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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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 19.1 1.2013г. №191-01-39/06-ГИ.

Образовательная программа по ритмике предоставляет широкие возможности
обучения основам танцевального искусства, а также дает возможность ввести детей
дошкольного возраста в мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с
некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет
дошкольникам творчески самостоятельно выразиться и проявить себя посредством
пластики, ритмики и импровизации.

Программа направлена на формирование и развитие таких физических данных, как
подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости,
пластичности, танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес.
Умело подобранные упражнения, игры, танцы воспитывают у детей правильное отношение
к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных
явлениях природы.

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого
человека. Именно в пи годы закладываются основы здоровья, гармоничною умственного,
нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека.

Роль ритмики в развитии ребёнка дошкольного возраста важна и многогранна. В
укреплении здоровья, физических сил она гармонично, равномерно и с одинаковой
степенью активности развивает все группы мышц, в том числе и лицевых (мимика).

Ритмика даёт следующие возможности: развивает у ребёнка чувство ориентации и
размещения в пространстве; чувство взаимовыручки; ответственность за правильность
исполнения.

Учебный предмет «Ритмика» ориентирован на подготовку детей к поступлению в
ДШИ.

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в ДМШ на данную общеразвивающую
программу - с 6 лет.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель - изучение ритмики, овладение основами хореографии, приобретение базовых

знаний, качеств, навыков, исполнительства с учетом возрастных особенностей.
Задачи:
Обучающие:
• Формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и

связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-
двигательного аппарата ребенка;

• Ознакомление детей с историей возникновения и развития хореографического
искусства;

• Поэтапное овладение ритмикой каждой возрастной группы в игровой, образно-
ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и выразительный
музыкальный материал.

Развивающие:
• Развитие основ музыкальной культуры, танце вал ыюсти, артистичности;
• Развитие координации движения;
• Развитие ориентации в пространстве.
Воспитательные:



• Расширение кругозора, образно-художественного восприятия мира;
• Воспитание общей культуры, коллективизма и гуманизма.
1.3. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в

образовательное учреждение в подготовительную группу «Радуга» в возрасте от 6 лет,
составляет 1 год обучения.

1.4. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом «ДШИ г.
Московский» на реализацию учебного предмета «Ритмика» составляет 72 аудиторных часа
в год.

Программа рассчитана на 1 учебный год. Общий объем аудиторной учебной
нагрузки учебного предмета «Ритмика» со сроком обучения 1 год составляет 72 часа.

Срок обучения — 1 год
Таблица 1

Учебная нагрузка

Количество часов на аудиторную нагрузку
Максимальная нагрузка

Сроки обучения (по ^одим)
Количество часов

1
72
72

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая от 4 до 12 человек,

2 часа в неделю продолжительностью 40 минут для подготовительной группы
хореографического отделения «Радуга».

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы учебного предмета «Ритмика» являются

государственные требования к дополнительным общсразвивающим программам в области
хореографического искусства, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:
• учебно - тематический план;
• виды и формы работы на уроках;
• формы и методы контроля.
1.7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
• наглядный - практический качественный показ;
• словесный - объяснение, желательно образное;
• игровой - учебный материал в игровой форме;
• творческий - самостоятельное создание учащимися музыкально- двигательных

образов.
Качество знаний, умений и практических навыков учащихся выявляются на

контрольных уроках по окончанию курса.
1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета
Материально-техническая база «ДШИ г. Московский» соответствует санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В школе созданы необходимые материально-технические

благотворно влияют на успешную организацию образовательного и
процесса.

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
Средства обучения:
-яркое освещение;

условия, которые
во с п итател ь но го



- аудиотсхника и фонотека;
- зеркала размером 7м х 2м на трёх стенах;
- фортепиано;
- разнообразные атрибуты для танцев;
- костюмы для выступления детей;
-гимнастические коврики.

II. Содержание учебного предмета

В учебной программе учтен принцип систематического и последовательного
обучения. Темы программы составлены с учетом возрастных возможностей детей.
Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно.

11.1. Учебно-тематический план

Таблица 2
№
п/п

Названия тем
Количество

часов
1 год обучения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
П.
12.
13.
14.

15.

16.

Знакомство с предметом «Ритмика».
Развитие музыкальности и ритмичности
Постановка корпуса
Понятия «правая» и «левая»
Различные виды Шагов
Различные виды Бега
Изучение основ танца

Прыжки

Положение в парс
Изучение движений партерного экзерсиса
Изучение рисунков танца
Упражнения на укрепление и развитие стоп
Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса
Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем
наклонов вперед
Упражнение на укрепление позвоночника, путем поворотов туловища
и наклонов его в стороны
Упражнения для тренировки равновесия

1
2
3
1
8
3
9
7

3
5
И
2
8
2

3

2

11.2. Виды работы на уроках
На уроке сочетаются следующие виды работы:
- развитие музыкальности и ритмичности;
- разучивание упражнений на середине зала. Постановка корпуса, рук, ног, головы;
- партерная гимнастика;
-координация движений (подготовительные и вспомогательные движения);
-знакомство с различными танцевальными традициями народов мира;
-изучение рисунков танца.
Тема 1. Развитие музыкальности и ритмичности.

Характер музыки (спокойный, энергичный, торжественный), темпы музыки.
Ритмические рисунки, акценты. Музыкальные этюды на заданную тему.

Тема 2. Разучивание упражнений на середине зала. Постановка корпуса, рук,
ног, головы.



Разучивание точек класса (зала) по методике А.Я. Вагановой.
Понятие рабочая и опорная нога.
Разучивание позиций рук рог( ее Ьгау (всевозможные комбинации), позиции ног (1,

2, 4). Повороты головы. Оепп-рНе. Сгапс1е-рНе. Вайетеп! 1епс1и. Вайетеп! Гепсш ]е1е. Ке1еуе.
Перегибы корпуса в стороны, назад.

Экзерсис на середине зала: положение еп Шее, рог1 (1е Ьгая руками, подготовительное
положение рук, позиции 1, 2, 3; шаг польки, галоп.

А11е§го.
На одной ноге:
• «Точка» — исходное положение ног — основная стойка, руки в любой позиции.

После толчка приземляются в ту же точку, ставя ногу сначала на носок, затем на всю
етупню. Другая нога (не опорная) согнута в колене и отведена назад. Опорную ногу меняют.

• «Лесенка» — техника та же, что и в «точке», но продвигаясь вперед или назад на
определенное количество прыжков (ступенек лесенки).

• «Заборчик» -- боковой прыжок вправо (на правой) или влево (на левой ноге).
Сколько дощечек в заборе, столько и прыжков.

• «Солнышко» —техниката же, что и в «точке», только продвигаясь по окружности
любого диаметра («вокруг солнышка»).

На двух ногах:
• Подскок — поочередное подпрыгивание на правой и левой ноге.
Амплитуда прыжка зависит от характера музыки. Выполняют его на месте, с

продвижением вперед или назад, а также с поворотом вокруг своей оси («часики»).
• «Прыжки с отбрасыванием ног назад»— на «раз» — прыжок-«точка» опорной

ногой, одновременно не опорная, нога сгибается в колене и отбрасывается назад, пяткой к
верху. Не опорная нога удерживается на весу или ставится сзади на носок пяткой кверху.
На «два» — смена опорной ноги.

• «Качалочка» исходное положение ноги вместе. Затем правая нога
выносится чуть вперед и как бы толкает левую ногу назад, затем снова выносится вперед, а
левая возвращается на место. Движение повторяется непрерывно.

• «Метелочка» — то же, что и «качалочка», только со сменой ног.
• «Боковой галоп» — то же, что и боковой приставной шаг, только в прыжке,
• «Галоп вперед» — техника та же, только продвигаются не в сторону, а вперед. На

«раз» — толчок и правая (левая) нога выносится вперед, приземляясь с носка. Носок другой
ноги приставляется сзади к пятке опорной ноги. На «два» —- повторяют.

Тема 3. Партерная гимнастика.
• Упражнения, направленные на развитие физической силы.
• Координирующие упражнения на полу, разгружающие позвоночник (лежа на

спине и животе).
• Поочередное поднимание ног на заданную высоту (45,90 градусов) во всех

направлениях.
• Броски ног (45,90 градусов) во всех направлениях (лежа на спине, животе, на боку).
• Упражнения для развития и укрепления стопы (натягивание и сокращение стопы)

в положении сидя и лежа с подъемом и опусканием ног, «Ходьба». «Медвежонок»,
«Лягушонок».

• Упражнения па растяжку мышц в положении сидя и лежа (использование игрового
элемента).

• Перегибы корпуса, упражнения на развитие гибкости (использование игрового
элемента).

• Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Крыло»;
• Упражнения на укрепление позвоночника: «Замочек», «Самолет», «Плавцы»,

«Колеса», «Капелька», «Корзиночка», «Мостик», «Лодочка»;
6



• Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: «Носорог», «Ванька-
Встанька», «Змея», «Стрекоза», «Часики».

Тема 4. Координация движений (подготовительные и вспомогательные
движения).

Различные виды шагов и бега, подскоки, шаги на полупальцах, элементарные
прыжковые комбинации с поворотами.

• «Спокойная ходьба» (прогулка) - шаг начинается с носка вытянутой правой
(левой) ноги, носок развернут в сторону. Амплитуда и длина шага небольшая. Движение
рук произвольное (могут быть в любой позиции);

• «Шаг на всей стопе» (топающий) исполняется с очень небольшим
продвижением вперед: колени чуть согнуты, корпус, прямой, ноги ставятся на всю ступню
с легким притопом, от пола их почти не поднимают, но и не шаркают. Ребенок движется
как бы «на колесиках». Руки можно поставить кулачками на пояс;

• «Хороводный шаг»— этот вид шага используется в хороводах. Отличается от
простого шага большой плавностью и устремленностью. Устремленный характер придают
движению хорошая осанка, приподнятая голова. Движение связано с музыкой
неторопливого, спокойного содержания;

• «Высокий шаг» — нога не выносится вперед, а сгибается в колене и поднимается
вверх под углом 90°. Носок максимально оттянут вниз (или ступня параллельна полу)
«утюжком». Это шаг на месте или с продвижением вперед (в образе петушка, лошадки).

• «Шаг с притопом на месте»— на «раз» делают шаг на месте левой ногой рядом с
правой; на «два» — притоп правой ногой впереди левой, без переноса на нее тяжести тела.
Затем на «раз» — шаг на месте правой, ставя ее рядом с левой; на «два» — притоп левой
впереди правой; все повторяется сначала. Акцент постоянно падает на притоп (на «два»).

• «Боковой приставной шаг» - - на «раз» - - вправо (влево), на «два» - - левая
(правая) нога приставляется к опорной. Носки ног вместе или врозь, в зависимости от
исходного положения («узкая дорожка» или основная стойка).

Шаг на носках
• «Пружинящий шаг «—это «пружинка» с продвижением на всей ступне.
• «Крадущийся шаг» — это «пружинка» с продвижением на подушечках и низких

полупальцах (образ куклы, балерины и т. д.)- Движение выполняется только в
подготовительной группе.

• «Боковой шаг» («крестик») — на «раз» —- шаг в сторону с правой (левой) ноги. На
«два» — перед ней накрест ставится левая (правая) нога.

• «Шаг окрестный вперед-назад» («косичка») - - хороводный шаг, только ноги
ставятся не под углом 45° вправо или влево, а накрест перед правой или левой ногой. При
движении этим шагом назад левая нога ставится сзади правой и наоборот.

• «Семенящий шаг» («плавающий») — плавный хороводный шаг с продвижением
вперед (назад) на носках. При его выполнении сгибаются только подъемы ног. Исполняется
в старшем возрасте.

• «Елочка» -- исходное положение: ноги -- «узкая дорожка», руки— «полочка»,
«поясок» и др. На «раз» — повертывают ступни ног (отрывая носки от пола) вправо под
углом 45°. На «два» — то же, пятки. Движение выполняется как на прямых ногах, так и на
«пружинке». Спина прямая.

• «Большая гармошка» -- ноги вместе. На «раз» -- разводят носки в стороны, на
«два» - - пятки, на «три» - - снова разводят носки и на «четыре» - - пятки. Затем
возвращаются исходное положение, в таком же порядке.

• «Топотушки» — исходное положение — ноги вместе, чуть присев, руки сжаты в
кулачки на поясе (подбоченившись). Часто поочередно топают ногами на месте.

Тема 5. Знакомство с различными танцевальными традициями народов мира.
Народно-сценический танец.
Разучивание танцев (русский)
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Тема 6. Изучение рисунков танца.
Направления движения:
• «Линия танца - против часовой стрелки»;
• «Против линии танца - по часовой стрелке»;
• «По диагонали»;
• «Из кулисы в кулису»;
• «К центру», «от центра»;
• «Противоходом» - в кругах, колоннах, цепочках;
• «Змейкой»- продольной, поперечно;
• «Круг» - стоят в кругу, повернувшись лицом к центру или спиной к центру, или

друг за другом в затылок;
• «Хоровод» - стоят в кругу, взявшись за руки.
Композиционные построения:
• «Врассыпную»;
• «Кружочки»;
• «Парами и тройками по кругу»;
• «Две шеренги»;
• «Парами в шеренгах».
III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень достижений учащихся в процессе освоения программы отслеживается в
постепенно усложняющихся ситуациях, позволяющих диагностировать как конкретные
умения и навыки, так и способность ребенка взаимодействовать с партнерами, чувствовать
ответственность за результаты совместной деятельности, ощущать радость от собственных
достижений, критически оценивать результаты своей деятельности.

Процесс освоения программы характеризуется последовательностью следующих
этапов деятельности, формирующих конкретные умения и навыки:

• эмоциональное восприятие музыки посредством отображения в движении ее
характера;

• демонстрация пластики и свободы движения;
• самостоятельное исполнение танцевальных комбинаций;
• выход на сцену в массовых танцах;
• демонстрация первых полученных навыков в хореографических этюдах и на

открытых уроках;
ощущение сопричастности к созидательному творчеству, ориентация на

дальнейшее использование приобретенных знаний, умений, навыков в последующей учебе.
• развитие выносливости путем повторения пройденных движений;
• развитие пластичности, свободы движений;
• участие в первых концертных выступлениях;
Прогнозируемый результат
Приведённая ниже таблица суммирует навыки, которыми учащиеся должны

овладеть к концу курса.
Таблица 3

Развитие музыкальности и
ритмичности

Разучивание упражнений на
середине зала. Постановка корпуса,
рук, ног, головы

Совершенствование восприятия музыкального
искусства через осознание его драматургии;
воспитание у детей способности тонко
чувствовать музыку, умения передавать в
жестах, движениях стиль произведения.
Выполнение наиболее сложных упражнений,
развитие физических данных ребёнка в общем и
каждой части тела в отдельности .



Партерная гимнастика Знание названия всех изученных видов
движений и правила их исполнения;
Знание и выполнение правил техники
безопасности при выполнении движений.

Координация движений
(подготовительные и
вспомогательные движения)

Совершенствование навыков основных
движений (различные виды ходьбы, бега,
поскоков, боковой галоп), выполняемых под
музыку в разных музыкальных размерах — 2/4,
3/4,4/4,3/8.

Изучение рисунков танца Формирование
ориентировок, развитие
мышления и воображения.

пространственных
пространствен ного

IV. Формы и методы контроля
В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации могут быть использованы контрольные уроки. По итогам контрольных уроков
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Итоговая аттестация проводится в соответствии с критериями,
описанными ниже.

Оценка Описание критериев
«отлично» 1) достаточный уровень подготовки;

2) технически качественное исполнение;
3) эмоционально выразительное

исполнение.
«хорошо» 1) достаточный уровень подготовки;

2) грамотное технически исполнение с
небольшими недочетами;
3) не очень выразительное исполнение.

«удовлетворительно» 1) достаточный уровень подготовки;
2) исполнение с большим количеством
недочетов;
3)неграмотное технически исполнение;
4)невыразитсльное исполнение;
5)слабая техническая подготовка.

«неудовлетворительно» 1) недостаточный уровень подготовки на
данном этапе обучения;
2) комплекс недостатков, являющийся
следствием нерегулярных занятий;
3) отказ обучающегося выполнять задание.

Результатом освоения программы учебного предмета «Ритмика» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение 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;
-выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;



-различать простейшие музыкальные понятия, понимать характер
музыкального образа;

-выразительно двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки.
Требования к результатам освоения программы представляют собой

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения программы. Следует
учитывать:

- формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству, к
занятиям хореографией;

- развитие музыкальности, овладение практическими умениями и навыками;
- степень продвижения учащегося, успешность личных достижений.

V. Список учебной литературы

1. А. Ваганова, "Основы классического танца", "Искусство", Л., 1963;
2. А. Ваганова, «Статьи, воспоминания, материалы», "Искусство", М., 1968;
3. Н. Стуколкина «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца», М., 1982;
4. Т. Ткаченко, «Народный танец», "Искусство", М., 1987;
5. В. Уральская «Природа танца», М., 1988;
6. В. Уральская, Ю. Соколовский, «Народная хореография", "Искусство», М., 1983;
7. Н. Базарова, В. Мэй, «Азбука классического танца», Л., 1983;
8. Е. Луцкая, «Жизнь в танце», "Искусство", М., 1988;
9. М. Годик, А. Брамидзе, Т. Киселева, «Стретчинг», М., Советский спорт, 1991;
10. А. Петерсон, «Единство и взаимодействие физического и эстетического

воспитания», автореферат, Рига, 1991;
11. Т. Ротерс, «Музыкально-ритмическое воспитание и художественная

гимнастика», М., Просвещение, 1992;
12. А. Довгаль, «Уроки хореографии в школе», СПб, 1999;
13. «Музыкально-эстетическое образование в социокультурном развитии

личности», Екатеринбург, 2001;
14. «Учите детей танцевать: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.

образования», М., Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2003;
15. Д. Кирнарская, «Музыкальные способности», М., 2004;
16. Р. Зарипов, А. Валяева, «От замысла к сюжету», Новосибирск, 2009
Список использованной литературы для учащихся и родителей
1. Л. Школьников, «Рассказы о танцах», М., 1966;
2. Л. Школьников, «О танцах в шутку и всерьёз», М., 1975;
3. Т. Васильева, «Секрет танца», СПб., 1977;
4. Ж.-Ж. Новерр, «Письма о танце», СПБ, «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,

2007;
5. К. Блазис, «Танцы вообще», СПб, «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008;
6. Н. Зозулина, «Театр Леонида Якобсона. Статьи, воспоминания, материалы», СПб,

«Лики России», 2010
Список электронных и цифровых ресурсов
1. Ыт.р:/Л\г\у\у. /Лев_Выготский/Психология_искусства/0/
2. пир://\у\у\у. ёапсе. /
3. Ь«р://\у\т. Ьа1е1. Ки
4. Ьнр^Млу™. 5рЬ-О51гоуок. паго<1 ги


		2021-08-24T14:32:38+0200
	Смирнова Ольга Мечеславовна




