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Пояснительная записка. 
 

 
 

Музыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее 

эффективное и действенное средство воспитания детей. 

Музыкальное воспитание – это процесс развития музыкальности не 

только как способности понять, но и глубоко пережить, почувствовать музыку. 

Только тогда музыка останется в эмоциональной памяти ребенка, сказываясь на 

его мироощущении и поведении. 

Одной из наиболее характерных особенностей ритмических занятий 

является органическая, то есть наиболее полная, согласованность музыки и 

движения.  

Предмет «Ритмика и танец» помогает детям раскрыть содержание и 

красоту музыкальных произведений,  развивает чувство ритма,  активное и 

эмоциональное ее восприятие. 

Цель предмета – приобщение детей к музыкальному искусству и  

развитие музыкальных способностей детей. 

Основные задачи курса:  

 развить чувство ритма, музыкальность, эмоциональную 

выразительность; 

 соразмерно развить танцевальные способности детей, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, развить и укрепить детский 

организм;  

 развитие творческой активности; 

 воспитать художественный вкус, эстетические качества и общую 

культуру поведения; 

В системе общего музыкального образования «Ритмике», как учебно-

воспитательной дисциплине, в нашей школе отводится значительное место. 

На вступительных экзаменах в ДШИ выявляется ряд проблем в 

музыкальном развитии детей 7-8 лет: очень маленький слуховой багаж, 

неразвитые интонационный слух и образное мышление. Часто наблюдаются 

недостатки в физическом развитии, выправке (осанке) и в движениях детей 

(скованность, медлительность, косолапость). Одна из причин кроется в 

недостатках столь распространённого сейчас «домашнего» воспитания. Для 

восполнения этих пробелов в школе искусств была разработана 

образовательная программа по «Ритмике и танцу» для учащихся I  и II ступени 

обучения (подготовительное и начальное звено) 

Программа основывается на многолетнем практическом опыте и является 

продолжением образовательной программы эстетического развития для 

учащихся подготовительного звена. 

 

Учитывая возрастные особенности детей, уроки строятся на основе 

простого, яркого и разнохарактерного музыкального материала. 

Приобщение детей к музыке происходит посредством доступных и 

интересных комплексов упражнений игрового характера, музыкальных и 
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пальчиковых игр, речевых заданий, танцев, хороводов, помогающих ребенку 

лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться ее настроением, 

осознать характер произведения, понять его форму, выразительные средства.  

Отличительной особенностью курса «Ритмика » на подготовительном 

этапе обучения –  является введение гимнастических упражнений в партере, 

пальчиковых игр и специальных упражнений по исправлению недостатков 

осанки для более эффективного развития мелкой моторики и укрепления 

мышечного аппарата. А также применение в качестве наглядности карточек-

картинок с изображением изучаемого элемента, упражнения или задания 

(игровые комплексы разминки, речевые задания, танцевальные упражнения, 

игры) для более быстрого, прочного и глубокого усвоения материала 

программы. 

Отличительной особенностью «Ритмика и танец»  на начальном этапе 

обучения является то, что наряду с популярными детскими танцами он 

включает в себя историко-бытовые и бальные танцы, которые являются 

общепринятыми во всем мире. Их знает и умеет танцевать все цивилизованное 

общество, они прививают детям культуру общения между собой, в паре и 

являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. 

Дети, встречаясь с богатым разнообразием музыки, радуются тому, что 

они могут передать движением свое отношение к музыкальному образу, 

развивая свое творческое воображение. Таким образом, решаются задачи 

развития музыкально-эстетического чувства. 

Занятия ритмикой способствуют и физическому развитию детей: 

совершенствуется координация движений, укрепляется осанка, повышается 

жизненный тонус, что создает у ребенка бодрое, радостное настроение и 

благоприятно сказывается на его здоровье. Все виды музыкально-ритмической 

деятельности способствуют правильному выполнению основных движений, 

повышают их четкость и выразительность.  

Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развиваются 

положительные качества личности ребенка: активность, инициатива, 

находчивость и решительность. 

Каждое музыкально-ритмическое задание ребенку нужно понять, 

осмыслить, запомнить, быть внимательным и собранным. Следовательно, эта 

деятельность развивает память, вырабатывает устойчивость произвольного 

внимания, совершенствует творческую активность и музыкальную память. 

Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность направлена на 

воспитание эстетических, физических, нравственных и умственных качеств 

ребенка. 

Большое значение имеет участие детей в школьных праздниках, что 

развивает творческую активность и инициативу, чувство ответственности  и 

коллективного уважения. 
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Организация учебного процесса 

 
Предмет «Ритмика и танец» входит в учебный план дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Музыкальное искусство: 

инструментальное исполнительство» I и II ступени обучения, разработан на 

основе Примерных учебных планов, рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации в  2003г., рассчитан на обучение детей 6 – 9 

лет. Занятия проводятся в форме урока 1 раз в неделю продолжительностью 40 

минут.  

№ 

 
Наименование предмета 

Количество учебных часов в неделю 
I ступень II ступень обучения 

 0 кл. 1 кл.   2 кл. 
 и в и в 

1. 
Музыкальный инструмент: 
фортепиано, баян, аккордеон 

2 2 – 2 – 

Музицирование: чтение с листа  0,5 – 0,5 – 

2. Сольфеджио 2 1,5 0,5 1,5 0,5 

3. Слушание музыки  1 – 1 – 

4. Ритмика 1 – – – – 

5. 

 

Коллективное музицирование: хор  
(фортепианное отделение) 1 2 
Коллективное музицирование: хор (ОНИ) 

6. 

Предмет по выбору: форт. ансамбль – – 0,5 – 0,5 

Предмет по выбору: подбор по слуху  – – 0,5 – 0,5 

Предмет по выбору: ритмика – – 1 – 1 

 Всего: 6 9 9 

 

Занятия предусмотрены групповые (6-10 человек в группе), группы 

комплектуются по возрасту учащихся. Целью предлагаемых образовательных 

программ является комплексное развитие способностей ребёнка: не только дать 

элементарные знания о музыкальной грамоте, научить слушать и понимать 

музыку, но и развить воображение, ассоциативное, абстрактное мышление, 

логику, память, языковые способности, умение владеть своим телом, передавая 

ритм, научить точным движениям. 

 

Основные педагогические принципы 
освоения программы 

 

Работа по предмету «Ритмика и танец» строиться на основных 

принципах работы с детьми: 

o доступность и постепенность 

o наглядность и образность 

o систематичность и активность 

o индивидуальный подход 

o прочность усвоения знаний
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Формы и методы работы 

 
На подготовительном этапе обучения особенно важно дать детям 

правильные первоначальные навыки, которые будут совершенствоваться и 

расширяться в дальнейшем. 

Основной формой работы является урок, во время которого возможна как 

групповая, так и индивидуальная  работа с учащимися. 

 

Учебный материал в уроке распределяется следующим образом: 

o Подготовительная часть – организованный вход учащихся в зал, 

построение, поклон, маршировка, бег и прыжки с музыкальными 

заданиями на восприятие музыкального материала;  

o Основная часть – изучение упражнений на  развитие физических 

данных и танцевальных навыков через гимнастические 

упражнения, пальчиковые игры, танцевальные элементы и 

общеукрепляющие  комплексы;  

o Заключительная часть – закрепление умений и навыков 

изученного материала в музыкально-пространственных 

композициях, играх и танцах; построение; поклон; организованный 

выход из зала; 

 

         Все виды работы взаимосвязаны и построены на едином принципе 

органической связи   музыки и движения, с использованием основных методов – 

наглядный (практический показ, карточки), словесный (объяснение), игровой и 

творческий (самостоятельное создание музыкально-двигательного образа). 

 

 

Учёт и контроль успеваемости 
 

Учет посещаемости учащихся ведётся по классному журналу 

преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой 

учащихся. 

Учет успеваемости  учащихся проводится по полугодиям в форме зачета, 

используя методы наблюдения и опроса,   учитывая возрастные особенности 

детей и отражая индивидуальный подход к каждому ученику.  

 

Результаты своей деятельности дети  показывают на школьных 

праздниках и концертах перед родителями. 
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Содержание курса  
и задачи подразделов программы. 

 

 В раздел «Ритмика»  включены ритмические упражнения с музыкальным 

заданием, речевые упражнения; 

Задачи:   

o развитие чувства ритма, музыкальной выразительности; 

o формирование правильного восприятия содержания, характера,  

динамики и темпа музыкального произведения;   

o формирование метроритмического слуха; 

 В раздел «Гимнастические упражнения» включены способы построений и 

перестроений, комплексы общеразвивающих упражнений, пальчиковые 

игры, упражнения на осанку, координацию движений; 

Задачи:   

o формирование осанки, развитие и укрепление отдельных групп мышц 

и подвижности суставов; 

o тренировка мелкой пальчиковой моторики; 

o развитие физических данных и овладение приемами движений; 

 В раздел «Танцы, ритмические игры» включены танцевальные движения, 

музыкально-пространственные композиции, игры и танцы;  

Задачи:   

o совершенствование двигательных и музыкальных навыков; 

o изучение элементарных основ классического танца;  

o изучение детских массовых, историко-бытовых и бальных танцев; 

o развитие творческих способностей детей  и личностных качеств;  

 
Учебно-тематический план. 

 

Программа по «Ритмике и танцу» на  I и II ступенях обучения 

музыкального отделения включает в себя материал основных трех разделов: 

 

 
Раздел 

Количество часов 
0 класс 1 класс 2 класс 

1. 

Ритмика (музыкальная  грамота): 
Характер, темп, динамические оттенки, речевые 

упражнения, метроритм, строение музыкального 

произведения; 

12 8 4 

2. 

Гимнастические упражнения: 
способы построений и перестроений, пальчиковые 

игры, комплексы упражнений, упражнения на 

осанку, упражнения на развитие физических 

данных; 

13 10 8 

3. 
Танцы, музыкально-ритмические игры: 
Танцевальный репертуар, игры; 

11 18 24 

Общее кол-во часов: 36 36 36 

Учебный материал программы 
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Подготовительный класс («0») 
 

Задачи – на  простом музыкальном материале привить детям 
интерес к движению под музыку, научить согласовывать свои движения 
с музыкой: 

 по характеру, динамике и темпу, остановкой в конце музыкальных фраз, 
ощущать акценты и кульминации, отмечать сильные доли, выполнять 
не сложный ритмический рисунок, познакомить с  длительностями 
(половинная, четвертная) в размере 4/4 и 2/4; 

 умение принимать исходные положения, знать способы построений и 
перестроений, выполнять гимнастические упражнения, способствующие 
выработке стройной осанки, развитию и укреплению  различных групп 
мышц, в том числе и мелкой моторики; 

 развивать творческое воображение через музыкальные игры, образные 
задания, танцевальные вариации; 

 
 

Раздел Содержание Умения и навыки 

Р
и

тм
и

к
а 

Характер музыкального произведения: 

«Лошадки» - Праздничный марш, Л. 

Каякис; «Мыши и медведь» - 

Медвежонок, Л. Половинкин, Скакалка, 

А. Филиппенко, «Осень» - Ю. Чичков; 

 

Динамика, темп: 

Образные  упражнения в движении – 

«На болоте», А. Петров; «Зайцы и лиса», 

М. Красев, «Дедушка и внук»,  

«В гости», И. Арсеев;  

 

Речевые упражнения: 

«Дождик», «Лохматый пес», «Идет коза 

по лесу»; 

Метроритм: 

«Давайте познакомимся» - Экоссез, К. 

Вебер; «Нет, не пойду, я останусь здесь» 

- Гавот, Ф. Госсек; «Собака и охотник» - 

Маленькая пьеса, Н Ладухин; «Дирижер» 

- Торжественный марш, Т. Теличеева; 

Строение музыкального произведения: 

«Парад», Маленький марш, Р. Глиэр; 

«Мячики», Гопак, М. Мусоргский; 

«Лявониха», Белорусский народный 

танец;«Листопад» - Т. Потапенко 

 

Умение выразительно передавать 

характер музыки (радостная, грустная, 

торжественная) в движении. 

 

Определение на слух динамических 

оттенков, выполнение движений с 

различной амплитудой (громко, тихо). 

 

Умение двигаться в темпе музыкального 

произведения (медленно, быстро) 

 

Умение двигаться в темпе заданном 

стихотворным текстом 

 

Знакомство с музыкальными  размерами  
2
/4; 

3
/4;  

Иметь навыки воспроизведения 

простейших ритмических рисунков 

 

Умение определять начало и конец 

музыкальной фразы, куплетную форму, 

вступление 
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Г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
и

е 
у

п
р

аж
н

ен
и

я
 

Способы построений и перестроений: 

исходные положения, шеренга, колонна, 

линия, квадрат; 

строем, врассыпную, диагональ,     по 

кругу, змейка; 

(приложение) 

 

Комплексы упражнений: 

«Загадки», «Путешествие», «Кукла 

Полина», «Зоопарк»  

(приложение) 

 

Упражнения на осанку: 

статические, в движении 

 (приложение) 

 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики: 
Пальчиковые игры – «Дружные 

пальчики», «Домик», «Сороконожки», 

«Туча и дождик»; упражнения на 

различные группы мышц  

(приложение) 

 

 

Умение правильно принимать и. п.; 

Знать способы построений и  

перестроений, уметь применять 

 

 

 

Иметь представление о двигательных 

функциях отдельных частей тела 

(голова, руки, кисти, плечи, корпус, ноги) 

 

 

Умение принимать  правильное 

положение корпуса и удерживать в 

движении  

 

 

Владение навыками напряжения и 

расслабления мышц – развитие мелкой  

моторики  

Т
ан

ц
ы

, 
м

у
зы

к
ал

ьн
о

- 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

 

Танцевальные элементы: 

Основные позиции рук, позиции ног 

(полувыворотные);  

Поклон; 

Шаг с носка, шаг с приставкой, высокий 

шаг,  притоп одинарный и тройной, бег,  

высоко поднимая колени,  шаг подскок, 

боковой и прямой галоп, пружинка, 

хлопки; 

  

 

Танцы: 

«Осень», «Барынька», «Хоровод 

снежинок», «Падеграс», «Потанцуем 

полечку» 

(приложение) 

 

Игры: 

«Внимание музыка», «Путешествие», 

«Гуси и волк», «Нет, не пойду, я 

останусь здесь», «Музыкальная 

палочка»,  «Знай свое место»,         

 (приложение) 

 

 

Знать позиции рук и ног  

 

Умение исполнять поклон 

Развитие музыкальной памяти, иметь 

навыки исполнения танцевальных 

элементов, вариаций 

 

 

 

 

 

Умение ориентироваться в 

пространстве, совершенствование 

двигательных и музыкальных навыков 

 

 

 

Умение  выразительно передавать 

музыкально-двигательный образ, снятие 

эмоциональной и физической нагрузки 
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Первый класс 

 
       Задачи – на понятном и интересном музыкальном материале 
закрепить и расширить первоначальные навыки восприятия 
содержания музыки и умения в движении отображать ее характер: 
 познакомить с названиями темпов – Allegro, Moderato, Andantino 

(быстрый, умеренный, неторопливый) –  уметь передавать 
движением; начинать и заканчивать движение с музыкальной 
фразировкой; передавать движением контрастное звучание музыки; 
исполнять ритмические рисунки по слуху; освоить  музыкальные 
размеры 4/4, 

2/4, 
3/4; познакомить с периодическим акцентом, тактом и  

длительностями (половинные, четвертные) умение дирижировать; 
 развитие музыкального чувства и основных двигательных навыков 

через комплексы гимнастических упражнений и пальчиковые игры; 
 изучение танцевальных комбинаций, умение ориентироваться на 

площадке, знакомство с  правилами поведения в паре; 

 

Раздел Содержание Умения и навыки 

Р
и

тм
и

к
а 

Динамические оттенки музыки: 

 «Веселый человек» -  Маленькая 

тарантелла, А. Ферро; «Плетень» -  

Пойду ль я, выйду ль я; «За ведущим» -  

Марш, Б. Годар; фигурные  

перестроения -  Легкие вариации, Д. 

Кабалевский; 

Темп: 

«Дедушка и внук» -  И. Арсеев; «Ускоряй 

и замедляй» - Т. Ломова;  «Дирижер» - 

Старинный французский танец 

Речевые упражнения: 

«Ждут нас быстрые ракеты», «Тень, 

тень» - В. Калинникова 

Метроритм: 

«Нотки», Контрданс, Л. Бетховен; 

«Дирижер», Вальс, Скерцо, Ф. Шуберт  

Строение музыкального произведения: 

«Маленький вальс», Е. Гнесина; 

«Дрессированные  лошадки» - Смелый 

наездник, Р. Шуман;   

Упражнения в движении –  Марш, С. 

Прокофьев  

 

 

Определение на слух контрастного 

звучания музыки,  выполнение 

перестроений и движений с различной 

амплитудой, дирижирование в 

зависимости от характера музыки  

 

Умение изменять скорость, силу и объем 

движений в зависимости от темпа 

музыки, держать темп после 

прекращения звучания музыки. 

 

 

Закрепление навыков движения в темпе     

стихотворного размера 

 

Умение на слух определять метрическую 

пульсацию, освоение музыкальных 

размеров  
4
/4

, 
, 

2
/4; 

3
/4; затактового 

построения, ритмического рисунка и 

длительностей  

 

Умение различать крупные и мелкие 

части музыкального текста, 

дирижировать,  
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Г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Способы построений и перестроений: 

 квадрат, шахматы, парами руки 

накрест, лодочка,  

 

Комплексы упражнений: 

«Зеркало», Пластический тренаж 

 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики: 
Пальчиковые игры  - «Хозяюшка»,  

«Гости», «На блины»; 

 

Упражнения на развитие физических 

данных: 
упражнения на осанку, различные группы 

мышц,  

(приложение) 

 

 

Закрепление навыков построения и 

перестроения 

 

 

Умение самостоятельно выполнить 

определенное движение, развитие 

физических данных и двигательных 

навыков  

Развитие координации и внутренних 

двигательных ощущений 

 

Закрепление навыков правильного 

положения корпуса, укрепление 

мышечного аппарата 

Т
ан

ц
ы

, 
м

у
зы

к
ал

ьн
о

- 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

 

Танцевальные элементы: 
Шаг подскок, шаг польки, боковой галоп 

с притопом (танцевальные связки).  

Тройной шаг в повороте,  с ударом, с 

выставлением каблучка, припадание; 

фигуры – расход, свечка, восьмерка. 

Вальсовая дорожка, балансе; фигуры – 

променад, переход, петелька. 

Пружинка, перенос веса с ноги на ногу, 

хлопки по коленям, в ладоши, ладоши по 

кругу, ножницы, шаг с киком, шассе. 

  

Танцы:  
«Полька», «Сударушка», «Вальс», 

«Автостоп» 

 

Игры: 
«Плетень» 

«Запомни музыку» 

«Гори, гори ясно…» 

«Птицы в клетке» 

 

 

 
Умение правильно исполнить 

танцевальное движение, связку или 

комбинацию; овладение объемом новых 

танцевальных элементов; воспитание 

чувства ритма и музыкального слуха; 

развитие музыкально-двигательной 

памяти;  

 

 

 

 

Формирование культуры поведения в 

паре, на площадке, развитие музыкально-

пространственного чувства 

 

Умение коллективно или индивидуально 

исполнять музыкально- 

пространственные композиций, 

проявлять инициативу и находчивость, 

совершенствовать двигательные умения 

и навыки 
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Второй класс 

 
       Задачи – усвоение знаний и умений полученных во время первого года    
обучения: 

 уметь самостоятельно определять музыкальный размер, улавливать 
наличие и протяженность затакта при знакомстве с новыми 
музыкальными произведениями; выполнять ритмические рисунки с 
восьмыми и шестнадцатыми на произведениях умеренного темпа; 
ориентироваться в строении небольших музыкальных произведений – 
дирижирование, различные виды фигурных построений; 

 развитие двигательных навыков на более сложном музыкальном 
материале, владение навыками постановки корпуса, головы, рук и ног; 
владение навыками комбинированных движений; 

 освоение танцев с более сложной координацией движений; отработка 
техники движений и выразительности исполнения; умения 
ориентироваться на площадке; умения ведения в паре; 

 

Р
и

тм
и

к
а 

Динамические оттенки музыки, темп: 

«Дирижер» - Андантино, А. Хачатурян, 

(
4
/4), Вальс, А. Шуберт (

3
/4), Игра, Н. 

Любарский (
2
/4);  

  

Длительности: 

Восьмые и шестнадцатые - Анданте, И. 

Гайдн 

«Пунктирный ритм», Полька, Н. Раков 

  

Строение музыкального произведения: 

« Знай свое место»  – Контрданс Л. 

Бетховен 

«Построение» - Марш, С. Прокофьев 

 

  
Умение определять музыкальный размер 

произведения; ориентироваться в 

пространстве и четко исполнять 

ритмический рисунок; развитие 

сосредоточенности и внимания 

Ознакомление с восьмыми и 

шестнадцатыми нотами 

 

 

Ознакомление с понятиями период, 

предложение, закрепление навыков 

распознавания мелких частей 

музыкального произведения  

Г
и

м
н

ас
ти

ч
ес

к
и

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Способы построений и перестроений: 

Змейка, звездочка, четверки;  

Позиции в паре – основная, открытая, 

закрытая, теневая, променадная, 

поддержка одной рукой, дубль 

поддержка; 

 

Комплексы упражнений: 

Комплекс разминки на элементах 

аэробики, диско-танца, бального танца; 

 

 
Владение способами построений и 

перестроений, умение принимать 

правильное положение в паре  

 

 

 

Умение правильно и технично исполнить 

движение, развитие координации 
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Т
ан

ц
ы

 

Танцевальные элементы: 
Вальсовая перемена, «квадрат», балансе,  

правый и левый поворот; основное 

движение танца Добрый вечер; шассе, в 

повороте, со сменой направлений, 

броски; основной ход самбо, двойная 

пружинка, ход на месте и в сторону, 

виск, вольта, поворот, прогрессивный 

ход 

Фигуры – променад, воротца, переход, 

сольный поворот под рукой, поворот в 

паре, зиг-заг, спираль, рок-переход, 

диагональный шаг; 

Комбинации  

 

Танцы:  
Фигурный вальс 

Добрый вечер 

Самба 

Модный рок 

(приложение) 

 

 
Умение ориентироваться на 

танцевальной площадке, знать названия 

танцевальных элементов и фигур, уметь 

выполнять танцевальные связки и 

комбинации, совершенствование 

двигательных и музыкальных навыков 

 
 
 
 
 
 
 
Умение чувствовать и понимать 

музыкальный материал; эмоционально и 

выразительно  исполнять танцевальные 

комбинации 

 
 

 

 

 

 

 

 

Более подробное описание игровых комплексов, речевых заданий, 

музыкальных игр и танцев дано в приложении. 
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