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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ,  а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, на формирование у 

воспитанников танцевальных навыков, что способствует повышению общей культуры 

ребенка. Большое внимание уделяется формированию правильной осанки, умению 

красиво и легко двигаться, умению согласовывать движения с музыкой, еѐ характером, 

настроением. 

Занятия ритмикой дают детям первоначальную хореографическую подготовку, развивают 

общую музыкальность, чувство ритма, формирует основные двигательные навыки и 

качества, необходимые для занятий классическим,  народно-сценическим и современным 

танцем.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок  реализации программы «Ритмика»-1 год, возраст  детей  6-7 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Занятия по предмету «Ритмика» проводятся в форме  мелкогрупповых (от 4 до 10) или 

групповых занятий (от 11человек) 2 раза в неделю по 1,5 часа. Продолжительность урока 

– 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета                      

 Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных способностей учащихся 

через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

- развитие музыкально-ритмических способностей;  

-развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

-активизация творческих способностей;  

-психологическое раскрепощение;  

-формирование умений соотносить движение с музыкой;  

-обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 

-развитие художественного вкуса, фантазии; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

-практический(творчески-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов, разучивание композиций). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий ритмикой должен быть просторным, светлым, оснащен 

необходимым оборудованием (балетными станками, фортепиано, звуко- и 

видеовоспроизводящим устройством), наглядными пособиями. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом 

возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с музыкальной ритмикой, изучения основ 

хореографии до исполнения хореографических движений, комбинаций и композиций.  

         Программа содержит четыре основных раздела: музыкально-ритмическое развитие, 

гимнастика и элементы танцевальной азбуки ,  знакомство с бытовыми массовыми 

танцами ,  танцевальные импровизации или музыкально-танцевальные игры . 

              Содержанием первого вида деятельности (первого раздела) являются ритмические 

упражнения, музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. Данный 

вид деятельности формирует музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки; развивает чувство ритма; умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение; умение 

согласовывать музыку с движением. 

       Второй вид деятельности (второй раздел) большое внимание уделяет гимнастическим 

упражнениям, направленным на формировании правильной осанки, укрепление костно-

мышечного аппарата, суставов и связок. Также сюда включается освоение элементов 

классического, народного и бального танцев. Учащиеся приобретают двигательные 

навыки и умения, овладевают большим объемом новых движений. 

    Третий раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в области 

танцевальной выразительности, изучение разноплановых танцев. 

    Четвѐртый раздел включает музыкально-ритмические игры и задания на импровизацию. 



 

Значительная часть программы обучения посвящена азбуке музыкального движения. 

Сюда входят различные виды ходьбы, бега и упражнений. Важным является умение 

начинать и заканчивать движение, изменять темп вместе с музыкой. Большое внимание 

уделяется гимнастическим упражнениям, направленным на формировании правильной 

осанки, укрепление костно-мышечного аппарата, суставов и связок. Наряду с этим в 

программу включены игры, развивающие музыкальность, координацию и ориентацию в 

пространстве, сюжетные, народные, игровые, танцы, развивающие в детях 

эмоциональность, воображение.  

 

ГИМНАСТИКА  

 Построения, перестроения, фигурная маршировка. 

 Упражнения для развития стопы, еѐ выворотности и укрепления голеностопного 

сустава.  

 Упражнения для укрепления мышц живота.  

 Упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного суставов. 

 Упражнения для растяжки.  

 Упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости. 

 Упражнения на развитие прыгучести.  

 Упражнения, способствующие улучшению кровообращения, отдыху ног и всего тела. 

 

АЗБУКА ТАНЦЕВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Беседа с детьми и их родителями о целях и задачах первого года обучения.  

 Знакомство с различным характером, темпом музыкального произведения. 

 Точное начало и окончание движения вместе с началом и окончанием музыкальной 

части.  

 Движение в различных темпах (быстро, медленно).  

 Передача хлопками простейшего ритмического рисунка (4/4, 3/4, 2/4).  

 Слышать и передавать в движении ярко выраженные ритмические акценты 

(громко, умеренно, тихо). 

 Построение в линии, шеренгу, колонну по одному.  

 Перестроение из колонны по одному в пары и обратно.  

 Построение в диагональ, две диагонали.  

 Построение в круг, сужение и расширение круга.  

 Свободное размещение в зале.  

 Постановка корпуса, положение анфас.  

 Подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции рук.  

 Позиции ног – 1, 2, 3, (полувыворотные), 1 прямая.  

 Релеве.  

 Деми плие.  

 Соте.  

 Повороты и наклоны головы. Наклоны корпуса вперед, в сторону и назад. 

 Ритмические упражнения с музыкальными заданиями.  

 Поклон и реверанс 

 Танцевальный шаг, шаг на полупальцах вперед и назад, шаг с носка.  

 Легкий бег, русский бег, бег колени вперед.  

 Боковой галоп по 3, 6 позиции ног.  

 Удары стопой по 6 позиции, в повороте.  

 Тройной притоп.  

 Хлопки в ладоши по одному и в парах.  

 Положение рук в парных танцах (за одну руку, накрест, за две руки). 

 Комбинация с галопом.  



 Комбинация с притопами.  

 Комбинация с хлопками.  

 Подготовка и проведение открытого урока для родителей 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И КОМПОЗИЦИИ 

Игры: «Совушка», «Море волнуется», «Магазин игрушек», «Сон», «Ручеѐк», «Кто я», 

«Достроить фигуру», 

Хороводные: «Каравай», «Заинька попляши», «По малину в сад пойдѐм», «Метелица», 

«Во поле берѐза стояла», «У тѐтушки Натальи» 

Танцевальные импровизации на заданную песенно-танцевальную музыку. 

Массовые танцы: «Большой хоровод», «Разноцветная игра», «Русская плясовая», 

полька «Буратино 

Образные танцы: «Танец Кукол», «Птичий двор», «Белочки», «Весѐлые пингвины», 

«Котята», «Бабочки и Цветочки» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Открытый урок. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа по учебному предмету «Ритмика»: 

1.  Знание основных понятий и терминов в области хореографии и музыки.  

2. Знание техники безопасности. 

2.  Представление о двигательных функциях отдельных частей тела. 

3. Знание позиций ног, рук. 

4. Навыки координации. 

5. Владение различными танцевальными движениями. 

6. Представление о сценической площадке, рисунке танца, слаженности и культуре 

исполнения танца. 

7. Навыки исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций. 

 

   IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель 

имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по 

разделам программы (текущий контроль).  

На заключительном просмотре учащиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

-  основ музыкальной грамоты; 

-  основ хореографического искусства;  

- принципов взаимодействия музыки и танца; 

умения и навыки: 

-  самостоятельно исполнять ритмические упражнения; 

- исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций;  



  - соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных движений. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной  аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении заданных 

движений и комбинаций, недочетов в  исполнении танцевальных композиций;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, недостаточно 

грамотно и маловыразительно. 

   V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена потребность в движении, в 

танце. Основная педагогическая задача –активизировать и  поддержать эту потребность. 

«Добывая» музыкальные знания, ребенок осуществляет мыслительные действия, которые 

позволяют ему повторить открытия, когда-то уже совершенные. В данном процессе 

происходит «присвоение» знаний, которые становятся духовным капиталом ребенка.   

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства музыкального звука (тембр, 

длительность, высоту, громкость); познает двигательные способности своего тела. 

Учебная работа по восприятию данных качеств звука развивает музыкальные способности 

ученика, метроритмическое чувство. И, как результат развития этих способностей, - 

формирование навыков движения под музыку. 

Программа имеет своей целью адаптировать относительно сложные музыкальные и 

хореографические  понятия к младшему школьному возрасту; сформировать навыки 

исполнения различных танцев, обогатить познания ребенка об окружающем мире 

представлениями о хореографическом искусстве. Поскольку речь идет о групповых 

занятиях, предпочтение отдается методике игрового сотрудничества.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-ритмического 

воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры учащихся. Музыкальное 

оформление должно быть разнообразным и качественно исполненным. Произведения 

должны быть доступными для восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, 

разнообразными по характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 
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