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Структура программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

• Цели и задачи учебного предмета 

• Срок реализации учебного предмета 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени 

• Структура программы учебного предмета 

• Методы обучения 

• Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

2. Содержание учебного предмета 

• Учебно-тематический план 

• Годовые требования 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

• Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

6. Список литературы и средств обучения 

• Методическая литература 

• Учебная литература 

• Средства обучения 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Предмет  «Ритмика» занимает важное место в процессе всего 

дошкольного общего эстетического развития ребенка. Его введение 

позволило обогатить круг художественных впечатлений ребенка, развить 

эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность 

выражать и отображать свои впечатления от музыки  через движение и слово, 

что в конечном итоге  приводит к духовному развитию ребенка и развитию 

его интеллекта.   

Помимо этого, данный предмет рассчитан на  благоприятный для 

развития музыкального восприятия возраст учащихся: от 3 до 6 лет, что дает 

возможность приобщить ребенка  к музыке пока он открыт, пробудить его 

эмоции. 

Отличительной чертой данной программы является её адаптация 

именно для групп раннего  эстетического развития. Программа не ставит 

целью подготовку в ДШИ, поэтому предлагает параллельное развитие 

музыкально-ритмических навыков, танцевальных навыков, логоритмики и 

расширение кругозора. 

Ритмика – это не только танец. Это и умение ритмично петь, играть в 

ансамбле, ритмично двигаться, внятно и чётко разговаривать. Известно, что 

нельзя ритмично петь и играть  на каком-либо музыкальном инструменте, 

если не умеешь ритмично дышать и говорить (Э.Жак-Далькроз).  Поэтому 

данная программа уделяет большое внимание развитию детской речи, как 

неотъемлемой части целостного воспитания чувства ритма через движение, 

слух и речь. Танцевальные этюды и танцевальные композиции суммируют 

ритмический опыт и выливаются в пластику движений. Человек, пластично 

двигающийся, уверен в себе, а значит,  красив и счастлив! 

 

Цели программы 

 

• Формирование способности к активному восприятию музыки 

• Развитие творческого потенциала учащихся 

• Обогащение общего кругозора учащихся 

• Развитие танцевальных, пластических и логоритмических навыков 

 

Задачи программы 

 

• Формирование первоначального слушательского опыта 

• Формирование и развитие танцевальных и пластических навыков 

учащихся  



• Освоение основных элементов музыкальной формы и музыкального 

языка через движение и ритм 

• Освоение специфики музыкального искусствав ассоциативных связях с 

другими видами искусств 

• Формирование основных представлений о культуре России (2 год 

обучения) и культуре зарубежных стран (3 год обучения) 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 3-6 лет  

 

Срок реализации: 3 года 

 

При реализации программы учебного предмета «Ритмика» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий 

годы составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестация 

Затраты учебного времени Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19 105 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа 

       

Максимальная 

учебная нагрузка 

16 19 16 19 16 19 105 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика» при 3-х летнем сроке 

обучения составляет 105 часов.  

 

Форма занятий: урок в форме группового занятия  

 

Продолжительность урока: 30 минут 



 

Количество учебных недель: 35 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 

• распределение учебного материала по годам обучения 

• описание дидактических единиц учебного предмета 

• требования к уровню подготовки учащихся 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация 

• методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

 

Основные методы обучения 

 

• метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения-образы; 

• метод использования слова-объяснение, желательно образное, с его 

помощью раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая 

справка и др; 

• метод наглядного восприятия 

• практический качественный показ, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

• метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения; 

• игровой-учебный материал в игровой форме; 

• творческий -самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально-технического обеспечения: 

• наличие специального зала 

• качественное освещение в дневное и вечернее время; 



• аккомпанемент концертмейстера; 

• музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

• специальная форма и обувь для занятий  

• костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов 

осуществляется совместно с родителями) 

 

Ожидаемые результаты 

 

    К концу курса учащиеся должны уметь: 

• Определять общий характер и образный строй произведения 

• Различать и определять основные музыкальные эпохи и стили 

• Узнавать тембры музыкальных инструментов 

• Различать танцы, изучаемые в рамках курса 

• Исполнять танцы, изучаемые в рамках курса 

 

Формы контроля успеваемости 

 

• контрольные уроки  в конце каждой четверти  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 

 

При составлении данного учебно-тематического плана были учтены 

следующие факторы: 

 

• Содержание тем каждого учебного года раскрывается в связи с 

определенной тематикой: 

1 год обучения – «Мир моих игрушек» 

2 год обучения – «В моей России» 

3 год обучения – «Смотрю на мир я удивленными глазами» 

 

• В плане предусмотрено наиболее оптимальное количество часов по 

каждому разделу, тем не менее, в силу объективных причин – более 

высокий (низкий) уровень подготовки  и активности учащихся; 

снижение посещаемости в период сезонных эпидемий, - преподаватель 

может изменить число занятий или объединить несколько тем. 

 

• Весь предложенный музыкальный материал может корректироваться: 

расширяться, сокращаться, обновляться по усмотрению преподавателя.  

 

Первый  год обучения 

 

№ Тема занятий 

Сентябрь 

4 часа 

Музыкальные и немузыкальные звуки, быстрый и медленный 

темпы,шаг, бег. Считалка. Простейшие построения: шеренга.  

Ходьба, бег. 

Октябрь 

4 часа 

Музыкальные и немузыкальные звуки, быстрый и медленный 

темпы, высокие и низкие звуки. Считалка,прибаутка.   

Простейшие построения: шеренга, круг.  Ходьба, бег в 

соответствии с характером музыки. 

 Контрольный зачет «Вот и осень наступила» (по сценарию) 

Ноябрь 

4 часа 

Длинный и короткий звук; громко – тихо. Скороговорка, 

прибаутка, считалка.  «Пружинки» (полуприседания),   круговые 

вращательные движения  кистями рук. 

Декабрь 

4 часа 

Длинный и короткий звуки; громко – тихо; строение 

музыкального произведения (фраза). Страшилка, молчанка. 

«Пружинки» (полуприседания),   круговые вращательные 

движения  кистями рук, открывание рук в стороны и закрывание 

их на поясе.  Хоровод. 

Контрольный зачет «Ожившие игрушки» (по сценарию) 

Январь 

4 часа 

Игра на шумовых инструментах длинных и коротких звуков в 

различных комбинациях,  ролевые игры в детском фольклоре, 



круговые вращательные движения  кистями рук, открывание рук 

в стороны и закрывание их на поясе, «Пружинки» 

(полуприседания), шаги и притопы в характере русского танца. 

Февраль 

4 часа 

Игра на шумовых инструментах с речевым проговариванием 

(речь в стихах), «ТА» и «ТИ», ролевые игры в детском 

фольклоре, характер музыки: радостно, спокойно, грустно. 

Формирование слуховых качеств: 

• Определение сильной и слабой доли в двухдольном 

музыкальном размере 

• Определение частей музыкального произведения. 

• Определение динамических оттенков (форте-пиано). 

 

Контрольный зачет «Масленица» (по сценарию) 

Март 

4 часа 

Открывания рук в стороны и закрывания  их на пояс, 

круговые вращательные движения кистями рук, вытягивание и 

сокращение стопы, наклоны туловища вперёд и в сторону, 

поднимание и опускание плеч, шаги и притопы в характере 

русского танца, поочерёдное открывание ног на каблук, наклоны 

головы вперёд (поклоны). Аккорд. Пауза. Пение песен 

различного характера с танцевально-ритмическими движениями. 

 

Апрель 

4 часа 

Игра на шумовых инструментах с речевым проговариванием 

(речь в стихах), «ТА» и «ТИ», ролевые игры в детском 

фольклоре, характер музыки: радостно, спокойно, грустно. 

Формирование слуховых качеств: 

• Определение сильной и слабой доли в двухдольном 

музыкальном размере 

• Определение частей музыкального произведения. 

• Определение динамических оттенков (форте-пиано). 

Открывания рук в стороны и закрывания  их на пояс, 

круговые вращательные движения кистями рук, вытягивание и 

сокращение стопы, наклоны туловища вперёд и в сторону, 

поднимание и опускание плеч, шаги и притопы в характере 

русского танца, поочерёдное открывание ног на каблук, наклоны 

головы вперёд (поклоны). Аккорд. Пауза. Пение песен 

различного характера с танцевально-ритмическими движениями. 

Считалка, прибаутка, страшилка, детские стихи. 

Май 

4 часа 

Повторение и закрепление всего пройденного материала за год. 

Переводной контрольный зачет «Здравствуй, лето красное!» 

(по сценарию) 

Всего 36 

часов 

 

 

Второй  год обучения 



 

№ Тема занятий 

Сентябрь 

4 часа 

 Характер музыки – весело спокойно. 

Мажор – минор.  

Быстро – медленно.  

Чтение ритмических формул  

Октябрь 

4 часа 

 Пауза.   

Чтение ритмических формул:  

Воспроизведение акцентированных и не акцентированных 

звуков (долей) в размере 2/4. (Шумовой оркестр) 

Танцевальная композиция «Осенние листья» в характере вальса 

(Шопен «Вальс», Фильд «Ноктюрн») 

 

Контрольный зачет «Снова осень наступила» (по сценарию) 

Ноябрь 

4часа 

Ритм в стихах.  

Чтение ритмических формул с проигрыванием их на шумовых 

инструментах 

Чтение ритмических формул с проговаривание стихотворного 

текста. 

Декабрь 

4 часа 

Подготовка к Новому году.  

Танцевальные движения в характере русского танца 

Танцевальные движения в характере русского танца (хоровод) 

Хоровод с пением   (Новогодние песни) 

 

 Контрольный зачет «Новый год» (по сценарию) 

Январь 

4 часа 

 Чтение ритмических формул с проигрыванием на шумовых 

инструментах. 

Шумовой оркестр на основе ритмического остинато 

(П.Чайковский «Камаринская»,  «Мужик на гармонике играет»). 

  

Февраль 

4 часа 

 Танцевальные движения в характере русского танца (хоровод) 

 Ритм в  масленичных играх (хлопки ладошками и притопы) 

• «Прощай, Масленица» 

• «Золотые ворота» 

• «Семеро сыновей» 

Контрольный зачет «Масленица» (по сценарию).   

Март 

4 часа 

Русская пляска. Основные танцевальные движения.  

Построения: колонка, шахматный порядок.  

Сужение и расширение круга.  

Танцевальные этюды.  

Прямой галоп.  

Апрель 

4 часа 

Русский народный костюм 

 

Май Повторение и закрепление всего пройденного материала за год. 



4 часа Переводной контрольный зачет «Здравствуй, лето красное!» 
(по сценарию) 

Всего 36 

часов 

 

 

 

Третий год обучения 

 

№ Тема занятий 

Сентябрь 

4  часа 

 Повторение тем  и приобретённых навыков за прошлый год. 

Работа над мюзиклом «Осенняя сказка» 

 

Октябрь 

4 часа 

 Работа над мюзиклом «Осенняя сказка» 

Контрольный зачет «Осенняя сказка» 

Ноябрь 

4 часа 

Изучение основных танцевальных движений, характерных для 

западноевропейских танцев (полонез, менуэт) 

 

Декабрь 

4 часа 

Изучение основных танцевальных движений, характерных для 

западноевропейских танцев (полонез, менуэт) 

Подготовка к выступлению на празднике «Новый год» 

Контрольный зачет  

Январь 

4  часа 

Западноевропейская танцевальная культура. Основная 

характеристика. 

 

Февраль 

4 часа 

Цикл уроков «Музыкальные эпохи и стили» 

Март 

4  часа 

Работа над бальными танцами (вальс, полька). 

«Костюм и танец в западноевропейском искусстве» 

Апрель 

4 часа 

«Моя весна с Андерсеном». Подготовка танцев. 

Контрольный зачет 
 

Май 

4 часа 

Подготовка к отчётному концерту. 

Повторение и закрепление всего пройденного материала за год. 

Выпускной контрольный зачет «Мои феи искусств» 

Всего 18  

часов 

 

 

 

Годовые требования 

1 год обучения 

• иметь представление о двигательных функциях отдельных частей 

тела (головы, плеч, рук, корпуса, ног); 



• иметь первоначальные навыки движений координации, 

хореографической памяти; 

• знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца), уметь 

самостоятельно размещаться в танцевальном зале; 

• владеть различными танцевальными шагами. 

• иметь представление о темпах и динамике музыкальных 

произведений,  

• уметь их определять и отражать в движениях; 

 

2 год обучения 

• знать понятия: вступление начало и конец предложения, уметь 

своевременно начинать движение по окончании вступления; 

• знать понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь 

выделить их соответствующими движениями; 

• знать понятие метра и ритма; 

• иметь навыки воспроизведения простейших ритмических 

рисунков с помощью хлопков в ладоши и притопов ног. 

• иметь представление о танцевальной композиции, 

выразительности исполнения разнообразных танцев; 

• уметь ориентироваться на площадке танцевального зала; 

• иметь навыки исполнения движений в различных ракурсах и 

рисунках танца; 

• иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и 

композиций; 

• иметь навыки коллективного исполнительства. 

• иметь навыки комбинирования движений; 

 

3 год обучения 

• уметь перестраиваться из одной фигуры в другую; 

• владеть различными танцевальными движениями,  

• иметь представление о длительностях нот в соотношении с 

танцевальными шагами; 

• знать понятие лада в музыке (мажор, минор) и отражать ладовую 

окраску в художественных образах; 

• знать понятие простых музыкальных размеров 2/4;3/4;4/4; уметь 

определять их на слух; 

• владеть навыками воспроизведения разнообразных ритмических 

рисунков с помощью хлопков в ладоши и притопов ног в 

сочетании с простыми танцевальными движениями. 

• иметь представление о массовой композиции, сценической 

площадке, рисунке танца, слаженности и культуре исполнения 

танца; 

• уметь самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Результатом освоения учебного предмета «Ритмика» является приобретение  

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

• знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать 

ладовую  

• окраску в танцевальных движениях; 

• первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных  

• формах; 

• представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными  

• шагами; 

• умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

• навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

• навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными  

• движениями. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

 

Ожидаемые результаты за первый год обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

• Начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

• Выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыку 

танцевальные  

• упражнения; 

• Исполнять правильно и выразительно танцы и танцевальные 

композиции; 

• Перемещаться по залу маршем и другими видами ходьбы в различных 

направлениях(по большому кругу, концентрическими кругами, двумя 

разными кругами, по диагонали).  

• Различать марш, танец и песню; 

• Различать и определять на слух музыку двух, трех и четырех дольного 

метра. 

 

Ожидаемые результаты за второй год обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

• начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; 

• правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные 

упражнения; 



• эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные 

композиции  

• и танцы с использованием движений, соответствующих программе; 

• выполнять перестроения, усложненные различными видами ходьбы и 

исполнением танцевальных движений; 

 

Ожидаемые результаты за третий год обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

• перемещаться по залу в различных направлениях по периметру, 

шеренгами 

• по 8 человек, кругами (по 2, концентрическими кругами), по диагонали 

• змейками; 

• двигаться вперед, назад; 

• отхлопывать ритмический рисунок мелодии в умеренном и быстром 

темпе; 

• определять в пьесах характер музыки: веселый, грустный, спокойный, 

• светлый, торжественный, песенный, маршевый, решительный, 

• танцевальный, плясовой. 

 

Требования к организации и проведению контрольного урока, зачёта 

 

Форма и содержание контрольного урока определяется преподавателем; 

контрольный урок, зачет должен включать отдельные фрагменты всех 

разделов программы и представлять собой законченный по форме 

музыкально-ритмический и танцевальный материал, соответствующий 

требованиям класса; 



Методическое обеспечение 

Техническое оснащение: 

 

1. Магнитная доска 

2. Аудио и видеоаппаратура: проектор, компьютер, колонки 

3. Аудиозаписи музыкального материала. 

4. Аудиопособие  из серии «Путешествие по звукам» «Как звучат 

музыкальные инструменты». 

5. Комплект  шумовых инструментов (30 штук) 
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