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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ритмике предназначена для хореографического 

отделения школы искусств. Предмет «Ритмика» является одной из основных 

хореографических дисциплин и необходим обучающимся на 1-5-ом годах 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Хореографическое искусство. Первая ступень» На третьем году 

обучения вводятся в программу элементарные классические движения. 

Занятия хореографией требуют от обучающихся умения активно 

воспринимать музыку, разбираться в ее содержании и средствах 

музыкальной выразительности. Без развитого музыкального слуха 

практически невозможно танцевать, не все могут соотносить движение с 

музыкой. Уроки ритмики учат детей понимать музыку, различать ее 

характер, темп, ритм. Классический танец является фундаментом обучения 

для всего комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические 

данные учащихся, формирует необходимые технические навыки, является 

источником высокой исполнительской культуры. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

обучающегося, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей человека. Гармоничное соединение движения 

и музыки формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают обучающегося, делают его поведение естественным и 

красивым. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству. Оно приобщает детей к прекрасному, развивает и 

формирует их художественный вкус, нравственную культуру, творческое 

отношение к жизни, а также содействует укреплению физического и 

духовного здоровья. Каждое занятие предполагает изучение новой темы, но 

включает в себя закрепление пройденного материала в упражнениях всех 

четырех основных разделов «Ритмики».  

Занятия по ритмике сопровождают народные мелодии, популярные 

песни для детей, лучшие образцы русской отечественной музыки, что, 

несомненно, будет способствовать развитию и воспитанию музыкального 

вкуса детей.  

Содержание разделов программы предполагает вариантность 

использования предлагаемого материала, (т.е. на каждом уроке используются 

задания всех разделов), выбор которого направлен на раскрытие 

способностей учащихся, формирование культуры поведения и общения, 

воспитание и реализацию творческого начала.  

В программу включены методические рекомендации по организации и 

проведению занятий, использованию музыкального материала. 

Программа базируется на дидактических принципах наглядности, 

доступности, систематичности и последовательности в овладении 
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физическими навыками и техническими приемами, прочного освоения основ 

изучаемого предмета 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего 

учебного года, уроки строятся комплексно. 

 

Цель программы: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся через 

освоение основ ритмики. 

-развить у детей чувство ритма, музыкальный слух и двигательные навыки.  

-помочь освоиться в коллективе, учиться слушать и слышать друг друга. 

 

Задачи программы: 

 развить творческие способности обучающихся 

 укрепить здоровье обучающихся  

 познакомить обучающихся с простейшими элементами музыкальной 

грамоты через движение, ритмические рисунки, хлопки, притопы на основе 

детского музыкального материала, сказок, песен и т.д.  

 развить навыки координации движения, развитие выворотности, 

гибкости, «мышечного чувства», исправление природных недостатков 

(сутулости, развернутости стоп вовнутрь и т.д.) 

 соединить музыку с движением, освободиться от напряжения и 

скованности, развить координацию.  

Данная программа рекомендована для обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 5-10 лет. 

Срок реализации программы: 1-5 лет в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового занятия продолжительностью 45 минут 2 

раза в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минима

льное 

количест
во 

учебных 

недель в 

году 

Всего 

часов I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

Групповой 

урок  

2 2 2 2 2 34 340 

 

 

 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 
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Содержание  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной нагрузке 

в часах 

102 102 102 102 102 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

34 34 34 34 34 

 

Самостоятельная работа учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания параллельно освоению детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

 

Виды внеаудиторных занятий: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к контрольным мероприятиям; 

 подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев, художественных выставок и др.); 

 участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. 

Для осуществления учебного процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, соответствующий 

санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 

 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей мировой 

классики. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

1 класс (первый год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводный урок 0,5 1 1,5 

2. Тема 2. Упражнения на развитие 

отдельных групп мышц и подвижности 

суставов 

3 14 17 

3. Тема 3. Элементы музыкальной грамоты. 

Определение музыкального размера, 

характера, передача в движении 

3 17 20 

4. Тема 4.Упражнения на развитие 

ориентации в пространстве 

3 10 13 

5. Тема 5. Упражнения на развитие 

художественно-творческих 

способностей 

3,5 13 16,5 

Итого: 13 55 68 

 

2 класс (второй год обучения) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Вводный урок 

 

0,5 1 1,5 

2. Тема 2. Совершенствование опорно-

двигательного аппарата.  

5 15 20 

3. Тема 3. Элементы музыкальной 

грамоты  

8 11 19 

4. Тема 4. Упражнение на развитие 

ориентации в пространстве  

 

 14 14 

5. Тема 5. Упражнения на развитие 

художественно творческих 

способностей 

4,5 9 13,5 

Итого: 

 

18 50 68 
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3 класс (третий год обучения) 

 

Задачи. В программу 3-го года обучении входят простейшие элементы 

классического танца. Основной задачей являются постановка корпуса, ног, 

рук, головы. Развитие элементарных навыков координации движений, 

гибкости, растяжки, выворотности, работа над стопой. Цель: подготовить 

учащихся морально и физически к восприятию классического материала, 

развитие работоспособности, выносливости, дисциплины труда. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1.Партерная гимнастика 3 16 19 

2. Тема 2. Экзерсис у станка 5 21 26 

3. Тема 3. Экзерсис на середине 5 18 23 

Итого: 

 

13 55 68 

 

4 класс (четвертый год обучения) 

 

Задачи.  Продолжается работа над правильной постановкой корпуса, ног, рук 

и головы. Проучиваются новые элементы, совершенствуется техника 

исполнения основных упражнений классического экзерсиса у станка; 

изучаются прыжки с двух ног на две; вводятся более сложные комбинации на 

развитие координации движений. Все элементы исполняются лицом к станку. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Экзерсис у станка 5 21 26 

2. Тема 2. Экзерсис на середине 5 19 24 

3. Тема 3. Allegro 3 15 18 

Итого: 

 

13 55 68 

 

5 класс (пятый год обучения) 

 

Пятым годом обучения завершается начальный курс обучения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по 

направлению «Хореографическое искусство. Первая ступень» по предмету 

«Ритмика». 

Задачи. На пятом году обучения закрепляется азбука классического 

танца. Основными задачами являются выработка навыков правильности и 

чистоты исполнения, развитие силы ног. На середине зала закрепляются 

классические позы, продолжается работа над port de bras. Вводится 

элементарное адажио. В первой четверти идёт повторение выученных ранее 
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элементов классического танца и разучивание новых. Во второй четверти 

постепенно переходим к работе над экзерсисом с одной рукой за станок. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Тема1. Экзерсис у станка 2 24 26 

2. Тема 2. Экзерсис на середине 2 22 24 

3. Тема 3. Allegro 1 17 18 

Итого: 

 

5 63 68 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 

Тема 1. Вводный урок  

Теория. Знакомство с обучающимися. Беседа о правилах поведения на 

занятии. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Тема 2. Упражнение на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов  

Теория. Значение суставной гимнастики. Разъяснение структуры движения, 

его содержание.  

Практика. Упражнение на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов; напряжение и расслабление групп мышц рук, сгибание кистей вниз, 

вверх, вперед, назад; поднимание рук вверх и опускание вниз; напряжение и 

расслабление мышц ног, вращение стопы; поднимание носком вверх; 

опускание вниз, отведение вправо, влево; наклоны, повороты головы, 

круговые движения плечами. Широко использовать на уроках шаги: 

маршевый шаг с выносом бедра наверх, на месте, в продвижении, в повороте, 

с работой рук, шаг с носка. Бег с подниманием бедра, с за хлёстом, с выносом 

вперед вытянутых ног, подскоки. Прыжки трамплинные на месте, в 

продвижении, на одной ноге, с переменой.  

 

Тема 3. Элементы музыкальной грамоты  

Теория. Понятие: вступление, части, музыкальная фраза. Понятие о 

длительностях, об акценте, метрической пульсации.  

Практика. Ритмические упражнения с музыкальным заданием. Начало и 

окончание движения вместе с музыкой, различение музыкальных частей. 

Движение в различных темпах.  

Умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки; 
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- размеров (2/4, 3/4, 4/4);  

- сильных и слабых долей;  

- вступления, части, музыкальная фраза (строение музыкального 

произведения). Умение менять движения в зависимости от смены частей и 

фраз.  

 

Музыкальный материал к теме 3.  

1. Бетховен. Лендлер. Упражнения «Ветерок и ветер»  

2. Бетховен. Контрданс.  

3. Витлин В. «Бубенцы»  

4. Венский вальс в записи М.Мейчика  

5. Госсек Ф. Гавот  

6. Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»  

7. Красев М. «Веселый человек»  

8. Красев М.. «Танец снежинок»  

9. Ломова Т. «Ускоряя, замедляя»  

10. Попатенко Т. «Уголки» упражнения «То бегом, то шагом»  

11. Сметана Б. «Полька»  

12. Чайковский П.. Марш из балета «Лебединое озеро»  

13. Чайковский П.. Марш из балета «Щелкунчик»  

14. Шуберт Ф.. Военный марш.  

 

Тема 4. Упражнения на развитие ориентации в пространстве  

Теория. Понятие об интервалах. Понятие о движение по линии танца и 

обратно. Знать понятия: круг, колонна, линия, диагональ.  

Практика. Построение в колонну по одному, в пары и обратно.  

Из колонны по два в колонну по четыре и обратно  

Круг  

Сужение и расширение круга  

Свободное размещение в зале  

«Воротца», «звездочки», «карусель», «корзиночка» и т.д.  

Положение в парах  

Широко использовать на уроках шаги: маршевый шаг с выносом бедра 

наверх, на месте, в продвижении, в повороте, с работой рук, шаг с носка. Бег 

с подниманием бедра (острый), захлестом назад, с выносом вперед 

вытянутых ног, подскоки. Прыжки трамплинные на месте, в продвижении, на 

одной ноге, с переменой.  

 

Тема 5. Упражнение на развитие художественно – творческих 

способностей  

Теория. Первоначальное представление о танцевальном образе. Объяснение 

правил игр и упражнений.  
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Практика. Научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. 

Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т.д. Движения в образах 

любых героев мультфильмов: Чебурашка, Буратино, Винни – Пуха и т.д.  

Танцевальные импровизации на музыку, выбранную преподавателем.  

В процессе уроков использовать предметы: ленточки, платочки, мячи и т.д. 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 

Закрепляются знания и навыки, полученные на первом году обучения. 

Продолжается работа над темами: характер, темп, динамические оттенки в 

музыке и передача их в движении на новом музыкальном материале – 

длительность, ритмический рисунок, метроритм, строение музыкального 

произведения.  

 

Тема 1. Вводный урок  

Теория. Беседа о правилах поведения на занятии. Беседа о внешнем виде на 

уроках ритмики. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Тема 2. Совершенствование опорно – двигательного аппарата  

Теория. Элементарные знания по анатомии человека. Основные понятия и 

принципы исполнения движений.  

Практика. Наклоны, выпрямление и повороты головы. Круговое движение 

плечами. Разведение рук в стороны с напряжением. Упражнения для кистей 

рук. Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Умение 

перелезать через сцепленные руки. Поднимание согнутой в колене ноги. 

Полуприседание. Упражнение для ступни. Вставание на полупальцы. 

Выставление ноги на носок. Сгибание вперед и разгибание корпуса. 

Повороты корпуса.  

 

Тема3. Элементы музыкальной грамоты  

Теория. Понятие о трех музыкальных жанрах: марш, танец, песня.  

Практика:  

Определение и передача в движении:  

- затакт, затактовое построение  

- пунктирный ритм  

- структуры музыкального периода (период, предложение, фраза)  

- формы (двухчастная, трехчастная)  

- размера 4/4  

- репризы  

Воспроизведение разнообразных ритмических рисунков с помощью хлопков 

в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с простыми танцевальными 

движениями. Слушание и анализ маршевой музыки, входящей в программу 

второго года обучения.  



11 
 

Музыкальный материал к теме 3.  

1. Бах С. Гавот.  

2. Богословский Ю. Марш  

3. Любарский Н. Игра.  

4. Раков Н. Полька.  

5. Хачатурян А. Андантино.  

6. Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ»  

7. Чайковский П. «Январь» (из цикла «Времена года»)  

8. Шостакович Д. Гавот.  

9. Шуберт Ф. Вальс.  

10. Шуберт Ф. Марш  

11. Шуберт Ф. Экосез.  

 

Тема 4. Упражнения на развитие ориентации в пространстве  

Теория. Понятия линии, колонны, интервала, диагонали и т.д.  

Практика. Построение группы из круга в квадрат. Перестроение из круга в 

рассыпную и снова в круг. Перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки. Перестроение из большого круга в большую звезду. Перестроение 

из двух кругов в «корзиночку». Перестроение типа «Шен». Танцевальные 

шаги и ходы: скользящий шаг, па польки вперед и назад, переменный ход в 

ритме вальса.  

 

Тема 5. Упражнения на развитие художественно-творческих 

способностей  

Теория. Беседа о танцевальном образе. Правила игр и упражнений.  

Практика.  

Упражнения:  

- веселые барабанщики  

- конники  

- неуклюжий медведь  

- канатоходцы  

- цирковые лошадки  

- снежинки  

- волейболисты, хоккеисты, лыжники.  

Ритмические игры: «вопрос-ответ», «Под дождем», «Хитрая лиса», 

«Антошка» и т.д.  

В процессе уроков использовать предметы – обручи, платочки, мячи. 

 

Третий год бучения (3 класс) 

 

Тема 1. Партерная гимнастика  

Теория:  

1.1. Введение в предмет «Классический танец». 

1.2. Методика исполнения элементов партерного станка.  
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Практика:  

- Упражнения на различные виды шага и бега  

- Упражнения на полу на напряжение и расслабление мышц  

- Упражнения на полу на выработку выворотности ног 

- Упражнения на полу на развитие гибкости  

- Упражнения на полу на развитие шага  

- Упражнения на полу, подводящие к классическому экзерсису  

 

Тема 2. Экзерсис у станка  

Все движения исполняются лицом к станку  

Теория:  

2.1. Методические требования к постановке корпуса, позициям ног, рук.  

2.2. Методика исполнения движений экзерсиса.  

Практика:  

- Постановка корпуса у станка и на середине  

- Позиции ног: I, II, III, V  

- Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III позиции 

- Demi plie по I позиции  

- Battement tendu из I позиции  

- Releves на полупальцы в I, II иV поз. с вытянутых ног 

- Перегибы корпуса по I позиции  

 

Тема 3. Экзерсис на середине зала 

- Постановка корпуса на середине 

- Позиции ног: I, II, III, V  

- Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III позиции  

- I форма pоrt de bras  

- Поклон  

- Понятие en face  

- Точки класса, диагональ  

- Понятие опорной, работающей ноги, натянутой стопы, колена  

- Сценическая ходьба и бег  

- Трамплинные прыжки в свободной позиции, I, II позиции 

 

 

4 год обучения (4 класс) 

 

Тема 1. Экзерсис у станка  

Все движения исполняются лицом к станку  

Теория:  

- Методика исполнения элементов экзерсиса у станка  

Практика:  

- Demi plie по I, II, V позиции  

- Battement tendu по V позиции в сторону, вперед, назад 
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- Battement tendu jete через pointe (с остановкой) из I позиции  

- Demi rond de jambe par terre en dehors и en dedans (сначала дать понятия en 

dehors и en dedans)  

- Положение ноги на sur le cou-de-pied  

- Releve на полупальцы I, II, III позициям с demi plie  

- Battement releve lent на 45 из I позиции в сторону  

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала  

Теория:  

- Методика исполнения элементов экзерсиса на середине  

Практика: 

 - Demi plie по I позиции en face  

- Battement tendu по I позиции en fac 

- o Понятие epaulement croise et effase  

- Releve на полупальцы с вытянутых ног 

- Pоrt de bras третья форма  

- Arabesgue – I, II носком в пол 

- Pas польки  

- Pas couru  

 

Тема 3. Allegro  

Теория:  

- Методика исполнения прыжков на уроке классического танца  

Практика: 

- Temps sаute по I и II позициям. 

 

5 год обучения (5 класс) 

 

Тема 1. Экзерсис у станка  

Все движения исполняются лицом к станку.  

Если позволяют возможности учащихся постепенно перевести учащихся в 

положение одной рукой за станок  

Теория:  

- Методика исполнения элементов экзерсиса у станка  

Практика: 

- IV позиция ног 

- Preparation для рук в положении боком к станку 

- Grand plie по всем позициям  

- Battement tendu по V позиции c demi plie в V позиции  

- Battement tendu jete по V позиции  

- Rond de jambe par terre, en dehors и en dedans  

- Passé par terre 

- Battement frappe из V позиции носком в пол вперед, в сторону, назад 

- Battement releve lent на 45 из I позиции вперед, в сторону, назад  
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- Battement releve lent на 90 из V позиции в сторону 

- Grand battement jete по V позиции pointe (с остановкой) вперед, в сторону, 

назад 

 

Тема 2. Экзерсис на середине зала  

Теория:  

- Методика исполнения элементов экзерсиса на середине  

Практика:  

- Pоrt de bras II форма 

- Demi plie по I, II, V позициям  

- Battement tendu по V позиции  

- Rond de jambe par terre  

- Releve на полупальцы по I, II, V позициям c demi plies  

- Маленькие позы классического танца носком в пол сroisee вперед, назад и 

efface вперед, назад  

- Arabesgue – I, II на 45, III носком в пол 15 

- Pas de bourree simple с переменой ног (в начале изучается лицом к станку)  

- Pas suivie o Pas balance  

 

Тема 3. Allegro 

Теория:  

- Методика исполнения прыжков на уроке классического танца  

Практика:  

Temps soute по I, II, V позициям 

Petit changement de pieds 

 

Методические рекомендации. 

 

На уроках «Ритмики», учащиеся приобретают музыкально-

двигательные навыки, осваивают простейшие танцевальные элементы.  

Урок делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и 

заключительную.  

Первая, подготовительная часть включает маршировку и разминку, 

построенные на простейших движениях, способствующие разогреву мышц, 

суставов и связок, желательно с элементами образности.  

Вторая, основная часть - изучение элементов классического и 

народного танцев; основ музыкальной грамоты; танцевальных движений, их 

комбинирование; работу по развитию физических данных; работу над 

этюдами, композициями.  

Третья, заключительная часть включает закрепление музыкально-

ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения.  

У каждой части урока свои задачи.  
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Главная задача подготовительной части - концентрация внимания 

учащихся, подготовка мышц, суставов, связок к интенсивной физической 

работе.  

Задачами основной части являются: формирование осанки (постановка 

корпуса, рук, ног, головы); развитие силы, выносливости, начальных 

элементов координации посредством освоения тренировочных и 

танцевальных движений, музыкального и выразительного их исполнения.  

Задача заключительной части - снятие физического и нервного 

напряжения, подъем эмоционального тонуса посредством игры.  

При проведении урока необходимо постепенно увеличивать нагрузку: 

от простых упражнений к более сложным, расчленяя каждое упражнение на 

элементы. При этом следить за свободным, правильным дыханием и общим 

самочувствием учащихся.  

Не следует ставить задачу разучить большое количество движений за 

урок. Важно добиваться осмысленного, правильного, музыкального 

исполнения каждого задания урока.  

С первых уроков важна работа над культурой исполнения движений.  

Основные педагогические принципы в работе с детьми: доступность, 

системность, последовательность, учет возрастных особенностей, 

заинтересованность, перспективность. Тщательно отобранные совместно с 

концертмейстером музыкальные произведения должны быть просты для 

детского восприятия по стилю, жанру и характеру, иметь яркую 

выразительную мелодию, чёткий метроритмический рисунок и, как правило, 

быть квадратными по форме.  

Необходимо учитывать физические возможности детей. В занятия 

включать движения и упражнения, которые оказывают разностороннее 

воздействие на организм занимающихся - это построения и перестроения 

групп; разновидности ходьбы, бега, прыжков; обще развивающие элементы и 

специальные упражнения на активизацию мышечного чувства, на тренировку 

отдельных групп мышц и подвижности суставов. На протяжении всего 

занятия важно следить за формированием правильной осанки. С этой целью 

рекомендуются упражнения на улучшение гибкости позвоночника и на 

укрепление мышц спины, главным образом тех, что прилегают к лопаткам.  

Для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии 

следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. В качестве 

музыкального оформления лучше всего выбирать какое-нибудь 

предназначенное для детей сочинение. Это может быть “ Детский альбом “ 

П.Чайковского, миниатюры Д.Кабалевского, музыкальные пьесы 

А.Гречанинова, Т.Ломовой и других композиторов, современных и 

классиков.  

В то время, когда звучит музыка, педагогу не стоит считать вслух, так 

как это притупляет восприятие мелодии ребёнком. Объяснив и показав, в 

каком размере и темпе делается данное упражнение, необходимо дать 
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ученику возможность самому вслушаться в музыку. Считать вслух 

допустимо только в самом начале обучения новому движению.  

Для переключения внимания во время отдыха от физической нагрузки 

знакомить детей с основами актёрского мастерства (объяснять 

анатомические особенности строения лица, работу мышц лица и их значение 

для выражения человеческих эмоций: улыбка, скорбь, удивление, боль, 

угроза, размышление и т.д.). Осознать это помогут игровые задания на 

передачу эмоциональных состояний: радостно-грустно, вкусно-невкусно, 

весело-страшно, интересно не интересно и т.д. Развитию актёрской 

выразительности послужат сценки подражания повадкам животных.  

Выполнять движения в различных темпах, с различной амплитудой. 

Это поможет вырабатывать умение сохранять темп, ускорять и замедлять его 

вместе с музыкой, а также, сохранять темп после временного прекращения 

музыки.  

Особое значение в проведении урока имеет статус педагога, его речь, 

эмоциональный настрой, доброжелательное отношение к окружающим, 

активное участие в выполнении своей задачи. Всё это создаёт атмосферу 

праздника и вызывает положительные эмоции учащихся. 

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

учебного материала. Весь процесс обучения должен быть построен от 

простого к сложному, учитывая индивидуальные данные обучающихся, 

такие как: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные и 

уровень их хореографической подготовки. 

Приступая к обучению, преподаватель должен исходить из 

накопленных хореографических представлений ребенка, всесторонне 

расширяя его 

кругозор в области хореографического искусства, в частности, 

учебного предмета «Классический танец». Особенно важен начальный этап 

обучения, когда закладываются основы хореографических навыков – 

правильная постановка, головы, рук, ног, корпуса, а также развитие 

выворотности и натянутости ног, гибкости корпуса, укрепления физической 

выносливости; элементарных навыков координации движений; развития 

музыкальности, умения связывать движения с ритмом и темпом музыки. 

С первых же уроков с обучающимися полезно рассказывать им об 

истории возникновения хореографического искусства, о выдающихся 

балетмейстерах, композиторах, ведущих педагогах и танцовщиках 

предшествующих эпох. Наглядно демонстрировать качественный показ 

движений, используя ряд методических материалов (книги, картины, 

гравюры видео материал), цель которых – способствовать лучшему 

восприятию образцов классического наследия на примерах русского и 

зарубежного искусства. Следуя лучшим традициям русской балетной школы, 

преподаватель должен стремиться к достижению поставленной им цели, 

добиваясь грамотного, технически точного и выразительного исполнения 
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движений как в чистом виде так и в комбинациях. Нарабатывать умение 

осваивать балетные вариации и преодолевать технические трудности при 

тренаже классического танца и разучивании хореографических 

произведений. Владение техникой классического танца является 

необходимым средством для исполнения любого вида танца или сольной 

вариации, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу 

обучающихся над совершенствованием их хореографического 

исполнительства. 

Особое место в работе занимает развитие танцевальности, которой 

отведено особое место в хореографии и методической литературе всех 

эпох, стилей хореографического искусства. Поэтому с первых лет обучения 

необходимо развивать умение слышать музыку. Значительную роль в этом 

процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка 

помогает раскрывать характер, стиль и содержание танца. 

Правильная организация учебного процесса - залог успешного и 

всестороннего развития хореографического исполнительства обучающихся. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащихся 

календарно-тематический план, который утверждается администрацией 

школы. В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его 

выполнении с приложением краткой характеристики работы данного класса. 

При составлении календарно-тематического плана преподавателю следует 

учитывать индивидуально - личностные особенности и степень подготовки 

обучающихся. В календарно-тематический план необходимо включать те 

движения, которые доступны по степени технической и образной сложности. 

Календарно-тематические планы вновь поступивших обучающихся должны 

быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки обучающихся. 
 

  

Ожидаемые результаты: 

 

 Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

 Самодисциплина  

 Навыки коллективной творческой деятельности  

 Гармоническое развитие личности обучающихся, совершенствование 

их двигательных способностей.  

 Развитые творческие способности обучающихся  

 Крепкое здоровье обучающихся  

 Балетная осанка, широкие запасы двигательных навыков, гибкость и 

пластичность  

 Выносливость, устойчивость, ловкость, смелость  
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 Подготовить учащихся морально и физически к восприятию 

классического материала 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Ритмика» предполагает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. По данной программе предусмотрена итоговая 

аттестация и выдача документа по окончанию курса  

Успеваемость учащихся по групповому предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 

 

Критерии оценивания выступления 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами.  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

При реализации программы «Ритмика» данная 5-ти бальная система 

оценок качества исполнения является основной. Оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» или «–», что дает возможность более 

конкретно отметить выступление ученика, а также степень его овладения 

знаниями, умениями, навыками. 
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