


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по курсу «Ритмика» разработана и составлена в соответствии:  

    - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

     общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт  

     основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011). 

Данная рабочая программа составлена на основе образовательной программы с учетом 

следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ  

(ред. от 21.04 2011г.). 

2. Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

     04.10.2000г. № 751. 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 

- ритмико-гимнастические упражнения, 

- танец (бальный, современный), 

-импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку, 

- пластический тренинг. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Исходя из учебного плана, на предмет "Ритмика" 

отведено: 1 класс – 33 часа; 2,3,4 класс - 34 часов. По расписанию занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

   

  

  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

Развитие культуры поведения, эстетического вкуса, общения, танцевальной способности. 

- формирование  мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию, приобретению новых 

знаний и умений, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей. Умение 

свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые движения. 

- формирование самооценки, включая осознание своих возможностей, умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как 

яркую индивидуальность.  

Реализация творческого потенциала. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно 

передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз; 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные:  

Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 



 

 

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 

- передавать в движениях различные нюансы музыки: грациозность, энергичность и т. д.; 

- различать основные характерные движения современных бальныхтанцев. 

Коммуникативные: 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

  

Предметные результаты: 

- общее понятие о роли ритмики в жизни ребенка и его духовно- нравственном развитии, знание 

основных закономерностей хореографии; 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к различным видам танцевально - 

творческой деятельности; 

 -использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания танцевальных произведений в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

В процессе освоения курса дети научатся: 

- владеть основами базовых видов двигательных действий; 

- развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласование 

движений всех звеньев тела) способности; 

- управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки; 

- владеть комплексами упражнений  для развития гибкости и подвижности мышц и связок, 

суставов; 

- владеть техникой элементарной релаксации; 

- владеть простейшими элементами танца; 

- владеть умением выразительно передавать различные игровые образы, выполнять упражнения 

с предметами, придумывать варианты образных движений в играх; 

- управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть культурой общения, 

проявлять инициативность, ответственность. 

- анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное и урочное время под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Итоговая оценка 

выводится на основе результатов итоговых уроков, в которые входят системы заданий 

различного уровня сложности движений и постановок.  

 

Педагогический контроль по освоению программы 

Педагогический контроль осуществляется в индивидуальной форме и групповой путем 

проведения тестирований. 



 

 

Контроль проводится:   

 текущий; 

 итоговый. 

         

Отслеживание результатов (мониторинг). 

 

1.В конце каждого триместра проводятся контрольные занятия, которые включают в себя 

тестовые задания на основе пройденного материала в данном триместре по всем разделам 

программы: 

            - ритмико-гимнастические упражнения; 

            - танец 

            - пластический тренинг; 

            - игры под музыку, импровизации, движения на музыкальную тему. 

 2.После чего оформляется таблица оценивания динамики усвоения материала и развития 

воспитанника, где указаны: 

            1.Перечень параметров: двигательные действия, техника движения, музыкально-

ритмическая координация, фиксация внимания. 

            2. Промежуточный, контрольный срезы. 

            3. По результатам контрольных уроков и с помощью таблиц составляется аналитическая 

справка, где отражаются, систематизируются полученные результаты, делаются выводы для 

дальнейшей успешной работы с воспитанниками. 

Способы проверки результатов:  

  индивидуальные задания; 

  задание по отдельным группам; 

  задание на всю группу учащихся.  

Критерии выставления оценки 
Критериями оценки исполнения являются:   

  техническая правильность движения; 

  выразительность исполнения. 

Все перечисленные критерии необязательно используются одновременно. Самое главное в 

оценке результативность занятий, по сравнению с более ранними сроками обучения. Оценка 

умений может проводиться как для отдельного движения, элемента, так и для всего занятия в 

целом.  

Требования к контрольным урокам 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков: 

- уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- уметь сознательно управлять своим телом; 

- владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 

- уметь координировать движения; 

- владеть, в достаточной степени, изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

Используемые технологии обучения 

 - игровые 

 - информационно-коммуникационные 

-  обучение в сотрудничестве 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для каждой группы классов, с учетом возраста составлен календарно-тематический план. 



 

 

Учебные задачи реализуются с учетом возраста, уровня восприятия учебного материала, уровня 

физических возможностей ребенка. 

            

1.Первый год обучения. 

1-е классы (1а, 1б, 1в). 

Возраст: от 6,7 до 8, 9 лет. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: 

            Сформировать умение детей выразительно ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

музыкально-ритмический рисунок, самостоятельно начинать упражнения после музыкального 

вступления. 

Танец (бальный, современный). 

Задачи: 

Научиться  исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Задачи: 

            Научиться выразительно передавать различные игровые образы, выполнять упражнения с 

предметами, инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх. 

Сюжетные игры на распознавание ритма. 

Пластический тренинг. 

Задачи: 

            Освоить и закрепить элементарный комплекс упражнений по пластике, упражнения на 

баланс           

            

2. Второй год обучения. 

2-е классы (2а, 2б, 2в). 

Возраст: от 8 до 9, 10 лет. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: 

            Освоить основные движения под музыку на 2/4 и 4/4 – ходьба, бег. Научиться начинать и 

оканчивать движение одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. Передавать в 

движении шагом различного характера музыки (бодрый, задумчивый), различного темпа, 

строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках и носках. Освоить ходьбу и бег друг за другом 

по одному, врассыпную с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Выполнять под музыку общеразвивающие упражнения. 

Танец (бальный, современный). 

Задачи: 

Развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Задачи: 

Передавать различными формами движения динамические  акценты музыки, отрывистость, 

связность. Освоить гимнастические упражнения элементарного уровня 

Пластический тренинг. 

Задачи: 

Закрепление и работа над качественным выполнением пластического тренинга. 

          

3. Третий год обучения. 

3-и классы (3а, 3б, 3в). 

Возраст: от 9 до 10 лет. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: 



 

 

            Совершенствование навыков правильного выполнения основных движений под музыку 

на 2/4 и 4/4 – ходьбы, бега, подскока. Сохранение и быстрое изменение темпа и характера 

музыкального сопровождения. Включение в движение одновременно с началом звучания музыки 

и прекращение движения с окончанием музыки. Освоение движений и упражнений, требующих 

внимания и координации движения рук и ног. Освоить ходьбу и бег в колонне по одному, 

парами, по четыре человека. Выполнять четко и ритмично общеразвивающие упражнения. 

Танец (бальный, современный). 

Задачи: 

            Развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

            Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Задачи: 

            Передавать различными формами движения динамические  акценты музыки, 

отрывистость, связность и плавность входящей и исходящей линии мелодии. Освоение 

подражательных движений, игр под музыку. На занятиях используется: 1. Гимнастические 

упражнения элементарного уровня. 

2..Передача сильных и слабых долей такта хлопками, притопами и другими формами  движения. 

Пластический тренинг. 

Задачи: 

            Закрепление, качественное выполнение пластического тренинга, его усложнение. 

Закрепление баланса в паре.            

  

            4. Четвертый год обучения. 

4-е классы (4а, 4б, 4в, 4г). 

            Возраст: от 10 до 11, 12 лет. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Задачи: 

            Освоение основных  движений  под музыку  на 3/4, движений под музыку с двухдольным 

и четырехдольным размерами. Выражение хлопками и другими движениями сильных долей 

такта. Чередование бега и подскока, шага и приседаний, разных видов ходьбы в соответствии с 

изменениями в музыке. Выполнение общеразвивающих  движений под музыку, упражнений на 

равновесие, на формирование красивой осанки, на развитие ловкости. 

Танец (бальный, современный). 

Задачи: 

            Совершенствование танцевальных способностей. Исполнение бальных танцев в паре. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку. 

Задачи: 

            Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку различного 

характера на определенную тему. Освоение подражательных движений, игр под музыку. 

            На занятиях в основном используется: 

1. Гимнастические упражнения элементарного уровня. 

2. Освоение свободного движения под четко ритмически доступную музыку. 

3. Свободная передача сильных и слабых долей такта (различными) формами  движения.  

Пластический тренинг. 

Задачи: 

            Дальнейшее совершенствование выполнения  пластического тренинга. Освоение техники 

релаксации. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ Классы  

Количество часов 

1  2 3 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Раздел  Ритмико-гимнастические упражнения. 

Ритмические рисунки. Упражнения на развитие музыкально-

ритмической координации (в игровой форме). 

Общеразвивающие упражнения. 

12 

 

12 11 9 

2 Раздел Танец (бальный, современный). 

Танцевальные этюды, элементы, тренировочные упражнения, 

композиции  современных, бальных танцев.  

Постановка танцевальных композиций 

10 

 

10 10 

 

12 

3 Раздел  Импровизация движений на музыкальные темы, 

игры подмузыку. 
Сюжетные игры на распознавание ритма. Танцевальная 

импровизация Гимнастические упражнения элементарного 

уровня. 

6 5 4 

 

4 

4 Раздел «Пластический тренинг» 

Пластические элементы. Партерная гимнастика: упражнения для 

развития и улучшения гибкости тела. Пластические игры: 

5 

 

7 

 

9 

 

9 

 

 ИТОГО 33 34 34 34 




