
министЕрство Itультуры россиЙскоЙ ФЕдЕрАции
муниципАльноЕ АвтономноЕ учрЕяtдвниЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
<<Щетская школа искусств им. В.В.Знаменского>>

G\4АУ ДО (ДШИ им, В.В.Знаменского>)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

(МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВ О>

<Фортепиано>>

<<Струнные инструменты>)
<Щуховые и ударные инструмецты>>

<<Хоровое пение>>

<<Народн ые инструменты>)

Предметная область
ПО.01. <<Музыкальное испол нительство>>

ПРОГРАММА
по учебному предмету

в.01.уп.01. ритмикА
Срок реализации 2 года

г. Тюменъ



lIояснltтельная записка

Щетские танцьi это изучение основных средств выразительности

(движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с

эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира.

Щетский танец начинается с ритмики, где изучение танца начинается с простых

движений, зачастую, занятия больше похожи FIa игру, но в этой игре ребёнок
научится тем вещам, Itоторые оченъ пригодrIтся ему в жизни.

Ритмика входит в систе\.,Iу музьiкального воспитания. На уроках
ритмики происходит изучение тех элеN{еtIтов выразительности, которые

естественно и логично могут быть отражены в двиNtении, где развивают

физические качества, вырабатываIот правильнуIо осанку, посадку головы,

походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические
недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец

обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает
ассоциативное N,{ышление, пробу)Itдает фантазию и побуждает к творчеству.

Содержание уроков (ритN{ика) создаёт условия для самореализации

личности, раскрытttя её творl{еского потенцLlала.

Щелu: Развитие творLIеского потенциала ребёнка, воспитание национального

самосознания к музыке через танец, воспитание музыкально-двигательной
культуры. Щать учашеN,{усrt необходиtrtые двигательные навыки, увлечь,
заиIJтересовать, предоставить возможFIость почувствовать радость от

ощуrцения своего тела, свободно двигаIощегося и подчиняющегося
музыкальным ритмам. Это будет сгtособствовать гармоническому развитию
души и lcJta ребёнltа.
ЗаDпчtt: Развитие и сохранение здоровья детей N,Iладшего школьного возраста,

воспитаI]ие организовагtгtоti, гарN{онI{lIески развитой личности, восприятия
характера музыки, развитие музыкалъно-выразительнык представлений и

творческой активности, воспитание чувства ритI\,Iа, N,Iузыкально-ритмической

памяти.

IJa первых этаlп.lх работы с детьN,{и на уроке ритмика строится на

осFIовных дви)Itенияtх: ходьбе, беге, разJIичliого рода прыжках, с соблюдениеN{

правильного положения корпуса при движении и торможении, метании
(преип,rушестl]енно работа с мячами), на гимнастических (обrцеразвивающих)

упражнениях с предN,{етал,tи и без предметов, тренируоших различные группы
мышц, построениrIх и перестроеIII]ях, таIlцс,вальных движениях танцах,
играх.

Возраст детей. учас,гвующих в реализации программы: 8-9 лет.

Период об)rчения: 8-9 лет.

С]эок реализации: 2 года.



Срок реulазацuа.учебноzо преdмеmа кРumмuксl> 2 еоdа
Форма и режим занятий: урок 1 раз в неделю, продолжительность 1

академиЧескогО часа устанавЛиваетсЯ 45 мин. Таблuца 1

классы/количество часов 1 класс 2 класс

коли.лество

часов

количество часов

Максип.лальная нагрузка 66

Ко-цичество часов на а),дIiторн),ю нагр},зку JJ JJ

Недельная а\/дriторная нагрузка 1 1

Iiогtсчльтации 1 1

Количественный состав гр)rппы: 4-10 человек.

Количество }zчебных недель: 3З.

Ф op.ubt по dBed ен uя uп7оzов :

- открытые уроки для родителей;
- KaLIecTBo зttаний 1{ праItтиtIеских навыков учаш]ихся выявляются на открытых

уроках.
Осн о Bttbt е мепtо D bt о бучg71 уlп,

- наглядный - практический качественный показ;
- словесный * объяснение, }келательно образный;
- игровой - учебный материал в игровой форме;
-творческий самостоятельное создание учащимися музыкально

двига,геJIьных образов.

Тр е б о в а н uя к му з ь t кал ь н ol|ly о ф о рмл ен uю ур о ка.
N4узыкальное офорп,тлеt-lие ,IвлrIется основой музыкально ритмического
воспитания и влияет LIa развитие музыкальной кулътуры учащихся.
I\4узыкальное офорьtленrле ypolioв <Ритtчtика и танец) должны быть

разнообразным и качественно исполненным. Буль то работа концертмеЙстера
или звучание фонограN{мы.
N4узыка:rьные произведения (фрагмент) подбирается к каждой части урока,

ОПреДеJIяеТся его cTpylrTypa, TeIvIll. Ритьти.IескиЙ рисунок характер. I\4елодии

дол)t(ны быть прость]N{и, но не примитивными и не монотонными.
Пр" знакомстве с фразами следует шодбирать пъесы с простой и

ясноЙ фразировкоЙ. Вначале лучше давать фразы, одинаковые lrо
ПРОТя}Itенности и ритму. Дllя наLIала также целесообразно использовать



фРаЗы, оканчивающиеся на половинные длителъности, так как в этом случае
ДеТЯМ Легче ощутить коFIец одной фразы, сделать остановку и начать новую.
На сЛеДУющем этапе работы предлагаются пьесы, в которых длинные
и короткие фразы чередуIотся.
В оформлении урока можно использовать:
- классическую музыку русских и зарубежных композиторов;
- народнуiо музыку;
- музыку в совреN,Iенных ритмах;
- ДосТУПНым по форме, жанру, стилIо и характеру для восприятия детьми
младшего школьного возраста;
- иN{еть выразительнуIо х{еJlодиlо и LIeтKylo фразировку;
- бы,гь близким по содер}{анию детоким интересаN{.

l}ос п Itтa II [I е вtlсIl р tr rr,ги я ха pir ктера ]\lуз ы ки.
N,'Iетоди ческие рекопl eltf а ц и ll.

Прослушав музыку, педагог предлагает детям самостоятельно
ОтОбразить её характер в двияtениях. Это даёт ему возможность выявить детей
отношение к даIlноN{у IlроизведениIо, а также определить их творческие
ВОЗМожности. ГIедагог обращает вIIиN{аIIие детеЙ на более удачное исполнение.
ИногДа лучшие варианты повторяются всеми . детьми. Так создаются
СОЧИНеННЫе ДеТЬМИ И CoBIV{ecTHo с ПедагогоN,I игровые упражнения, танцы.

Творчесltий гrроцесс способс"гвует развитиIо познавательного интереса.
BaltHo уметь подбираtть ,гакие упражнения, LIгры, пляски, которые

формировали бы у детей отношение к окружающему миру, углубляли их
лредставления о ){iизни, труде, природе.

1-1осле ПросJIушивания N{узыки и определения её характера (спокойньiй,
бодрый, веселый и ,г.д.) педагог показывает де,trIN,I зафиrссированные дви}кения
(гимнастические, танце]зальные), cTapartcb добиться правилыtой реакции на
N.{УЗыкУ и выразительности исполненI.1я движений. Выразительное исполнение
п,,1узыки jlолжно способс,гвовать созданию ярких художественных образов,
близкиХ И поI{ятныХ детrIN{ и легко поддаIошиN{ся передаче средствами
лвиiliения.
Программ н ые требования.
Стип,rу"пировать проявления активности и самостоятельности детей в передаче
ХаРакТера Музыки своего отношения It N,lузыкальноN,{у произведению через
дви}кеllие.
TeMll.
Методи.IескlIе реI{омеIIда ции.
При испоJIIlении N,{узыкальI{ого произведения точно соблtодать предлохtенный
КОМПОЗt]ТОРОN.{ ТеN,{П. Воспитывать у детеЙ уN,lение удер}кивать нужныЙ темп,
чтО положительно скажется и FIa занятиях по специальности, сольфеджио,
хоровом классе.

Програ пrNI IIые требова ll lrя



1. Уметь двигаться в темIIе исполняеN,Iого произведения.
2. Узнавать теN,Iпы: медленный, быстрый, уtпtереt-tный.
3. Уметь ускорять и замедлять темп.

4. Выполнять по памяти ходьбу, бег, ритплические рисунки в заданном темпе
после временного прекращения ]чIузыки (в знакомых музыкальных
произведенl.{ях и упражнениях <эхо>).

5. Сохранять заданный темп в речевых упра}I(нениях (произнесение текста в

заданном темпе во время ходьбы или бега равными длителъностями).

Щинамика.
N{етодичесt(tIе рекоN,IеIlда цIr rI.

Характер музыки, ,геN{гI и дIинамика ЕIеотделиN{ы друг от друга, и работа
над ними осуществляется в тесном единстве, часто на одном и том же
\,{узыкально\,I материаJIе. Этим теN{ы находят своё tsыра}кение в творчестве

детеЙ, в и1\{провизациях различных двиrкениЙ под музыку, в свободных
таIlцеваJIьIIых дBI,I)I(eI]l.,Irlx, а TaI()I(e упражFIеI]иях, играх и танцах с

фиксированными дtsиженияN,I.

Nl[етоди.lеские рекоменда ци lI.

Ритпц является одним из важных выразителъных средств музыки,
гIоэтоN{у при выполнении лtобых N.{узыкально-ритмических заданий,
преследуlощих дидактичесltие цели, следует так rtie учить детей выполнять их
В характере музыки. В процессе занятиЙ, дети, двигательно реагируя на музыку,
подLlеркиваIот Iuетl]иLIеские доли. Отптечать их ]\{ожно хлопками, шагами.
Наприплер, н& сильнуIо долlо сделать хлопок, на слабую - развести руItи в

стороны, ],оIIа,гь одгrоii i]ого}"t I]a сI]льную до,пIо, или при ходьбе делать акцент
одной ногой; бросать мяч на сильную долIо. Эти упражнения даlотся в размере
214 и %. Преллагая исполнить упражнение ((эхо)), педагог - концертмейстер
Проигрывает на фор,гепиаrто 2-4 такта пьесы или придумывает ритмы сам, а

дети повторяIот риl,]\,1ическl.iе рисунки, выгIолFIяя их хлопками или шагами.
Иногда для этоri цеJIи N,,Io)IiHo использовать улары в бубен, барабан или

ударные инструменты. N4ожно предложить детям самим придумывать

ритN,lические рисунliи (один ребенок прохлопывает придуманный им

ритNlический рисунок, другой его повторяет).
N4orKtto подобрать пьесы, В I(оторых ритьtический рисунок фр*

ПОВТОРЯеТСЯ (|,2, З-4,5-6 и т.д.). Затем первая фраза проигрывается громко,
вторая - тихо.

/{ети, прослушав первуIо фрuзу, отстукиваIот пальцем о палец ритм
в,горой

фразы или прохлопывают её в ладоши. 11ри llоlзторении упра)i{нения дети
ШаГаЮТ Под музыку четньiх фраз. Затем четные фразы не проигрываются на
инструменте, и дети отN{ечаIот ритмический рисунок фразы без музыкального
сопрово}I(дения хлопками или шагаN,Iи по паI\,1rIти.



Программные требования
1, Оrчуrчение сильных и слабых долей (I четверть).
2.Интуитивное освоение соотношений длительностей (лолгие, короткие звуки).
Прохлопывание, простукиваIJие простейших ритмических рисунков, а также
ходьба под музыку: сочетание четвертеЙ, восъмых и половинных
длительностей в размерах 214,Зl4 (I четверть).

З. Знакомство с понrIтием (сильная доля) (I четверть).
4. Осознанное усвоение длительностей: четверть, восьмая, половинная.
Выполi:ение данных дJIительностей условнымLt обозшачениями (II четверть).
5. Развитие ритмической памяти (упражнение <эхо>); выполнение шагами

ри,гN{ического рисунка знакоIчIого N{узыIiального произведения (частично без
музыкального сопрово)Itдегrия). (Работа по выполшению ритмических рисунков
проводится на протя}Iiенl,Iи всего r,чебного года).

6. Использование речевых упра}кнений для соблIодения темпа и выполнения

ритI!,Iических рисунков (I, II четверти).

1. Осознанное определение д-Iтительнос,гей в речевых упражнениях (II
.teTBepTb).

8. Знакоп,tство с разN,{ераN,lи 2l1 и %, Определение их на слух на основе
ощущения сильных долей (II, III четверти).
9, Знакоп,tство с зtlткатовыN{ построеLIиеN.{ (III четверть).
CTpoeIlrre N{узыttальIIого произведеIItIя.
N{еr,одlr.IесItIlе peкo]vI еIIда ци [I.

При знакомстве с фразами следует подбирать пьесы с простой и ясной

фразировкой. Внач&це JIучше давать фразы, одинаковые по протя}кенности и

риТМу (ритмическиЙ рисуIIок обшиЙ, а мелодия изменяется). Щля начала также

це"ltесообразI"Iо испоJlьзовать (lразы, оi{анчивающиеся на половинные

ДЛитеJIьности, так как в этоN{ случае детям легче ошутить конец одной фразы,
сделать остановку и начать новую. На следующем этапе работы предлагаются
fIьесы, в riоторых длинные и коро,гкие фразы черелуются.

f,ля ошУшеI,Ittя Lia слух фразировrtr.l N,Io)t[Io использовать ряд методических
llрИеМо]]. Наприь,tер, поочередIIое прохJIопывание детьми в ладоши
МУЗЫКаЛЬНых фраз. Или другое упражнение: пальцы сжать в кулаки, в конце
ПеРВОЙ фразы оДI.{н палец выпряrIляется (((выскаI(ивает>>), так Ite и в конце
следующей фразы и т.д. Сколько ((выскочило)) пальцев, столько и фрuз в пъесе.

f-lrину фраз N,{о)IIL{о о,гобраittать дlrгообразLlыN{ дви}ItениеN{ рук: подFIяв правую

руку перед левым плечом, описать дугу слева * направо; на следуюrцую фразу
ДУГа оПисывается справа -налево. Поставив детей в одну шеренгу, предложить
ка)iдому tlo оLIереди пройти одilу фрurу <своей дорожкой> (прямо). ,Цлина
rrрОЙденноЙ ;_1орох<rtи будет зависеть от ллины фразы. В данном упражнении
наглядно видна гIро,trIжеI{iIосf,ь ка>Itдой из I.Iих. У де,гей надо вырабатывать
ощущение одновременности начала движения с началом музыки после
выступлениrI или после окончания предыдущей фразы.



ВступлегIие в песLIях и пьесах BI-IaLIaлe восприЕIиN,Iается детьми интуитивно.
Постепенно дети приучаются начинать движение на первую сильную долю
после вступления. Первую сильную долю можно отмечать 

таблuца 2
хлопком в ладоши или притопоIчI ноги об пол.

ПрограмNttI ые требоваtllrя.
1. Ознакомление с двухчастными итрехчастныN.,Iи построениями) фразами,
куплетной формой (II, III четверти)"

2. На коротких и доступI-Iых произведениrIх ознакомление с понятиеN,I
(вступление)) (построение, предшествуIощее началу движения). После
вступлеLrиrI - саI\{остоrIтельFiо, без словесI-Iого указания педагога
начинать движение, ощущая первую сильную долю.
Texlttt.tecKOc осIIащеIILlе зaIIrlTltli., - фортепиано, музыкальный центр.
Переч ett ь y.l еб ll о-Ntетодlt tI ес ко го обесп e.l ell ия.
- Хореоr,рафический класс с зеркальным о(IорNIлеFIиеN4 стен.
- Нотно-плетодическая л итература.
- Учебники, методические пособия
- (DортепиаIло.

- Резинtlвые N{rIчи срелIlего размера.
- 1{оврики.

Перrзыli год обучения

класс/количество часов
1 класс

количество часов

Iv4aKcrTlt аr,цьная нагрузка а]JJ

Itоличество часов на аудиторную нагрузку 1fJJ

LIедсл ьгl ая а)/д1,1торI] ая н агр\/зliа 1

К9нсультации 1

ТеМа 1, Тонцевальная шбука Lt элеменmы mанцевальньIж dвuаrcенuй
Ознакомление детей с танцевальной азбчкой:
_ постановка корITуса;

- упражнение головой - "Тик - так", "Гуси", Шамаханская царица'';
- упражнения для плеч - "Незнайка", "Горб верблюда", " I]ыганочка";
- упражнения для рук - "Стрелки часов" "Поимай комарика", "Куколки",



<Ветряные N,{ельницы"; кистей - "Зайка", пальцев "Веер";
- упра)Irнения для корпуса - "Неваляшка", " Волна";
- упражнение для ног - " Петушок";
- упра}кнение для стоп - "Елочка", носок и пяточка - "Пингвин"
Выполнение упражнений танцевальной азбуки.

Озltакопrление детеr'i с элемеllтапttt таtlцевальttых двиrкений:
- ходьба: простой шаг в разFIоN.{ теN,lпе и характере,

- танцевальный бег;

- гаjIоп;

- пры)tки в соLIетании по принципу контраста - ""Воробушек", "Обезьянки",
" Заtli чl,t Itи ", " l;1,pit t,L1 l lo" ;

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой;
- хлопки;
- упражнения с атрибутами (мяч, лента, и т д)
Выпо.llнение проучеI]FIых эле]\{ентов танцевалыIых двилtений.
Озttаlсопtлеlrtrе де,геl"t с таtlцевальtlыпrlr рисунlсами и ориентацией в

пространстве:
- упраяi[Iения и игры по ориентации в пространстве;
- построение в круг;
- построеIIие в JlинI.ltо;

- построение в две линии.
ВыгtолtlеIIие упражнений по ориентации в пространстве.
Темп 2. Пuрпtерll0rI zlt,|lHOcll1unu (упрамсненuя на полу)
Оз lta tсопrле ll lt е с элепtеttтапr lt па ртерllой гrtмrlасти lcll :

- упражнения для развития гибкости;
- упра}кнения для стоп;
- уrIраiкнеI]ия длrI развития растя}кки,
- упра)IiнеI-II]я для позвоI]очника.

IJ ы llo.,t lt е lI Il е l-реII tI i)0 t]Ott II ых yIt l]arttltetl tl й II 1l llо;I},.

исходное положение. леrка на спине.
1. Лежаr на спине: напряхtение брюшных и тазобедренцых мышц с
вытягиванием ног t] колеIIях и стопах первой прямой позиции.
2. JIелtа на спиLIе: поочередное coкpa[Ierlиe стопы правой и левой ноги,
затем одноtsременное сокращение стоп по IIервой пряrмой позиции.
3. Лежа на спине: (лягушка).
4. Jleirta на спине: медлегlныl.i подъем ног на 45, опускание вытянутых
ног (отдеJIьно калсдой гtоги), затем двух I]N{ecTe прямой позиции.
5. Jlelita на спиLIе: llри]]едеIIие Itог Iз гIоло)tение первой выворотной
позиции.

6. JIeiKa на спиFtе: подтягивание к груди согнутой в колене ноги (каждой
ПООЧереДно) затепл двух I]ог одновреI!IеI]но в положение ((калачик)).

]. Леrка на сllине: - pacкaLltlBalllle впере,ц - назад в положении ((калачик).



8. <N4остик)) из поло}кения, лея{а на спиFIе, затем из поло}кения стоя.
Исходное полоисеltие, сидяl па полy.
1. Сидя на полу: напряжение брюшных и тазобедренных мышц с

вытягиваFIием ног в коленях и стопах по первой позиции.
2. Сидя на полу; подъем - опускание правого и левого плеча поочередно,
затем вместе.

3. Сид.li на полу: llовороты головы направо и налево.
4, Сидя на полу: накJIоны головы I( правому и JIеtsоN,lу плечу, вперед и

назад, затем круговые движения головы.
5. Сидя на полу: наклоLlы корп)/са к }IогаN{ по первой прямой, затем по
первой выворотной позиции.
6. Сидя на IloJIy: пооLIередное, затеN,I одrIовреN,IеFII-Iое сокрашение стоп из
прямого и выворотного llолохiения.
1, Сидя на полу: поочередные, затем одновременные круговые двихtения
стоп из прямого и выворотного поло}кения.

В. Сидяr на полу: (лrlгушка),

9. Сидяr на полу: (уголок).
10. Сидя на полу: ((веер).

Исходllое пtlлоitiеlttlе. лежlt lla iltlrBclTe.

1. Леiка FIа iкивоте: приведение ног в положение первой выворотной
позиции.

2, Лежа на х(ивоте: подъеN,I корпуса с опорой на руки затем без опоры.
3. Лежа на }кивоте: подъем ног назад поочередно, двух ног в положение
((,'IоДоLiка)), затеN{ раскаLtива}{ие в этом положении с включением

itорпуса и рук.
4. Леrка на }кивоте: ((саN{оле1,)).

5. Лежа на животе: <коробочка).
6, Леiка I{a животе: <рыбка>.

<Кошечка>.

За KJl to.t lt,l,ejl t'ltarI tlacTI' уро ка.
1. ПОДскокИ по первой пряlчлой позиции с вытягиванием стоп: на месте. С
продвиiкеIJиеI\,t вIlеред, }Iазад из стороны в сторону.
2. Itороткие ttсlплбинации на подскоки по линиям и по кругу,
3. l1ересttоки с ноги на ногу на месте и в продвижении с поло}кением стопы
FIa щикоJIотке затем у колена.
4. N{едленное поднимание рук вперед - вверх, в сторону - вверх с
одновреN,{енныN,I о,гl]едениеNI ног на носок назад и в сторону.
5. N4еДЛенное кругообразное движение рук: вперед, вверх, в сторону, вниз,
затеМ в обра,гноl\{ наllравлеI]иИ с подъеjVIом на поJIупальцы и опусканием в
исходное положение.
6, Резкий подъем pyi{ вперед - вверх, в сторону - вверх с одновременным
1-Iодъе\.,1оN,I на поJlупал ьцы.



TeMrt 3. Танtцевольные эtlltоOьt, Ltzpbl, пшнLцьl

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов;
- ознакомление детей с играN{и;

- применение игр на занятиях.

О нс uD пелI ы е р езул ь m0 пtьl.

пlэоzрсt,цлtttые mребоваttu;t нu 1-лt zоdч обчченttя
На коротких и доступных произведениях ознакомление с

понятиеIч{ (вступление)) (построение, предшествующее началу движения).
После встугIлеl]ия самостоятельно, без словесного указания
педагога начинать движеIIие, ощущая первуIо сильнуIо долю.
Пrlu,ltetlttbtй объё,u навыков по Dвuмсенuю.

1. Уме,гь координ}lровать дви}Iiения, расслабить мышцы (особенно рук,
верхнего плечевого пояса) после напряжения.

2. СогласовыI]ать дви}кения со строениеN,I N,Iузыкального произведения
(четttо начинать и менять двия(ения по частям, фразам, ощущая их
оttончание).

3. При ходьбе лержать Iiорпус пряN{о, не опускатъ головы, не шаркать
IIогаN.lи) соб:rtодать координациIо дви}кений (pyn, ног). Освоить виды
ходьбы: обы.Iный шаг с (подушеLIки)), с носка, на носках, пружинный

шаг, шаг с высоким подъемом ног.
4. 11ри беге корпус несколько FIаклонять вперед, дви}кение рук свободно,

без IIапряжеIIия. Освои,гь виды бега: легкttй, пружинный, широкий, с

ВЫСОliИМ ПОД'ЬеN,1ОI\{ lIОГ.

5. Освоить подготовительные упражнения к пры}ккам: (пружинки))

(после подъема на носки lчlягliие полуприседания с расслаблением
мышц коленного сустава), ходьбу и бег пружинныNI шагом. Выполнять
Ilрыхiки I]a NlecTe, rla двух ногах с пролl]ижением вперед, подскоки на
месте с ноги на ногу, с продви)ItениеN{ вперед, на кружении.

BTopoli год обучения

Таблuца 3

Класс/колtлLlество чilсов 2 класс

Коли.lество LIacoB

Максипtальная нагрузка faJJ

Количество r{acoв на аудиторную нагрузку JJ

Недельная аудиторнм нагрузка 1

Консультацлtи 1



щети должны усвоить правильную постановку корпуса (при этом нужно
обратить внимание на природные особенности сложения учеников): укрепить
и развить мышечный аппарат (особенно поясницы, брюшного пресса,

укрепление глубоких мышц спины, передних связок грудного отдела
позвоночника); научится дифференцировать работу различных групп мышц,
владеть центром тяжести тела, ориентирова,гься в пространстве, чувствовать

ракурс, развить прыгучесть, чувство ритN,lа, уметь отражать в дви}кениях
характер музыки.
тема 1. ТанцевальtIая азбука и элементы танцевальных движений
Закреllлеltие l,t озltаlсtlп,lлеltllе с tttrвыпrи элешrеlI,гап,Iи таllllеtlальtlой азбyки:
- упражнениrI ллrI головы: наклоFIы головы вперед, назад, в стороны, по
полукругу;
- упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и
опусканиrI их в1-Iиз;

-угIражнения для р},к, I(l.IcTeii, пальцсв, Работа над выразительIlостыо подъема
pyli в стороны и.]ILI Bl]epx;

- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с мячом.
Постановка корпуса: продол}кеFIие работы rIад подтянутостью спины,
постановкой гоJIовы. Выполнение проученных упраrкнений танцевальной
азбуки,

Озна ltопrлеIl ие с ttoBl,tпrrr элепrелIта пt и т,а ll цевальll ых движений :

- равномерный бег с захлёстом голени;
- легкие, равноIиерIIые, высокие прыжки;
-пересl{оки с ноги FIа HoI,y;

- trростой таIIцевальttый шаг, приставной шаг
-шаги на полупаJIьцах и пятках;
-притопы: удары стопы в пол paBl{oN{epнo и по три;
ВыполllеlIие ltDoy.rellltt,lx элепrеIlтов l,аltцевальllых двl.tiltеllий.
Закреплеl-tие ,ганцеваJIьных элеN,{ентов: полуприседания, повороты на двух
ногах, вынос ноги tla каблук.
Ознакомление детей с танцевалъными рисунками.
ГIровеление игр лJlrI разв ития ориеIiтации детей в пространстве. Выполнение
проуLIеIIIIых pl{cyнKoB и упражнеL{ий по оррlеIiтации в пространстве.
Teпt:r 2. [Irr рте р Ir a rI гtl ]lt It а cTrI ка (yltpa)iгle н иrI гrа гrоlrу)

Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики:
-образгlые двIl)I\ен ия;

-,ганцевальные э1,Iоды на полу.
ВыполгtеIIие проУченных угIра>IIнеI-Iие гIартергlоli гимI-Iастики на растягив ания и
ГИбкОсть. 11овторение ранее пройдегtных дви)Itений леrItа FIa полу и стоя с

Убыстрениепt теN{па исполнения удлинением комбинаций движений,
увеличениеN{ коrlичества обрабатываемого в упражнении дви}кения
Исходllое полоlкеltrtе, леlttа tta cпltrle.



1. Лежа на спине: поочередное, затем одновременное вытягивание и
сокрашение стоп в выворотном положении.
2. Леrка на спине: поочередные, затем одновременные круговые движения
стоп в выворотно]\,{ полояtеIIии.

З. Лежа на спине: медленный поочередный, затем одновременный подъем
ног в выворотном положении на 45, затем на 90 с опусканием в

исходное положе}{ие вперед.

4. Леяtа на спине: пооLIередное сокращен}Iе стоп в выворотном положении
ноги, гIодtlяt,гой на 45, заlтем гrа 90.

5. Лежа на спине: наклоны корпуса в сторону,
6, Лелtа на спине: отведение ноги в выворо,гном положении в сторону на
45 затем на 90.

7. Лежа на спLlне: п,tед.lrенный подъем ноги на 90 и отведение ноги в

сторону. Возврашение ноги по полу до исходного положеЕIия.

В. Лехtа на спине: подFIи\,IаFIие согнутой в Itолене ноги в выворотном
полоя{ен[lLl (developpe). IЗозврашение ноги до исходного положения,
затем отl]едеI{ие ltоги в выворотLIоN,I положеFIии вперед, в сторону на
zl5, затеп,t на 90.

9. Лежа на спине: резкие броски ног поочередно в выворотном положении
вперед па 45, зате\,I гrа 90.

10. Лежа на спине: положение рук, рогt de Ьrаs - подготовительное.
1 1. Леiка Ila спине: подтrlгиваlltlе к груди соггtутой в колеIIе ноги. Затеп,t

раЗворот ноги в тазобедренном суставе до пола) затем с раскрыванием
ноги в сторону.
|2, Jlexta на )tиl]оl,е: открывание ноги на 90 затем полояtить ногу на пол с
tlравой с,гороны.

13. JIежа ita животе: <Сфигrкс>.

Исходное полояtение; сидя lIa полy:
1. Силя на полу: наклоны корпуса вправо, влево, вперед и назад сидя на
шIIагате

2, Сидяt на полу: (лягушка))

3. Сидя на полу: <<Складка>

ИсходlIое ltолоiItеltlrе: ltit жlrво,ге
1. Лежа на iкиво,ге: медлелIный поочередный, затем одновременный
IIодъеN,I ног в выворотном положении на 45, затем на 90 с опусканием
в исходное положение, назад,

2. Лежа на животе: резкие броски назад в выворотном положении.
З. Jle;rta 11aI )III,IBo,t,e: Ilол,ьеNl IiоргIуса с поN{ощником, удерживаIоrцим ноги в
I]ЫВОРОТНОМ ПОЛОЖеНИИ С РУКаI!,Iи: на ЗаТылке, затем в III позиции или
о,г]зеденныN,Iи в cTopolIy.
4, Лежа На животе: медленный подъем ноги на 90 и отведение ноги в
сторону. Возврашение ноги по поJIу до исходного полохtения.



5. Лехtа IIа }кивоте: подъем корпуса с опорой на руки затем без опоры:
сомкнутые за спиной, в III позиции.
Заключительная часть урока.
i. Itороткие комбинации на подскоках по линиям и по кругу.
2, Упражнения с различными предN{етами: передача, броски, ловля и др.
3. Небольшие танцевально-гиN,Iнастичесliие этюды, составленные из
пройденных двиrкений.
4. Различные роrt de Ьrаs и дви}кения на восстановление дыхания.
5. llрыяtки по лервой позиции на месте и с продвижением вперед - назад
и вправо - влево.

Тепtа 3. ТаrrцевальIIые этIоды, tlгры,,гаIIцы.
сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в

продви}Itении.

Слушание музыки, сказоi( и придумывание музыкальных образов,
танцева"]1ьных эl Iодов.

Отгадывание музыкальных загадок.
Тепrа 4. Итоговое занrlтllе.
- показ родителям проученного ]ч{атериала.

пооzралt.+tttые пtребовпнttя ttп 2-1lt zody обучеttця
при любых видах движений и остановках соблюдать

правильIIое положение тела.

1. Уш,tеть владеть N,IяLIоI\{ при ударе иN{ об пол, при броске вверх
и перебросе друг другу. Пр, броске и ловле мяча не
нарушать непрерывности хода игры под музыку (rr. ронять мяч).
To'tHo tsыпоJIнrIть бросок на сильную долю и ловить на последнюю (в
зависиIчlости от разNlера - 214, Зl1) или на сильную долю следующего такта.
Уметь придать N.{rIчу определенное направлеI]ие и скорость полета, которая
зависит о,l"гемпа и разN.lера произведения.

2. освоить гимнастические упражнения и упражнения с предметами.
Щобиватьсr1 полlIой связи дви)Itений с шtузыкой: ощущение характера музыки,
,гемпа, диIIамики, строениrI ]\,Iузыкального произведения.

3. освоить построеLlия и перестроеiIия. YlrteTb строиться iJ шеренгу и в
колонну по росту, соблюдая интервалы, строить круг из положения стоя в
шеренге) деря{асЬ за руки, из рассы1lIIого положеIIиrI, строиться в звеньевые
колонны для выполнеFIия гиN{I]астических упралtнений.
При рассыпноN,{ I1ос,I,роении уметь использоI]ать I]ce иN,lеющееся пространство,
соблюдая определенные интервалы, чтобы не мешать друг другу при
выполнении движений.

4. ()свои,гЬ IIecl(oJIbKo танцевалы{ых дви;кений: хороводный
шаг, прис,гавtlой шаг с полуприседаниеN,1) полуприседание с
поочередньlN,{ выс,гавJIениеNI ноI,и на пrI1,I(у, топаIощий шаг на месте, шаг с



продви}кением вперед и в кружении, притопы, различного рода подскоки. В
хороводах идти по кругу, правильно дер)Itа голову и корпус, четItо делать
повороты, су)I{ать и расширять круг, выполнять дви)Itения, согласуя их с

музыкой, свободно дер}кать друг друга за руки, не напрягая их,

6. Уметь легко, пластично двигаться, согласуя дви}кения с

построениеl\{ музыкального шроизi]едеl{иrl, т.е. N{енять дви}кения по фразам,
частям, четIiо и вовремя переходить от одного дви)Itения к другому,
ощушая конец части, фразы. Уr,tе,гь в движениrIх передавать характер

музыки (плавная, быстрая, задорная и т.д.).
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