Пояснительная записка.
Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат
чувствовать ритм и гармонично развивают тело. Ритмика способствует
правильному физическому развитию и укреплению детского организма.
Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения,
художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память,
обогащается кругозор.
Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной,
гармонически развитой личности. На занятиях ритмики постоянно
чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К увеличению
напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно
сказывается потом на других уроках. Занятия по ритмике тесно связаны с
обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг друга. Занятия
ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое
занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять и выполнять движения,
вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие
выбранных движений характеру музыки. Эти занятия создают
благоприятные условия для развития творческого воображения школьников.
Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного
внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в
упорядоченную и осмысленную деятельность. Занятия ритмики в целом
повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают их
включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики
преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за
свои действия перед товарищами, приобретают способность к сценическому
действию под музыку. С использованием элементов костюма и декорации.
Отработанные сценические музыкальные постановки удобно использовать
при проведении детских утренников. Особенно хочется отметить ценность
народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. Все
народные танцы предназначены для совместного исполнения и
совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся
внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения.
Срок реализации программы 1 год:
1 класс- 7 лет.
Продолжительность занятий: 30 минут.

Цели и задачи :
Цель: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств:
гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм
и благородство;
Задачи:
1.Дать детям представление об общих закономерностях отражения
действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся
в связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом,
чувством и настроением музыки;
2. Использовать этические особенности танца для воспитания
нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма,
организованности; обучить танцевальному этикету и сформировать умения
переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное
общение в повседневной жизни.
3. Обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся,
воспитать культуру эмоций;
4.Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка,
укрепление мышечного корсета средствами классического, народного и
бального танцев, воспитать культуру движения;
Ожидаемый результат:
Знать:
-начало и конец музыкального вступления.
-названия новых танцевальных элементов и движений.
-правила исполнения движений в паре.
Уметь:
-откликаться на динамические оттенки в музыке,
-выполнять простейшие ритмические рисунки;
-реагировать на музыкальное вступление;
-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
-исполнять движения в парах, в группах;
- держаться правильно на сценической площадке.

