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I. Пояснительная записка

1. Харакmерuсmuка учебноzо преdллеmа, ezo лtесmо u роль в

о бр аз о в аmель нол| пр о це сс е

программа учебного предмета критмика> разработана на основе и с учетом

федера,T ьных государственных требований к дополнительной прелпрофессиональной

обrцеобразовательной программе в области хореографического искусства

кХореографическое творчество ).

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение

ребенка на основе гармоничНого сочетания музыкального, двигательного, физического и

интеллектуального развития.

уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память. ритм,
помогают выявлению творческих задатков учеников" знакомят с теоретическими

основами музыкального искусства.

!ети получают возможность самовыражения через музыкально- игровую

деятельность.

Изучение предмета <Ритмика>) тесно связано с изучением предметов <Слушание

музыкИ и музыкаЛьная грамОта>, кТанец>, <НароДно- сценический танец).

2. Срок решlшацuu учебноzо преdмеmа <Рumмuка>

СроК освоениЯ программЫ кРитмика) для детей, поступивших в образовательное

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,

составляет 2 года. Срок освоения программы критмика>) для детей, поступивших в

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет,

составляет 1 год.

3, объем учебноzо временu, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализацию предмета <ритмика>:



Таблuца 1

классы/количество часов 1 класс 2 класс

количество
часов

количество часов

Максимальная нагрузка 1з0

Количество часов на аудиторную
нагрузк,ч

64 66

Недельная аудиторная нагрузка 2 2

Консультации 2 2

срок реulu:rацuu учебноzо преdмеmа краmмuка> 2 zoda

срок реалазацаu учебноzо преdмеmа крum"о,ruка> 1 zod

Таблuца 2

класс/количество часов 1 класс

количество часов

МаксимальнаJI нагрузка 66

Количество часов на аудиторную нагрузку 66

Недельная аудиторная нагрузка 2

Консультации 4

4 . Ф о рлt а пр о в е d е н uя у ч е б Hbtx ау d а mор Hbtx з а ня m а й :

мелкогруIIповtUI (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность

урока - 40-45 минут.
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5. Itель u заdачu учебноzо преd.uеmа

Цель:

, развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных

способностей учаruихся через овладение основами музыкально-

ритмической культуры. Задачи:

. овладение основами музыкальной грамоты;

, формирование танцевальных умений И навыков в соответствии с

программными требованиями ;

, воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в

сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, выносливости.

ловкости, быстроты, координации;

, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной

деятельности;

. приобrцение к здоровому образу жизни;

. формирование правильной осанки;

о развитие творческих способностей;

. развитие темпо - ритмической памяти учашихся.

6. обоснованuе cmpyчmypbt учебноzо преd"uеmа кРаm"uuка>

обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного

предмета;

- распределение учебного материа]]а по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система оценок:

- методическое обеспечение учебного процесса,
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В СОответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

.,Содержание учебного предмета).

7. Memodbt обученuя

ffля достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения,

l. Наглядный

о наглядно-слуховой прием;

. наглядно-зрительный прием.

ИСполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужн0

ЗаРанее хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия

ОТДеЛЬНЫХ персонажеЙ-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или

различные хороводные построения.

2. Словесный

БеСеДа О характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, расскЕIз,

напоМинание, оценка и ,г, д. Этот метод широко применяется в процессе обучения

ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.

ПРИМенение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в

ДОЗироВке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно-

СЮжеТному рассказу чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей

группе); к объяснению, напоминанию - в упражнениях, танцах.

3. Практический

При использовании практического метода (многократное выполнение

конкретного музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно

котрабатЫвать) в подвоДящих. подготовИтельЕыХ упражнениях элементы бега,

поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с предметами И Т.д., а затем уже включать их в

игры) пляски и хороводы,
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предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при

реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на

прOверенных методиках И сложившихся традициях в хореографическом

образовании.

8. опuсанuе .цаmераально-mехнuческuх условuй ресшuзацuu учебноzо

преDмеmа

материально- техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным И противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

в школах должны быть созданы те необходимые материально-

технические условия, которые бы благотворно влияли на успешную

организацию образовательного и воспитательного процесса:

. н€IJтичие танцевальных за-IIов;

, н€tJIичие оборулованных гарлеробов и раздевалок для занятий;

. наличие концертного зала;

о н€Lпичие репетиционной и концертной одежды.

II. Соdержонuе учебноzо преdмеmа

l, Свеdенuя о заmраmах ччебноzо воеменч

Срокобученuя 2 zоdа

Таблuца 3

Наименование раздела Вид

учебного
занятия

Объем времени в часах

максимальная

учебная
нагрузка

\удиторные
}анятия первог(
-ода обучения

\удиторные
}анятия второгс
,ода обучения

1 2 J 4 5 6

130 64 66

I основы
музыкальной
грЕtмоты

урок з7 19 18
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II Упражнения н
эриентировку
пространстве

урок 8 4 4

III Упражнения с

музыкально-

ритмическими
предметч}ми (ложки,
бубен, маракас,
трещотки и т. д. ца
выбор преподавателя)

урок 4

Iv" Упражнения с

предметами танца
(платок, лента, мяч,
обруч)

урок

V. Iанцевальные

цвижения
урок 6,7 з2 з5

vI. Музыкально-

ритмические игры
урок 4 2 2

Контрольные уроки 2 1 1

Срок обученал 1 zоd

Таблuца 4

Jф

наименование

раздела

Вид

учебного
занятия

Объем времени в часах

Всего Аудиторные
занятия первого

года обучения

l 2 tJ 4 5

66 66
I Основы музыкальной грамоты урок 18,5

II Упражнения на ориентировку в

tlpocTpaHcTBe
урок 4

III Упражнения с урок 4

4

4 2
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музыкально-

ритмическими
предметами (ложки, бубен,
маракас,
трещотки и т.д")

Iv. Упражнения с предметами
танца (платок, лента, мяч и
т.д,)

урок 2

V" Танцевальные движения урок з4,5
VI. Музыкально-ритмические

игры
урок 2

Контрольные уроки урок 1

Аулиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам

обучения с учетом обrцего объема аудиторного времени, предусмотренного

на учебный прелмет ФГТ.

учебный материал распределяется по годам обучения - классам.

каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,

предусмотренный для освоения учебного материала.

2. CodepctcaHue разdелов

в данной программе весь материал систематизирован в рtвделы,

которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет

достичь необходимых результатов в койплексном развитии учащегося.

П ер в bl й р аз d ел к О с н о Bbt муз ьrкш,ь н о й zp шwоmы>>

главная цель - научить ребенка сJryшать И слышать музыку и

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать

музьiкальный язык ра3вивается В разньж видах деятельности - пении,

движении ГIод музыку, исполнительской деятельности. Учащиеся усваивают

понятиЯ "ритм", "счет"о "рщмер" и узнЕtют, что музыка состоит из тактов и

музык€tJIьньж фраз, при этоМ дети овладевают навыками различения понятий

(вступление) И (ocHoBHarI часть, темa>), что позволяеТ ребенку вступать в,

танец с начаJIа музыкальной фразы.
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Вmорой разlел кУпраuсненuя на ораенmаровIЕ в просmрансmво)

Основан на обу"rении ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, с

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

Умение овладевать разнообра:}Еыми рисунками танца в дальнейшем позволяет ребенку

свободно чувствовать себя на сцене.

Треmuй разdел кУпраuсненuя с музьtкально-рumмuческш]wа преdмеmамu>

(лохска, бубен, маракаq mреlцоmкu u m,d.).

Упражнения с детскими музыкальными инструмеIIтами применяются для

развития у детей подвижности пЕlльцев, умения ощущать напряжение и расслабление

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

формирования интереса к игре на музыкЕIльньIх инструментах. С помощью

элементарньж иIIструментов развивается музыкальный слух, чувство ритма,

tIредставление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах,

расширяются знания о музыкЕlJIьньж инструментах ударной группы, а также

формируются простейшие навыки игры на них.

Чеmверmьtй разdел кУпрамсненuя с преdмеmама mанца))

Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до ребенка

предмет (ритмика и танец). ,Щети развивают моторику рук и координацию движения.

Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к более аложным изучениям движений

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

области музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается

память, мышление, ловкость и сЕоровка. ,Щети rIатся через предмет выражать свои

эмоции, действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными

особенностями подбирает тот или иной предмет и ра:}rIивает упражнения.

Пяmый р аз d ел к Т анце в альнь, е d в uяс ен uя >

Является основой данного курса и подготовкой к последующим большим

выступлениям ребенка на сцене. В ритмике использ},ются несложные элемеЕты

народных плясок, хороводов, которые составляют осЕову современных детских

композиций.
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ш е с mо й р аз d ел к Муз btkall ь н о -р umлt ч ч е с к uе uzр bl ))

.щанный ршдел включает важные и неотъемлемые для полноценного развития

ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционtLльного мира

каждого ребенка и усвоеЕия им необходимьтх знаний, понятий, формирования навыков в

обстановке эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для общения

детей в паре, в группе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры

имеет возможность корректировать отношения между детьми, активизировать

творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного проявления

каждого ребенка в рамках заданных правил.

3. Тоебованuя по zоdшчt обученuя Срок обученая 2 zoda

1 zоd обученая

Таблuца 5
мм

1

L

1)

2)

- веселыи, задорный и т.д.

-

/!uH алпuче скuе оmmе нK1,1 :

Му з bt е к ал ъ н bt z й р аз Jrl е р

3)

4)

- громко

,i,их()
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414

5) Знаколlсmво с dлumельносmью звуков (ноmь):

_ целая

- половинная

- четвертнаjI

- восьмая

б) Музьtкальньtй mемп:

- быстрый

- медленный

- умеренный
-7t поняmuе < сuльная d оля lt

в) Поняmuе кл4узьlкальная фраза >

п. Упражнения на ориентировку в пространстве

Нумерация точек

- линия

- шеренга

_ колонна

пI.
Упражнения с музыкально.ритмическими предметами ( по вьtбору

препоdаваmеля)
1) - уdарные

(лоэtскu, барабан u m.d.)

2) - звеняLцuе

(бубен, л4аракасы, поzремуutка, бубенцы, mреLцоmка)

IV. Упражнения с предметами танца (по вьtбору препоdаваmеля)

Упражнение с платком

Упражнение с лентой

V. Танцевальные движения

1) Поклон

-гtростой



1з

- пояснои

2) Шаzu:

- маршевый шаг

_ шаг с пятки

- шаг сценический

- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад

- на полупаJIьцах с высоко поднятым коленом вперед

3) Беz",

сценический

на полу пальцах

легкий шаг (ноги назад)

- на месте

4) Прьtэtскu:

- на месте по VI позиции

- с продвижением вперед

повороте на ^А

5) Рабоmа рук:

- понятие ((правая) и (левая рука)

положеЕие рук на таJIии

- перед грудью

положение рук в кулаки

б) Позuцuu Hoz:

- понятие (правая (( и (левая нога)

- первЕuI позиция свободная

- первая позиция параллельная

вторая позиция параллельная

7) рабоmа zоловьt

- Наклоны и повороты

в) lвuэtсенuя корпуса



- наклоны вперед, назад, в сторону

- с сочетанием работы головы

Музьl кал ъно-рumtиu ческu е упраЙ;;нuя

- Хлопки в ладоши (простьý

Хлопки в рЙтмическом рисунке

- Хлопки в парах с rrартнером

РеколленdуеJйые:

- кМузыкальная шкатулка)

- <Самолетики-вертолетики>

Контрольные уроки

основные требования к знаниям и умЕниям учащихся l года обучения:

о определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный.

плавный, изящный);

. правильно определять сильную долю в музыке и различать

длительности нот;
знать различия <народной) и (классической> музыки;

уметь грамотно исполнять движения;

выполнять основнь]е движения упражнений с предметами и без них
под музыку преимущественно Ha214 и 414;
начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;

a

a
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, уметЬ координировать движения - рук, ног и головы) при ходьбе, беге,

галопе;

, уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь

по линии танца;

, четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с

использованием предметов ;. хорошо владеть движениями с платком и обручем;
, уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных

положениях:

. уметь работать в паре и синхронизировать движения.

примерные требования к контрольным урокам:

за время обучения Учащиеся должны приобрести Ряд практических

навыков:

1. Уметь выполнять комплексы упражнений"

2" Уметь сознательно управлять своими движениями.

з. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.

4, Уметь координировать движения.

5, Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров

и музыкальных темпов.

2 zod обученая

наuменованuе mем

Основы музыкальной грамоты

Харакmер Jиузыкu:

- торжественный, величественный и т.д.

игривый, шутливый и т.д.

- задумчивый, сдержанный и т.д.
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2)

3) }канры в л4узыке:

песня

танец

марш

П""r**

П""r*"е

(lсllлъная dоляу

{(заmакm))

4)

5)

б) Знакомсmво с куплеmной форл,tой

7) П оняmuе клtузьtкалън ая фраз a rl

в)

Упражнения с музыкально-риr*"".a*"*"

препоdаваmеля)
"r-r-r".*,*rr-,

9)

10)

] ])

II.

пI.



l8
- за юбку

- r'tUJицих IJyK lrZ,J

й6)

UP.tx UIJUUOдная

- третья

Прuсеdанuя
-гrл;*--^^-

7)

JrIрI1l9trлания

гIrrUJiJrrриt,trлiltlия g каоЛУЧКОМ

(1ковьlрялочка))

ъ
в)

rvP .r.lJIbttUM расклаДе

q)

]0) Ly uJ l о н u -р um"мuч е с кuе упр аэtс н е н uя

TlrryлlU1.1.bl, лIJUUИ

- простой

- двойной

- тройной

и

rки tJ (простые)

риrмичеOком рисунке

lilРax g rlapTнepoМ

тл
J,l'flи., улilрOв 0топои в сочетании с хлопками (стоя на месте)

пл.п.

и MbrmeJtoBKa))

D

IглпL р ы9 урOки
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения:

учащиеся должны иметь следующие знания. умения. навыки:

о термины: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый,

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно,

подвижно). музыкальные размеры, длительности, понятия (затакт), (сильная доля),

кфраза>, музыкальные жанры - песня, танец, марш;

о знать названия общеразвиваюIцих упражнений пройденных в течение двух лет

обучения;

о знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно

исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька).

о выпоJIнять основные движения упрахtнений с предметами и без них под

музыку на 21 4, 41 4, бl8,,

. слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;

о повторять на инструменте простейший ритмический рисунок;

. выполнять с более четким исполнением подражательные движения;

. уметь танцевать в ансамбле;

. уметь правильно ориентироваться на сценической площадке;

. уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников;

о уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах,

согласно выполнению движения или комбинации.

Примерные требования к контрольным урокам:

За время обуrепия учащиеся должны приобрести ряд практических навыков :

1. Уметь выполнять комrrлексы упражнений.

2, Уметь сознательно управлять своими движениями.
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3, Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.

4. Уметь координировать движения.

5. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров

и музыкальных темпов,

Срок обученuя 1 zod

Пр u,vер н ы й mемаmuч е скuй пцан Таблuца 7

Нашменованuе разdелов u mелп

1 2

L О сно в bt л|уз blкmlbHo й zp шмо mbl

1)
РегистровЕUI окраска. Понятие о звуке (низкие, сРедние и высокие тона)

21 Характер музыки:

- грустный и т.п.

_ веселыи и т.п.

- торжественный и т.п.

- шутливый и т.п.

3) .Щинамические оттенки :

- громко

- тихо

4) Музыкальный размер Ql a.4l а, o6,618)

214

414

%

бl8

5) Знакомство с длительностью нот:

- целая



- половинная

- четвертная

- восьмая

б) Понятие о жаЕрах в музыке:

- песня

- танец)

- марш

7) Понятие (сильная доля>

8)

9) Знакомство с куплетной формой

10) Понятие <музыка-пьная фраза>

] ]) Характер музыки. Тоника:

- мажор

минор

12) Музыкальные паузы

- половиннаJI

_ четвертная

- восьмая

]3) Музыкальный темп:

- быстрый

медленный

- умеренный

14) Музыкальные штрихи:

- легато

- стаккато

IL Упрасrcненuя на орuенmuровку в просmрансmве

Нумерация точек

линия, две линии

шеренга



- колонна

круг, полукруг

два круга

- диагонttJIь

- (улиткаD

_ (змеика)

III. Упр а эк н е н uя с лlу з ы кал ь н о -р umлl а ч е с к atл, u п р е d лt е m ам ч

- ударные

(ложки, барабан и т"д.)

- звенящие

(бубен, маракасы, погремушка, трещотка)

IV. Упрансненuя с преdллеmамu mанца

- упражнение с платком

- упражнение с лентой

V. Танцев альные d в uясен uя

1) Поклон

-простой

- пояснои

2) Шаги:

- маршевый шаг

- шаг с пятки

- шаг сценический

- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад

- на полу пЕrльцах с высоко поднятым коленом впер9Д

- переменный

мелкий с продвижением вперед (хороводный)

- приставной шаг с приседанием

- с притопом в продвижении вперед и назад

3) Бег:



- сценический

- на полу пальцах

_ легкий (ноги назад)

_ на месте

- стремительный

, (лошадки) на месте и в продвижении

- (жете) наместе и в продвижении с выводом ног вперед и назад

4) Прыжки:

- на месте по VI позиции

с продвижением вперед

- в повороте на V

- в повороте на У

- (рfвножка)

- кподжатый>

5) Работа рук:

_ понятие (правая) и (левая рука)

_ положение рук на таJIии

- перед грудью

за юбку

- позиция рук 1,2,3

_ положение рук в кулаки

6) Позиции ног:

- понятие (правая ( и (левая нога)

- первая позиция свободная

- первая позиция параллельная

вторая позиция параллельная

- вторая свободная

- третья



7) работа головы

_ Еаклоны и повороты

в) ,Щвижения корпуса

- наклоны вперед, н€lзад, в сторону

- с сочетанием работы голOвы

9) Приседания

- полуприседания

- полуприседания с каблучком

10) (ковырялочка)

в первоначальном раскладе

- в сочетании с притопаNIи

1]) па гzлrопа

- прямой

- боковой

]2) Музыкально-ритмические движения

Притопы

- простой

- двоинои

- тройной

Хлопки

хлопки в ладоши (простые)

_ хлопки в ритмическом рисунке

- хлопки в парах с партнером

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

VI.
Му з bt кал Ь н о -р аm"ц uч е с к u е azp bt (п О в bt б ору пр е п о d а в аmеля)

Реколленdуемьtе;

- кМузыкальная шкатулка)
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- кМыши и мышеловка)

- <Волшебная шапочка)

- кС амолетики-вертолетики))

Vп. Конmрольньtй урок

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

ученики должны иметь следующие знания. умения" навыки:

, определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный. плавный,

изящный);

' правильно определять сильную долю музыки и различать длительности нот;

. знать различия кнародной) и (классической> музыки;

. различать жанры в музыке: песня, танец, марш;

о уметь грамотно исполнять движения;

о выполнять основные движения упражнений с предметамиибез них под музыку

Ha2l4 и 4l4,618
. начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;

, уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе. беге, галопе;

о уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии

танца;

' четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с

использованием предметов ;

. хорошо владеть движениями с платком, мячом, лентой и обручем;

' Уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях;
. уметь работать в паре и синхронизировать движения

' ТеРМИны: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый,

печа,тьный, грустный), темп музыки и движения (быстро,
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медленно" умеренно), музыкаЛьные разМеры, длиТельности, поЕятия (затакт)),

(сильная доля), uфразаu, музыкальные жанры - песня, танец, марш;

, знать названия общеразвивающих упражнений. пройденных в течение года;

. знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно

исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька);

, слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;

, повторять на звучаIцем инструменте простейший ритмический рисунок;

, выполнять с более четким исполнением подражательные движения;

. уметь танцевать в ансамбле:

. уметь правильно ориентироваться на сценической площадке;

. уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников;

, уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах,

согласно выполнению движения или комбинации" Примерные требования к

кOнтрольным урокам:

за время обучения учащиеся должны приобрест и рядпрактических навыков;

1. Уметь выполнять комплексы упражнений,

2. Уметь сознательно управлять своими движениями.

з, Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.

4. Уметь координировать движения.

5. Владеть, в хорошей степени, изученными танцевальными движениями

разных характеров и музыкальных темпов.
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся

РезультатоМ освоениЯ программы <Ритмика )), является приобретение

обучаюrчимися следующих знаний, умений и навыков:

о знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой

в музыке;

а знания понятия лада В музыке (мажор и минор) и умение отображать ладовую

окраску в танцевальных движениях;

, первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах;
. представление о длительНости ноТ в соотношении с танцевальными шагаN{и;

, умение согласовывать движения со строением музыкального произведения;

, навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством

воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента;

, навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными

движениями;

, навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкально-

танцевальными упражнениями.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

]. Аmmесmацuя; целl,t, Blldblz, фор.ма, codepucaHue

оперативное управление учебным процессом невозможно без осуIцествления

контроля знаний, умений и навыков обучаюrцихся. Именно через контроль

осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функчии.

оценка качества реrLтизацИи програМмы "Ритмика" включает в себя текуrций

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
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успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:

контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д.

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,

контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебньш занятиях в счет аудиторного времени,

предусмотренного на учебный прелмет.

2. Крumерuu оценок

для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств9

которые включаюТ в себЯ методЫ КОНТРОJ-IЯ, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

Крumерuu оценкu качесmв а uсполненuя

Таблuца 8

оценка Критерии оценивания выступления

5 (котлично>)
технически качественное и художественно

осмысленное исполнение, отвечающее всем

треоованиям на данЕом этапе обучения

4 (кхорошо>)
отметка отражает грамотное исполнение с небольшими

недочетами (как в техническом плане, так и в

художественном)

3 (кудовлетворительно>)
исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: неграмотно и невыразительно выполненЕое

движение, слабая техническм подготовка, неумеЕие

анализировать свое исполн9ние, Еезнание методики

исполнения изученных движений и т.д,
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2 (<неудовлетворительно>)
комплекс недостатков, являющийся следствием

отсутствия регулярных аудиторньж занятий, а также

интереса к ним, невыпопнешие програNIмньгх

требований

(зачет) (без отметки)
отражает достаточный

исполнения на данном

уровень подготовки

этапе обучения.

и

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения является

основной, В зависимости от сложившихся тралиций того или иного учебного

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может

быть дополнена системой к*> и (-), что даст возможность более конкретно

отметить выступление учащегося,

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.

качества

v. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Меmоduческuе рекоменdацuu пеdаzоzаческшм рабоmнuкам

при организации и проведении занятий по предмету <ритмика>

необходимо придерживаться следующих принципов:

, принципа созцзтельности и активности, который предусматривает,

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца;

заинтересованности ц творческого отношения к решению поставлеIrных

задач;

о принципа нq'глядности, который предусматривает использование при

обучении комплекса сРеДств и при9мов: личнаlI демонстрация 11риемов,

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;

' цринципа Доgтупности, который требует, чтобы перед учеником

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постояЕное и тщательное
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изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов,

оказание помощи в преодолении трудностей;

, принцип систематичности, который предусматривает разучивание элементов,

регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых элементов для

расширения активного арсенала приемов, чередование работы и отдьiха в процессе

об5rчения с целью сохранения работоспособности и активности учеников.
процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает три

этала.

На перво.ш эmапе ставятся задачи:

, ознакомления детей с новым упражнением, пляской, хороводоN4 или игрой;. создания целостного впечатления о музыке и движении;
. разучиваниядвижения.

методика обучения состоит в следующем; педагог прослушивает вместе с детьми

музыкаrIьное произведение, раскрывает его характер, образы и показывает музыкально-

ритмическое движение, стремясь пробулить в детях желание разучить его. Показ должен

быть точным. эмоциональным и целостным"
на вmоро.лl эmапе задачи расширяются, продолжатся:

, углубленноеразучиваниемузыкально-ритмическогодвижения,

о уточнение его элементов и создание целостного образа, настроения музыкального

произведения,

педагог дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность

действий, своевременно, доброжелательно оценивает достижения детей"

заdача mреmьеео эmапа заключается в том, чтобы закрепить представления о

музыке и движении, поощряя детей самостоятельно выполнять разученные движения.
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Методика зuжреплеЕия и совершенствования музыкально-ритмического движения
нацелена на работу н&д его качеством. Преподаватель, цапоминм последовательность,
используя образные сравIIения, отмечм удачное исполп9Еие, создает условия для
эмоционального выполнеЕия детьми музыкttльно-ритмических движений.

2. Музьtкально-рumл, uческае uzрьt

I) кМузьtка"rьная utкаmулка))

опuсанuе:

.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 развивает:

музыкальный слух, при прослушивании музыки

чувство ритма, когда ребенок исполняет игру

ритмическом рисунке;

быстроту мышления, чтобы первым определить

музыкаJIьного инструмента;

на инструN(енте в разнообразном

и стать JIидером.

2) кСrшолеmuкч - верmолеmuкш)

описание:

дети делятся на две команды с одноименными игре названиями" Каждой команде
определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той или иной команды
звучит, то они начинают 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>).
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игра развивает:

умение владеть танцевальной площадкой;

быстроту движений, реакцию; музыкальный

слух;

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

время.

3) кМышu u "мыtаеловка))

описание:

fiети становятся в один общий 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

(мьiшеловкой>). Далее все участники, являющиеся (первыми)), ДеЛоЮ,t, шаг в круг и

смыкаюТ его, взяВ Друг друГа за руки, образовывая замкнутую (мышеловку). А
(ВТорые), Т,е, (Мышки) сТаноВяТся За преДелы (мышелоВки),

Начинается игра. Звучит музыка. На вступление (мыши) еIце не двигаются и

только потомr когда зазвучала основная мелодия (мыши) пробегают посередине

(мышеловки) и проскакивают 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 обтций круг, присоединятся к (мышеловке>. Игра

продолжается. Можно провести игру З-4 раза. А затем поменять игроков местами"

кВторые> становятся (мышеловкой>, а (первые) - мышками.

умение

формировать

игра развивает и учит:

координацию движения ребенка;

ориентироваться в пространстве ;

рисунок танца - круг;
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коллективноЙ работе, находясь в роли (мышеловки));

развивает музык€Llьность (так как начало и окончание движения связано с

музьiкой.
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