
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка                                                                           

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Прогнозируемый результат; 

II. Содержание учебного предмета                                                            

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Требования к учащимся по дисциплине «Ритмика»; 

III. Формы и методы контроля, система оценок                                    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

IV. Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. 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, культуру поведения и общения, 

художественно - творческую и танцевальную способность, фантазию, 

память.  

  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. Занятия ритмикой 

положительно влияют на умственное развитие детей: ведь на каждом занятии  

необходимо правильно понять и выполнить движения, вовремя включаться в 

деятельность. 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 учащихся, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность курса.  Постепенно 

учащиеся преодолевают скованность, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку, с использованием элементов костюма, у 

них возрастает осознание ответственности за свои действия перед 

товарищами. Отработанные сценические музыкальные постановки удобно 

использовать при проведении различных мероприятий.                       

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: I курс ( 7-8 лет). 

 

     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета: 108 часов. 

Форма проведения урока: групповая.  Рекомендуемая продолжительность 

урока – 1.5 часа (2 академических часа) 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 

гармоничное 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, воспитать культуру движения;  

 

Прогнозируемый  результат: 

Знать: 

-названия танцевальных элементов и движений. 

 -правила исполнения движений в паре.  

Уметь: 



-определять начало и конец музыкального вступления. 

 -откликаться на динамические оттенки в музыке, 

 -выполнять простейшие ритмические рисунки и танцевальные элементы;  

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков;  

-исполнять движения в парах, в группах;  

- правильно держаться  на сценической площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета: 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета « Ритмика». 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к учащимся. 

№                             Тема Количество часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Разминка на середине зала: наклоны головы, 

работа плеч ( круговые движение), упражнения 

для укрепления мышц спины (перегибы 

корпуса), упражнения для выворотности  

(battement tendu по всем направлениям), 

прыжки по I позиции. 

 

Разминка по кругу: шаг с носочка, бег, 

подскоки, полька, галоп, подскоки. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

вращения на месте, вращения по линии и 

против линии танца. 

 

Контрольный урок. 

 

 

 

 

 

 

27 часов. 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 
35 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
105 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

3 



1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Повторение материала I четверти. 

 

Партерная гимнастика :  

-зайчик 

-лягушка 

-бабочка 

-коробочка 

-складочка 

 

Построения и перестроения: смена рисунка в 

танце в соответствии с музыкальным 

периодом, предложением, фразой. 

 

Контрольный урок. 

 

 

 

 

 

 

   24 часа. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Повторение материала I, II четверти. 

 

Разучивание танцевальных этюдов: 

-вальс 

-полька 

-марш 

 

Контрольный урок. 

 

 

 

 

         30 часов. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Повторение материала I, II, III четверти. 

 

Разучивание детских образных танцев: 

-«Дождя не боимся» 

- «2х2=4» 

-«Цыплята» 

-«Мяу» 

-« Буратино» 

 

Экзамен. 

       

 

 

 

          27 часов. 

 

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств 

музыкальной выразительности. 

Характер музыки: 

- умение слушать музыку и определять её характер; 

- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.). 



Метроритм  (метр, музыкальный размер): 

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

- такт, сильные и слабые доли такта; 

- тактовые и затактовые вступления; 

 

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, 

основанных  на метроритмической организации музыки. 

- танцевальные шаги  и бег в соответствии с музыкальными длительностями 

и музыкальными размерами;  

 танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад; 

 шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад; 

 шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах; 

 лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд; 

 подскоки; 

 галоп; 

 полька; 

 «ножницы»; 

-  позиции ног,  смена позиций ног  на новый музыкальный  такт; 

- позиции и положения рук, переводы рук из позиции в позицию; положения 

рук в паре; положение рук в хороводе; 

- положения корпуса; 

- прыжки ( sauté, pas echappe) 

- упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); 

согласовывать изменение направления движения с построением 

музыкального произведения; 

- построения и перестроения (рисунки в танце); смена рисунка в танце в 

соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой. 



- подготовка к вращениям ( вскок по 6 позиции с поднятием рабочей ноги до 

колена; припадания по точкам;) 

Тема 3. Партерная гимнастика. 

- упражнения для укрепления и развития стоп( понятие сокращенной и 

вытянутой стопы; расслабление и напряжение мышц стопы) 

-упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса («ласточка», 

«коробочка», «лягушка», «кошечка» и т.д.) 

-упражнения для выворотности (« бабочка», «лягушка» ). 

-упражнения для эластичности мышц (шпагаты, grand battement, «разножка» 

лежа на спине). 

- упражнения для расслабления мышц (перекаты «клубочком»). 

-акробатические упражнения ( мостик, «березка», кувырки вперед и назад) 

Тема 4. Музыкально - ритмические этюды и игры. 

- музыкально-ритмические игры («Азбука», «Мим», «Элефант» и т.д.). 

- танцевальные этюды (марш, полька, вальс). 

- образные танцы для детей ( «Цыплята», « Мяу» и т.д.) 

-музыкально- ритмические этюды и игры, как свободное творчество 

учащихся ( импровизация учащихся на заданную музыку в образе животных 

и птиц). 

III. Формы и методы контроля, система оценок. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 

осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 

через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и 

корректирующая функции. 

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 



Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце каждой четверти, в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

По окончанию изучения данного предмета, проводится итоговый 

экзамен. 

Критерии оценок. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 
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