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I. Пояснительная записка 

1.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».На занятиях по ритмике 

происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе 

гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-

игровую деятельность.  

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Классический танец», «Современный танец», «Народно-сценический 

танец»,  «Гимнастика». 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет 1 год 

(1класс). 



3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительностьурока- 45 минут. 

• Цель и задачи учебного предмета 

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных 

способностейучащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры. 

Задачи: 

• 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. 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  



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. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

6. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 

• 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. 



Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для 

реализации учебного предмета «Ритмика» оснащаются пианино/роялями. 

Площадь балетных залов должна быть не менее 40кв.м., иметь пригодное 

для занятий напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м 

на одной стене. Школа должна иметь театрально-концертный зал с 

пианино или роялем, пультами, светотехническим и звукотехническим 

оборудованием; костюмерную, располагающую необходимым 

количеством костюмов для сценических выступлений, репетиционного 

процесса и учебных занятий.   

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и 

душевых для обучающихся и преподавателей. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ритмика-танец», на максимальную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 1 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 

Продолжительность учебных занятий 

в неделях 

34 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

1 

Количество часов на 

самостоятельные занятия в неделю 

1 

Общее количество часов 68 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение учреждений культуры (фестивалей и конкурсов и  др.); 

- участие обучающихся в  концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 



Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

II. Содержание программы 

1 класс 

Раздел I. 
Тема 1. Характер музыкального произведения, темп, динамические оттенки, 

легато-стаккато. 

Тема 2. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. 

Тема 3. Строение музыкального произведения. Понятия: вступление, 

заключение, мотив, фраза, часть. Понятие о музыкальном вступлении и 

исходном положении танцующего. Начало исполнения движения после 

исполнения музыкального вступления. 

Тема 4. Музыкально – ритмические  упражнения и игры. 

Раздел II. 

• Ходьба и бег (со сменой размеров и темпов музыкального 

сопровождения): 

шаги: бытовой, легкий с носка (танцевальный), шаг на полупальцах; 

бег на полупальцах, бег с высоким подъемом колена вперед; подскоки. 

2. Повороты головы, наклоны головы. 

3. Позиции ног: I, II, III (полувыворотные), I прямая (VI), IV 

(полувыворотная). 

4. Позиции рук: подготовительное положение: I, III, II. Port de bras. 

5. Demi plié по I, II позициям. 

6. Battements tendusпо I позиции. 

7. Releves на полупальцы по I, II, VI позициям. 

8. Элементы партерной гимнастики: 



упражнения для развития выворотности, 

упражнения для развития мышц живота, 

упражнения для укрепления мышц спины, 

растяжки. 

• Saute, chanjement, pas echappeна II позицию 

 

Раздел III. 

1. Связь музыки и движения. 

2.  Метроритм. Упражнения на ощущение равномерной пульсации, 

сильной доли. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: различие движений 

правой и левой ноги, руки, плеча; повороты вправо и влево; построения в 

колонну, шеренгу, круг, «воротца», «змейка». 

4. Приставные шаги. Русский переменный ход. 

5. «Припадание», «гармошка», «елочка». 

6. Па польки. 

7. Passhasse, галоп. 

8. Вальсовая дорожка 

9. Притопы 

    10. «Ковырялочка», «моталочка», «молоточки» 

11. Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

 

Танцевальные этюды: 

• На элементах русского танца. 

• В ритме польки. 



Образные танцы («паровозик», «куклы - неваляшки», «пингвины» и 

другие) 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

  1 класс 

1 Раздел 1. Музыкально-ритмическое 

развитие. 

8 ч 

2 Раздел 2. Хореографическая азбука. 9 ч 

3 Раздел 3. Музыка и танец. Танцевальные 

композиции. 

8 ч 

4 «Что такое ритмика?» 1 ч 

5 Контрольные работы 4 ч 

6 Итоговое повторение 4 ч 

7 Всего: 34 ч 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

УМЕТЬ: 

• уметь определять выразительные средства музыки -  характер, 

темп, штрихи, регистр,  динамические оттенки; 

• уметь правильно  исполнять движения в характере музыки; 

• слышать изменения звучания темпа в музыке и передавать их 

движением; уметь координировать движения  рук, ног и головы; 

• уметь ориентироваться в пространстве; 

• уметь танцевать  в паре и в ансамбле. 

• уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников; 

ЗНАТЬ: 



• знать музыкальную терминологию в объеме 2 года обучения в 

рамках программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»; 

• музыкальный размер 6/8; 

• затакт; 

• различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

• знать особенности  народной и классической музыки; 

• выполнять упражнения с предметами и без них под музыку  в 

простых и сложных музыкальных размерах 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Способы проверки результативности и формы подведения итогов 

образовательной программы:                          

            Качество знаний, умений и практических навыков учащихся 

выявляются на контрольных уроках, открытых уроках, класс - концертах, 

отчетных концертах отделения, школы, выступления на конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского творчества различного уровня. По 

окончанию курса проводится итоговый контрольный  урок. 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Оценка качества освоения учебного предмета "Ритмика и танец" 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости используются просмотры, зачетные 

занятия, открытые уроки. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Ритмика и танец" по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

 Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

По итогам просмотра на контрольном уроке  выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Таблица 1 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

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

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения 

 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 



– оценка годовой работы обучающегося; 

– оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

      V.      Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации 
        При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика и танец» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

– принципа сознательности и активности, который предусматривает 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач; 

– принципа наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 

видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 

– принципа доступности, который требует, чтобы перед обучающимся 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 

интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей обучающихся, их возможностей в освоении 

конкретных элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 

– принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение 

новых элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности обучающихся. 

        Процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает в себя 

три этапа. 

        На первом этапе ставятся задачи: ознакомление детей с новым 

упражнением, пляской, хороводом или игрой; создание целостного 



впечатления о музыке и движении; разучивании движения. Преподаватель 

прослушивает вместе с детьми музыкальное произведение, раскрывает его 

характер, образы и показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь 

пробудить в детях желание разучить его. Показ должен быть точным, 

эмоциональным и целостным. 

        На втором этапе задачи расширяются: углубленное разучивание 

музыкально-ритмического движения; уточнение его элементов и создание 

целостного образа, настроения музыкального произведения. Преподаватель 

дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, 

доброжелательно оценивает достижения детей. 

        Задача третьего этапа заключается в закреплении представления о 

музыке и движении, поощрении обучающихся к самостоятельному 

выполнению разученных движений. 

        Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмического 

движения нацелена на работу над его качеством. Преподаватель, напоминая 

последовательность, используя образные сравнения, отмечая удачное 

исполнение, создает условия для эмоционального выполнения детьми 

музыкально-ритмических движений. 

 Музыкально-ритмические игры 

«Музыкальная шкатулка» 

Описание: дети стоят спиной в круг, в центре круга – один из детей, у 

которого в руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он 

начинает играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем 

определяют, что за инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, 

преподаватель дает ему новый инструмент и игра продолжается заново. 

        Игра развивает: музыкальный слух, чувство ритма, быстроту мышления. 

«Самолетики - вертолетики» 



        Описание: дети делятся на две команды с одноименными игре 

названиями. Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и 

когда музыка той или иной команды звучит, они начинают хаотично 

двигаться по залу и по окончании должны вернуться на исходное место и 

выполнить задания преподавателя. Например, прыжки на месте, 

полуприседания, исполнить хлопки или притопы. Если звучит музыка другой 

команды, то команда, чья музыка не звучит, стоит на месте (на «аэродроме»). 

        Игра развивает: умение владеть танцевальной площадкой, быстроту 

движений, реакцию, музыкальный слух, память. 

«Мыши и мышеловка» 

        Описание: дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее 

по команде преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (для 

определения, кто будет являться «мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее 

все участники, являющиеся «первыми», делают шаг в круг и смыкают его, 

взяв друг друга за руки, образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», 

то есть «мышки» становятся за пределы «мышеловки. Звучит музыка. На 

вступление «мыши» еще не двигаются и только потом, когда зазвучит 

основная мелодия, «мыши» пробегают посередине «мышеловки» и 

проскакивают в воротца, которые образуют игроки «мышеловки», подняв 

сцепленные руки вверх. Как только музыка обрывается, игроки 

«мышеловки» опускают руки. Оставшиеся «мышки» внутри, считаются 

пойманными. Они становятся в общий круг, присоединяясь к «мышеловке». 

Игра продолжается. Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять 

игроков местами. «Вторые» становятся «мышеловкой», а «первые» - 

«мышками». 



        Игра развивает: координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать рисунок танца – круг, коллективную работу, 

музыкальность. 

«Подружимся – поссоримся» 

           Описание: дети стоят лицом в круг на расстояние вытянутой руки. Под 

музыкальное сопровождение первый обучающийся протягивает правую  руку 

второму  обучающемуся. Второй кладет левую руку в «замок» и протягивает 

правую руку третьему обучающемуся. И так по очереди все обучающийсяи 

образовывают круг. Затем вместе машут руками, не отпуская рук до конца 

музыкальной фразы. На начало новой музыкальной части первый 

обучающийся закрывает правую руку на пояс, потом  второй обучающийся 

закрывает сначала левую руку, затем правую руку. И схема продолжается 

пока все дети не закроют руки  руки на пояс. До конца музыкальной фразы 

танцуют  корпусом вправо – влево, держа руки на поясе. 

В зависимости от музыкального сопровождения работа рук может быть в 

различных темпах (на такт, на разные доли такта и т. д). По аналогии может 

быть игра « Каблучок». Нога открывается на каблук, затем закрывается с 

притопом в исходную позицию. 

Игра развивает: чувство ритма, реакцию, координацию движений. 

Знакомит  на практике с основами музыкальной грамоты. 
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