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1.Пояснительная записка

     Ритмика в младших классах ДШИ  является необходимым предметом. На

уроках ритмики происходит изучение тех элементов выразительности,  которые

естественно и логично могут быть отражены в движении. Дисциплина «Ритмика»

является первой ступенью в хореографическом  образовании. Занятия ритмикой

помогают усвоить основные музыкально-теоретические понятия, развивают слух

и  память,  чувство  ритма,  активизируют  восприятие  музыки,  подготавливают

организм ребенка к освоению программных элементов других хореографических

дисциплин. 

     Актуальность программы в том, что предмет «Ритмика» является базовым для

овладения  другими  хореографическими  дисциплинами;  «Классический  танец»,

«Народно-сценический танец», «Современный танец».

В  процессе  работы  над  движениями,  связанными  с  музыкой,  формируется

художественный  вкус  детей,  развиваются  их  творческие  способности,  чувство

прекрасного.  На  занятиях  ритмикой  увеличивается  объем  двигательной

активности, который оказывает значительное влияние на повышение умственной

активности,  развитие  физических  качеств,  функциональное  состояние

сердечнососудистой  и  нервной системы.  Движение  в  ритме  и  темпе,  заданной

музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что

при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.

Программа  направлена на  общее,  гармоничное,  психическое,  духовное  и

физическое  развитие  личности  ребёнка,  позволяет  создать  условия  для

интеллектуального,  художественно-эстетического  и  всестороннего  развития

личности.

Цели программы:
1. Формирование физических навыков через игровое содержание движений.

2. Развитие двигательных навыков с акцентом на точность исполнения 

движений.
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Задачи: 

I. Познавательно-образовательные

-сформировать первоначальные навыки координации движений в различных 

упражнениях на полу

-сформировать музыкально-ритмическую координацию движений.

2. Развивающие

-развить двигательные навыки, профессиональные данные (выворотность ног, 

гибкость тела, шаг, прыжок) с помощью определённых упражнений.

3. Воспитательные

-воспитать в коллективе дружеские отношения друг к другу, а также 

сформировать у воспитанников уважительное отношение к педагогам, 

концертмейстерам.

Задачи подготовительных упражнений:

-организовать и сосредоточить внимание воспитанников, также направить все их 

усилия на физическую нагрузку подготовить мышцы, связки и суставы для 

дальнейшего освоения программных элементов.

Методы обучения:

-словесный метод (объяснения, беседа, рассказ)

-наглядный метод - метод демонстраций (педагог сам демонстрирует своими 

телодвижениями, как правильно выполняются упражнения)

-практический метод (воспитанники выполняют упражнения на полу и на 

середине зала)                                      

-метод повторения, закрепления материала

-метод контроля (контрольные уроки, где выявляются качества усвоенного 

материала и его коррекция)

-метод применения знаний в сценической практике.

Формы работы:

 групповые;

4



 коллективные;

 игровые формы;

 импровизация « по цепочке»;

 урок-показ;

 контрольный урок.

Срок реализации

Программа рассчитана на два года обучения.

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом 2

часа в неделю, 72 часа в год.

Возраст учащихся – 7-9 лет (1-2 класс ДШИ)

Формы и режим занятий

Основной формой учебной работы является урок.

Условия реализации:

-группы от 12 до 25 человек;

-наличие инструмента фортепиано;

-наличие аудио, видео техники;

-нотной и методической литературы.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Учащиеся должны овладеть:

-выразительностью исполнения движений под музыку;

-умением самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;

-освоить  разнообразные  композиции и отдельные виды движения;

-приобрести способность к импровизации с использованием разнообразных 

движений;

-освоить точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях.
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Качество знаний, умений и практических навыков выявляются на контрольных 

уроках в конце каждого полугодия. Форма и содержание контрольных уроков 

определяется преподавателем. Итоги обсуждаются преподавателями 

хореографических дисциплин.

II Учебно-тематический план

Первый год обучения

Месяц Наименование темы Количество часов
Сентябрь
8 часов

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

2

Укрепление мышц брюшного 
пресса

1

Растягивание мышц спины и 
позвоночника

1

Упражнение на развитие прыжка 1
Укрепление мышц спины 2
Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Октябрь
8 часов

Вытягивание и растягивание мышц 
ног

2

Укрепление мышц спины 1
Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

1

Развитие гибкости позвоночного 
столба

1

Укрепление мышц тазобедренного 
сустава

1

Развитие эластичности мышц и 
связок ног

1

Аттестация 1
Ноябрь
8 часов

Растягивание мышц шеи 1
Развитие подвижности руки в 
запястье и в плечевом суставе

1

Вытягивание и растягивание мышц 2
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ног

Укрепление мышц спины 2
Развитие величины прыжка 2

Декабрь
8 часов

Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

2

Развитие гибкости позвоночного 
столба

1

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

1

Укрепление мышц брюшного 
пресса

1

Аттестация 1
Январь
8 часов

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

2

Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Укрепление мышц тазобедренного 
сустава

2

Упражнение на развитие прыжка 1
Укрепление мышц спины 2

Февраль
8 часов

Укрепление мышц спины 1
Укрепление мышц брюшного 
пресса

2

Развитие гибкости позвоночного 
столба

2

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

1

Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Март
8 часов

Упражнение на развитие прыжка 1
Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

1

Укрепление мышц брюшного 
пресса

1

Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

2

Аттестация 1
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Апрель
8 часов

Укрепление мышц тазобедренного 
сустава

2

Вытягивание и растягивание мышц 
ног

2

Укрепление мышц брюшного 
пресса

2

Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Укрепление мышц спины 1
Май

8 часов
Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

2

Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Упражнения на развитие величины 
балетного шага.

2

Упражнения на развитие величины 
прыжка

1

Аттестация 1
Всего: 72

Второй год обучения

Месяц Наименование темы Количество часов
Сентябрь
8 часов

Формирование стопы 2
Укрепление мышц брюшного 
пресса

1

Растягивание мышц спины и 
позвоночника

1

Упражнение на развитие прыжка 1
Укрепление мышц спины 2
Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Октябрь
8 часов

Вытягивание и растягивание мышц 
ног

2

Укрепление мышц спины 1
Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

1

Развитие гибкости позвоночного 
столба

1

Укрепление мышц тазобедренного 1
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сустава
Упражнения на увеличение 
величины балетного шага

1

Аттестация 1
Ноябрь
8 часов

Упражнения для стоп 1
Изучение танцевальных элементов 1
Вытягивание и растягивание мышц 
ног

2

Укрепление мышц спины 2
Развитие величины прыжка 2

Декабрь
8 часов

Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

2

Развитие гибкости позвоночного 
столба

1

Упражнение на напряжение и 
расслабление мышц тела

1

Укрепление мышц брюшного 
пресса

1

Аттестация 1
Январь
8 часов

Формирование стопы 2
Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Укрепление мышц тазобедренного 
сустава

2

Упражнение на развитие прыжка 1
Изучение танцевальных элементов 2

Февраль
8 часов

Укрепление мышц спины 1
Укрепление мышц брюшного 
пресса

2

Развитие гибкости позвоночного 
столба

2

Упражнения на развитие величины 
балетного шага

1

Музыкально-ритмические 
упражнения

2

Март
8 часов

Упражнение на развитие прыжка 1
Изучение танцевальных элементов 2
Упражнения для стоп 1
Укрепление мышц брюшного 
пресса

1
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Развитие выворотности в 
тазобедренном суставе

2

Аттестация 1
Апрель
8 часов

Укрепление мышц тазобедренного 
сустава

2

Вытягивание и растягивание мышц 
ног

2

Укрепление мышц брюшного 
пресса

2

Музыкально-ритмические 
упражнения

1

Укрепление мышц спины 1
Май

24 часа
Формирование стопы 2
Музыкально-ритмические 
упражнения

18

Упражнения на развитие величины 
балетного шага.

2

Развитие подвижности руки в 
запястье и в плечевом суставе

1

Аттестация 1
Всего: 72

Ш Содержание программного материала
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Работа по ритмике строится на основных движениях: ходьбе, беге, различного 

рода прыжках, с соблюдением правильного положения корпуса при движении и 

торможении, на гимнастических общеразвивающих упражнениях, тренирующих 

различные группы мышц, построениях и перестроениях, танцевальных 

движениях, играх.

1. Вытягивание и растягивание мышц ног

-"Стрелочки-тарелочки"

сидя на полу вытягивать и сокращать столы , по VI поз., по 2т.4/4,

по 1т. 4/4, по 2/4

-"Едем в гости"

сидя на полу, собрать ноги к груди, руками обхватить стопы (стопы по VI поз.). 

Держась руками за стопы, вытягиваем ноги вперёд, при этом грудью надо лечь к 

ногам 1т. 4/4.

-"Страус испугался"

при сесть, обхватить ахилл руками и выпрямить ноги в коленях, корпус прижать к

ногам

-поперечный шпагат

-"Скалочка"

через поперечный шпагат лечь на живот, а потом через него на ягодицы, после 

поперечного шпагата, ноги собрать гармошкой, руки оставить

ладошками на полу

-поперечный шпагат и перейти на продольный на правую, а затем на левую ногу.

2. Растягивание мышц спины

-"Лесоруб"

ноги на П поз., руки вперёд и корпуса в "замке"

повороты вправо-влево(как можно дальше завести корпус с руками

назад) на 2/4.
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-"Едем в гости" на 2т .4/4

-"Складка-раскладка"

сидя на полу ноги вместе Тт. 4/4 - наклоны вперёд, руками достать стопы 1т. 4/4

- сесть ровно, выпрямиться 1т. 4/4 - оперевшись на руках, поднять 2 бедра наверх 

1т. 4/4 - сесть ровно на пол.

-"Удочка"

сидя на полу, развести ноги в стороны, наклоны корпуса то к одной,

то к другой ноге, а потом наклон корпуса вперёд до пола то с вытянутыми 

стопами, то с сокращенными.

3. Укрепление мышц брюшного пресса

-"Ножки идут по дорожке"

лёжа на спине, ноги по У1 поз. .поднимать и опускать ногу то сокращая, то 

вытягивая стопу на 2/4, по одному разу разными ногами и 2 раза 2-мя ногами 

одновременно 4т. 4/4.

-"Воздушные стрелочки-тарелочки"

лёжа на спине, поднять ногу, сократить стопу, вытянуть и опустить ногу на пол 

по 2/4, вся комб. 2т. 4/4 по 4 раза каждой ногой

-"Дорожный указатель"

сидя на полу, ноги чуть развести в стороны, поочередное поднимание ног 1т. 4/4

-"Маленький мостик", поднять бёдра от пола

-лёжа на спине

  а) поднимание корпуса, потянувшись за руками к солнцу 1т. 4/4

  б) поднимание 2-х ног на 35° 1т. 4/4

-лёжа, на животе

  а) прогнувшись в грудном отделе назад, поднять корпус над полом 1т. 4/4

  б) поднимание 2-х ног на 35° 1т. 4/4.

-"Карандаш"

-"Полёт ракеты на Луну" - поднимание и опускание ноги на 90 градусов  2т.4/4.
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4. Растягивание позвоночника

-"Лучик солнца светит наверх, вперёд" 

исх.п. - руки в замке, ноги П поз.

вытягивать себя руками наверх, вперёд (параллельно корпус полу) и вниз достать 

ладошками пол 4т. 4/4

-“Лучик солнца светит в сторону, в сторону-вперёд"  

исх.п - тоже самое

наклон корпуса в сторону через бок, перевести корпус параллельно полу (в 

сторону-вперёд), расслабиться, сложиться вниз и поболтать руками 4т. 4/4.

-"Улитка"

 лёжа на спине, поднять 2 ноги наверх и завести .их за голову, руки

вдоль корпуса 4т. 4/4 

-“Улитка выглядывает в окошко”

лёжа на спине, завести ноги за голову и согнуть их в коленях "показать лицо", 

вытянуть ноги и вернуться в исх. положение 4т. 4/4.

-"Фараоны" 2т. 4/4, 1т. 4/4.

5. Развитие выворотности в тазобедренном суставе

-"лягушка" лёжа на спине, руки вдоль корпуса пятки поднять наверх носки на 

полу, соединить колени и развести их в сторону 1т. 4/4

-"лягушка" на животе.

6. Укрепление мышц спины

-"лодочка" Тт. 4/4, "раскачиваться на волнах"

-"кольцо" 1т. 4/4, "раскачиваться на кольце"

                 7. Укрепление мышц тазобедренного сустава

-"Воздушные стрелочки-тарелочки "

-"Дорожный указатель" 
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- “Ванька-встанька"

стоя на коленях, руки на талии, садится на пол то вправо, то влево 1т. 4/4, 2/4.

8. Упражнение на развитие прыжка

-прыжок по VI поз. по 1/4

- трамплинные прыжки

-прыжки с поджатыми ногами

-прыжок "солнечный" зайчик"

"Руки в замке" находятся впереди корпуса, а ноги сокращеным подъёмом 

выбрасываются вперёд.

-прыжок "Буратино"

 руки и ноги во время прыжка раскрываются в стороны.

9. Развитие гибкости в спине и в позвоночнике

-"Коробочка"

-"Мостик" на руках и ногах и покачаться

-"Кольцо", раскачиваться на "кольце".

10.Упражнения на расслабление, и напряжение мышц тела

-"Пружинка" лёжа на шине по 2т. 4/4, по 1т. 4/4

11.Музыкально-ритмические упражнения:

 Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие.

Позиция ног – VI.

 Хлопки в ладоши– простые и ритмические. Положение рук: перед собой, 

вверху, внизу, справа и слева на уровне головы.

 Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; 

повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с 

задержкой в каждой стороне (можно с ритмическим рисунком).

14



 Музыкальные темпы:вальс, полька. Импровизационные движения в 

соответствии с каждым темпом.

 «Пружинка»- легкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 

Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт.

 «Мячик»- прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. 

Прыжок на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один 

такт.

 Упражнения для рук и кистей. Руки поднять вперед на уровень грудной 

клетки, затем развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в исходное 

положение. В каждом положении кисти делают «фонарики» – это круговые 

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание 

кистей.

 Упражнение для плеч. Оба плеча поднять вверх и опустить, изображая 

«удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу. 

«Мельница » - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя – 

поочередно и по одной.

 Понятия: «птичка», «утюжок», «флажок». «Птичка»- оттянутый носок вперед, 

в стороны. «Утюжок» - стопа сокращена, вынос ноги на пятку вперед и в 

стороны. «Флажок» - поднимание ноги до колена с натянутой стопой.

 Упражнение «Улыбнемся себе и другу». Наклоны корпуса вперед и в стороны 

с поворотом головы вправо и влево. Исполняться поклоны могут как по VI 

позиции, так и по IIпозиции.

 «Топотушки» -притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении.

 Тройные притопы с остановкой.

 Логика поворотов вправо и влево.Повороты по четырем точкам шагами на 

месте – по два шага в каждую точку.

 Поднимание на полупальцы по VI позиции.

ТАНЦЕВАЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
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 Движения, имитирующие повадки зверей, птиц в соответствии с 

четверостишьями.

«Кошка села на окошко,

Стала кошка лапки мыть,

Понаблюдав за ней немножко,

Мы все движенья можем повторить.

Раз, два, три – ну-ка повтори (руки перед собой согнуты в локтях, 

изображаем кошку, которая моет лапки).

Три, четыре, пять – повтори опять (руками прикасаемся к ушам)

Ну, просто – молодцы!» (руки разводим в стороны через I позицию).

«Змея ползет тропой лесной,

Как лента по земле скользит,

А мы движение такое,

Рукою сможем все изобразить.

Раз, два, три – ну-ка повтори (правой рукой перед собой изображаем змею, 

которая ползет вперед).

Три, четыре, пять – повтори опять (левой рукой перед собой изображаем 

змею, которая ползет вперед)

Ну, просто – молодцы!» (руки разводим в стороны через I позицию).

«Стоит цапля на болоте,

Ловит клювом лягушат,

И так стоять совсем не трудно

Для нас, для тренированных ребят.

Раз, два, три – ну-ка повтори (правую ногу поднять до колена, руки вверх 

прямые, голову повернуть на правое плечо).

Три, четыре, пять – повтори опять (левую ногу поднять до колена, руки 

прямые вверх через стороны, голову повернуть на левое плечо)
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Ну, просто молодцы!» (руки разводим в стороны через I позицию).

«Ветер деревце качает,

Хочет ветку наклонить,

Понаблюдав за ним немножко

Мы все движенья сможем повторить.

Раз, два, три – ну-ка повтори (руки прямые вверху над головой изображают 

качающееся дерево).

Три, четыре, пять – повтори опять (руки прямые вверху над головой 

изображают качающееся дерево).

Ну, просто – молодцы!» (руки разводим в стороны через I позицию).

«Мартышка к нам спустилась с ветки,

Мартышку надо уважать

Ведь обезьяны наши предки,

А предкам детки, надо подражать.

Раз, два, три – ну-ка повтори.

Три, четыре, пять – повтори опять (повторяем все движения вместе).

Ну, просто – молодцы!» (руки разводим в стороны через I позицию).

Этюд, имитирующий действия человека.

Жила была бабка (руками изображаем как «бабка» надевает платок) у самой

речки (правая рука перед собой делает волнистые движения). Захотелось бабке 

(«бабка» надевает косынку) искупаться в речке (руки выводим вперед, затем в 

стороны, изображая плавание). Она купила себе мочало (на высоких полупальцах 

на месте разворачиваем пятки то вправо, то влево, при этом кулачками трем 

животик круговыми движениями). Наша песня хороша (разводим руки в стороны 

через I позицию) начинай сначала!(топнуть правой ногой и руки закрыть на пояс).
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ

 Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.

 Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4.

 Шаги на полупальцах.

 Шаги на пятках.

 Шаги в комбинации с хлопками.

 Прыжки «зайчики» в продвижении по кругу в глубоком приседании и 

на прямых ногах.

 Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени).

 Галоп (лицом в круг).

 "Шагаем руками" по бёдрам, коленям, голени по полу и лечь на 

живот, затем поболтать ногами лёжа на животе и в обратном порядке поднять и в 

исх. полож., каждое движение по 1/4, а вся комбинация 4т. 4/4.

 комбинация №1 (после упр. "Фараоны") состоит из хлопков по бёдрам

по 1/4 - пр.р. по пр. бедру, лев. по лев.бедру, затем хлопки исполняются накрест - 

пр.рука. по бедру лев.н., лев.рука по пр.бедру, хлопок по пр., лев. и опять по прав.

бедру по 1/4 и 1/4-пауза. Все с левой руки

 комбинация №2

I часть состоит из ударов ногой по У1 поз. на счёт "раз" и "три", а хлопкп 

-"два" и "четыре"

П часть "раз"-удар ногой по VI поз. "два" -хлопок в ладоши,

"три", "четыре” -пауза. Вся комбинация исполняется с правой и с левой 

ноги.

 Комбинация №3 состоит из движений рук - фонарик одной рукой по 

2/4 от себя, к себе, затем другой рукой, двумя руками, поднимая их наверх над 

головой, на т/4-хлопок над головой и 3/4 -руки фонариками раскрываются через 

стороны вниз.
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В конце обучения учащиеся  должны уметь:

1. Ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки.

2. Уметь свободно и легко исполнять упражнения на координацию 

корпуса, рук, ног, головы.

3. Уметь сочинять элементарные образные движения.

4. Владеть простейшими правилами поведения на сцене.

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации 

движений дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной 

коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению 

искренне радоваться достижениям своих товарищей, желанию помочь им в 

преодолении встречающихся трудностей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Направленность  и  содержание  программы  носят  практический  характер  и

определяются задачами творческого и духовно-нравственного развития ребенка.

Уровень  умений  двигаться  зависит  от  качества  представлений  о  реальных

вещах.  Задача  руководителя  –  развивать  детские  представления,  прежде  всего

путем наблюдения, и на их основе строить обучение, последовательно ведя детей

к овладению основами изображения художественных образов языком танца.

Осмысление,  переживание  и  воспроизведение  художественного  образа

активизирует процесс творческого, духовного развития. Поэтому при организации

учебной деятельности важный аспект – опора на эмоциональную сферу:

 увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность,

занимательность и т.п.);

 вызов удивления, восхищения;

 вызов заинтересованности в изучении языка танца;

 эстетическое оформление кабинета;
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 стимулирование положительных переживаний, связанных с 

передачей художественных образов посредством танцевальных 

движений;

 использование игр и игровых приемов; музыки.

На  уроках  «Ритмики»  учащиеся  приобретают  навыки  музыкально-
двигательной деятельности, осваивают простейшие танцевальные элементы.

Урок делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и
заключительную.

Первая,  подготовительная  часть  включает  маршировку  и  разминку,
построенные на простейших движениях, способствующие разогреву мышц,
суставов и связок, желательно с элементами образности.

Вторая,  основная  часть  –  изучение  элементов  классического  и
народного танцев; основ музыкальной грамоты; танцевальных движений, их
комбинирование;  работу  по  развитию  физических  данных;  работу  над
этюдами, композициями.

Третья,  заключительная  часть  включает  закрепление  музыкально-
ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения.

У каждой части урока свои задачи.
Главная  задача  подготовительной  части  –  организовать  внимание

учащихся, подготовить мышцы, суставы, связки к интенсивной физической
работе.

Задачами  основной  части  являются:  формирование  осанки
(постановка  корпуса,  рук,  ног,  головы);  развитие  силы,  выносливости,
начальных элементов координации посредством освоения тренировочных и
танцевальных движений, музыкального и выразительного их исполнения.

Задача  заключительной  части  –  снятие  физического  и  нервного
напряжения, подъем эмоционального тонуса посредством игры.

При проведении урока необходимо постепенно увеличивать нагрузку:
от простых упражнений к более сложным, расчленяя каждое упражнение на
элементы. При этом следить за свободным, правильным дыханием и общим
самочувствием учащихся.

С первых уроков важна работа над культурой исполнения движений.
Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса

включают в себя:
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Педагогические  принципы,  используемые  в  работе:  доступность,  системность,
последовательность,  учет  возрастных  особенностей,  заинтересованность,
перспективность.
                   Дидактический материал, используемый на занятиях ритмикой,
представляет  собой  плакаты  и  наглядные  пособия,  помогающие
проиллюстрировать абстрактные понятия, которые трудно представить учащимся
на слух, например, строение музыкального произведения,  длительности, такт и
др.
                  Техническое оснащение занятий:

 зал для занятий, хорошо освещенный и проветриваемый;
 музыкальный инструмент (фортепиано или рояль);
 аудиоаппаратура  для  использования  фонограммы  (магнитола  или

музыкальный центр).

Используются методы обучения и воспитания:

 наглядные: объяснительно-иллюстративные;

 практические: упражнения, этюды;

 познавательные игры;

 создание «ситуации успеха»;

 словесные  - объяснение, желательно образное;;

 наблюдение;

 рассказ;

 беседа.

 игровой метод – учебный материал в игровой форме;
 творческий метод  –  самостоятельное  создание  учащимися

музыкально-двигательных образов.

Накопление  эстетических  впечатлений  и  воплощение  собственных

художественных  образов  являются  средствами  самовыражения  и  развития

нравственно-эстетической  сферы.  При  этом  выбор  заданий  определяется

направленностью  на  развитие  творческих  способностей  через

следующие способы организации педагогического взаимодействия:
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 стимулирование проявлений образного мышления, 

эмоционально окрашенной интуиции, воображения;

 создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к 

творчеству и поиску;

 учет психологических особенностей, индивидуальных 

предпочтений, интересов и склонностей кружковцев;

 включение в работу эффективных методов и приемов;

 создание особого психологического климата в детском 

коллективе, способствующего свободному обмену мнениями, 

формированию чувства внутренней свободы;

 создание условий для правильной организации творческой 

деятельности.

Методы диагностики личностного развития учащихся:

 наблюдение;

 беседа;

 сравнение и анализ выполняемых упражнений, этюдов; 

итоговый анализ полученных умений и навыков учащихся 

за период обучения.

Виды и формы контроля освоения программы:

 текущий (после каждой темы);

 итоговый (в конце полугодия  проводится контрольный 

урок).

Требования к музыкальному оформлению урока
Музыкальное  оформление  урока  является  основой  музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное  оформление  должно  быть  разнообразным  и  качественно
исполненным, будь то работа концертмейстера или звучание фонограммы.
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Музыкальное произведение (фрагмент) подбирается к каждой части урока,
определяется  его  структура,  темп,  ритмический  рисунок,  характер.  Мелодии
должны быть простыми, но не примитивными и не монотонными.

В оформлении урока можно использовать:
 классическую музыку русских и зарубежных композиторов;
 народную музыку;
 музыку в современных ритмах.

Музыкальный материал должен быть:
 доступным по  форме,  жанру,  стилю и  характеру  для  восприятия  детьми

младшего школьного возраста;
 иметь выразительную мелодию и четкую фразировку;
 быть близким по содержанию детским интересам.
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