ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Возможно, самое лучшее, самое совершенное и радостное,
что есть в жизни – это свободное движение под музыку.
И научиться этому можно у ребенка.
А.И.Буренина.

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого
ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного,
нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность ребёнка.
В период от трёх до семи лет ребёнок интенсивно растёт и развивается, движения
становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот
возрастной период.
В последнее время в дошкольных учреждениях всё чаще стали применять
нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической
гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Существует много направлений в
музыкально – ритмической деятельности, и одно из наиболее доступных, эффективных и
эмоциональных – это ритмопластика.
Что дают занятия ритмопластикой?
Ритмопластика – это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на
музыку, выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. Она доступна детям,
начиная с раннего возраста.
Ритмопластика не только даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка,
но и способствует развитию у него многих полезных качеств. Красивые движения,
усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом будет выполнять дома. Сколько
приятных волнений для маленького человека и его родных доставляют его
показательные выступления на праздничном концерте!
Ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению детского
организма. В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный
вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, занятия
ритмопластикой оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию
гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие эмоциональные импульсы,
разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения.
Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него.

Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на естественных
растяжках, направлена на укрепление позвоночника и профилактику плоскостопия.
Методика позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить её, оказывает
оздоровительное воздействие на весь организм. При исправлении осанки тело как бы
просыпается, улучшается общее самочувствие, исчезают спазмы мышц. Упражнения
стретчинга рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая психику,
направлены на расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это позволяет
без вреда, используя защитные силы организма, предупредить многие заболевания, так
воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную и
нервную систему, вырабатывается естественная сопротивляемость организма. Помимо
общего оздоровительного эффекта, умения управлять своим телом, запас двигательных
навыков позволяет детям чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми,
избавляет их от различных комплексов, создаёт чувство внутренней свободы.
Организация и методика проведения занятий по игровому стретчингу.
В данной программе используется оздоровительная методика педагога-психолога,
методиста института валеологического образования, сотрудника Института образования
взрослых РАО (Санкт-Петербург) Назаровой А.Г. Методика стретчинга не имеет возрастных
ограничений. Очень важно заниматься именно с детьми дошкольного возраста, тем более
что в дошкольных учреждениях дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме.
Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям названия
животных или имитационных действий и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры,
основанной на сценарии по сказочному сюжету. На занятии даётся сказка - игра. В которой
дети превращаются в различных животных, насекомых и т.п., выполняя в такой интересной
форме сложные упражнения. Все упражнения выполняются под соответствующую музыку.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Все занятия проводятся в виде сюжетно – ролевой или тематической игры, состоящих
из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, игр, подобранных таким
образом, чтобы содействовать решению оздоровительных и коррекционных – развивающих
задач.

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы
от уже существующих.
Специфика данной программы позволяет реализовать мир игровых образов в целях
оздоровления и коррекционного развития ребёнка.
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Сроки реализации дополнительной образовательной программы.
Программа по ритмике рассчитана на четыре года обучения и направлена на
всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного возраста
от 3 до 7 лет.

Формы и режим.
Формой организации учебных занятий является групповая и индивидуальная.
Работа педагога с обучающимися осуществляется на основе наглядности, доступности,
систематичности, закрепление навыков, индивидуального подхода, сознательности.

Формы подведения итогов.
В конце учебного года проводятся открытые занятия для родителей, педагогов
дошкольного учреждения.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель программы: Содействовать всестороннему развитию детей (формирование
знаний, умений, навыков, способностей и качеств личности) средствами музыки и танца.
Задачи:
1.
Развивать творческие способности воспитанников.
2.
Развивать двигательные качества и умения: гибкость,
ловкость, координацию движений, силу, выносливость.
3.
Дать основы музыкально-двигательной культуры.
4.
Развивать танцевальные способности.
5.
Развивать потребности самовыражения в движении под музыку.

пластичность,

6.
Способствовать укреплению здоровья детей: способствовать развитию опорнодвигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать профилактике
плоскостопия; содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов
дыхания.
7.
Формировать творческие способности: воображение и фантазию.
8.
Содействовать формированию нравственно - коммуникативных качеств
личности: умения сопереживать другим, чувства такта и культурного поведения.

1.3. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

o
Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ.
o
Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к
неизвестному, учитывая степень подготовленности детей.
o
Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение
количества упражнений, усложнения техники их выполнения.
o
Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений, умение
выполнять их самостоятельно, вне занятий.
o
Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста,
состояния здоровья каждого ребенка.
o
Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, потребность их
выполнять.
o
Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. Постепенное
повышение требований, предъявляемых организму в процессе тренировок. Однако, для
улучшения возможностей необходим « отдых». Сочетание адекватной нагрузки и
полноценного восстановления дает наилучшие результаты
o
Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность нагрузки,
разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. Варьирование
необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только психическое, но и
психологическое состояние человека.

1.4. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия:
o
o
o
o
o
o

Личностное общение педагога с ребенком.
Наличие специально оборудованного зала.
Правильное покрытие пола – деревянное, либо ковровое покрытие.
Наличие обязательной одежды и обуви для занятия.
Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио техника).
Атрибуты, наглядные пособия.

o
Предварительное проветривание зала и проведение влажной уборки.
o
Расписание занятий, методический материал, календарный
результативность каждого занимающегося по итогам года.

план,

1.5. .ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Систематические занятия ритмопластикой:
o
.Помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию
потребности заботится о своём здоровье; (развитие мышечного корсета).
o
.Разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную
и нервную системы детей.
o
.Увеличат
жизненную
ёмкость
лёгких,
улучшат
физическую,
интеллектуальную работоспособность.
o
.Укрепят осанку и свод стопы.
o
.Сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения
имитационных движений, разовьют воображение, слуховое внимание, память.
o
Эффективность занятий определяется показателем общего состояния ребёнка в
конце года, его адаптацией к нагрузке, координацией движений, тонусом мышечной
системы. Посещение родителями учащегося занятий в течении всего учебного года.
Первый год обучения (младшая группа).
По окончании первого года обучения занимающиеся дети умеют ориентироваться в
зале, строиться в шеренгу, выполняют ритмические танцы и комплексы упражнений первого
года обучения под музыку. Владеют навыками ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать
в такт музыки, в музыкально- подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц,
растений и т.д.) . Если дети выполняют разнообразные движения, соответствующие темпу,
ритму и форме музыкального произведения, то это свидетельствует о высоком уровне
музыкального и физического развития.
Второй год обучения (средняя группа).
После второго года обучения занимающиеся дети знают о назначении отдельных
упражнений музыкально – ритмической пластики. Умеют выполнять простейшие
построения и перестроения, ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и
передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Исполняют
ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года обучения под музыку.
Способны запоминать и исполнять танцевальные композиции самостоятельно. Знают
основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные
задания по креативной гимнастике (творческие игры, специальные задания), используют
разнообразные движения в импровизации под музыку этого года обучения.
Третий год обучения (старшая группа).

По окончании третьего года обучения занимающиеся дети знают правила безопасности
при занятиях физическими упражнениями с предметами и без предметов. Владеют
навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определённый
«запас» движений в
общеобразовательных
и танцевальных упражнениях. Могут
передавать характер музыкального произведения в движении. Владеют основными
хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять
ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а также двигательные
задания по креативной гимнастике этого года обучения.
Четвёртый год обучения (подготовительная группа).
После четвёртого года обучения занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в
зале при проведении музыкально – подвижных игр. Умеют выполнять самостоятельно
специальные упражнения для согласования движения с музыкой, владеют основами
хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять ритмические,
бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а также двигательные задания по
креативной гимнастике этого года обучения. Выразительно исполняют движения под
музыку, могут передать свой опыт младшим детям, организовать игровое общение с
другими детьми. Способны к импровизации с использованием оригинальных
и
разнообразных движений.

