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Структура программы учебного предмета 
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета, форма проведения учебных 

занятий; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: виды, форма, содержание;  
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V. Методическое обеспечение учебного процесса     

 - Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок становится заложником быстро развивающихся технических 

систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только 

физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, необходимы меры целостно развития, укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся. Определяющим фактором в системе сохранения и 

развития здоровья подрастающего поколения может стать валеологически обоснованный 

учебно-воспитательный процесс в школе. 

Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с 

нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие - 

разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно 

ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. 

Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов 

двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор.  

Ритмика включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 

задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное 

музыкальное развитие детей на первом этапе обычно является основным тормозом в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела способствуют 

развитию музыкальности: формируют музыкальное восприятие, представления о 

выразительных средствах музыки, запас музыкальных впечатлений, используя их в разных 

видах деятельности, развивают чувство ритма, умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  
Цель и задачи учебного предмета 

Цели программы по ритмике: 

 - воспитание организованной, гармонически развитой личности; 

 - развитие музыкальности: воспитание интереса и любви к музыке, потребности 

слушать   знакомые и новые музыкальные произведения и двигаться под музыку; 

 - развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение; 

 - развитие творческих способностей; 

 - развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

 - развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике.  

Задачи программы: 

- получение знаний основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке;  

- знаний понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску в 

танцевальных движениях;  

- первичных знаний о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями. 



Срок реализации учебного предмета, форма проведения учебных занятий. Учебная 

программа по ритмике  рассчитана на обучение с 1-го по 4-й класс по 4-х летнему сроку 

образования. Основной формой учебной и воспитательной работы в классе является урок, 

проводимый в форме групповых занятий. Комплектность групп – в среднем от 10-и до 14-

и человек.  

Описание программно-методического оборудования 

- театрально-концертный зал с пианино или роялем;  

- библиотека; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий 

(хореографические классы), имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол), балетные станки (палки), зеркала;  

- костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

- раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.   

 

Содержание программы по годам обучения 

1 класс (первый год обучения) 

 
На первом году обучения учащийся должен освоить следующие знания и умения: 

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

• под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1. Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

2. Правильное исходное положение.  

3. Поклон. Постановка корпуса.  

4. Позиции ног. 

5. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 

оттягиванием носка.  

6. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Основные правила. Ориентировка в 

направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга.  

7. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  

 

 

 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 



 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»).  

2. Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты).  

3. Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед 

собой и сбоку).  

4. Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч).  

5. Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой.  

6. Упражнения на выработку осанки.  

 

Упражнения на координацию движений.  

1.  Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

 2. Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — 

вперед, левой — вверх.  

3. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, 

левой руки — в сторону и т. д.  

4. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

5. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.  

 

 Упражнение на расслабление мышц. Упражнения для улучшения гибкости. 

1. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту 

в музыке уронить руки вниз; потрясти кистями.  

2. Свободное круговое движение рук.  

3. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 

1. Выполнение ритмичных движений с различным характером музыки, динамикой 

(громко, тихо), регистрами (низкий).  

2. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке.  

3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям.  

4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

6. Основные движения танца «Полька».  

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг.  

2. Бег легкий, на полу-пальцах.  

3. Подпрыгивание на двух ногах.  

4. Прямой галоп.  

5. Маховые движения рук.  

6. Элементы русской пляски: 

 - простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком); 

 - притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку; 



- движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

7. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то».  

Стукалка. Украинская народная мелодия.  

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

 

2 класс (второй год обучения) 

 
На втором году обучения учащийся должен освоить следующие знания и умения: 

• понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно); 

• сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

• соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

• правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок». 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  

 

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега.  

2. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 3. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары.  

3. Построение в колонну по два.  

4. Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  

5. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.  

6. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Общеразвивающие упражнения 

1. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. 

2.  Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения.  

3. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 

4.  Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс.  

5. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи).  

6. Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен.  

7. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение.  



8. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.  

9. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя.  

10. Упражнения на выработку осанки. 

 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

1. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя 

— к себе перед грудью.  

2. Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение). 

 

Упражнения на расслабление мышц. 

1. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой.  

2. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед.  

3. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра).  

4. Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий).  

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении.  

3. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен.  

4. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением.  

6. Инсценирование доступных песен.  

7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Повторение элементов танца.  

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.  

3. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.  

4. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки.  

5. Переменные притопы.  

6. Прыжки с выбрасыванием.  

7. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса. 

8. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

9. Основные движения местных народных танцев.  

 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

3 класс (третий год обучения) 
На третьем году обучения учащийся должен освоить следующие знания и умения: 



• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

• передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием. 

2. Построение в колонны по три.  

3. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 

круги путем отступления.  

4. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. 

5. Выполнение движений с предметами, более сложных.  

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения 

1.  Наклоны, повороты и круговые движения головы.  

2. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой.  

3. Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук.  

4. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение.  

5. Поднимание на носках и полуприседание.  

6. Круговые движения ступни.  

7. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону.  

8. Перелезание через сцепленные руки, через палку.  

9. Упражнения на выработку осанки. 

 

Упражнения на координацию движений 

1. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть 

в ладоши, повернуть голову. Так же с левой ногой. 

2. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки и 

наоборот. 



3.  Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, 

обручами, скакалками).  

4. Одновременно отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением.  

5. Самостоятельное составление простых ритмических рисунков.  

6. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

 

Упражнения на расслабление мышц 

1. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не 

опуская рук, ослабить напряжение.  

2. Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полу-пальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки.  

3. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.  

4. Я - герой сказки. Любимый персонаж.  

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. 

2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта.  

3. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений.  

4. Исполнение движений пружинно, плавно, спокойно, с размахом, применяя известные 

элементы движений и танца.  

5. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

6. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа.  

7. Смена ролей в импровизации.  

8. Придумывание вариантов к играм и пляскам.  

9. Действия с воображаемыми предметами.  

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Повторение элементов танца.  

2. Игровые двигательные упражнения с предметами.  

3. Шаг на носках, шаг польки.  

4. Широкий, высокий бег.  

5. Сильные поскоки, боковой галоп.  

6. Движения парами: боковой галоп, поскоки.   

7. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку.  

8. Основные движения народных танцев. Гимнастика. Упражнения на дыхание, 

упражнения для развития правильной осанки.  

9. Бальный танец «Вальс». Бальный танец от эпохи средневековья до наших дней.  

10. Русский народный танец. Движения «гармошка». 

 

4 класс (четвертый год обучения) 
На четвертом году обучения учащийся должен освоить следующие знания и умения: 

• правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка; 

• отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, 

задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.  

2. Построение в шахматном порядке.  

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

4. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели.  

5. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

6. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок.  

7. Упражнения с предметами, более сложные.  

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения 

1. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны.  

2. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам.  

3. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений.  

4. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук.  

5. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов.  

6. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе.  

7. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба.  

8.Упражнения на выработку осанки. 

 

 Упражнения на координацию движений 

1. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

2. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой 

темпа движений.  

3. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени.  

4. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном). 

 

Упражнение на расслабление мышц. 

1. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом 

(«петрушка»).  

2. С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация цветка).  

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

темповых и динамических изменений в музыке.  

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки.  

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 



4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование.  

5. Составление несложных танцевальных композиций.  

6. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Пружинящий бег.  

2. Упражнения на дыхание, упражнения для развития осанки.  

3. Поскоки с продвижением назад (спиной).  

4. Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-пальцах. 

5. Исполнение элементов плясок и танцев.  

6. Упражнения на различение элементов народных танцев.  

7. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.  

8. Разучивание народных танцев. Русские народные движения «каблучок», «гармошка».  

9. Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, поворот под рукой. Простейшие 

фигуры в танцах.  

10. Разучивание танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко.  

11. Ритмические упражнения. Притопы, припляс в парах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
По окончании 4-х летнего курса обучающиеся должны  обладать следующими 

знаниями и умениями: 

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую окраску в 

танцевальных движениях; 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 

Уровень знаний и умений, приобретенный обучающимися проверяется путем 

проведения контрольных уроков, зачетов, а так же посредством участия обучающихся в 

творческих мероприятиях, на которых проверяются как знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися, так и воспитательные результаты: уровень творческой 

индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутое в процессе 

прохождения программы. 

 

Формы и виды контроля, система оценок 

Формой вводного контроля является проверка индивидуальных данных ребенка при 

поступлении. Основной формой текущего контроля является анализ работы и наблюдение, 

опрос, оценка на уроке за выполненное задание и работу на занятии (не менее 3-х оценок 

за четверть). Формой промежуточного контроля является контрольный урок, который 

проводится в конце каждого полугодия. 

 

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 смысле) 

3  

(«удовлетвори- 

тельно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученные 

движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное испол-

нение, отсутствие свободы исполнения и т.д.  

2  

(«неудовлетвори

-тельно») 

 комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних 

занятий, а также плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» 

(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
Основные методы и приемы, используемые на занятиях по ритмике. 

Организация занятий  по ритмике обеспечивается рядом методических приемов: 

 - метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в 

законченном варианте; 

- музыкальное сопровождение как методический прием. Педагог своими пояснениями 

должен помочь обучающимся приобрести умение согласовывать движения с музыкой. 

Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем обучающиеся 

проявляют в танце; 

        - метод наглядности. Этот метод включает в себя слуховую наглядность 

(слушание музыки во время исполнения танцев, песен и др.), зрительное и тактильное 

проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ 

певческих приемов, движений, картинок и др.); 

        - словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение, рассказ о ее образах, напоминание, оценка и т. д.) широко применяется в 

процессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и 

практическим методами;  

- игровой метод. Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для обучающихся 

такую игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности 

занимающихся. 

Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определение посильных для него 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка степени сложности заданий. Доступность означает не отсутствие 

трудностей, а возможность их успешного преодоления путем физических и психических 

усилий занимающегося. Одним из основных условий доступности является 

преемственность и постепенность усложнения заданий. Практически это достигается 

правильным распределением материала на занятиях. В связи с эти следует отметить 

целесообразность исполнения подготовительных, подводящих упражнений для усвоения 

многих двигательных навыков. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. У 

каждого имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому по-разному 

протекает процесс усвоения движений, организм различно реагирует на физическую 

нагрузку;  

- принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 



объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения также 

является чередование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, более сложным упражнениям 

должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и 

адаптации организма к нагрузкам; 

- принцип систематичности. Имеются в виду непрерывность и регулярность занятий. 

Обучающийся должен знать, что каждое занятие обязательно. В процессе занятий у него 

должно выработаться понимание того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и 

доводить до конца. Систематические занятия, дисциплинируют обучающегося, приучают 

его к методичной и регулярной работе; 

- принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение обучающегося к своим действиям. Для 

успешного достижения цели обучающемуся необходимо ясно представлять, что и как 

нужно выполнить и почему именно так, а не иначе; 

- принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

образуется двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения 

вносятся какие – то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, то эффективность таких занятий выше; 

- принцип наглядности понимается как широкое взаимодействие всех внешних и 

внутренних анализаторов, непосредственно связывающих обучающегося с окружающей 

действительностью. При разучивании новых движений наглядность – это безукоризненный 

практический показ движений педагогом. Но если в начальной стадии разучивания 

упражнения главенствует зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль 

переходит к двигательному. Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь образного 

слова и наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово будет 

вызывать необходимые двигательные представления. 

Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. 

 

 

Список литературы 
1. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. Москва 1964 год.  

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва 2000 год.  

3. Бекина СИ. Ломова Т.П. Музыка и движение.  

4. Воганова А.Я. Основы классического танца. Л. Москва 1963 год.  

5. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах музыкальной 

школы. Выпуск 1 издательство “музыка”. Москва 1972 год.  

6. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в I и IV классах музыкальной школы. Выпуск 2. 

Москва 1973 год.  

7. Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике, издательство Москва 1987 

год.  

8. Руднева С.Д. Фиш 3. Ритмика. Музыкальное движение Москва просвещение 1972 

год.  

9. Ткаченко Т.С Народные танцы Москва 1975.  

10. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Москва 1989 год. 

 
 


		директор
	Голубова Инна Викторовна


		Голубова Инна Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




