
Пояснительная записка 
 

Эффективность образования детей в школе во многом зависит от состояния их 

здоровья. Мы живём во времена стремительного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) 

– всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на 

состоянии здоровья подрастающего поколения.  

Актуальность программы. Современная школа стоит перед фактором дальнейшего 

ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей.  

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности. По результатам мониторинга 

дополнительного образования , проводимого в ОУ, наиболее востребованным  

направлением является художественное: более 53% обучающихся ОУ занимаются в 

хореографических кружках. Опыт реализации программы объединения 

«Волшебный мир танца»  подтверждает целесообразность построения 

хореографических занятий в 1-4 классах по программе «Ритмика и танец»  

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают 

постепенно, что благотворно сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 

эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный 

слух и память. На занятиях дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется 

чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое 

занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. 

Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и 

нервозность. 

Занятия ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание 

ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку. С использованием элементов костюма и 

декорации. Отработанные сценические музыкальные постановки  удобно 



использовать при проведении детских утренников. Особенно хочется отметить 

ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно относиться к 

партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

 

Программа «Ритмика и танец» (для 1-4 классов) составлена на основе программы  

«Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденной Министерством образования 

06.03.2001 г. и авторской программы по учебному предмету «Ритмика» для 

учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и танец" 

Нормативно- правовой основой составления программы является: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Концепция развития дополнительного образования детей( утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 . 

 ООП НОО, 

 Устав ОУ 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры личности ребенка во всех ее проявлениях: 

повышение мотиваций учащихся, развитие воображения, внимания, 

мышления и других познавательных процессов личности.     формирование 

эстетической культуры, как неотъемлемой части духовной культуры.  

 развитие  творческого воображения, 

 приобщение детей к различным видам культурной деятельности, 

формирование навыков самоконтроля.      

 формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкальный 

слух и чувство ритма. 

 

Условия реализации 

Программа  рассчитана на 4 года обучения:1 кл. – 33 ч., 2 кл. – 34 ч., 3 кл. – 68 ч., 4 

кл. – 34 ч. 

Продолжительность занятий 35-40 мин. 

Комплектование групп: от 10 до 25 чел. 

Режим занятий осуществляется в соответствии с Годовым календарным графиком 

ОУ и расписанием занятий. 

 



Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 

образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 

учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального 

образа.  

  Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки органи-

зованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 

другом. 

Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель 

может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что 

в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать 

название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать 

детям вид движения, надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать. 



После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен, та-

ких, как: «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем предлагается инс-

ценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». Дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего - с озорной плясовой. Почувствовать 

образ помогают упражнения спредметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно 

и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями; полька, 

гопак, хоровод, кадриль, вальс, а также с основными движениями этих танцев ; 

притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 
 

                                                             4 класс (34ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (6ч) 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение пра-

вильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные. Танец «Джайв». 

 

2.  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (15ч) 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Кру-

говые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба. Упражнения на выработку осанки. 

 Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном). 

 Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 

(имитация цветка).  

 



3.  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (6ч) 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка,  темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со 

сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, ре-

чевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

 

4.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (8ч) 
Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных 

танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Пружинящий бег. Упражнения на дыхание, упражнения для развития осанки. Поскоки с 

продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-пальцах. 

Разучивание народных танцев. Русские народные движения «каблучок», «гармошка». 

Русский народный танец «Полька». Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, 

поворот под рукой. Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. Вальсовый 

поворот в паре. Лодочка, окошечко. Ритмические упражнения. Притопы, припляс в парах. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс (34ч) 

№                                   Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентацию в пространстве. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре.  

1 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

 

2 Построение в шахматном порядке.  

Перестроение из нескольких колонн в 

несколько кругов, сужение и расширение 

их. 

1 

Начать приучать учащихся к 

танцевальной технологии. 

 

3 Перестроение из простых и 

концентрических кругов в звёздочки и 

карусели.  

1 

Научить ритмично исполнять 

различные мелодии. 

 

4 Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол.  
1 

Развить музыкальный слух.  

5 Сохранение правильной дистанции во 

всех видах построений с использованием 

лент, обручей, скакалок. 

1 

Проверить знания учащихся о 

правой, левой руке, стороне. 

 

6 Упражнения с предметами, более 

сложные. Танец «Джайв». 1 
Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

 



7 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения.  1 
Показать высоту шага и научить 

равномерно распределять его. 

 

8 Круговые движения головы, наклоны 

вперёд, назад, в стороны. 
1 

Рассмотреть и разучить  

танцевальные элементы. 

 

9 Выбрасывание рук вперёд, в стороны, 

вверх из положения руки к плечам.  1 

Научить составлять 

небольшие танцевальные 

комбинации. 

 

10 Круговые движения плеч, замедленные, с 

постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. 

1 

Дать понятие круговых 

движений плеч. Рассказать 

об этюдах. 

 

11 Плавные, резкие, быстрые, медленные 

движения кистей рук.   1 

Использовать на уроке 

флажки, мячи и напоминать 

об осанке. 

 

12 Повороты туловища в положении стоя, 

сидя с передачей предметов.  1 

Развить пластичность и 

мягкость движений под 

музыку. 

 

13 Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе.  

1 

Научить основным 

танцевальным шагам. 

 

 

 

14 

Всевозможные сочетания движений ног: 

выставление ног вперёд, назад, в 

стороны, сгибание в коленном суставе, 

круговые движения, ходьба. 

 

 

1 

Научить выполнять 

различные упражнения на 

полу-пальцах. 

 

15 Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 1 

Разучить различные 

комбинации с тройным 

шагом. 

 

16 Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, 

туловища, кистей. 

1 Познакомить с танцами 

народов РФ. 

 

17 Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. 

1 

Научить маршировать 

танцевально, попадая в такт . 

 

18 Поочерёдные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на 

голени.  

1 

Разучить простейшие 

ритмические упражнения. 

 

19 Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании 

хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном). 

1 

Познакомить с основными 

фигурами в танцах и 

исполнить их 

 

20 Упражнения на расслабление мышц. 

Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и 

корпусом («петрушка») 

1 

Умение ставить ногу на 

каблук и на носок. 

 

21 С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация 

цветка). 

1 

Познакомить с самыми 

простыми русскими 

народными танцами. 

 

22  Игры под музыку. Упражнения на 

самостоятельную передачу в движении 
1 

Рассказать о развитии 

бального танца. 

 



ритмического рисунка,  темповых и 

динамических изменений в музыке. 

23 Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных 

частей музыки. 

1 

Научить танцевать самый 

простой вальс. 

 

24 Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления 

мелодии.  

1 

Научить правильно дышать. 

Следить за осанкой . 

 

 

 

25 

Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. 

 

 

1 

Увлечь учащихся занятиями 

разучивание и придумывание 

игр. 

 

26 Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

1 

Познакомить с составлением 

танцевальных композиций. 

 

27 Инсценирование музыкальных сказок, 

песен.  1 

Научить учащихся 

инсценированию сказок, 

песен.  

 

28 Танцевальные упражнения. Исполнение 

элементов плясок и танцев. Упражнения 

на  различение элементов народных 

танцев. 

1 

Развитие двигательной 

активности. 

 

29 Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. 

Пружинящий бег.  Упражнения на 

дыхание, упражнения для развития  

осанки.  

1 

Увлечь музыкой, вызвать 

интерес к движению. 

 

30 Поскоки с продвижением назад (спиной).  
1 

Приучать учащихся к 

танцам. 

 

31 Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полу-пальцах.  1 

Научить ритмично исполнять 

различные быстрые мелкие 

шаги. 

 

32 Разучивание народных танцев. Русские 

народные движения «каблучок», 

«гармошка». 

1 

Развить  музыкальный слух.  

33 Русский народный танец «Полька». 

Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, 

поскоки, поворот под рукой 

1 

Проверить знания учащихся 

о правой, левой руке, 

стороне 

 

34 Простейшие фигуры в танцах. 

Разучивание танца в паре. Вальсовый 

поворот в паре. Лодочка, окошечко. 

1 

Обучить основным 

танцевальным точкам в зале. 

 

 

 

 

 

 


