РИТМИКА И ТАНЕЦ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для хореографического
отделения школ искусств, рассчитана на 2 года обучения. Исходя из
учебного плана, на предмет «Ритмика и танец» отведено 144 часа в год в
1 и 2 классах. В конце каждой четверти проводятся контрольные уроки, в
конце 1-го полугодия и 2-го, контрольные уроки имеют форму открытого урока.
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Задачи:
 Овладение основами музыкально-ритмической грамоты;
 Формирование танцевальных умений и навыков;
 Развитие творческой двигательной деятельности и творческих
способностей;
 Развитие темпо-ритмической памяти учащихся;
 Формирование правильной осанки.

Основная задача двух лет обучения по предмету «Ритмика и
танец» - дать детям первоначальную хореографическую подготовку,
развить общую музыкальность, чувство ритма и сформировать у них
основные двигательные качества и навыки, необходимые для занятий
классическим, народно - сценическим и историко - бытовым танцам.
Программа содержит следующие разделы:
- ритмика, элементы музыкальной грамоты;

- элементы народного и бального танцев;
- танцевальные этюды и танцы.
Раздел

«Ритмика»

состоит

из

ритмических

упражнений,

музыкальных заданий по слушанию и анализу танцевальной музыки,
движений под музыку. Упражнения этого раздела должны научить детей
слушать музыку и сформировать умения согласовывать движения с
музыкой.
Второй раздел содержит упражнения и движения народного и
бального танцев, доступные детям 7-8 лет. Это простейшие шаги,
элементы

балетной

и

партерной

гимнастики,

упражнения

на

ориентировку в пространстве, несложные элементы танцев. С помощью
упражнений этого раздела необходимо сформировать осанку учащихся,
обеспечить правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развить
физические

данные,

ориентировку

в

пространстве,

координацию

движений.
Раздел «Танцы» включает детские народные, современные танцы.
Широко могут быть использованы этюды, составленные самим педагогом.
При работе над танцевальным материалом важным моментом является
развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо
отметить, что выразительность исполнения - результат не механического
«натаскивания», а систематической работы, когда ученик от более
простых

заданий,

связанных

с

передачей

характера

музыки

в

ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным,
передающим стиль, характер детских танцевальных образов.
Каждый

урок
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все
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деятельности:

ритмику

музыкальную, слушание и анализ музыки, элементы партерной музыки,
элементы народного и бального танцев, музыкальные игры. При этом
необходимо соблюдать увеличение нагрузки, переходя от раздела к
разделу.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения.
1. Наглядный
• наглядно-слуховой прием;
• наглядно-зрительный прием.
Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ
движения нужно 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, рассказ, напоминание, оценка и т. 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.
При

Практический
использовании

практического

метода

(многократное

выполнение конкретного музыкально-ритмического движения) особенно
важно предварительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных
упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с
предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными
при реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и
основаны на проверенных методиках и
хореографическом образовании.
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