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                                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика» для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые  

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  

сформулированные в Примерной программе воспитания 

      Рабочая программа учебного предмета «Ритмика» для 1 класса составлена на основе программы «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования . Рабочая программа разработана в соответствии с учётом положения следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.1 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12. 2015 № 1576), с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 



        Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских бальных 

танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу ритмики включены упражнения и движения классического и бального танцев, доступные детям 7-8 летнего возраста, обеспечивающие 

формирование осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год изучения в начальной школе из расчета 1 час в неделю, всего 33 ч. 

Содержание учебного предмета. 

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 организованных действий, дисциплинированности, учатся вежли-

во обращаться друг с другом. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 

простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и 



сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения 

на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно 

выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Игры под музыку. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный 

бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений 

и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для де-

вочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение 

на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



    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 уроках 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 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. 

    Уроки 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.  

 

Личностные результаты: 

• Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям.  

• Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. 

• Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности  

     Познавательные 

• навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью учителя. 

    Коммуникативные 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

Предметные результаты: 



• - развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

творческой деятельности; 

• - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном 

искусстве как способе выражения духовных переживаний человека; 

• - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального и 

танцевального искусства; 

• - представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных народов. 

 

                  Обучающиеся научатся: 

      - воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

      - исполнять движения в характере музыки; 

     - определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

      - общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных танцевальных художественных образов.  

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно; 

• под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• выполнять игровые и плясовые движения; 

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

• начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Достаточный уровень: 

• уметь самостоятельно принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения;  

• организованно строиться (быстро, точно); 



• сохранять правильную дистанцию  

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  

• соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

• легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Дата Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 

Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

7  Познакомиться с предметом «Ритмика» текущий http://moi-

sat.ru 

 

3 

Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

4  Изучить позиции рук, ног в танцах 

Познакомиться с танцем Полька. Выучить музыкальный 

темп. Выучить фигуры танца Полька. 

текущий http://www.it-n.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1525939261288000


4 

Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

5  Изучить  Танец Диско 

 

текущий http://www.it-n.ru/ 

5 
Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

2  Уметь выполнять движения под музыку текущий http://www.it-n.ru/ 

6 
Упражнения на движения, 

координированные музыкой 

3  Повторять движения за преподавателем. 

Уметь слушать музыку, считать под музыку 

текущий http://window.edu.r

u  

7 
Игры под музыку 

5  Повторять движения по линии танца 

Знакомство с танцем Диско.  

 

текущий http://window.edu.r

u  

8 
Танцевальные упражнения 

7  Изучить шаги приставные , с подскоком 

. Изучить фигуры танца Диско. Танец Диско 

Танец Полька 

 

текущий http://window.edu.r

u  

 
Итого 

33     

                                                                    

 

                                              

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изуче

Виды, формы контроля 

всего контрольн практическ

https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru&sa=D&ust=1525939261291000


ые работы ие работы ния 

1 

 

 

«Ритмика» Основные понятия. Разминка. Поклон.  1 0 0  текущий 

2 

 

Разминка. Постановка корпуса. Позиции ног, рук в танце. 1 0 0  текущий 

 

3 

 

Общеразвивающие упражнения. Понятие линия танца. 1 0 0  текущий 

4 

 

Ритмико-гимнастические упражнения.  1 0 0  текущий 

5 

 

6 

 

Движения на развитие координации. 
Разминка. Счет под музыку. 

1 0 0  текущий 

7 Движения по линии танца.  1 0 0  текущий 

8-9 

 

Приставные шаги, подскоки. 
Разминка.  

2 0 0  текущий 

10-

11 

 

Музыкальный темп танца Диско. 2 0 0  текущий 

12-

14 

Разминка. Основные фигуры танца Диско. 3 0 0  текущий 

15-

18 

 

 

Разминка. Разучивание фигур танца Диско. 
 

4 0 0  текущий 

19-

20 

 

Разминка. Отрабатывание  изученных фигур. 2 0 0  текущий 

21-

22 

 

Разминка. Диско танец. 2 0 0  текущий 

23-

25 

 

Разминка. Знакомство с танцем Полька 3 0 0  текущий 

26- Основные фигуры танца Полька. 4 0 0  текущий 



29 

 

30-

32 

 

Работа в парах. Танец Полька 2 0 0  текущий 

33 

 

Заключительное занятие. Повторение изученных танцев 
 

1 0 0  текущий 

                                                           
 
 
 

                       Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса . 

 

1.Бондаренко Л. “Методика хореографической работы в школе и внешкольных учреждениях” 

2. Власенко О. П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников. - Волгоград: Учитель, 2007 .-111с.  

3. Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина «Танцевально - игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000  

4.Зарецкая Н.В., Роот З. Я. Танцы в детском саду.  - М.: Айрис-пресс, 2003. -112с.  

5. Коррекционная ритмика – под ред. М. А. Касицына, И. Г. Бородина – Москва, 2007г. Музыкальная ритмика – под ред. Т. А. Затямина, Л. В. 

СтрепетоваМ.: «Глобус», 2009г. 

6. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова Музыкальная ритмика: учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Глобус», 2009г 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. -СПб.; ЛОИРО, 2000. – 220 с.  

2. Ерохина О. В. Школа танцев для детей. – Ростов н/Д; Феникс, 2003. -224с.  

3. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. - Ярославль: Академия развития: 2000. -112 с.  

4. Михайлова М. А., Горбина Е. В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. - Ярославль: «Академия развития», 1998. -240с.  

5. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. - М.: Издательство «Школьная Пресса», 2000.  

6. Чурилова Э. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.  - 160 с.  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

 

• Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

• Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites  

https://www.google.com/url?q=http://moi-sat.ru&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1525939261288000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/site/all/sites&sa=D&ust=1525939261289000


• Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

• Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september  

• Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru  

 
 

                                  Материально – техническое обеспечение 

 

Ноутбук. 

Мультимедийный проектор 

Музыкальные диски 

 
Стародубова Валентина Анатольевна
24.10.2022 14:39 (MSK), Простая подпись
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