертикальной оси. И, наконец, в последнем элементе
голова вначале смещается строго горизонтально. Корпус также должен начинать двигаться
горизонтально полу. Объяснение этого позволит понять ребенку важность такой части тела, как
корпус. Куда корпус, туда и голова. Куда корпус, туда и все остальное.
Плечи.
Движения плечами вверх-вниз.
Движение начинается с движения корпуса, точнее его стороны, вверх, это движение через
растяжение передается плечу. Растяжение создается благодаря тому, что при движении стороны
вверх плечо остается внизу. При перемещении плеча вниз движение также начинается с
перемещения стороны в том же направлении. Затем, через натяжение, полученное благодаря
тому, что плечо осталось вверху, импульс на движение передается ему. Упражнение
выполняется как левым, так и правым плечом.
Итак. На счет «И» сторона корпуса смещается вверх, плечо при этом отстает. На счет
«РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемещение. На счет «И» сторона корпуса
смещается вниз, плечо при этом отстает. На счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает
перемещение.
Движения плечами вперед-назад.
Движение начинается с движения стороны корпуса вперед, это движение через
растяжение передается плечу. Растяжение создается благодаря тому, что при движении стороны
плечо остается сзади. При перемещении плеча назад движение так же начинается с
перемещения стороны в том же направлении. Затем, через натяжение, полученное благодаря
тому, что плечо осталось впереди, импульс на движение передается ему.
Упражнение выполняется как левым, так и правым плечом. На счет «И» сторона корпуса
смещается вперед, плечо при этом отстает. На счет «РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает
перемещение. На счет «И» сторона корпуса смещается назад, плечо при этом отстает. На счет
«РАЗ» плечо, догоняя корпус, заканчивает перемещение.
Гибкость
Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости. Осуществляется
с помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, отведений и приведений, поворотов вправо и
влево (внутрь и наружу), круговых движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей
тела; чередования и сочетания этих движений в различных комбинациях. В работу включаются:
1. движения головы в сложном затылочном суставе;
2. движения туловища (позвоночного столба) в шейном, грудном и поясничном отделах;
3. движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем (движения
лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения кисти в лучезапястном суставе,
движения большого и четырех остальных пальцев в пястно-фаланговых суставах;
4. движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном суставе, стопы в
голеностопном суставе, пальцев в плюснефаланговых суставах.
Упражнения для развития пассивной гибкости
5. Упражнения с использованием собственной силы — например, притягивание туловища
к ногам.
6. Упражнения с использованием собственного веса — например, «вис сзади» (вис с
вывернутыми назад руками).
7. Упражнения, выполняемые с помощью различных отягощений (штанга, гантели) —
например, разведение прямых рук с гантелями в стороны, лежа спиной на скамейке.
8. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью дополнительной
внешней опоры, — например, сидя на стуле и зацепившись ногами за передние ножки,
повернуться в сторону, наклониться и дотянуться до вещи на полу.

9. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изолирующей»
позиции, — например, повороты корпуса в стороны из положения сидя на полу между
ступнями согнутых в коленях, прижатых к полу и развернутых в стороны ног.
10. Статические упражнения, при которых производится удержание конечностей или
корпуса в положении, требующем предельного проявления гибкости, — например,
фиксированные наклоны или шпагаты.
11. Упражнения, выполняемые с активной помощью партнера, в которых партнер может
выступать в любой из выше обозначенных функций, — давящей, тянущей, изолирующей или
фиксирующей силы, дополнительной внешней опоры и т.д.
Упражнения для развития активной гибкости
12. Различного рода маховые, маятниковые движения отдельными частями тела
с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения — например, маховые
движения ногой.
13. Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением
амплитуды движений — например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении
выпада.
14. Рывковые движения — например, резкое разведение рук в стороны в горизонтальной
плоскости.
15. Растяжение мышц за счет медленного напряжения мышц-антагонистов — например,
медленное разведение рук в стороны до предела.
16. Упражнения с использованием простейшего реквизита: скакалок, резиновых жгутов,
гимнастических палок.
17. Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей тела. Развитие
умения чувствовать различные части своего тела.
Разминка (в кругу)
Я открыл свою сумочку и, знаете, кого я там обнаружил? Ни за что не
догадаетесь! Солнечного зайчика. Кому отдать солнечного зайчика? (Отдает.) Я
передал тебе зайчика с хорошим настроением, и у тебя теперь тоже хорошее настроение.
«Солнечный зайчик».
Передается солнечный зайчик любому играющему с передачей настроения радостного, грустного. Причем нужно стараться пропускать солнечного зайчика через
разные участки тела и принимать зайчика любой частью тела. Важно внимательно следить
за партнером, за ходом игры и понять, что именно тебе его посылают.
Например, принять зайчик головой, пропустить через тело, шею, руки, туловище, и
послать партнеру ногой. Тот принимает его коленом, пропускает через ногу и отсылает
«зайчика» бедром. По мере усвоения упражнения его можно усложнить: солнечный зайчик
стал черного цвета, и пропускать через себя с соответствующим настроением.
Упражнения на воспитание уважения друг к другу, чувства зависимости друг от друга.
Игра «Солдатики» (или «Эстафета»). Если бы мы были военными солдатиками, то как
бы вставали со своих мест, если бы вошел очень строгий генерал? Как бы мы его
приветствовали?
«Солдатики» ("Эстафета")
Исполнители должны вставать друг за другом: как только садится один - встает другой,
затем следующий. Это коллективное упражнение, в котором каждый должен выполнить всего
одну обязанность - вовремя встать на своем месте. Причем для исполнителя трудность
заключается в том, чтобы верно определить момент, когда самому нужно встать и сесть, а для
всего коллектива - не вмешиваться в работу каждого, учиться терпеливо ждать своего момента,
не торопить, не подталкивать. Упражнение воспитывает уважение друг к другу, а это очень
важно, особенно для учащихся начальных классов. Важно выполнить "эстафету" тихо, не стуча
стульями, без криков и быстро. Успешного выполнения задания можно добиться только к
середине второго полугодия, когда ребенок научится определять момент своего вступления в
"общее" дело, появилось чувство зависимости друг от друга, внимание.

Приложение 3
Диско-танцы (описание)
«Музыкальный»
Играем на рояле, в погремушки, на барабанах, приглашение к танцу, шаг – пойнт, хлопки
с поворотом (все по 8 счетов).
«Стирка»
«Стираем», «полощем», «выжимаем», «встряхиваем», «развешиваем», «устали» (все по 8
счетов).
«Полька»
Часть танца Основное движение (схема, вариация) . Количество часов (занятий). Что
отрабатывается, достигается Подготовительные упражнения.
Галоп
В
центр — Ритмичность, позиции, координация. Хлопушки — умение слушать
музыку, умение держать паузу Вариация 1 Галоп (8), хлопушки 2 — 4 танцевальные (8) по л.т.,
против л.т. позиции в паре, Вариация 2 Галоп (4),
пауза (4) 2 — 4 синхронность движений. Подготовительные упражнения. Каблучные без
прыжков, на прыжках — умение различать музыкальные фразы. Вариация 3 Берлинская полька
3 — 5 Вариация 4 Каблучные (8), галоп (8), хлопушки (8) по л.т
2 — 4 Вариация 5 Каблучные (4), галоп (4), хлопушки (4) по л.т. 3 — 5
Приложение 4
Танцевальные игры
Название игры. Педагогическая задача. Описание Методические указания «Поль - Джонс»
- снятие конфликтной ситуации, возникающей при постановке
в пары, - развитие коммуникабельности, развитие реакции, координации – развитие
дисциплины урока (Игра имеет циклический характер и циклы могут повторяться несколько
раз.
Цикл игры состоит из вводной части и основной.
Звучит команда: «Поль-Джонс». Партнеры встают в круг, спиной в центр и берутся за
руки. Это внутреннее кольцо. Партнерши образуют наружное кольцо, встав в а) во время
первых двух циклов давать команду «Поль-Джонс» отдельно
партнерам и партнершам во избежание столкновений, б)
включать музыку только после образования колец,
в) если возникает спорная ситуация в постановке в пары и остаются «одиночки», то
оставшиеся должны очень быстро найти себе круг лицом в центр.
Под ритмичную музыку все с правой ноги выполняют приставные шаги с наклоном
головы вправо. Таким образом происходит «перемешивание пар». Когда музыка внезапно
останавливается, танцоры встают в пары, образуя их из тех, кто оказался напротив друг друга.
Далее по заданию пары исполняют тот или иной танец или упражнение. После остановки
музыки опять звучит команда «Поль-Джонс» и цикл повторяется. Количество циклов – 4 –
8.Время цикла –1 – 1,5 мин.: - «Поль-Джонс» 20 –30 с.; танцевание в паре – 40 –60 с.пару.
Перед последним циклом делается предупреждение об окончании игры. «Спорт-ланс» воспитание выдержки, - развитие динамики движения, развитие координации и
взаимодействия. В четырех углах зала стоят судьи. Пары под музыку двигаются по линии
танца. Когда останавливается музыка, та пара, которая оказалась около судьи, получает
отметку. В качестве отметки могут быть:- жетоны, - фанты, - призы, - судья может отмечать
номера пар и т. д. Выигрывает та пара, которая набрала больше всего отметок.. Возможна
замена судей. В качестве судьи могут быть освобожденные от физ. культуры. Музыка должна
звучать не более 40 – 60 с. Перед последним туром делается предупреждение об окончании
игры. Отметки должны быть такие, чтобы они не занимали руки во время танца.
Количество отметок у каждого судьи – 4 – 6. Правила: запрещается бегать от судьи к
судье, останавливаться около судьи, во время танца надо правильно выполнять движения.

«Простите» - воспитание культуры поведения, - развитие коммуникабельности, воспитание смелости развитие способности
Приспосабливаться друг к другу. Выбираются водящие по 1 –2 человека из числа
партнеров и партнерш. Они получают предмет. Остальные пары под заданную музыку танцуют.
Водящий партнер выбирает себе партнершу из танцующих в парах, подходит и отдает ее
партнеру предмет со словами: «Простите» и встает в пару. Аналогично действует водящая
партнерша.
Время звучания музыки – 2 –3 мин. Правила: - надо как можно быстрее найти себе пару, нельзя подходить к вновь образованной паре, если она еще не начала танцевать, - нельзя
отказываться от смены пары,- нельзя забывать говорить слова: «Простите», - во время танца
нужно правильно выполнять движения.
Помощники во время остановки музыки с помощью жеребьевки вытягивают задание на
исключение пар. Выигрывают те пары, Задания на выбывание нужно подбирать с учетом
состава группы – воспитание смелости которые дольше всех оставались на паркете.
Время звучания музыки 1 – 1,5 мин. За всю игру не более 6 – 8 танцев.
Отмечаются те, кто очень быстро вышел из игры.
Ритмико-гимнастические упражнения
Исполнение общеразвивающих упражнений на выработку красивой осанки, на развитие
ловкости, равновесия – с подниманием на полупальцы, с поднимание ноги, с закрытыми
глазами. Расслабление определенной группы мышц. Наклоны туловища вперед с различными
положениями рук вправо, влево, со скольжением рук вдоль туловища. Упражнения на разные
сложности перестроения.
Ритмичные упражнения
Определение на слух двух-, трех- и четырехдольных размеров. Совершенствование
движений под музыку со сменой метроритма, узнавание чередования размеров в музыкальных
произведениях. Ходьба и бег под музыку
с изменением темпа, с переходом от умеренного к быстрому или медленному темпу.
Отражение хлопками, притопами, различными видами ходьбы ритмического рисунка мелодии.
Составление простых ритмических рисунков. Определение регистра звучания и подбор
движения соответственно нижнему, среднему и высокому регистру. Дирижирование.
Танцевальные движения, танцы
Совершенствование движений, отработанных ранее. Знакомство с новыми элементами
танца и движениями: присядка и полу присядка на месте и
с продвижением, "ковырялочка". Разнообразные сочетания отработанных шагов с
движениями рук и хлопками. Шаг вальса прямой и с поворотом. Различные композиции
движений из русских и местных народных танцев, танцев других народов («Сиртаки»),
современных массовых танцев. Хороводы и парные танцы. Исполнение разученных танцев.
Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку
Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку разного
характера на определенную тему. Подражательные движения, инсценировка русских сказок,
игры под музыку на развитие пространственной ориентировки, памяти, внимания.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Обучающиеся должны знать:
все изученные термины и названия;
правую и левую стороны тела, пространства;
виды танцевального искусства;
Обучающиеся должны уметь:
выполнять любые ритмико-гимнастические упражнения под музыку различного
характера и темпа;

начинать и заканчивать движение вместе с началом и окончанием звучания музыки;
отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе,
метроритме, регистре звучания музыки;
участвовать в сценических изображениях музыкальных сказок;
участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев .

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с
солистами для отработки сольных партий.
Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо
опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы:
• принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику;
• принцип развития чувства ритма, темпа музыкальной формы;
• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность,
пластичность.
Принципы дидактики:
• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами
хореографического мастерства; принцип движения от простого к сложному, как постепенное
усложнение инструктивного материала, упражнений, элементов классического, народного,
бального танца;
• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа;
• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
• принцип доступности и посильности;
•принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во
внеурочной деятельности, в учебных целях.
Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы:
1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в
образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы.
2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных
произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника
движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др.
3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному
усвоению программы, повышает интерес к занятиям.
4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется
освоение основных умений и навыков, связанных с
постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и
технического решения.
Приемы:
• комментирование;
• инструктирование;
• корректирование.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для успешной реализации программы необходимы следующие средства обучения:
1. необходимое число учебных часов;
2. светлый и просторный зал;
3. деревянный настил пола в зале;
4. зеркальная стена;
5. аудиоаппаратура;
6. осветительная аппаратура;
7. специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные купальники,
трико, балетные тапочки, танцевальная обувь);
8. сценические костюмы.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Литература
1. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова. – М.: Айрис-пресс,
2000. – 266
2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца [Текст] / А. Я. Ваганова. – С.-Пб.: Лань,
2000. – 158с.
3. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток: 1-4 классы [Текс] / В.И. Ковалько. – М.:
ВАКО, 2009. – 272с
4. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Б
Пустовойтова. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 184с
5. Андерсон Б., Андерсон Дж. (илл.) Растяжка для каждого/пер. с англ. О.Г. Белошеев;
Худ.обл, М.В. Драко. – Мн.:ООО «Поппури», 2002 -224с.:ил.
6. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы». (-М.:
ВАКО, 2007)
7. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». (- М.: МГИУ, 2008)
8. Хаас, Ж.Г. Анатомия танца; пер. с англ. С.Э.Борич. – Минск: Поппури, 2011. – 200 с. –
ил.
9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания
2001г.

