Краткая информация по кружку ритмопластика «Калейдоскоп»

Под руководством опытного педагога юные танцоры погружаются в
мир прекрасного. В кружке дети учатся владеть своим телом, грациозно
перемещаться в пространстве, импровизировать, совершенствовать
координацию движения, осваивать простые рисунки танцевальных
композиций. Приобретенные навыки на занятиях формируют у ребят
правильную осанку и гибкость тела, развивают чувство ритма и
музыкальный слух.
Методы обучения,
"Калейдоскоп"

используемые

в

программе

кружка

Логоритмика.
Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в
подготовительной части занятия, в партерной гимнастике, в разучивании
танцевальных элементов, в образных танцах и в играх
Музыкальная разминка.
Движения выполняются под музыку. Используются различные виды
ходьбы, бега и прыжки. Как правило разминка выполняется по кругу с
продвижением вперед. В этой части упражнения даются с применением
образов – например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем
как зайчики».
Ритмическая гимнастика.
Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с
различными предметами и без них.
Партерная гимнастика.

Это упражнения на растяжку, развитие гибкости и силы, которые
выполняются на полу. Они необходимы для того, чтобы ребенок мог
владеть своим телом, а его движения были более точные и пластичные.
Многие упражнения имеют свои названия и выполняются с
использованием логоритмики.
Танцевальные движения.
Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у
детей, что способствует повышению общей культуры ребенка и
обогащению двигательного опыта разнообразными видами движений. В
этот раздел входят танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног,
корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. Осваиваются
виды движений различных танцев.
Сюжетно-образные танцы.
Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма
и двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно,
красиво и правильно выполнять движения под музыку, в соответствии с
текстом песни и особенностями музыки - характеру, ритму и темпу.
Сюжетно-образные танцы направлены на развитие выразительности
движений, чувства ритма, артистичности, развитие двигательной памяти
в соответствии с музыкой и текстом песен. Использование сюжетнообразных танцев в работе с детьми способствует развитию умения
воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение, характер и
понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, внимание,
координация движений, пластичность, ориентация в пространстве. В
этом разделе используются как правило изученные танцевальные
движения.
Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе
используются музыкальные игры различного характера, а именно:
сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие
игры, игры для создания доверительных отношений в группе, игры
направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим
чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма, ориентации в
пространстве.

Приглашаем Вас и ваших деток на наши увлекательные
занятия!

