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Аннотация к рабочей программе  «Ритмика» 
  

  Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

Учебный предмет «Ритмика» является предметом обязательной части 

учебного плана по предпрофессиональной программе «Хореографическое 

творчество» и направлен на развитие музыкально-ритмических и 

двигательных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие учащегося. 

Обучение ритмике включает в себя умение согласовывать движения со 

строением музыкального произведения, навыки двигательного 

воспроизведения ритмических рисунков, навыки сочетания музыкально-

ритмических упражнений с танцевальными движениями и необходимые 

навыки самостоятельной работы. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет два года. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в МБУДО «ДШИ п. 

Пробуждение ЭМР» в первый класс в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, 

составляет один год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДШИ п. Пробуждение ЭМР» на реализацию предмета «ритмика» включает 

аудиторные занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету: 

Для восьми (девяти)-летнего срока обучения: в 1 – 2  классе:  2 часа.  

Для пяти (шести)-летнего обучения:  в 1 классе  - 2 часа. 



Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для восьми (девяти)-летнего срока обучения с 1 по 8 (9) класс 

составляет 130 часов.    

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) для пяти (шести)-летнего срока обучения с 1 по 5 (6) класс 

составляет 130 часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 

10 человек). 

Целью программы по учебному предмету «Ритмика» является развитие 

музыкально-ритмических и двигательных способностей учащихся через 

овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

 Задачи  программы: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в 

ритмически организованных движениях; 

 освоение  двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления  выполнить 

задачу, поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к 

двигательной импровизации; воспитание  творческой индивидуальности 

ребѐнка; 

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и  метро-

ритмического чувства. 

Обоснованием структуры программы «Ритмика» являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

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 обучающихся; 



 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Ритмика»: 

 Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

 Словесный – беседа о характере музыки, еѐ художественных 

образах; объяснение средств музыкальной выразительности; 

эмоциональный рассказ преподавателя о прозвучавшем 

произведении, необходимый для формирования у обучающихся 

ассоциативного восприятия музыки; аналитический: оценка 

результатов учебного процесса и разбор индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

 Практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с 

последующим включением их в музыкально-ритмические этюды; 

простейшие танцевальные композиции с элементами русского 

(национального) танца  и  сюжетные игры. 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Ритмика» площадью не менее 
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оснащены пианино, звукотехническим обородованием,  имеют 

пригодное для занятий напольное покрытие, оснащены зеркалами. 

МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» имеет в наличии актовый зал с 

фортепиано, библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией 

и своевременно ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиками. 

  

 


