
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«Обучение пению и ритмике»

платные образовательные услуги

Срок реализации 1 год

Стерлитамак 2020

1



Рассмотрена Методическим советом

МАУ ДО «ДШИ»

Протокол №40

от «3» сентября 2020 г.

Принята Педагогическим советом

МАУ ДО   «ДШИ»

Протокол № 14

от «4» сентября 2020 г

Утверждена приказом 

Детской школы искусств 

от «4» сентября 2020 года №133

2



ПЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Хор  –  это  большой  вокально-исполнительский  коллектив,  который
средствами  своего  искусства  правдиво,  художественно  полноценно
раскрывает  содержание  и  форму  исполняемых  произведений  и  своей
творческой  деятельностью  способствует  эстетическому  воспитанию.  Оно
является  одним  из  средств  разностороннего  развития  воспитанников:
музыкально-творческого и личностного. Этот вид музыкальной деятельности
имеет  ряд  особенностей,  благоприятствующих  массовому  охвату
школьников.  Эти  особенности  состоят  в  качестве  музыкального
«инструмента»  -  голосового  аппарата  –  органа  речи  и  пения,  а  также  в
коллективной природе хорового пения. Важным моментом является тот факт,
что правильное обучение пению с  детства,  есть  наиболее массовая форма
охраны голоса, тренировки голосового аппарата. 

  Цель программы: Создание  детского  хорового  коллектива  как  основы
музыкально-эстетического воспитания его участников, инструмента развития
их творческих задатков и личностных качеств. 

  Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса к вокально-хоровому творчеству; 

2.  Овладение  вокально-певческими  навыками:  чистого  интонирования,
певческой дикции, дыхания и артикуляции; 

3.  Воспитание  коллектива  единомышленников,  использующих  свои
индивидуальные  творческие  возможности  для  достижения  целостного,
гармоничного звучания; 

4.  Воспитание  эстетического  вкуса,  исполнительской  и  слушательской
культуры; 

5.  Воспитание  учащегося  как  «гражданина  мира»  через  знакомство  с
различными  культурно-историческими  направлениями  и  национально-
музыкальными традициями разных стран; 

6.  Развитие  личностных  качеств:  самостоятельности,  ответственности,
усидчивости  и  внимательности,  дисциплинирующих  волю  и
целеустремлённость, а также чувства потребности в саморазвитии. 
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Основные направления работы:

1. Певческая установка и дыхание. 

2. Звуковедение, дикция. 

3. Ансамбль и строй. 

4. Формирование исполнительских навыков. 

Формы реализации задач: 

- коллективное пение; 

- сводные репетиции; 

- концертные выступления; 

- просветительская деятельность;

- участие в творческих конкурсах. 

Основные направления в подборе репертуара. 

•  Классическая  музыка  (знакомство,  пение,  прослушивание,  разбор
произведения); 

• Народная песня, попевки (пение, прослушивание); 

• Произведения современных авторов (пение, прослушивание). 

  В  течение  учебного  года  должно  быть  пройдено  примерно  8-10
произведений. 

Формирование первоначальных слуховых представлений.

  Понятие о звуке.  Звуковысотность.  Низкие и высокие певческие голоса.
Сопоставление звуков разных регистров на фортепиано. Характеристика этих
регистров. Слуховое определение звуков разной высоты, воспроизводимых
голосом и на инструменте. Чёткая постановка вопроса: какой звук выше или
ниже.  Постепенно  сопоставляемые  звуки  сближаются.  В  этой  работе
целесообразно  знакомить  детей  с  другими  музыкальными инструментами.
Учащиеся  должны  научиться  выделять  качество  высоты  звука  из  разных
тембров. Это важно для развития анализирующей способности слуха. 
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  Знакомство  и  освоение  понятий:  протяжность  звука,  музыкальный-
немузыкальный, высокий-низкий-средний, короткие-длинные звуки. 

Характер произведения.

  Лад. Весёлый-грустный. Тёмный-светлый. Грозный-ласковый. Графическое
изображение песни. Движение мелодии вверх-вниз, поступенно- скачками. 

Работа по развитию ритмических навыков.

  Движения под музыку. Ритмические упражнения. Использование детских
музыкальных инструментов (пульс, акценты, ритм и т.п.). 

Работа над координацией слуха и голоса.

  Слушание  и  исполнение  вокальных  упражнений.  Музыкальные
скороговорки. Ансамблевая работа в группе хора. 

Работа над репертуаром.

  «Для того чтобы развить голос, надо начать учиться петь». 

  Объясняются общие правила пения, так называемая «певческая установка»:
положение  корпуса,  головы,  пение  сидя  и  стоя.  Корпус  прямой,  плечи
расправлены,  но  свободны.  Подбородок  не  задирается,  голова  держится
несколько наклонённой вперёд. Обучение пению на одном звуке, добиваясь
унисона  (едино  звучания).  Правильное  певческое  дыхание  (не  поднимая
плеч,  пение  с  мягкой  атакой).  Понятие  хорового  дирижирования,
дирижёрский  жест,  начало  пения  по  руке,  снятие  звука  также  по  руке.
Умение  слушать  друг  друга.  Культура  поведения  и  исполнения  в  хоре.
Первоначальные хоровые навыки. 

Концертная деятельность.

  Воспитательный характер исполнительской культуры в коллективе. Чувство
ответственности  за  выполняемую  работу.  Эмоциональный  отклик  и
прочувствованность. Умение передать характер и содержание произведения.
Развитие слуховых навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Певческая установка и дыхание.

  Посадка  хорового  певца,  положение  корпуса,  головы,  артикуляция  при
пении.  Навыки  пения,  сидя  и  стоя.  Дыхание  перед  началом  пения.
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Одновременный вдох и начало пения.  Различный характер дыхания перед
началом  пения  в  зависимости  от  характера  исполняемого  произведения:
медленное,  быстрое.  Смена  дыхания  в  процессе  пения;  различные  его
приемы  (короткое  и  активное  в  быстром  темпе,  спокойное  и  активное  в
медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Звуковедение и дикция.

  Естественный,  свободный  звук  без  крика  и  напряжения  (форсировки).
Преимущественно  мягкая  атака  звука.  Округление  гласных,  способы  их
формирования в различных регистрах. Пение non legato  и legato.  Нюансы –
mf, mp, p, f. 

  Развитие  дикционных навыков.  Гласные и  согласные,  их  роль  в  пении.
Взаимоотношение  гласных  и  согласных  в  пении.  Отнесение  внутри  слова
согласных к последующему слогу. 

Ансамбль и строй.

  Выработка  активного  унисона,  ритмической  устойчивости  в  умеренных
темпах  при  соотношении  простейших  длительностей,  соблюдение
динамической ровности при произнесении текста. Постепенное расширение
задач:  интонирование  произведений в  различных видах мажора и  минора,
ритмическая  устойчивость  в  более  быстрых  и  медленных  темпах  с  более
сложным ритмическим рисунком. 

  Устойчивое  интонирование  одноголосного  пения  при  сложном
аккомпанементе. 

Работа над формированием исполнительских навыков.

  Анализ словесного текста и его содержания. Членение на мотивы, периоды,
предложения, фразы. Определение формы. 

  Фразировка,  вытекающая  из  музыкального  и  текстового  содержания.
Различные  виды  динамики.  Многообразие  алогических  возможностей
исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе, сопоставление
6 двух темпов, замедление в конце произведения, замедление и ускорение в
середине произведения, различные виды фермат. 

  Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

  К концу года дети овладевают приемами легато при пении,  свободным,
спокойным вдохом, навыками пения без сопровождения. 
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РАЗВИТИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Тема года: «Мы-музыканты!» (знакомство с музыкальными инструментами
различных  групп,  ансамблями,  оркестрами,  шедеврами  классики,  первые
шаги в инструментальном музицировании ) 

Виды деятельности на уроках: 

- элементарное музицирование; 

-  слушание  музыки:  шедевры  классической,  народной,  эстрадно-джазовой
музыки в исполнении фортепиано, народных, струнных, духовых и ударных
инструментов. 

-  пение: детские песни российских и зарубежных композиторов,  народные
песни, песни с движением. 

- музыкально-ритмические игры.

Форма отчетности.

  Открытые занятия для родителей, тематические концерты, утренники. 

 Мероприятий  промежуточной  аттестации  не  проводится,  оценки  не
предусмотрены. 

Примерный репертуар.

Александров А. Ласточки. 

Блантер М. Морские волки 

Бойко Р. Улетели журавли. 

Герчик  В.  Праздничное  солнышко.  Капризный  бычок.  Весенний  лес.
Подснежник. На праздник. Праздничный марш. Песенка дружбы 

Гладков Г. Морошка 

Долуханян А. «Прилетайте, птицы» 

Жилинский А. С удочкой 

Жубинская В. Чудак. Песенка 
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Иорданский М. Утка — пестрая грудка. 

Кабалевский Д.  Праздник в интернате.  Звездочка.  Первое мая.  Три песни-
игры. Подснежник. «Две песенки» из к/ф «Первоклассница» 

Корганов Т. Снежки. Не задавите машину. Колокольчик 

Компанеец 3. Родина. Встало солнце. Искра за искрой 

Морозов И. Про сверчка 

Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа». В дождь. Чуку-чуку. Наш край. Весна.
Кукла. Конь вороной. Хорошая моя земля 

Пахмутова А. Кто пасется па лугу? 

Песков А. Пробуждальная песня. Самый лучший дом. У Барбоса будет дом 

Попатенко Т. Знакомый дом. В школу. Веселый гопачек. «Шумит в Разливе
дуб зеленый» 

Птичкин Е. Это будет здорово 

Слонов Ю. Скворушка 

Стемпневский С. Ручеек 

Солодухо Я.  Гуси. Грустный кондитер.  Петух. В деревянном башмаке.  Из
норвежской поэзии. Цикл детских песен 

Литература. ПЕНИЕ

1. Детский голос под ред. В. Шацкой. Москва, 1970. 

2. Развитие голоса. Координация и тренинг. В. Емельянов. Санкт- Петербург,
1997.  

3. Г. Стулова. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва,
1992. 

4. Е. Пиксарская. Вокальный букварь. Москва, 1996. 

5.  Поет детская хоровая студия «Веснянка».  (Составитель Л.  Дуганова,  Л.
Алдаков. Москва, 2002). 

6.  Хоровой  класс.  Коллективное  музицирование.  Программа  для
инструментальных  и  хоровых  отделений  ДМШ  и  ДШИ  (составитель  В.
Попов. Москва, 1988). 
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7. Хоровой класс. Г. Струве. Москва, 1986.

ЛИТЕРАТУРА. РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

1.Программа воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Комаровой, Т.С. Гербовой 

2. "Музыкальное развитие детей." О.П. Радынова 

3. "Учите детей петь" Т.М. Орлова, С.И. Бекина 

4. "Музыкальное воспитание дошкольников" Г.П. Новикова 

5. "Музыка и движение" С.И. Бекина , Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина 

6. "Диагностика музыкальной одаренности" К.В. Тарасова, И.Е.Исаева 

7. "Приглашает детский сад" К.Ю.Белая, Т.Н.Доронова, Т.И. Ерофеева, Н.А. 
Короткова (приложение к журналу "Обруч") 

8. "Программно- методическое обеспечение групп кратковременного 
пребывания в детском саду" Т.А. Данилина, В.Я.

РИТМИКА
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Пояснительная записка

  Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание
музыки,  ее  характер,  образы  передаются  в  движениях.  Основой  является
музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные
движения  используются  как  средства  более  глубокого  ее  восприятия  и
понимания. 

  Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей (Древняя
Индия,  Китай, Греция).  Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в
качестве  метода  музыкального  воспитания  швейцарский  педагог  и
композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950).  Перед ритмикой он, прежде
всего,  ставил  задачу  развития  музыкальных  способностей,  а  также
пластичности и выразительности движений. 

  Обучать  ритмике  необходимо  всех  детей,  развивая  в  них  глубокое
"чувствование",  проникновение  в  музыку,  творческое  воображение,
формируя умение выражать себя в движениях. 

  Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать
такие задачи: 

-  развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  эстетической  стороне
окружающей действительность; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать познавательное отношение к действительности. 

  Движение под музыку дополняет этот ряд: 

-  дает  выход  и  разрядку  отрицательным  эмоциям,  снимет  нервное
напряжение; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает активность, инициативу; 

-  развивает  координацию  движений,  способность  произвольно  ими
управлять. 

  Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает
силу,  координацию  движений  и  другие  качества  необходимые  для
формирования умений и специфических навыков,  уверенность в себе.  Эти
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свойства  движений  изучены  И.  Г.  Песталоцци,  Я.  А.  Каменским,  Джон
Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. Базедовым и др. 

  Возраст  6-7 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами,
которые характеризуют этот период детства,  как период неравномерного и
волнообразного  развития.  Развитие  центральной  нервной  системы  идет
активно.  По  мнению  ученых,  этот  возраст  обладает  особой  благодатной
восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное
мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается
опытом,  возникает  способность  воспринимать  мир  и  действовать  по
представлению.  От  ребенка  можно  требовать  выразительности,
эмоциональности при исполнении танца. 

  На  6-ом  году  жизни  у  ребенка  совершенствуется  основные  нервные
процессы  возбуждения  и  торможения.  Это  благотворно  сказывается  на
соблюдении  ребенком  правил  поведения.  Свойства  нервных  процессов
возбуждения и торможения - сила, уравновешенность и подвижность также
несколько совершенствуются.  Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют
действия,  движения,  что  позволяет  включать  в  двигательные  упражнения
элементы,  формирующие  силу,  скорость,  выносливость.  Но  все-таки,
свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно.
При  подвижных  движениях  необходимо  ставить  точные  задачи,
контролировать ход занятия. 

  К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и конечностей,
но  мелкие  мышцы  по-прежнему  слабые,  особенно  мышцы  рук.  Дети
способны изменять свои мышечные усилия. Поэтому дети на занятиях могут
выполнять  упражнения  с  различной  амплитудой,  переходить  по  заданию
педагога от медленных к более быстрым, они относительно легко усваивают
задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при
выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

  На разминке нужно переходить от простого к сложному, от спокойных к
быстрым движениям,  а  также использовать  прием контраста  для  развития
быстрого переключения. 

  В  этом  возрасте  развиваются  коллективистские  черты  личности.  Дети
обычно  очень  общительны,  любят  совместные  игры,  находиться  в  группе
сверстников.  Они  уже  могут  согласовывать  свои  действия  с  действиями
других людей, способны к сопереживанию. 
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  Танцы,  входящие  в  данную  программу,  доставляют  детям  радость  и
удовольствие.  Но  они  доступны  как  по  содержанию,  так  и  по  характеру
движений. В программу кружка ритмики включены детские парные танцы,
национальные танцы, танцы – импровизации. 

  Детский танец всегда  имеет ясно выраженную тему и идею -  он всегда
содержателен. В танце существуют драматургическая основа и сюжет, в нем
есть  и  обобщенные  и  конкретные  художественные  образы,  которые
создаются  посредством  разнообразных  пластических  движений  и
пространственных рисунков - построений. 

  Особенно полезны народные пляски и танцы, т. к. приобщают детей к на-
родной культуре, заражают их оптимизмом, создают положительные эмоции.
Все  народные  танцы  предназначены  для  совместного  исполнения  и
совершенствуют навыки общения детей между собой. 

  В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски. В них дети
учатся внимательно относиться друг к другу, находить общий ритм движения
с партнером, терпеливо обращаться к тем детям, у которых имеются какие -
либо индивидуальные затруднения. 

  Среди  танцев  наиболее  доступны  для  исполнения  детьми  русские,
белорусские, украинские, чешские. Простотой рисунка, жизнерадостностью,
живой  и  веселой  музыкой  танцы  этих  народов  вполне  соответствуют
требованиям репертуара детских кружков. А польские танцы – краковяк и
мазурка  -  сложные  по  своим  движениям,  можно  исполнять  только  детям
старшего возраста.  Венгерские,  болгарские, румынские, итальянские танцы
своеобразны по ритму и музыке, большинство из них выполняется в очень
быстром  темпе.  Поэтому  их  можно  рекомендовать  только  для  хорошо
подготовленных детей. 

  Каждая  игра  (пляска,  упражнения)  имеет  четкую  педагогическую
направленность,  является  средством,  при  помощи  которого  педагог
направляет внимание детей на музыку, учит ребенка правильно исполнять
движение.  В  обучении  музыкально-ритмическим  движениям  ярко
прослеживается  взаимосвязь  всех  педагогических  методов  обучения
(наглядный,  словесный,  практический),  а  игровая  форма  заданий,
занимательность  помогают  без  особых  затруднений  усвоить  многие
достаточно сложные движения. 

  При  разучивании  новых  движений  не  следует  добиваться,  чтобы  дети
овладели  ими  на  одной  игре,  пляске.  Надо  те  же  движения  повторять  в
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разных  плясках,  соединять  с  разной  музыкой,  чтобы  движение
совершенствовалось  постепенно и чтобы дети учились относиться к нему,
как к средству выражать различные образы, чувства, действия. 

   В этом возрасте требуется изучить ряд подготовительных упражнений, при
помощи  которых  детям  постепенно  прививаются  некоторые  навыки,
необходимые им для правильного исполнения многих движений. 

  Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, танцы,
пляски  и  игры  способствуют  гармоническому  развитию  личности.  В
изящных  или  задорных  движениях,  каждый  имеет  возможность  выразить
себя,  раскрыть  свою  индивидуальность,  передать  чувства,  настроение,
мысли, проявить характер. 

  Овладение  детьми  движениями  под  музыку  помогает  развитию
музыкального  восприятия,  умению  передавать  различные  средства
музыкальной выразительности,  в свободных движениях отображать жанры
музыки (марш, танец, вальс, народный танец, напевную песню), передавать
их  «языком  движений»,  мимикой  и  пантомимикой.  В  танце  и  игре
музыкальный  образ,  способствует  проявлению  творческих  способностей
детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В
сюжетно-ролевой  игре,  танцах,  происходит  развитие  психологических
функций  (внимания,  восприятия,  памяти,  воображения,  мышления)  и
эмоционально-волевой сферы. 

  Систематические  занятия  детей  дошкольного  возраста  ритмикой  очень
полезны для физического развития, улучшается осанка, укрепляются мышцы
и связки,  совершенствуются  движения.  Постепенно все  начинают легче  и
грациознее  двигаться,  становятся  раскованными,  приобретают  свободу,
координацию,  выразительность  движений.  Все  это  требует  известных
усилий,  но  и  доставляет  большую  радость,  удовлетворяя  потребность  в
эстетических переживаниях и впечатлениях. 

Цель и задачи программы по ритмике.

  Цель занятий  ритмикой  состоит  в  углублении  и  дифференциации
восприятия музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов
и  формировании  на  этой  основе  навыков  выразительного  движения.
Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке,
грациозной  походке,  умению  выступать  перед  другими,  развить
координацию,  музыкальность,  выразительность  исполнения,  развить  свою
гибкость и выносливость. 
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  Задачи программы : 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в
движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими
средствами выразительности; 

- развивать основы музыкальной культуры; 

-  развивать  музыкальные  способности  (эмоциональная  отзывчивость  на
музыку, слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память); 

-  определять  музыкальные  жанры  (марш,  песня,  танец),  различать
простейшие  музыкальные  понятия  (высокие  и  низкие  звуки,  быстрый,
средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т.
д.); 

-  формировать  красивую  осанку,  учить  выразительным,  пластичным
движениям в игре, танце, хороводе и упражнении; 

-  развивать  творческие  способности  в  области  искусства  танца:  учить
оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой
образ,  персонаж  и  «свою»  пляску,  комбинируя  различные  элементы
упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений. 

  Основные педагогические принципы - систематичность, постепенность и
последовательность. 

  В музыкально-ритмическом движении ритм понимается в широком смысле
слова.  В  него  входят  развитие  и  смена  музыкальных  образов  (основных
мыслей,  чувств,  музыкально  оформленных  в  небольшом  построении),
структура  произведения,  темповые,  динамические,  регистровые,
метроритмические  соотношения.  Поэтому  в  процессе  занятий  ритмикой
особенно  успешно  развивается  эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,
приобретается навык восприятия, воспроизведения музыкально-ритмической
основы произведения. 

  Музыкальное  воспитание  средствами движения осуществляется  в  играх,
хороводах,  плясках,  танцах,  упражнениях,  драматизациях,  доступных  и
интересных детям. 

Содержание программы.

1. Музыкальная игра. 
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  Игра  –  наиболее  активная  творческая  деятельность,  направленная  на
выражение эмоционального содержания музыки, осуществляется в образных
движениях. Игра имеет определённый сюжет, правила, музыкально-учебные
задания, и, облегчённая в интересную форму, помогает лучшему усвоению
программных навыков. 

  В методике дошкольного музыкального воспитания определены два вида
игр: игры под инструментальную музыку и игры под пение. 

  В  свою  очередь  игры  под  инструментальную  музыку  разделяются  на
сюжетные,  где  выступают  определённые  персонажи,  развёртывается
действие и решается основная задача – передать музыкально-игровой образ
персонажа, и несюжетные, правила которых связаны с музыкой, и решается
задача  двигаться  в  соответствии  с  содержанием,  характером  и  формой
музыкального произведения. 

  Игры под пение включают хороводы, инсценировки песен и тесно связаны
между собой. Построение их зависит от содержания. В действие поочерёдно
включаются отдельные дети, небольшая их группа, весь коллектив, меняется
направление  движения,  происходят  перестроения:  в  круг,  шеренги,  пары,
«стайку»,  колонны  и  т.  д.  Таким  образом,  музыкальные  игры  по  своим
задачам  принадлежат  к  дидактическим,  по  характеру  –  к  подвижным.  Их
содержание находится в полном соответствии с музыкой. 

2. Пляски, танцы, хороводы. 

  Своеобразной  формой  музыкально-ритмических  движений  являются
детские  пляски,  танцы,  хороводы,  включающие  элементы  народных  и
классических  танцевальных  движений.  Исходя  из  поставленных  задач  и
общего содержания, их можно последовательно сгруппировать: 

-  пляски  с  зафиксированными  движениями,  построение  которых  всегда
зависит от структуры музыкального произведения; 

-  пляски  комбинированные,  имеющие  зафиксированные  движения  и
свободную импровизацию; 

-  свободные пляски, которые носят творческий характер и исполняются под
народные  плясовые мелодии.  Дети,  используя  знакомые  элементы танцев,
построений, упражнений, комбинируют их по-новому, придумывают «свою»
пляску; 
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-  хороводы  плясового  характера,  чаще  связанные  с  народными  песнями,
исполняя  которые  дети  инсценируют  сюжет,  сопровождая  его  плясовыми
движениями; 

-  детский  «бальный  танец», включающий  разнообразные  польки,  галопы,
вальсообразные  движения.  Лёгкий,  оживленный  характер  музыки
сопровождается всё время повторяющимися танцевальными элементами (шаг
польки, шаг галопа); 

-  характерный танец, в котором «свободные» плясовые движения исполняет
какой-либо  персонаж  в  свойственной  ему  манере  (танец  снежинок,  танец
Петрушки). 

  В плясках очень ограниченно используются самые простые движения, так
как детям трудно запомнить их последовательность. 

3. Музыкально-ритмические упражнения.

  Музыкально-ритмические  навыки  усваиваются  главным  образом  в  ходе
разучивания  игр,  плясок,  хороводов.  Однако  некоторые  из  них  требуют
дополнительных  усилий,  тренировок,  упражнений.  Например,  надо
поупражнять  детей  в  точном  исполнении  ритмического  рисунка,  акцента.
Педагог,  облекая  задание  в  интересную  форму,  помогает  ребятам  с  ним
справиться.  Некоторые  упражнения  помогают  навыкам  выразительного
движения  в  передаче  игрового  образа,  в  ходьбе,  беге,  поскоках,  а  также
тренируют в усвоении отдельных танцевальных элементов. 

  Дети  рано  начинают  чувствовать  настроение,  характер  музыки,
воспринимая  её  сначала  в  совокупности  всех  средств,  выделяя  наиболее
яркие  средства,  доминирующие  в  произведении  (например,  форму,  темп,
динамику, метроритм), передавая это в движениях. 

  Музыкально-ритмические навыки осваиваются в процессе разучивания игр,
плясок,  хороводов  и  упражнений.  Важно  научить  ребят  воспринимать
музыку целостно, схватывать общее настроение, характер. Однако в процессе
обучения можно выделить те или иные навыки, которые особенно хорошо
усваиваются при разучивании данного материала. 

  Двигательные навыки детей, необходимые для постановки танца, зависят, в
первую  очередь,  от  психофизиологических  особенностей.  Разучивание
движений  только  тогда  будет  эффективно,  когда  оно  основано  на  знании
возможностей  ребенка,  а  так  же  требуется  строгий  учет  его  возрастных
психофизиологических  особенностей.  Танцуя,  ребенок,  включается  в
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творческий  процесс.  Совершенствуются  его  двигательные  возможности  и
навыки. 

  Выполнение двигательных упражнений способствует общему физическому
развитию  ребенка,  обеспечивает  силу,  координацию  движений  и  другие
качества необходимые для формирования умений и специфических навыков. 

  В разные моменты жизни детей общение с музыкой и танцем позволяет
решать разные педагогические задачи: 

-  дает  выход  и  разрядку  отрицательным  эмоциям,  снимет  нервное
напряжение; 

- создает приподнятое настроение; 

- развивает активность, инициативу; 

-  развивает  координацию  движений,  способность  произвольно  ими
управлять. 

  Знание особенностей детского восприятия в 6-7 летнем возрасте позволяет
преподавателю  наиболее  точно  и  грамотно  использовать  методические
приемы обучения. 

  Особенность  детского  восприятия  такова,  что  вырабатывать  точность,
четкость, осмысленность движения помогает использование подражательных
движений или образное сравнение. 

  Занятия ритмикой доставляют детям радость и удовольствие. Но должны
быть доступны и содержание, и характер движений. Некоторые дети могут
проявлять манерность, напряженность и передавать лишь внешнюю форму
упражнений. 

  Каждое  упражнение  имеет  четкую  педагогическую  направленность,
является  средством,  при  помощи  которого  педагог  направляет  внимание
детей на музыку. 

  Работа по закреплению и углублению связи движений с музыкой проходит
успешно,  если  педагог,  соблюдая  последовательность  задач  музыкального
восприятия,  одновременно  воспитывает  и  развивает  движения  детей,
систематически прививая им необходимые навыки. 

  Занятия  по  программе позволяют ребенку  не  только  в  увлекательной и
игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и
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физические  способности,  а  также  способствуют  социальной  адаптации
ребенка. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 35 минут. 

Практическая значимость занятий:

  Насыщенность,  динамичность,  яркая  эмоциональность,  игровая  форма
занятия  не  даёт  детям  скучать,  ибо  без  интереса,  без  удовольствия
невозможно добиться у занимающихся полного сокращения мышц, волевого
усилия  при исполнении движений,  без  чего  нельзя  привить новый навык.
Использование такой структуры занятия даёт ощутимые результаты: к концу
обучения,  используя  простые  движения  и  несложные  комбинации,  дети
демонстрируют  навыки  артистического  перевоплощения  в  небольших
сюжетных танцах и миниатюрах. 

Материально-техническая база:

  Наличие танцевального зала, Наличие фортепиано и музыкального центра,
Наличие  детских  музыкальных  инструментов  и  игрушек,  Наличие
концертных костюмов. 

Календарно – тематический план.

№
тем
ы

Наименование разделов и тем. Объем
времени
в часах

1 Ориентировка в пространстве. Прогулка. Беттольф. 1
2 Исходные положения. Постановка корпуса, правильная

осанка
1

3 Основные движения под музыку. Виды шага. «Этюд»
Т.Ломова

1

4 Размер 2/4. Виды бега. С. Руднева. «Нетерпеливые бегуны» 1
5 Сильная и слабая доли. Акцент. Упражнение «Хлопай,

топай».
1

6 Ритм. Ритмический рисунок. Четверть, восьмая,
половинная.

1

7 Ритмические жесты. Ритмический рисунок в движении 1
8 Построения и перестроения. (круг, линия, колонна,

квадрат).
1

9 Выставление ноги на носок, на пятку. Движение
приставными шагами с носка. Р.н.п «Полянка 

10 Полуприсядка, «ковырялочка».
11 Подскоки на месте и в движении. Упражнения на
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координацию.
12 Построения парами. Кружение «лодочкой».
13 Галоп (прямой, боковой) .Упражнения на равновесие.
14 Размер3/4. Вальсовый шаг. Разучивание танца «раз, два,

три-на носочки»
15 Шаг польки. Разучивание танца «Добрый жук».
16 Образно-игровые движения, танцевальные импровизации.

Игры «В лесу», «Море волнуется»
17 контрольный урок за 1 полугодие
18 Элементы русской пляски. Р.н.м. «Затейники» 
19 Особенности русского хоровода. «Певучий хоровод»

Т.Ломова.
20 Хороводные шаги (приставной шаг, шаг с притопом).

Упражнение «Ручеек».
21 Перепляс. «Стенка на стенку».
22 Танцевальные комбинации русского танца.
23 Размер 4/4. Марш, маршировка с заданиями.
24 Кадриль «Цветики-лютики». Разучивание движений.
25 . Игра «Смени пару».
26 Игра «Пляши, да не зевай» Е.Трестман.
27 Урок-концерт «Весенние фантазии»
28 Повторение изученных танцев и игр.
29 Современные и эстрадные танцы.
30 Танцевальные перестроения.(сужение, расширение круга, из

круга врассыпную и обратно). Танец «Флик- фляк»
31 Конкурс танцоров. Упражнения: «Зеркало», «Кто лучше

спляшет?»
32 Упражнения на координацию рук и ног. Тренаж «Раз, два,

три»
33 Танец «Бабка-Ежка». Разучивание движений.  
34 Эстрадный танец «Буги-вуги».
35 Повторение изученных танцев и игр
36 Контрольный урок.

Требования к уровню подготовки учащихся:

  Результатом  освоения  программы  «Ритмика»  является  приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- умение ориентироваться в пространстве; 

-  правильно  и  выразительно  выполнять  основные  движения  под  музыку,
танцевальные элементы, характерные и образные движения; 
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- сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации
на предложенную музыку; 

- выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 

- выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием; 

-  различать  простейшие  музыкальные  понятия,  понимать  характер
музыкального образа; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки. 

Формы и методы контроля:

  Открытые занятия для родителей, тематические концерты, утренники. 

 Мероприятий  промежуточной  аттестации  не  проводится,  оценки  не
предусмотрены.
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