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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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 

музыкально-ритмического и хореографического развития детей в детских школах 

искусств. 

Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения 

используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое 

"чувствование", проникновение в музыку, творческое воображение, формируя 

умение выражать себя в движениях. 

Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать 

такие задачи: 

- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительность; 

формировать эстетический вкус; 

развивать познавательное отношение к действительности. 

Движение под музыку дополняет этот ряд: 

дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение; 

создает приподнятое настроение; 

развивает активность, инициативу; 

развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять. 

Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает 

силу, координацию движений и другие качества необходимые для формирования 

умений и специфических навыков, уверенность в себе. Эти свойства движений 

изучены  И. Г. Песталоцци, Я. А. Каменским, Джон Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. 

Базедовым и др. 

Настоящая программа может быть использована в составе дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусства (музыкального, театрального). 

Учебный предмет «Ритмика» относится к предметной области исполнительской 

подготовки. 

Программа предназначена для детей в возрасте от  5 лет шести месяцев до 6 

лет шести месяцев. 

Цель  занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и 

дифференциации восприятия музыки (выделение средств выразительности, формы), 
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её образов и формировании на этой основе навыков выразительного движения. 

Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, 

грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию, 

музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и 

выносливость.  

Задачи программы : 

 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 

средствами выразительности; 

 развивать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память); 

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, 

пляска, упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и 

низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и 

тихая музыка и т. д.); 

 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в 

игре, танце, хороводе и упражнении; 

 развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать 

собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и 

«свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно-образных движений. 

Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования — 

соответствия характера движений содержанию и развитию музыкального образа. 

Основные педагогические принципы - систематичность, постепенность и 

последовательность.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ритмика» со сроком обучения 1 год 

продолжительность учебных занятий составляет  30 недель в год. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1 час в неделю; 

 продолжительность урока - 30 минут 

 перемена – 10 минут 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени 

Всего лет, 

полугодий, 

недель, часов 

Год обучения 1 1 

Полугодия 1 2 2 

Количество недель 12 18 30 

Аудиторные занятия 12 18 30 

Максимальная учебная 30 30 
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нагрузка 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность в группе от 11 человек.  

 

Структура программы 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный (качественный) показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов, разучивание композиций). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий ритмикой должен быть просторным, светлым, оснащен 

необходимым оборудованием (балетным станком, фортепиано, звуко- и 

видеовоспроизводящим устройством), наглядными пособиями. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по хореографическому искусству 

(печатными и электронными изданиями). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебная программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 1  год обучения.  

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания 

и умения в изучении нового материала. Программу наполняют темы, составленные 

исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и 

навыков происходит постепенно: от знакомства с музыкальной ритмикой, изучения 
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основ хореографии до исполнения хореографических движений, комбинаций и 

композиций.  

 Содержание программы группируется по трем видам деятельности:  

1. Музыкально-ритмическое развитие. 

2. Хореографическая азбука. 

3. Музыка и танец. Танцевальные композиции. 

 Программа каждого года обучения включает в себя учебные материалы по 

всем видам деятельности. 

  Содержанием первого вида деятельности (первого раздела) являются 

ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и 

анализу танцевальной музыки. Данный вид деятельности формирует музыкальное 

восприятие, представление о выразительных средствах музыки; развивает чувство 

ритма; умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение; умение согласовывать музыку с движением. 

 Второй вид деятельности (второй раздел) опирается на освоение элементов 

классического, народного и бального танцев. Включенные в этот раздел упражнения 

способствуют формированию правильной осанки, помогают исправить физические 

недостатки. Учащиеся приобретают двигательные навыки и умения, овладевают 

большим объемом новых движений. 

 Третий раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в области 

танцевальной выразительности, изучение разноплановых танцев. 

 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Раздел I. 

Тема 1. Характер музыкального произведения, темп, динамические оттенки, легато-

стаккато. 

Тема 2. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. 

Тема 3. Строение музыкального произведения. Понятия: вступление, часть, 

музыкальная фраза. 

Раздел включает в себя музыкально-ритмические  упражнения и игры. 

Музыкальный материал к темам 1, 2, 3 

Ж.Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

М.Глинка. Чувство 

В.Витлин. Бубенцы 

Ан.Александров. Вальс 

Б.Годар. Марш 

Ф.Госсек. Гавот 

Раздел II. 

1. Ходьба и бег (со сменой размеров и темпов музыкального сопровождения): 

шаги: бытовой, легкий с носка (танцевальный), шаг на полупальцах; 

бег на полупальцах, бег с высоким подъемом колена вперед; подскоки. 
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2. Повороты головы, наклоны головы. 

3. Позиции ног: I, II, III, (полувыворотные), I прямая (VI), IV (полувыворотная). 

4. Позиции рук: подготовительное положение: I, III, II. Port de bras. 

5. Demi plié по I, II позициям. 

6. Battements tendus по I позиции. 

7. Releves на полупальцы по I, II, VI позиции. 

8. Элементы партерной гимнастики: 

упражнения для развития выворотности, 

упражнения для развития мышц живота, 

упражнения для укрепления мышц спины, 

растяжки. 

Раздел III. 

1. Связь музыки и движения. 

2.  Метроритм. Специальные упражнения. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: различие движений правой и левой 

ноги, руки, плеча; повороты вправо и влево; построения в колонну, шеренгу, круг, 

«воротца», «змейку». 

4. Приставные шаги. Русский переменный ход. 

5. «Припадание», «гармошка», «елочка». 

6. Па польки. 

7. Pas shasse, галоп. 

8. Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Ритмика»: 

-  уметь ориентироваться в пространстве; 

-  правильно и выразительно выполнять основные движения под музыку, 

танцевальные элементы, характерные и образные движения; 

-  сочинять собственные танцевальные и музыкально - игровые импровизации на 

предложенную музыку; 

-  выполнять построения и перестроения в танцах и плясках; 

-  выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;  

-  различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер музыкального 

образа;  

-  выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Ритмика» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация 
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Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме творческого 

отчета. 

Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление – 

отчетный концерт учащихся для родителей и преподавателей в первом и втором 

полугодии учебного года, учащиеся могут участвовать в культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

Метод контроля: 

- зачет. 

 

Критерии оценки 

На заключительном просмотре учащиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

-  основ музыкального восприятия; 

-  основ хореографической азбуки;  

- приемов и способов соотносить музыку и танец; 

умения: 

-  самостоятельно исполнять ритмические упражнения; 

- исполнять элементы классического, народного и бального танцев;  

- исполнять простые, но разноплановые танцевальные композиции. 

 По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются «зачет», «незачет». «Зачет» отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе обучения. «Незачет» учащийся не может 

воспроизвести заданные движения и комбинации, много недочетов, отсутствие 

интереса к исполнению. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена потребность в 

движении, в танце. Основная педагогическая задача – лишь активизировать и  

поддержать эту потребность. «Добывая» музыкальные знания, ребенок 

осуществляет мыслительные действия, которые позволяют ему повторить открытия, 

когда-то уже совершенные. В данном процессе происходит «присвоение» знаний, 

которые становятся духовным капиталом ребенка.   

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства музыкального 

звука (тембр, длительность, высоту, громкость), ее ритм. Познает двигательные 

способности своего тела. Учебная работа по восприятию данных  качеств звука 

развивает музыкальные способности ученика, метроритмическое чувство. И, как 

результат развития этих способностей, - формирование навыков движения под 

музыку. 

Программа имеет своей целью адаптировать относительно сложные 

музыкальные и хореографические  понятия к младшему школьному возрасту; 

сформировать навыки исполнения различных танцев, обогатить систему 
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хореографических представлений. Поскольку речь идет о групповых занятиях, 

предпочтение отдается методике игрового сотрудничества.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное оформление должно быть разнообразным и качественно 

исполненным. Мелодии должны быть простыми, но не примитивными и не 

монотонными.  

Используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 

Музыкальный материал должен быть: 

доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми; 

иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 

быть близким по содержанию детским интересам. 

 

Практическая значимость занятий:     

Насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, игровая форма занятия 

не даёт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно добиться у 

занимающихся полного сокращения мышц, волевого усилия при исполнении 

движений, без чего нельзя привить новый навык. Использование такой структуры 

занятия даёт ощутимые результаты: к концу обучения, используя простые движения 

и несложные комбинации, дети демонстрируют навыки артистического 

перевоплощения в небольших сюжетных танцах и миниатюрах.  
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