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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 и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области театрального искусства. 

     На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетании музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. 

     Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков обучающихся, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. 

     Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность. 

Изучения предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Танец». 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика». 

     Срок освоения программы «Ритмика» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев, составляет 2 года. 

 

3. Объем учебного времени. 

     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Ритмика» - 66 аудиторных часов. 

 

Классы / Количество часов 1 класс 

количество 

часов 

2 класс 

количество  

часов 

Максимальная нагрузка 65 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 
32 33 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

Консультации 2 2 

 

4. Формы проведения учебных аудиторных занятий. 

      Мелкогрупповая форма от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность урока 

40 минут. Мелкогрупповая форма помогает преподавателю лучше узнать обучающихся, 

их возможности, трудоспособность, эмоциональность, психологические особенности. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

Цель: 

     Развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей 

обучающихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными 

требованиями; 

2. Воспитание важнейших психофизических качеств двигательного аппарата, в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, 

ловкости, быстроты, координации; 



3. Развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

4. Приобщение к здоровому образу жизни; 

5. Формирование правильной осанки; 

6. Развитие творческих способностей; 

7. Развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика». 

     Обоснованием структуры программы являются требования ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

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 контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

      В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения. 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный); 

      Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее 

хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать действия отдельных 

персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные 

построения. 

 словесный; 

     Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, 

напоминание, оценка и т.д. Этот метод широко применяется в процессе обучения ритмике 

как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами. 

      Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в 

дозировке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно-

сюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей 

группе); к объяснению, напоминанию – в упражнениях, танцах. 

 практический; 

     При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного 

музыкально-ритмического упражнения) особенно важно предварительно «отрабатывать» 

в подводящих, подготовительных упражнениях, а затем уже включать их в игры, танцы. 

     Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях в хореографическом образовании. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

     Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

     Материально-технические условия, которые благотворно влияют на успешную 

организацию образовательного и воспитательного процесса: 

 наличие танцевального зала; 

 наличие оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий; 



 наличие концертного зала; 

 наличие звукотехнического оборудования. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени. Срок обучения 2 года. 

 

Наименование раздела Вид 

учебного 

занятия 

Объем времени в часах 

  Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 1 класса 

Аудиторные 

занятия 

 2 класса 

Общее количество времени  65 33 33 

1.Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

урок 8 4 4 

2. Партерный комплекс 

упражнений 

урок 16 8 8 

3. Упражнения с предметами 

танца (платок, цветы). 

урок 9 4 4 

4.Танцевальные движения, 

упражнения. 

урок 33 14 15 

5.Музыкально-ритмические 

игры. 

урок 4 2 2 

6.Контрольные уроки урок 2 1 1 

 

      Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

     Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

2. Содержание разделов. 

      В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии обучающихся. 

 

Первый раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве» 

     Этот раздел основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, 

с легкостью перестраиваться  из рисунка в рисунок, работая сообща в коллективе детей. 

Умение овладевать разнообразными рисунками танца в дальнейшем позволяет ребенку 

свободно чувствовать себя на сцене. 

 

Второй раздел «Партерный комплекс упражнений». 

     Партерная гимнастика необходима для успешного освоения классического, народного 

танца. Выворотность, подъем стопы, легкость и сила ног, гибкость, координация, 

выносливость, ловкость, высота прыжка – все эти качества развиваются у учащихся. 

Упражнения охватывают все группы мышц и носят близкие и понятные детям названия 

животных или имитационные действия. В результате таких занятий исчезают комплексы, 



связанные с физическим несовершенством тела. Элементы ритмики позволяют обучить 

детей культуре движения, раскованному владению своим телом. 

     Все упражнения выполняются обучающимися на полу, без приложения 

дополнительных внешних усилий. Активные упражнения на полу освобождают 

обучающихся от дополнительной работы, как физической, так и нервной, которую 

человек испытывает в вертикальном положении. Поэтому пассивные и активные 

упражнения на полу создают максимум условий для сосредоточения внимания ребенка на 

мышечных ощущениях и учат сознательно управлять мышцами. 

 

Третий раздел «Упражнения с предметами танца». 

      Этот раздел интересно и разнообразно позволяет донести до ребенка предмет 

«ритмика». Дети развивают моторику рук и координацию движения. Эти навыки 

необходимы для подготовки ребенка к более сложным изучениям движений и 

комбинаций. С использованием предметов у детей расширяются познания в области 

музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается память, 

мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои эмоции на 

площадке. 

 

Четвертый раздел «Танцевальные движения». 

     Является основой данного курса и подготовкой к последующим выступлениям ребенка 

на сцене. В ритмике используются несложные элементы танцев, плясок, которые 

составляют основу танцевальных этюдов. 

 

Пятый раздел «Музыкально ритмические игры». 

      Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного развития ребенка 

задачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого 

ребенка. В процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 

проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет возможность 

корректировать отношения между детьми, активизировать творческую деятельность 

группы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого ребенка в рамках 

заданных правил. 

 

 

3. Требования по годам обучения. Срок обучения 2 года. 

1 год обучения 

№ Наименование темы 

 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 Нумерация точек: 

 - линия 

 - диагональ 

 - колонна 

 - круг 

2.  Партерная гимнастика: 

 - вытягивания и сокращения стоп 

 - наклоны корпуса вперед 

 - поднятие ног сидя на полу 

 - «флажок» 

 - «бабочка» 

 - «книжечка» 

 - наклоны вправо, влево 



 - «кошечка» 

 - «ежик» 

 - «змейка» 

 - «коробочка» 

3.  Упражнения с предметами танца. 

 - упражнения с платком 

 - упражнения с цветами 

4.  Танцевальные движения. 

1. Поклон: 

 - простой 

 - поясной 

2. Шаги: 

 - маршевый шаг 

 - шаг с пятки 

 - шаг сценический 

 - шаг на высоких полупальцах с поджатой назад 

 - шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед 

 - шаг – приставка 

 - шаг высоко поднимая колени 

3. Бег: 

 - с захлестом назад 

 - с прямыми ногами впереди 

 - на месте 

4. Прыжки: 

 - на месте по 6 позиции 

 - с продвижением вперед 

 - в повороте 

 - поскоки на месте и по диагонали 

 - галоп 

5. Работу рук: 

 - понятие «правая» и «левая» рука 

 - положение рук на талии 

 - упражнение «воздушный шарик» 

 - положение рук в кулаки 

6. Позиции ног: 

 - понятие «правая» и «левая» нога 

 - первая свободная позиция 

 - первая параллельная позиция 

 - вторая параллельная позиция 

7. Работа головы: 

 - наклоны и повороты 

8. Движения корпуса: 

 - наклоны вперед, назад, в сторону 

 - с сочетанием головы 

9. Музыкально-ритмические упражнения: 

 - притопы 

 - хлопки в ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах 

 - хлопки с притопами 

 - пружинка 



 - «я расту» 

 - «хлопушечки» 

 - «стирка» 

 - рок-н-ролл» 

 - «полька» 

10. Основные положения и движения в паре: 

 - шаги в паре 

 - «лодочка» в паре 

5.  Музыкально-ритмические игры. 

 - «времена года» 

 - «самолетики – вертолетики» 

 - «зеркало» 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 года обучения: 

Обучающиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

1. определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, 

изящный); 

2. уметь грамотно исполнять движения; 

3. выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку 

преимущественно на 2\4 и 4\4; 

4. начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

5. уметь координировать движения – рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе; 

6. уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии 

танца; 

7. четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 

8. хорошо владеть движениями с предметом; 

9. уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

10. уметь синхронизировать движения в паре. 

 

Примерные требования к контрольным урокам: 

За время изучения предмета, обучающиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

1. уметь выполнять комплексы упражнений; 

2. уметь сознательно управлять своими движениями; 

3. владеть упражнениями с предметом; 

4. уметь координировать движения; 

5. владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

 

 

2 год обучения 

№ Наименование темы 

 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 - диагональ 

 - круг 

 - два круга 

 - «улитка» 



 - «змейка» 

2.  Партерная гимнастика: 

 - вытягивания и сокращения стоп 

 - «ласточка» 

 - композиция «карапузы» 

 - «флажок» 

 - «велосипед» 

 - «ежик» 

 - медленное поднятие ног лежа на спине, махи ногами 

 - «кораблик» 

 - «лодочка» 

 - «березка» 

 - «мостик» 

 - шпагаты 

3.  Упражнения с предметами танца. 

 - упражнения с цветами 

 - упражнения с платком 

4.  Танцевальные движения. 

1. Поклон: 

 - простой 

 - поясной 

2. Шаги: 

 - переменный шаг 

 - мелкий шаг с продвижением вперед 

 - приставной щаг с приседанием 

 - шаг на высоких полупальцах с поджатой назад 

 - шаг на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед 

 - шаг польки 

 - шаги в паре 

3. Бег: 

 - стремительный бег 

 - бег с прямыми ногами вперед и назад 

 - на месте 

4. Прыжки: 

 - «поджатый» 

 - в повороте 

 - поскоки на месте и по диагонали 

 - с раскрытием ног в воздухе 

5. Работу рук: 

 - за юбку 

 - в паре 

6. Позиции ног: 

 - первая свободная позиция 

 - вторая параллельная позиция 

7. Галоп: 

8. Музыкально-ритмические упражнения: 

 - притопы простые, вдойные 

 - хлопки в ладоши простые, в парах 



 - хлопки с притопами 

 - «лягушата» 

5.  Музыкально-ритмические игры. 

 - «зеркало» 

 - «музыкальная шкатулка» 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 2 года обучения. 

Обучающиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

1. термины: громко - тихо, темп музыки; 

2. знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух лет 

обучения; 

3. знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно 

исполнить (мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп, полька); 

4. выполнять правильно основные движения упражнений с предметами под музыку; 

5. знать простейшие ритмические рисунки; 

6. уметь танцевать в ансамбле; 

7. выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

8. уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

9. уметь замечать свои ошибки; 

10. уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, 

согласно выполнению движения или комбинации. 

 

Примерные требования к контрольным урокам. 

За время изучения предмета, обучающиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 

1. уметь выполнять комплексы упражнений; 

2. уметь сознательно управлять своими движениями; 

3. владеть упражнениями на развитие музыкальности; 

4. уметь координировать движения; 

5. владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

         Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных понятий, связанных с ритмом и темпом музыки;  

 первичные знания о простых музыкальных формах; 

 уметь согласовывать движения с музыкой; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством 

воспроизведения ударами в ладоши; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

 навыки игры в сочетании с музыкально-танцевальными упражнениями. 

 

 

YI. Формы и методы контроля, система оценок 

      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. 



      Успеваемость учащихся проверяется на контрольных уроках, просмотрах. 

      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 на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

 

Критерии оценок. 

      Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения. 

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. 

 

      Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.  

     Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков. 

 

 

Y. Методическое обеспечение учебного процесса 

     При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, прежде всего, 

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, фотоматериалов, 

словесное описание нового приема; 

 принцип доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение 

способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, 

оказание помощи в преодолении трудностей; 

 принцип систематичности, который предусматривает разучивании элементов, 

регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых элементов 



для расширения арсенала приемов, чередование работы и отдыха в процессе 

обучения с целью сохранения работоспособности и активности учеников. 
 

 

Процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает три этапа. 
На первом этапе ставятся задачи: 

 ознакомление детей с новыми упражнениями, игрой, этюдов; 

 создание целостного впечатления о музыке и движении; 

 разучивания движения. 

     Методика обучения состоит в следующем: педагог 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, продолжаются: 

 углубленное разучивание музыкально-ритмического движения, 

 уточнение его элементов и создание целостного образа настроения музыкального 

произведения. 

      Педагог дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, 

своевременно, доброжелательно оценивает достижения детей. 

     Задача третьего этапа заключается в том, чтобы закрепить представления о музыке и 

движении, поощряя детей самостоятельно выполнять разученные движения. 

      Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмического движения 

нацелена на работу его качеством. Преподаватель, напоминая последовательность, 

используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия для 

эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений.  
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