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1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Ритмика» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства  «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты»,  «Инструменты эстрадного оркестра» разработана на основе  ФГТ и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса по данному предмету. 

Программа учебного предмета «Ритмика»  направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им 

опыта исполнительской практики. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности ОУ  создает  комфортную развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, ОУ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и образования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всесторонне обучение 

ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 

интеллектуального развития. 

Уроки ритмики  развивают музыкальные способности – слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учащихся, знакомят в доступной форме с 

теоретическими основами музыкального искусства. Учащиеся получаю возможность 

самовыражения через музыкально – игровую деятельность. 

Изучение учебного предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио». 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 

программе. 

 

 

Цель и задачи учебного предмета  «Ритмика» 



 

1.  Развитие музыкально – ритмических и двигательно – танцевальных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально – ритмической культуры. 

2. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

3. Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 Овладение основами музыкальной грамоты 

 Формирование танцевальных умений и навыков  в соответствии с программными 

требованиями. 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 Формирование правильной осанки 

 Развитие темпо – ритмической памяти учащихся. 

 

2. Развивающие: 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе; 

 воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарат в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, 

ловкости, быстроты, координации. 

 Развитие творческих способностей. 

 

3. Воспитательные: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 



 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 Приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 

предмет «Ритмика» входит в  вариативную часть  ВО.01 ПО.01.  

Учебный предмет «Ритмика» направлен на приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

 Определение характера музыки  

 Правильное определение сильной доли и  умение различать длительности нот 

 Знание  различия классической и народной музыки 

 Выполнение основных движений упражнений с предметами и без них под музыку 

преимущественно на  2/4 и 4/4 

 Умение координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе 

 Умение ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии 

танца 

 Умение четко определять «право» и «лево» в движении и при исполнении 

упражнения с использованием предметов 

 Умение хорошо владеть упражнениями с платком и лентой 

 Умение свободно держать корпус, голову и руки 

 Умение работать в паре и синхронизировать движения. 

 

 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 1 год.  

 

График учебного процесса 

 

При реализации  программы учебного предмета «Ритмика» ОП «Инструменты 

эстрадного оркестра», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Струнные инструменты»  со сроком обучения 8 лет продолжительность 

учебного года в первом классе составляет 39 недель.  Продолжительность учебных 

занятий в первом классе составляет 32 недели.   

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 

недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Ритмика» обеспечивается учебно-методической 

документацией. 



Оценка качества 

Оценка качества реализации программы учебного предмета «Ритмика»   включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную  аттестацию обучающихся. Оценка 

качества происходит на основании Положения об аттестации учащихся, утвержденного 

Педагогическим советом школы.  

 

Планируемые результаты 

 

Результаты освоения программы учебного предмета «Ритмика» должны отражать: 

 

 Знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпами,  динамикой в 

музыке; 

 Знание понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать ладовую 

окраску в танцевальных движениях; 

 Первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

 Представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

 Умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

 Навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством 

воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; 

 Навыки сочетания музыкально – ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

 Навыки игры на музыкальных инструментах в  освоении с музыкально – 

танцевальными упражнениями. 

 

 

 

II. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Ритмика» 

                                                                                                                                 Таблица 1 

 Срок обучения 

1 год 

Максимальная учебная нагрузка 32 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

32 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

- 

 

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая.  

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета  «Ритмика»,  на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: 

 



Таблица 2  

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

нед.) 

32         

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

1         

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия по годам 

32         

Общее количество 

часов на аудиторные 

 занятия 

32  

32 

Количество часов на 

внеаудиторные 

занятия в неделю 

-         

Общее количество 

часов на 

внеаудиторные 

(самостоятельные) 

занятия по годам 

-         

Общее количество 

часов на 

 внеаудиторные занятия 

-  

- 

Максимальное 

количество часов на 

занятия в неделю 

1        - 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам 

32        - 

Общее максимальное 

количество часов на 

весь период обучения 

32 - 

32 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Срок обучения 1 год 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Объем времени в часах 

всего Аудиторные 

занятия 

32  

1.  Основы музыкальной грамоты  9 

2.  Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

 2 

3.  Упражнения с музыкально – ритмическими 

предметами (ложки, бубен, маракас, 

трещотки и т.д.) 

 2 

4.  Упражнения с предметами танца  2 

5.  Танцевальные движения  12 

6.  Музыкально – ритмические игры  4 

 Контрольный урок  1 

 

 

Содержание разделов 

 

В данной программе весь материал систематизирован в раздела, взаимосвязанные 

между собой, что позволяет достичь необходимых результатов в комплексном развитии 

учащихся. 

 

Основы музыкальной грамоты: 

 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие,  средние, высокие); 

 Характер музыки (грустный ,печальный, веселый, задорный ); 

 Динамические оттенки (громко, тихо); 

 Знакомство с длительностями. Ритм. 

 Музыкальный темп (быстрый, умеренный, медленный); 

 Счет. 

 Размер (2/4,4/4); 

 Такт. 

 Сильная  и слабая доля. 

 Музыкальная фраза. 

 Вступление. Тема. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 

 Умение двигаться на танцевальной площадке 

 Нумерация точек. Линия, шеренга, колонна. 

 Перестроение по рисунку танца 

 Работа в коллективе 



Упражнения с музыкально – ритмическими предметами (ложки, трещотки, бубен, маракас 

и т.д.) 

 Ощущения расслабления и напряжения мышц. 

 Подвижность пальцев. 

 Ритмичность движений. 

 Координация рук. 

 

Этот раздел формирует интерес учащихся к игре на музыкальных инструментах, 

простейшие навыки игры на них.  развивает музыкальный слух, чувство ритма, 

представления о звуковысотных, тембровых особенностях звучания, регистрах. 

 

Упражнения с предметами танца (с лентой, с платком): 

 Развитие моторики рук 

 Координация движений 

 Танцевальная память, мышление, ловкость, сноровка. 

 Эмоциональная выразительность 

 

Танцевальные движения (основа данного курса): 

 Поклон (простой, поясной). 

 Шаги (маршевый, шаг с пятки, шаг сценический, шаг на высоких полупальцах,  на 

полупальцах с высоко поднятым коленом вперед, приставной шаг с приседанием, с 

притопом в продвижении вперед и назад, переменный, мелкий с продвижением 

вперед (хороводный). 

 Бег (сценический, на полупальцах, легкий шаг  (ноги назад), на месте, 

стремительный, «лошадки» на месте и в продвижении, «Жете» на месте и в 

продвижении  с выводом ног вперед и назад). 

 Прыжки ( на месте из 6 позиции,  с продвижением вперед, повороте на ¼, в 

повороте на ½, «Разножка», «Поджатый»). 

 Работа рук (понятие правая, левая рука, положение рук на талии, перед грудью, 

положение рук в кулаки, за юбку). 

 Позиции ног (понятие правая и левая нога, первая позиция свободная, первая и 

вторая позиции параллельные, третья). 

 Работа головы (наклоны и повороты), вперед и назад, в сторону, с сочетанием 

работы головы). 

 Приседания (полуприседания, полуприседания с каблучком). 

 «Ковырялочка» (в первоначальном раскладе, в сочетании с притопами). 

 Галоп (прямой, боковой). 

 Музыкально – ритмические упражнения:  

1. притопы (простой, двойной, тройной) 

2. хлопки (в ладоши простые), хлопки в ритмическом рисунке, хлопки в 

парах с партнером) 

3. изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте) 

 Подготовка учащихся к выступлениям на сцене 

 Изучение несложных элементов народных плясок, хороводов. 



 

Музыкально – ритмические игры: 

 «Музыкальная шкатулка», «Самолетики – вертолетики», «Волшебная шапочка», 

«Мыши и мышеловка» 

 Раскрытие эмоционального мира учащихся 

 Общение учащихся в паре, группе. 

 Активизация творческой деятельности группы 

 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, зачеты.  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  

2. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

 

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 

 

Требования к контрольному  уроку 

 

1. Уметь выполнять комплексы упражнений 

2. Уметь сознательно управлять своими движениями 

3. Владеть упражнениями на развитие метро – ритма 

4. Уметь координировать движения 

5. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и музыкальных 

темпов. 

 

 



IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы учебного предмета "Ритмика» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы  с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной программы. 

4.2. Программа  учебного предмета "Ритмика»  обеспечивается учебно-методической 

документацией.   

4.3. Реализация программы учебного предмета "Специальность и чтение с листа" 

(саксофон) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей.   

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами в объеме, соответствующем требованиям программы учебного 

предмета "Ритмика».     

Библиотечный фонд помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

4.4. Реализация программы учебного предмета "Ритмика»  обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

4.5. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 

32 - 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2 - 3 недели - проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть 

направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных ОП. 

Педагогические работники ОУ проходят не реже чем один раз в пять лет 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические 

работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу. 

4.6.  ОУ создает  условия для взаимодействия с другими ОУ, реализующими ОП в 

области музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения 

возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программы 

учебного предмета "Ритмика»  использования передовых педагогических технологий. 

4.7. Финансовые условия реализации программы учебного предмета "Ритмика» 

обеспечивают  ОУ исполнение  ФГТ. 



При реализации программы учебного предмета  "Ритмика» необходимо планировать 

работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 

целесообразности:   100 процентов аудиторного учебного времени; 

4.8. Материально-технические условия реализации программы учебного предмета 

"Ритмика» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных  ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ  соблюдает  своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы учебного предмета  "Ритмика»  минимально 

необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

концертный зал с роялем или пианино  и звукотехническим оборудованием, 

библиотеку, 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Ритмика» 

укомплектовываются  СД - проигрывателями, фортепиано. 
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