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1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика» художественной направленности.  

В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и 

приобщению детей к здоровому образу жизни. Среди множества форм 

художественного воспитания особое место занимает хореография. Искусство 

танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей̆ маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые 

раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным. Занятия танцем 

развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку 

головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и 

т.д.)  

Танец способствует обучению правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству. Содержание программы создаёт условия для 

самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала.  

Содержание программы предлагает обширный материал, включающий̆ в 

себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение 

танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой 

материал, которые используются на всех занятиях. 

 Создание программы связано с повышенным вниманием в современном 

обществе к танцевальному искусству и потребностью в обучении хореографии. 

«Наши занятия являются обшей подготовкой к искусству»: - говорил 

основоположник современной ритмики Э. Жак-Далькроз, и эти слова 

раскрывают суть ритмического воспитания, задача которого – дать учащимся 

первоначальную хореографическую подготовку, сформировать у них качества и 

навыки, необходимые для последующих занятий классическим, народным, 

историко-бытовым и бальным танцем. По мнению Э.Далькроза воспитание 

«мышечного чувства» способствует «более живой и успешной работе мозга».  

Кроме всего прочего, воспитательная роль занятий по предмету «Ритмика» 

заключается в том, что они вырабатывают, развивают и укрепляют такие 

немаловажные качества для успешного в учёбе и жизни человека как, 

сосредоточенность, внимание, волю, терпение, умение взаимодействовать в 

коллективе и т.д.  

Программа направлена на обучение детей умению танцевать красиво, 

двигаться в свободной ̆ непринуждённой манере и владеть ритмопластикой 
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танца, а также решение оздоровительных задач. Зачисление на обучение по 

программе осуществляется по желанию детей, по заявлению их родителей 

(законных представителей). 

 Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения – очная.  

Количество обучающихся в группах от 20 до 30 человек. 

Режим занятий: 1раз в неделю по 40 минут.  

Каждое занятие включает:  

 организационную часть,  

 разминку,  

 экзерсис у станка, 

 ритмические упражнения,  

 партерный экзерсис,  

 подведение итогов занятия,  

 проветривание помещения  

Срок реализации программы Программа рассчитана на 4 года.  

Общая продолжительность образовательного процесса составляет 131 час: 

1-ый год обучения –29 часов; 2- 4 ой год обучения –34 часа.  

Цель программы - укрепление физического и психического здоровья, 

обучение навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической 

культуры, формирование навыков выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 знакомство с предметом начальная хореография;  

 знакомство с правилами здорового образа жизни;  

 обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. Развивающие:  

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на 

музыку, танцевальной выразительности;  

 развитие навыков ориентировки в пространстве;  

 развитие координации движений и пластики, навыков владения своим телом; 

 развитие выворотности ног;  

 развитие опорно-двигательного аппарата;  

 развитие танцевального шага.  

Воспитательные:  

 формирование коммуникативных навыков.  

 воспитание трудолюбия;  

 воспитание стремления к двигательной активности;  

 воспитание ответственности, упорства, силы воли;  

 воспитание моральных и волевых качеств;  
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 способствовать формированию личности инициативной, целеустремленной;  

 воспитание коллективизма. 

Адресат программы Программа «Ритмика» ориентирована на детей 

школьного возраста от 7 до 14 лет. 
 

1.1 Планируемые результаты освоения программы. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения     программы                
 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по музыкально – ритмическому воспитанию является: 

1.     умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

2.     умение активно включаться, а коллективную деятельность, 

взаимодействовать со средствами в достижении общих целей; 

3.     умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания 

программы музыкально – ритмическому воспитанию являются следующие 

умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по музыкально – ритмическому воспитанию являются следующие 

умения: 

 - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
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- оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

предмету «Ритмика» являются следующие умения: 

  - представлять музыкально – ритмические движения как средство укрепления 

здоровья и физического развития; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить 

ошибки и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных, изменяющихся, вариативных условиях. 

УУД в процессе освоения предмета «Ритмика» 
          В составе основных видов универсальных учебных действий можно 

выделить ключевые блоки: личностные действия, познавательные действия, 

регулятивные действия, коммуникативные действия, знаково-

символические действия. 

          Личностные действия – обеспечивают ценностно – смысловую 

ориентацию учащегося (знание моральных норм, умение соотносить и события 

с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения). Включает в себя 3 понятия: 1. личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 2. смыслообразование – установление связи 

между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего осуществляется учебная 

деятельность; 3. нравственно – этическая обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

           Личностные учебные действия по предмету «Ритмика» выражается в 

стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностно – 

смысловых ориентаций и духовно – нравственных оснований, развития 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

             Регулятивные действия – обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил, к определению препятствий. 

             В изучении предмета «Ритмика» важно ясно представлять цель 

предмета, а именно, что музыкально – ритмические движения, представляющие 
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танцевальное искусство, - это мысль, выраженная в виде движений, которые 

провозглашают духовно – нравственные ценности человечества. 

              Познавательные универсальные действия включает в себя:  

- общеуниверсальные действия (выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск информации, структурирование знаний, выбор наиболее 

эффективного способа решения задач, рефлексия способов действия, контроль и 

оценка процесса, постановка проблемы, моделирование); 

- логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, 

синтез, классификация объектов, установление причинно - следственных 

связей, логическая цель рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

- постановка и решение проблемы (формирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера). 

  Приобщение к шедеврам мирового танцевального искусства – классическому, 

народному бальному танцу – способствуют формированию целостной 

художественной культуры мира, воспитанию патриотических убеждений, 

толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, 

символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что 

в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

    Коммуникативные учебные действия – обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное сотрудничество. 

   Коммуникативные учебные действия предмета «Ритмика» - формируют 

умения слушать, способность встать на позицию другого человека, 

участвовать в обсуждении, значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

   Моделирование, как учебное действие (знаково – символические действия). 

   Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно – 

графические или знаково – символические). 

   С точки зрения предмета «Ритмика» является понятие моделирование как 

универсальное учебное действие. Потребность общества в личности нового 

типа – творчески активной и творчески мыслящей, несомненно, будет 

возрастать по мере совершенствования социально – экономических и 

культурных условий жизни. Используя возможности и средства искусства, 

можно достаточно успешно влиять на формирование личности младшего 

школьника, его нравственных представлений, чувств, эмоций. Эмоции влияют 

на функции органов и тканей организма, а, следовательно, сказываются на 
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нашем здоровье. От них во многом зависит наше отношение к людям, к 

окружающей действительности. 

 У выпускника планируется достижение следующих результатов.        

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 
 Сформирована и сохранена правильная осанка, укреплен мышечный корсет 

средствами классического, народного и бального танцев, воспитана культура 

движения. Развита потребность двигательной активности как основы здорового 

образа жизни.Привитие начальных навыков в искусстве танца  

Освоены азы ритмики, азбуки классического танца, изучены танцевальные 

элементы, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитана 

способность к танцевально – музыкальной импровизации. 

 Формирование первоначальных представлений о значении 

хореографической культуры. 
Имеет общее представление об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в 

связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и 

настроением музыки. Разбирается в том танцевальном материале, который 

может встретиться в жизненной практике. Знает танцевальный этикет. Умеет 

переносить культуру поведения и общения в танце на межличностное общение 

в повседневной жизни. 

 Достижение цели музыкально - ритмического воспитания       обеспечивается 

решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия,     

содействие гармоничному музыкально - ритмическому развитию; 

- овладение танцевальн6ыми движениями; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и ориентации  

движений в пространстве) и кондиционных (выносливости и гибкости)       

способностей. 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,    

влиянии музыкально - ритмических упражнений на состояние здоровья,    

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 - отработку танцевальных движений, соблюдение техники безопасности во     

время занятий; 

 - приобщение к танцевальному искусству, выявление предрасположенности    

 к определенным жанрам танца; 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к    

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, на    

занятиях, уверенность во время исполнения музыкально - ритмического    

этюда, содействие развитию психических процессов (памяти, внимания) в    
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ходе двигательной деятельности. В системе эстетического воспитания    

подрастающего поколения значительная роль принадлежит танцу. Такие   

предметы как хореография и ритмика способствуют гармоничному   развитию 

детей, учат красоте и выразительности движения, формируют их   фигуру, 

развивают физическую силу, выносливость, ловкость и смелость.  

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоциональноценностного отношения 

к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры        

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

     Метапредметные результаты 

регулятивные 
 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности 

познавательные 
 навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 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, не опускать 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. 

коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 
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 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

 

2  класс 

Личностные результаты 
Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. Умение 

свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

     

 Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

познавательные  
Учащиеся должны уметь: 

 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». 

коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

3 класс 

Личностные результаты 
Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить 

себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным 

артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека.  

Метапредметные результаты  

регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений.  

познавательные  

 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). 

коммуникативные 
 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; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

 

4 класс.  

Личностные результаты 
Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито  чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств.  

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей. 

      

Метапредметные результаты 

регулятивные 
  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели  

познавательные  
Учащиеся должны уметь: 

 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. 

коммуникативные 
 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. 
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1.2 Оценка достижения планируемых результатов освоения Программы.  

 

Для определения образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ритмика» применяются 

следующие формы аттестации (контроля):  

 педагогическое наблюдение, опрос, практические занятия, открытые занятия; 

 участие в различного уровня конкурсах (районные, городские, областные).  

Для отслеживания результатов обучения по программе «Ритмика» 

используются видеозаписи и фотографии концертных выступлений учащихся, 

дипломы и грамоты с различных творческих конкурсов и фестивалей. Отчетные 

концерты и открытые занятия также дают возможность увидеть результаты 

обучения. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов - 

исполнительская работа.  

Оценочные материалы:  

- анкеты;  

- портфолио обучающихся; 

 

2. Содержание учебных курсов 
    

Программа    состоит из четырёх разделов:  

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку  

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

На каждом занятиее осуществляется работа по всем  разделам  программы  в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач занятиеа 

учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея 

в виду, что в начале и конце занятиеа должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-

двигательных навыков. 
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В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать 

возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель  должен 

сказать название, которое определяло бы характер движения. Например: 

«зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), 

«мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 

бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки 

различных животных и птиц, деятельность людей, можно вводить 

инсценирование песен (2  класс ), таких, как «Почему медведь зимой спит», 

«Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование 

хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», 

«Теремок». В 4 классе дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа 

по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей. 

На занятиях по ритмике является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 
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В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 

образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие 

представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

  Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа.  

  Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки органи-

зованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 

другом. 

 Известно, что первые впечатления обычно оставляют наиболее яркий 

след в   психике учащихся и оказывают сильное воздействие на их отношение к 

  занятиям и поведение на занятиях. В силу этого, организация и проведение    

занятий первого года обучения может стать фактором, определяющим весь   

дальнейший ход занятий, а следовательно, и решающим для успеха в учебе.  

С первых занятий у детей должна активизироваться связь    между музыкой и 

движением. Они должны понять и уяснить те простые    правила, которые 

необходимы на занятиях ритмики и хореографии: 

а) музыка - хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной   игры, она 

руководит музыкальными упражнениями и самостоятельной   работой; 

б) музыку надо «беречь», во время звучания музыки нельзя шуметь,  говорить, 

смеяться, без музыки не разрешается двигаться; 

в) музыку надо слушать от начала до конца, начинать двигаться с   началом 

музыки и прекращать движение с окончанием звучания. 

На каждом занятии проходятся все разделы программы – слушание   

музыки, учебно - тренировочная и постановочная работа, импровизация. С   

этой целью составляется учебная программа изучаемого танцевального   

репертуара и тренировочных упражнений по возрастам. Продолжительность   

каждой части занятия и распределение учебного материала должна   изменяться 

в зависимости от степени подготовленности, возраста,   сложности материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

1 класс  

 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
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Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в 

круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, 

назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 

палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги 

на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

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

сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций 

рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти 

кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно 

выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую (маятник). 

 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, 

комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 
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детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких 

акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или 

речевым сопровождением. 

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 

Маховые движения рук. 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. Хороводы в кругу, 

пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

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 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение 

во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, 

сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 

передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 



18 

 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой 

ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 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. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе 

вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как 

при игре в футбол). 

 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов И содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные 

игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). 
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Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

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  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 

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

обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и 

скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 

напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с 

наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, 

через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть 

голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 

ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на 

сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных 

ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным 
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сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, 

давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся 

на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на 

полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение 

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

 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена 

ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные, игры с пением и речевым 

сопровождением. 

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 

 

4 класс 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

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

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 

сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов 

в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные 

линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
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2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из 

положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 

резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 

движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном 

суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений 

под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в 

сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно 

с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 

опущенной головой («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по 

сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три 
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простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне 

и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

3. Организационный раздел.  

3.1 Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ритмика» (далее учебный план), является основным 

организационным механизмом реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Аналитическим обоснованием учебного плана являются:  

-анализ запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

выбору дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

-анализ материально-технической базы, учебно-методической литературы, 

обеспеченности кадрами. Учебный план составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утвержденного приказом руководителя МАОУ 

НОШ № 43. В соответствии с календарным графиком на учебный год 

деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ритмика» имеет следующие особенности: 

 - деятельность осуществляется в режиме 1 учебный час в неделю; 

 -продолжительность периода реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 34 учебных 

недели, разделенных на четыре четверти. 

 

Учебный план ДООП «Ритмика» (недельный) 

 

Название программы Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

«Ритмика» для учащихся 1-4 классов 1 1 1 1 

Итого 29 34 34 34 
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Учебный план ДООП «Ритмика» (годовой) 

 

Классы  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть ИТОГО 

1 класс 4 часа 8 часов 8 часов 9 часов 29 часов 

2 класс 8 часов 8 часов 9 часов 9 часов 34 часа 

3 класс 8 часов 8 часов 9 часов 9 часов 34 часа 

4 класс 8 часов 8 часов 9 часов 9 часов 34 часа 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

- начало и окончание занятий определяется в соответствии с Учебным планом 

МАОУ НОШ № 43 на текущий учебный год; 

- наименование учебных периодов – «четверть»;  

- количество учебных периодов (четвертей) – 4;  

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели;  

- во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся; 

 

 

Учебный период  Продолжительность учебного 

периода 

1 четверть Не менее 8 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 9 недель 

4 четверть Не менее 9недель 

Учебный год Не менее 34 недель 
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