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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического искусства в детских школах искусств. 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность.  

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 
Срок освоения программы учебного предмета «Ритмика» составляет   2 

года по дополнительной общеразвивающей программе «Раннего эстетического 

развития». 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика»: 

 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 2 года 

                                                     Таблица 1 

 

Классы/количество 

часов 

1 год обучения 2 год обучения 

Количество часов Количество часов 

Максимальная 

нагрузка 

64 

Количество часов 

на аудиторную 

нагрузку 

32 32 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

1 1 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 4 до 15 

человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

5. Цель и задачи учебного предмета  
Задачи предмета «Ритмика»: 

1. Развивающие: 



 

Развитие музыкальности и чувства ритма, развитие координации, ориентации 

в пространстве, гибкости, пластики, растяжки. 

2. Оздоровительные 

Укрепление различных групп мышц, развитие всех систем организма 

(дыхательной, сердечно - сосудистой, и др.). 

Профилактика нарушения осанки и искривления позвоночника, воспитание 

правильной осанки. 

Формирование правильного свода стопы, профилактика плоскостопия. 

3. Воспитательные: 

Воспитывать нравственные качества (уважительное отношение ко взрослым 

сверстникам). Учить видеть прекрасное. Развитие личностных качеств. 

 

Цель: развитие музыкально-ритмических и двигательных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Задачи: 

 применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для 

успешного обучения на уроках ритмики; 

 умение передавать характер и образное содержание музыки в ритмически 

организованных движениях; 

 освоение двигательных навыков, способствующих развитию 

координации движения; 

 воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу, 

поставленную преподавателем; 

 приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной 

осанки; 

 развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной 

импровизации; воспитание творческой индивидуальности ребёнка; 

 развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и 

метроритмического чувства. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 
Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения. 



 

1. Наглядно-слуховой – прослушивание музыкального примера с 

последующим показом движений преподавателем. 

2. Словесный – беседа о характере музыки, её художественных образах; 

объяснение средств музыкальной выразительности; эмоциональный рассказ 

преподавателя о прозвучавшем произведении, необходимый для формирования 

у обучающихся ассоциативного восприятия музыки; аналитический: оценка 

результатов учебного процесса и разбор индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

3. Практический – предварительное изучение подготовительных 

танцевальных движений, упражнений с предметами, с последующим 

включением их в музыкально-ритмические этюды; простейшие танцевальные 

композиции с элементами русского (национального) танца и сюжетные игры. 

Данные методы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении 

опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания 

ритмики. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета  
Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебная аудитория (балетный зал), предназначенная для реализации 

учебного предмета «Ритмика» оснащена аудиотехникой. Площадь балетного 

зала не менее 40 м2, имеет пригодное для занятий напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала 

размером 7м х 2м на одной стене. Школа имеет концертный зал с пианино, 

пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием для 

учебных занятий. Также наличие раздевалок для переодевания. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

                 

 Объем знаний и умений учащихся 1 года  

Предмет «Ритмика» и его задача: целостное восприятие музыки детьми в 

тесной взаимосвязи её характера с жанровой принадлежностью. 

Практические занятия 1 года обучения 32 часа.  

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 

1. Ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко - тихо). 

2. Слышать и отличать в движении сильную долю такта (хлопками), 

передавать хлопками простой ритмический рисунок. 

3. Самостоятельно начинать движения после вступления. 



 

4. Свободно ориентироваться в пространстве (строить круг, сужать и 

расширять его, соблюдать расстояние между парами, тройками, строить 

шеренги, круг в круге, цепочку, хоровод). 

5. Исполнять несложные музыкально - ритмические этюды, игры, 

соблюдая правила постановки корпуса, рук, ног, головы. 

 

Объем знаний и умений учащихся 2 года обучения 

Второй год обучения предполагает дальнейшую работу над постановкой 

корпуса, рук, ног, головы. Повторение материала, пройденного в прошлом году 

и изучение нового. 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

1. ориентироваться в пространстве класса; 

2. уметь координировать движения в соответствии с характером музыки; 

3. владеть основами хореографических упражнений этого года обучения; 

4. уметь самостоятельно исполнять пройденный материал. 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие. 

Игроритмика 

1. Поклон. 

2. Ритмическая разминка на середине класса. 

3. Игры с ускорением: «Карусель», «Бабкины пляски». 

Упражнения для ориентации в пространстве. 

Упражнения по кругу, по диагонали, по линиям: «гусеницы», 

«водомерки», «бег четвероногих», подскоки с работой рук, «лошадки», 

«галоп», прыжки с поджатыми. 

Упражнения для развития координации гибкости, растяжки в форме 

игрового стретчинга: 

1. упражнения для развития координации: «Гладим и хлопаем», «Послушай, 

поверь и себя проверь»; 

2. упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса; 

3. упражнения на укрепление позвоночника; 

4. упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног; 

5. упражнения на укрепление и развитие ступней ног; 

6. упражнения на укрепление мышц плечевого пояса; 

7. упражнения на растяжку. 

Танцевальные этюды и игры 

1. Игры народные: «Золотые ворота», «Ручеек», «Дискотека», «Куча-мала». 

2. Танцевальные этюды: 

 «Хлопушка» 

 «Лягушонок» 

 Хоровод «Колесо» 

 «Зелененький вагончик» 

Изучение ритмических этюдов и сценических танцев может варьироваться 

по усмотрению педагога и зависит от подготовленности учащихся. 

 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Раннего эстетического развития» по 

учебному предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения;  

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

 знание техники безопасности и правила поведения на занятиях и вне их; 

 знание основ ритмики и элементарные приёмы разминки; 

 знание элементарных правил общения в паре и в коллективе; 

 знание позиции рук и ног; 

 понимание, что такое линия и круг в танце; 

 понимание, чем отличается вытянутая и сокращённая, выворотная стопа; 

 понимание, что такое колонна и диагональ в танце; 

 понимание, чем отличаются подскоки от галопа; 

 умение двигаться ритмично и музыкально; 

 умение исполнять синхронно движения и комбинации, самостоятельно 

исполнять изученные комбинации; 

  умение ориентироваться в пространстве; 

 умение выполнять движения: притопы, хлопки, боковые приставные 

шаги; 

 умение самостоятельно выполнять разминку; 

 навыком эмоционального выражения. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Программа «Ритмика» состоит из 3-х разделов: 

1. Игроритмика. 

2. Упражнения для ориентации в пространстве. 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжки, координации движений. 

Первый раздел – игроритмика – упражнения для развития музыкальности 

и чувства ритма включает в себя: движения под стихи, игры с ускорением, 

пальчиковые игры, которые развивают ловкость, подвижность, а веселые 

стишки помогают снять нервное напряжение. Их можно использовать как 

упражнения, дающие отдых после или во время игр и занятий, требующих 

физической нагрузки. 

Второй раздел включает в себя упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве: перестроение в круг из шеренги, цепочки; 

ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, 

из круга. 

Третий раздел включает в себя упражнения, которые учат детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы; игровой 



 

стретчинг - это творческая деятельность, при которой дети живут в мире 

образов. Во время выполнения упражнений задействуются все группы мышц, в 

том числе и глубокие. Они укрепляются, а потому ребенок становится сильнее, 

помогают сформировать правильную осанку ребенка, ребенок учится 

самоконтролю и самопознанию, у него формируются такие качества, как 

сдержанность и терпение. У малыша улучшается координация движений и 

реакций, способность к концентрации.  

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что 

через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 

различных исходных положений и с большим разнообразием видов движений, 

что дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. Методика 

упражнений основана на статистических растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника позволяющих предотвратить 

нарушение осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на 

весь организм. Все это помогает решать основные задачи программы. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель 

может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, 

что в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Руководствуясь основными принципами, изложенными в настоящей 

программе, педагог может увеличить или уменьшить объём и степень 

сложности материала в зависимости от состава класса и конкретных условий 

работы. 

В процессе обучения важнейшее значение имеет правильный выбор 

музыкальных произведений. Весь материал построен на основе детского 

музыкального песенного и танцевального материала. 

 

                     Методика проведения занятий. Структура занятий. 

       Занятия должны быть разнообразными по содержанию (ритмические 

упражнения, упражнения тренировочного характера, разучивание и повторение 

танцевальных движений) и по методам работы. 

 Основные принципы организации занятий  

• Наглядность – показ физических упражнений, образный рассказ. 

• Доступность – обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей. 

• Систематичность – регулярность занятий, повышение нагрузки, 

увеличение количества упражнений, усложнения техники их выполнения. 

• Закрепление навыков – многократное выполнение упражнений. Умение 

выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

• Индивидуально-дифференциальный подход – учет особенностей 

возраста, состояния здоровья каждого ребенка. 

• Сознательность – Понимание пользы выполнения упражнения, 

потребность их выполнять. 



 

      Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении навыков. 

Это пробуждает у детей интерес к занятиям. 

      Педагогу сложно работать с малышами. Они быстро устают, допускают 

много ошибок при исполнении, забывают пройденное. Учитывая возрастные 

особенности детей занятия проводятся в виде игры. Обучение проходит в 

доброжелательной атмосфере. 

Каждое занятие по предмету «Ритмика» включают в себя:  

1. Поклон  

2. Ритмическая разминка на середине класса. 

3. Упражнения на гибкость, растяжку, координацию.  

4. Танцевальные комбинации (ориентация в пространстве). 

5. Постановка этюда 

6. Поклон 

 

                  Техническое и дидактическое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально - технического обеспечения: 

-  наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными 

станками; 

-  качественное освещение в дневное и вечернее время; 

-  музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

-  специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером - коврик); 

-  костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями). 

 

                       Механизм оценки получаемых результатов. 

Важнейшим звеном учебно-воспитательного процесса является учет, 

проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся. Для отслеживания 

этих результатов предусмотрена система диагностики, которая проводится в 3 

этапа: 

• входящий контроль; 

• промежуточный контроль; 

• итоговый контроль. 

Цель контроля: 

• входящего - диагностика   начального   уровня   хореографических 

способностей обучающихся: 

• текущего - оценка качества усвоения материала; 

• итогового — определение уровня усвоения программного материала 2 

года обучения. 

 Входящий контроль проводится в процессе набора детей в «Детскую 

школу искусств».  

Текущий контроль – проводится в ходе обучения. 

Итоговый контроль проводится в форме открытого урока, показов для 

родителей. 
 



 

V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000  

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет. Часть 1 и Часть 2. М., 1981 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000  

4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. М.: Издательство «Гном и Д», 2004  

5. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М., 2007 

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

музыкальной школы. Выпуск 1. Издательство «Музыка». М., 1972  

7. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в III и IV классах музыкальной 

школы. Выпуск 2. Издательство «Музыка». М., 1973  

8. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960 

9. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике 

в подготовительных классах. Выпуск 1. М.: Музгиз, 1963, 1972, 1979 

10. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. М, 2000 

11. Климов А. Основы русского народного танца. М., Издательство 

«Московского государственного института культуры», 1994 

12. Лифиц И., Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987  

13. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. 

М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008 

14. Программы для хореографических школ искусств. Составитель Бахтов 

С.М. - М.,1984 

15. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: 

Просвещение, 1972 

16. Ткаченко Т.С. Народные танцы. М., 1975 

17. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе, М., 1997 

18. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М., 1989  

19. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. М., Издательский дом «Дрофа», 

1998 

20. Школа танца для юных. СПб, 2003 

21. Шукшина З. Ритмика. М., Музыка, 1979 

22. Яновская В. Ритмика. М., Музыка, 1979 

 

Интернет ресурсы 
 

1. http://piruet.info 

2. http://www.monlo.ru/time2 
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