
                                                        

 
 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа по предмету «Ритмика», имеющая художественно-

эстетическую  направленность,  разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования; 

- с рекомендациями Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- на основе положения о рабочей программе по ФГОС НОО МКОУ «НОШ№1». 

Ритм  лежит  в  основе  всех  видов  музыкальной  деятельности  – восприятия  

(слушания),  сочинения,  исполнения.  Движение  под  музыку, наряду   пением,  слушанием  

музыки,  игре  на  музыкальных  инструментах помогает  разностороннему  развитию  

музыкальности  –  развивают  образное восприятие  музыки,  чувство  метроритма,  память,  

ощущение  музыкальной  

формы и т.д. 

        Цель программы – создание детского  танцевального коллектива, являющегося 

основой музыкально-эстетического воспитания его участников, инструментом развития их 

творческих задатков и личностных качеств. 

Танцевальная деятельность является, прежде всего, средством развития  эстетического 

вкуса, интеллекта и творческих сил, т.е. общего развития ребёнка. Это и есть основная цель 

данного учебного курса. 

         Задачи программы: 

-научить учащихся правильно и красиво исполнять танцы; 

-привить учащимся любовь к танцу; 

-выявить и развить творческие способности каждого ребёнка; 

-воспитать гуманные чувства: отзывчивость, сопереживание, умение радоваться успехам 

товарищей и огорчаться их неудачам, воспитать исполнительскую  культуру;  

-вести в процессе учебных занятий эстетическое воспитание учащихся; 

-содействовать всестороннему, гармоническому развитию учащихся, укреплению их 

здоровья, поддержать желание детей участвовать в праздниках и развлечениях, чувствовать 

себя свободно и раскованно в любой обстановке; 

 -развить устойчивый интерес к танцевальной деятельности; 

-воспитать комплекс музыкально-двигательных качеств, обеспечивающих основу 

всестороннего физического развития учащихся; 

-совершенствовать репертуар, включающий в себя произведения народного творчества, 

русских и зарубежных авторов; 

-обогатить словарный запас детей. 

Вся  работа  по  ритмике  строится  как  на  коллективных,  так  и  на индивидуальных  

действиях,  которые  расширяют  возможности воспитательного  воздействия,  повышают  

организованность,  развивают чувство  товарищества,  дружелюбие.  Вместе  с  тем,  занятия  

по  ритмике должны  строиться таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность 

проявить  личностные  качества,  поскольку  акцент  лишь  на  сугубо коллективных  

действиях  сковывает  индивидуальность  ребенка  и  не способствует подлинно творческому 

его развитию.  

Особое внимание следует уделить воспитанию двигательных навыков: чем лучше 

ребенок будет владеть своим телом, тем точнее, ярче и свободнее он выразит свои 

музыкальные ощущения.  

В  процессе  занятий  двигательные  навыки  постепенно совершенствуются,  улучшается  

их  качество;  движения  становятся  более свободными,  ритмичными,  координированными,  

пластичными, выразительными.  У  детей  вырабатывается  активное  торможение  в  связи  с 

остановкой в музыке или при переходе с одного движения на другое (с шага на бег, подскок и 

так далее).  



Так как занятия по ритмике осуществляются под музыку, необходимо  обратить  особое  

внимание  на  ее  качественное  исполнение.  

Высокохудожественная  музыка  воспитывает  хороший  вкус,  расширяет музыкальный 

кругозор у детей.  

Очень  важна  связь  ритмики  со  смежными  музыкальными дисциплинами. Необходимо, 

чтобы педагог знал программы этих дисциплин и соблюдал последовательность в 

прохождении материала. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся 

на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин.  

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнения 

для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с 

тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование танцевальных способностей, 

умений и навыков.  

На практических занятиях дети осваивают музыкальную природу искусства, 

приучаются к сотворчеству. У них развиваются ассоциативная память, внимание, творческие 

способности, а также инициатива и воображение, фантазия, умение передать характер 

музыки и содержание образа движением. 

 

 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по музыкально-ритмическому воспитанию являются: 

1.умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

2.умение активно включаться в 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 программ 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; 

-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 объяснять 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. 

 

2.Содержание курса обучения 

 

№  

п\п 

Разделы Кол-во часов 

1 Знание о хореографии 1ч 

2 Хореографическая азбука 21ч 

3 Связь музыки и движения 3ч 

4 Массовые композиции 9ч 

 Итого: 34ч 

 

Третий год обучения продолжает закрепление пройденного материала на более сложных 

приемах. Особое внимание уделяется музыке, работе в паре. Учащиеся должны определять 

особенности танцевальных жанров ( полька, модный рок, вальс, ча-ча-ча). Уметь 

самостоятельно находить нужные движения и исполнять их в музыку. 

 

Ритмические занятия развивают координацию, быстроту мышечной реакции, 

своевременное точное включение и торможение движения, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Учащиеся  третьего класса должны уметь: 

      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; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двух частной форме с 

малоконтрастными построениями; 

      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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 3 класс 

№ 

П/П 

 

Дата Раздел Тема 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Домашнее 

задание 

План Факт 

1 01.09. 

 

01.09. 

 

Знание о 

хореографии.(1

час.) 

 Организационно- 

методические указания  

на уроках ритмики ТБ. 

Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности суставов. 

1ч Подготови

ть  форму. 

Повторить 

комплекс 

упражнени

й.           

2 08.09. 08.09. Хореографичес

кая 

азбука.(3часа.) 

Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности суставов. 

1ч Повторить 

комплекс 

упражнени

й. 

3 15.09. 15.09.  Фигурная маршировка. 1ч Придумать 

перестроен

ие. 

4 22.09. 22.09.  Элементы классического 

танца. 

 1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

5 29.09. 29.09. Связь музыки и 

движения.(1час

). 

Темп музыкального 

произведения в 

танцевальных 

движениях. 

1ч Придумать 

ритмическ

ий 

рисунок. 

  

6 06.10. 06.10. Хореографичес

кая 

азбука.(6часов) 

Элементы народного 

танца. 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

  

7 13.10 13.10.  Партер. 1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

8 20.10. 20.10.  Элементы классического 

танца. 

 

 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

 

9 

 

27.10. 

 

27.10. 

 

 

 

Элементы народного 

танца. 

 

 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы.          

10 10.11. 10.11.  Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности суставов и 

ТБ. 

1ч Повторить 

комплекс 

упражнени

й  

11 17.11. 17.11.  Фигурная маршировка. 1ч Придумать 

перестроен

ие. 



12 24.11. 24.11. Массовые 

композиции.(5ч

асов) 

Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и.  

13 01.12. 01.12.  Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

14 08.12. 08.12.  Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

15 15.12. 15.12.  Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

16 22.12. 22.12.  Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

17   Хореографичес

кая 

азбука.(2часа.) 

Партер и ТБ. 1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

18    Элементы классического 

танца 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

19.  

 

 Связь музыки и 

движения.(1час.

) 

Темп музыкального 

произведения в 

танцевальных 

движениях. 

1ч 

 

Придумать 

ритмическ

ий 

рисунок. 

20. 

 

  Хореографичес

кая 

азбука.(10часов.

) 

Элементы народного 

танца. 

 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

21    Партер. 

 

1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

22 

 

   Элементы классического 

танца 

 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 

элементы. 

23    Партер. 

 

1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

24 

 

   Элементы народного 

танца 

1ч Повторить 

танцевальн

ые 



 

 

элементы. 

25 

 

   Фигурная маршировка. 1ч Придумать 

перестроен

ие. 

26 

 

   Партер. 1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

27 

 

      Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности суставов и 

ТБ, 

1ч Повторить 

комплекс 

упражнени

й 

28 

 

   Партер. 1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

29 

 

   Партер. 1ч Повторить 

партерный 

экзерсис. 

30 

 

  Связь музыки и 

движения.(1час.

) 

Темп музыкального 

произведения в 

танцевальных 

движениях. 

1ч Придумать 

ритмическ

ий 

рисунок. 

31 

 

  Массовые 

композиции.(4ч

аса.) 

Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и.  

32 

 

   Постановочная 

деятельность. 

1ч 

 

Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

33    Постановочная 

деятельность. 

1ч Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

34 

 

 

 

 

 

 

 Постановочная 

деятельность. 

1ч 

 

Отработать 

танцевальн

ые 

комбинаци

и. 

Итог

о:34 

 

      


