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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». 

В наше социально – ориентированное время, когда жизнь человека 

стала оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

всестороннее развитие ребѐнка средствами музыки и ритмических  движений 

играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично – успешной 

личности ребѐнка. 

Детские танцы – это изучение основных средств выразительности 

(движения и позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с 

эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего мира. 

Детский танец начинается с ритмики, где изучение танца начинается с 

простых движений, зачастую, занятия больше похожи на игру, но в этой игре 

ребѐнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни. 

Ритмика на отделении раннего эстетического образования входит в 

систему музыкального  воспитания. На уроках ритмики происходит изучение 



тех элементов выразительности, которые естественно и логично могут быть 

отражены в  движении, где  развивают физические качества, вырабатывают 

правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию 

движений, устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, 

искривление позвоночника и т.д.) Танец обучает правилам поведения, 

хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание уроков 

«ритмика» создаѐт условия для самореализации личности, раскрытия еѐ 

творческого потенциала. 

               Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Рисование», «Образ и мысль». 

2. Срок реализации учебного предмета 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  4-6 лет. 

Программа предусматривает работу детских групп в количестве в среднем 10 

человек. 

Данная программа рассчитана на 2 года, согласно учебному плану - 2 

раза в неделю. 

 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Программа предусматривает работу детских групп в количестве в 

среднем 10 человек. 

Основной формой занятий является урок. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

продолжительность занятий составляет 1 раз в неделю по 25 минут. 



Для детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

продолжительность занятий составляет 1 раз в неделю по 30 минут. 

Перемена между уроками – 10 минут. 

 

• Цель и задачи учебного предмета 

           Цель программы: Развитие творческого потенциала ребѐнка, 

воспитание национального самосознания к музыке через танец, воспитание 

музыкально-двигательной культуры. Дать учащемуся необходимые 

двигательные навыки, увлечь, заинтересовать, предоставить возможность 

почувствовать радость от ощущения своего тела, свободно двигающегося и 

подчиняющегося музыкальным ритмам. Это будет способствовать 

гармоническому развитию души и тела ребѐнка. 

 Задачи: 

• Развить и сохранить здоровье детей  дошкольного возраста; 

• Развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, 

художественно-творческую и танцевальную способности; 

• Развить чувство ритма, музыкальность, артистичность, 

координацию движения, ориентировку в пространстве 

• Воспитать организованную, гармонически развитую личность. 

 

На первых этапах работа с детьми на уроке ритмика строится на 

основных движениях: ходьбе, беге,  различного рода прыжках, с 

соблюдением правильного положения корпуса  при движении и торможении, 

метании (преимущественно работа с мячами),  на гимнастических 

(общеразвивающих) упражнениях с предметами и без  предметов, 

тренирующих различные группы мышц, построениях и  перестроениях, 

танцевальных движениях – танцах, играх.   



 

 

• 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 

    В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические 

методы. 

    Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приѐмов использования слова 



в обучении: 

•рассказ, 

•беседа, 

•обсуждение, 

•объяснение, 

•словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

    Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 

повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно 

отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, 

видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 

звучанием музыкальных отрывков. Всѐ это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

    Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

(путѐм) ступенчатый и игровой метод. 

    Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

    Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 



изучении сложных движений. 

    Игровой метод используется при проведении музыкально — 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определѐнного результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения. 

    Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приѐмами педагогического воздействия на учащихся. 

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 

• Сведения о затратах учебного времени 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 

Продолжительность учебных 

занятий в неделях 
34 34 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
2 2 

Общее количество часов 136 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- 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. 

• Годовые требования по классам 



Календарно-тематический план 

1 и 2 год обучения 

Младший дошкольный возраст (5,6 лет) 

 

  1 класс 2 класс 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 1 1 

2 

Ритмика 

• Музыкально —ритмические упражнения. 

• Хлопки, притопы. 

• Повороты и наклоны корпуса. 

• Танцевальная зарядка, упражнения для 

рук. 

• Синхронность и координация движений. 

• Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

15 15 

3 

Гимнастика 

• Партерная гимнастика 

• Пластичная гимнастика. 

• Упражнения на расслабление мышц. 

• Упражнения на растяжку мышц. 

 

15 15 

4 

Танец 

• Построения и перестроения. 
20 19 



• Понятие о правой, левой стороне. 

• Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия. 

• Элементы народного танца. 

• Элементы современного танца. 

5 Подготовка концертных номеров 11 12 

6 Итоговый урок 4 4 

7 Всего: 66 66 

 

Содержание курса. 

Первый год обучения. 

           Дети младшего школьного возраста отличаются, как известно, 

большой подвижностью, неустойчивостью внимания, неумением долго 

сосредотачиваться на одном задании. Поэтому следует ограничиваться 

небольшим количеством самых необходимых подготовительных 

упражнений, имеющих целью: сохранение правильной осанки, ознакомление 

с основными положениями ног и рук, развитие первоначальных 

танцевальных навыков. Большое внимание уделяется упражнениям, 

построенным на простых движениях, которые принимают игровую форму и 

развивают у детей навык согласовать свои движения с музыкой, помогают им 

освоиться в новой для них обстановке, научиться правильно вести себя в 

коллективе. В младшем школьном возрасте закладываются основы, от 

которых в дальнейшем будет зависеть успех занятий ритмикой и танцем. 

 

Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

Ознакомление детей с танцевальной азбукой: 



- постановка корпуса; 

- упражнение головой - "Тик - так", "Гуси", Шамаханская царица"; 

- упражнения для плеч -  "Незнайка", "Горб верблюда", " Цыганочка"; 

 -  упражнения для рук - "Стрелки часов" "Поймай комарика", "Куколки", 

«Ветряные мельницы"; кистей - "Зайка",  пальцев "Веер"; 

- упражнения для корпуса - "Неваляшка", " Волна"; 

 - упражнение для ног  - " Петушок"; 

- упражнение для стоп - "Елочка", носок и  пяточка - "Пингвин" 

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 

Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

-  танцевальный бег; 

- галоп; 

 - прыжки в сочетании по принципу контраста - ""Воробушек", "Обезьянки", 

"Зайчики", "Буратино"; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

ногой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч, лента, и т д) 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию; 

- построение в две линии. 

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. 



Партерная гимнастика (упражнения на полу) 

Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника. 

Выполнение тренировочных упражнений на полу. 

     Исходное положение, лежа на спине. 

• Лежа на спине: напряжение брюшных и тазобедренных мышц с 

вытягиванием ног в коленях и стопах первой прямой позиции. 

• Лежа на спине: поочередное сокращение стопы правой и левой ноги, 

затем одновременное сокращение стоп по первой прямой позиции. 

• Лежа на спине: «лягушка». 

• Лежа на спине: медленный подъем ног на 45*, опускание вытянутых 

ног (отдельно каждой ноги), затем двух вместе прямой позиции. 

• Лежа на спине: приведение ног в положение первой выворотной 

позиции.        • 

• Лежа на спине: подтягивание к груди согнутой в колене ноги (каждой 

поочередно) затем двух ног одновременно в положение «калачик». 

• Лежа на спине: - раскачивание вперед - назад в положении «калачик». 

• «Мостик» из положения, лежа на спине, затем из положения стоя. 

Исходное положение, сидя на полу. 

• Сидя на полу:  напряжение брюшных и тазобедренных мышц с 

вытягиванием ног в коленях и стопах по первой позиции. 

• Сидя на полу: подъем - опускание правого и левого плеча поочередно, 

затем вместе. 

• Сидя на полу: повороты головы направо и налево. 



• Сидя на полу: наклоны головы к правому и левому плечу, вперед и 

назад, затем круговые движения головы. 

• Сидя на полу: наклоны корпуса к ногам по первой прямой, затем по 

первой выворотной позиции. 

• Сидя на полу: поочередное, затем одновременное сокращение стоп из 

прямого и выворотного положения. 

• Сидя на полу: поочередные, затем одновременные круговые движения 

стоп из прямого и выворотного положения. 

• Сидя на полу: «лягушка». 

• Сидя на полу: «уголок». 

• Сидя на полу: «веер». 

Исходное положение, лежа на животе. 

• Лежа на животе: приведение ног в положение первой выворотной 

позиции. 

• Лежа на животе: подъем корпуса с опорой на руки затем без опоры. 

• Лежа на животе: подъем ног назад поочередно, двух ног в положение 

«лодочка», затем    раскачивание в этом положении с включением 

корпуса и рук. 

• Лежа на животе: «самолет». 

• Лежа на животе: «коробочка». 

• Лежа на животе: «рыбка». 

«Кошечка». 

Заключительная часть урока. 

• Подскоки по первой прямой позиции с вытягиванием стоп: на месте. С 

продвижением вперед, назад из стороны в сторону. 

• Короткие комбинации на подскоки по линиям и по кругу. 



• Перескоки с ноги на ногу на месте и в продвижении с положением 

стопы на щиколотке затем у колена. 

• Медленное поднимание рук вперед - вверх, в сторону - вверх с 

одновременным отведением ног на носок назад и в сторону. 

• Медленное кругообразное движение рук: вперед, вверх, в сторону, 

вниз, затем в обратном направлении с подъемом на полупальцы и 

опусканием в исходное положение. 

• Резкий подъем рук вперед - вверх, в сторону - вверх с одновременным 

подъемом на полупальцы. 

Танцевальные этюды, игры, танцы 

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

- ознакомление детей с играми; 

- применение игр на занятиях. 

  

Содержание курса. 

Второй год обучения. 

        Дети должны усвоить правильную постановку корпуса (при этом нужно 

обратить внимание на природные особенности сложения учеников): укрепить 

и развить мышечный аппарат (особенно поясницы, брюшного пресса, 

укрепление глубоких мышц спины, передних связок грудного отдела 

позвоночника); научится дифференцировать работу различных групп мышц, 

владеть центром тяжести тела, ориентироваться в пространстве, чувствовать 

ракурс, развить прыгучесть, чувство ритма, уметь отражать в движениях 

характер музыки. 

Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной 

азбуки: 



- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 

 - упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и 

опускания их вниз; 

-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью подъема 

рук в стороны или вверх; 

- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с мячом. 

Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы. Выполнение проученных упражнений танцевальной 

азбуки. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

- равномерный бег с захлѐстом голени; 

- легкие, равномерные, высокие прыжки; 

-перескоки с ноги на ногу; 

- простой танцевальный шаг, приставной шаг 

-шаги на полупальцах и пятках; 

-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на двух 

ногах, вынос ноги на каблук. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками. 

Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. Выполнение 

проученных рисунков и упражнений по ориентации в пространстве. 

Партерная гимнастика (упражнения на полу) 

Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 

-образные движения; 

- танцевальные этюды на полу. 



Выполнение проученных упражнение партерной гимнастики на 

растягивания и гибкость. Повторение ранее пройденных движений лежа на 

полу и стоя с 

убыстрением темпа исполнения удлинением комбинаций движений, 

увеличением количества обрабатываемого в упражнении движения 

Исходное положение, лежа на спине. 

• Лежа на спине: поочередное, затем одновременное вытягивание и 

сокращение стоп в выворотном положении. 

• Лежа на спине: поочередные, затем одновременные круговые движения 

стоп в выворотном положении. 

• Лежа на спине: медленный поочередный, затем одновременный подъем 

ног в выворотном положении на 45*, затем на 90* с опусканием в 

исходное положение вперед. 

• Лежа на спине: поочередное сокращение стоп в выворотном 

положении 

ноги, поднятой на 45*, затем на 90*. 

• Лежа на спине: наклоны корпуса в сторону. 

• Лежа на спине: отведение ноги в выворотном положении в сторону на 

45* затем на 90*. 

• Лежа на спине: медленный подъем ноги на 90? и отведение ноги в 

сторону. Возвращение ноги по полу до исходного положения. 

• Лежа на спине: поднимание   согнутой в колене ноги в выворотном 

положении (developpe). Возвращение ноги до исходного положения, 

затем отведение ноги в выворотном положении вперед, в сторону на 

45*, затем на 90*. 



• Лежа на спине: резкие броски ног поочередно в выворотном 

положении 

вперед на 45*, затем на 90*. 

• Лежа на спине: положение рук, portdebras - подготовительное. 

• Лежа на спине: подтягивание к груди согнутой в колене ноги. Затем 

разворот ноги в тазобедренном суставе до пола, затем с раскрыванием 

ноги в сторону.        .        , 

• Лежа на животе: открывание ноги на 90* затем положить ногу на пол с 

правой стороны. 

• Лежа на животе: «Сфинкс». 

Исходное положение: сидя на полу: 

• Сидя на полу: наклоны корпуса вправо, влево, вперед и назад сидя на 

шпагате 

• Сидя на полу: «лягушка» 

• Сидя на полу: «Складка» 

Исходное положение: на животе 

• Лежа на животе: медленный поочередный, затем одновременный 

подъем ног в выворотном положении на 45*, затем на 90* с 

опусканием 

в исходное положение, назад. 

• Лежа на животе: резкие броски назад в выворотном положении. 

• Лежа на животе: подъем корпуса'с помощником, удерживающим ноги 

в 

выворотном положении с руками: на затылке, затем в III позиции или 

отведенными в сторону. 

• Лежа на животе: медленный подъем ноги на 90* и отведение ноги в 

сторону. Возвращение ноги по полу до исходного положения. 



• Лежа на животе: подъем корпуса с опорой на руки затем без опоры: 

сомкнутые за спиной, в III позиции. 

Заключительная часть урока. 

• Короткие комбинации на подскоках по линиям и по кругу. 

• Упражнения с различными предметами: передача, броски, ловля и др. 

• Небольшие   танцевально-гимнастические   этюды,   составленные   из 

пройденных движений. 

• Различные portdebras и движения на восстановление дыхания. 

• Обсуждение правил исполнения движений, результатов урока. 

• простейшие приемы массажа ног> спины, рук. 

• Прыжки по первой позиции на месте и с продвижением вперед - назад 

и вправо - влево. 

Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Сочинение танцевальных элементов в статичном положении или в 

продвижении. 

Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных образов, 

танцевальных этюдов. 

Отгадывание музыкальных загадок. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программные требования на 1-м году  обучения 

   1.   Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями,   

       фразами, куплетной формой.   

   2.  На коротких и доступных произведениях ознакомление с понятием   

       «вступление» (построение, предшествующее началу движения). После   

       вступления – самостоятельно, без словесного указания педагога   



       начинать движение, ощущая первую сильную долю.   

Примерный объѐм навыков по движению.   

    1.  Уметь координировать движения, расслабить мышцы (особенно рук,   

       верхнего плечевого пояса) после напряжения.   

   2.  Согласовывать движения со строением музыкального произведения   

       (четко начинать  и менять движения по частям, фразам, ощущая их   

       окончание).   

   3.  При ходьбе держать корпус прямо, не опускать головы, не шаркать   

       ногами, соблюдать координацию движений (рук, ног). Освоить виды   

       ходьбы: обычный шаг с «подушечки», с носка, на носках, пружинный   

       шаг, шаг с высоким подъемом ног.   

   4.  При беге корпус несколько наклонять вперед, движение рук свободно,   

       без напряжения. Освоить виды бега: легкий, пружинный, широкий, с   

       высоким подъемом ног.   

   5.  Освоить подготовительные упражнения к прыжкам: «пружинки»   

       (после подъема на носки мягкие полуприседания с расслаблением   

       мышц коленного сустава), ходьбу и бег пружинным шагом. Выполнять   

       прыжки на месте, на двух ногах с продвижением вперед, подскоки на   

       месте с ноги на ногу, с продвижением вперед, на кружении.   

 

Программные требования на 2-м году  обучения 

       При любых видах движений и остановках соблюдать правильное   

       положение тела.   

•  Уметь владеть мячом при ударе им об пол, при броске вверх 

и   перебросе друг другу. При броске и ловле мяча не 

нарушать   непрерывности хода игры под музыку (не ронять мяч). 

Точно   выполнять бросок на сильную долю и  ловить на последнюю (в 



зависимости от размера – 2/4, 3/4) или на сильную долю следующего  такта. 

Уметь придать мячу определенное направление и  скорость  полета, которая 

зависит от темпа и размера произведения.   

   2.  Освоить гимнастические упражнения и упражнения с предметами. 

Добиваться полной связи движений с музыкой: ощущение характера музыки, 

темпа, динамики, строения музыкального произведения.   

   3.  Освоить построения и перестроения. Уметь строиться в шеренгу и в 

колонну по росту, соблюдая интервалы, строить круг из положения стоя в 

шеренге, держась за руки, из рассыпного положения, строиться   в звеньевые 

колонны для выполнения гимнастических упражнений.   

       При рассыпном построении уметь использовать все 

имеющееся  пространство, соблюдая определенные интервалы, чтобы не 

мешать  друг другу при выполнении движений.   

    4.  Освоить несколько танцевальных движений: хороводный 

шаг,  приставной шаг с полуприседанием, полуприседание с 

поочередным   выставлением ноги на    пятку, топающий шаг на месте, шаг с 

продвижением вперед и в кружении, притопы, различного рода  подскоки. В 

хороводах идти по кругу, правильно держа голову и  корпус, четко делать 

повороты, сужать и расширять круг, выполнять  движения, согласуя их с 

музыкой, свободно держать друг друга за  руки, не напрягая их.   

    5.  Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением   

 музыкального произведения, т.е. менять движения по фразам, частям, 

четко  и  вовремя переходить от одного движения к другому, ощущая  конец 

части, фразы. Уметь в движениях передавать характер музыки  (плавная, 

быстрая, задорная и т.д.). 

IV. Формы и методы контроля 

Формы подведения итогов:  



 - показ родителям проученного материала; 

- выступление на сценической площадке с танцевальным номером; 

- качество знаний и практических навыков учащихся выявляются на 

открытых уроках. 

 

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. 
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