Аннотация
к программе дополнительного образования

по РИТМИКЕ «ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА И ПЛАСТИКА В СКАЗОЧНОМ
МИРЕ МУЗЫКИ И ДВИЖЕНИЯ»

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного
возраста. Рассчитана программа на 4 года обучения детей в возрасте от 3 до 7
лет (вторая младшая, средняя, старшая группы, подготовительная группа).
"Детская ритмическая гимнастика с элементами игровой
ритмопластики - это физкультурно-музыкальное занятие оздоровительной
направленности, основными средствами которого являются комплексы
оздоровительных и гимнастических упражнений, развивающие игры,
различные по своему характеру, выполняемые под музыку и оформленные
танцевальными движениями.
Ритмопластика базируется на огромном арсенале разнообразных
движений и упражнений. Умение передать свои чувства и переживания с
помощью красивых жестов, движений, поз, мимики без излишнего
напряжения и составляет двигательную культуру человека. Основой ее
является мышечное чувство, которое и вырабатывается в ходе занятий
ритмопластикой. Правильная постановка рук и ног, удержание прямой
осанки, правильная линия поз, оттянутые носочки, собранные кисти - вот
неполная характеристика красивого движения. Занимаясь ритмопластикой,
дети получают представление о разнообразном мире движений, который,
особенно на первых порах, является для них новым и необычным.
В данной программе используются не только музыкальноритмические и имитационные движения, но и разнообразные упражнения,
растяжки, игры. Веселая музыка занятий, высокая двигательная активность
детей создают радостное, приподнятое настроение, заряжают положительной
жизненной энергией.
Опыт проведения ритмопластики показал, её привлекательность и
доступность. Основу для ритмических композиций составляют простые
движения, направленные на развитие у детей музыкальности, двигательных
качеств и умений, чувства ритма, творческих способностей, нравственноэстетических качеств. Одной из основных направленностей ритмопластики
является психологическое раскрепощение ребенка, а разнообразие
используемой на занятиях музыки дарит детям мгновения чудесного
самовыражения, развивает творческие способности, совершенствуют
коммуникативные навыки и обогащают эмоциональную сферу.
Занятия ритмопластикой способствуют выработке устойчивой
правильной осанки; укреплению и развитию различных групп мышц;
укреплению иммунитета; улучшению координации движений; воспитанию в
детях чувства внутренней свободы; уверенности в себе; развитию умения
правильно и красиво двигаться; развитию творческих способностей,
воображения; развитию чувства ритма, музыкального слуха и вкуса;
речевому развитию; умения чувствовать и передавать характер музыки.

