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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса, эстетического чувства и физического 

совершенствования. 

Основные задачи: 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма. 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

- способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация  

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие мира. 

             Предметными результатами 
занятий по программе  « Ритмика»  являются: 

- овладение практическими умениями и навыками  ритмико-танцевального  творчества; 

- овладение основами  танцевальной культуры на материале искусства родного края. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в исполнительской и творческой деятельности. 

 

             Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в танцевальном  виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 пляс-

ки, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 
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Программа  по  ритмике состоит из четырѐх разделов:  

 

1. Введение. 

2. Основы хореографии. 

3. Ритмическо-гимнастические упражнения. 

4. Музыка и танец. 

 

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: инструктаж по ТБ, беседа о природе 

танцевально-ритмических движений, освоение специальной  терминологии, диагностика 

танцевальных способностей 

Содержание второго раздела составляет: постановка корпуса, позиции ног, рук, головы; 

упражнения для головы, корпуса; инструктаж по безопасному исполнению  ритмических  

упражнений и танцевальных движений. 

 

Основное содержание третьего  раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

упражнения, помогающие детям ориентироваться в пространстве, задания на выработку 

координационных движений.  

 

Раздел 1: « Ведение»- 2 часа. 

Вводное занятие. 

Первичная диагностика. 

   Раздел 2:  «Основы хореографии»- 10 часов. 

Постановка корпуса. Основные правила. 

Основные правила позиций рук и ног. 

Разминка. 

Ритмическая основа упражнений. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Упражнения на координацию движений. 

Игро-ритмика. 

Упражнения на гибкость. 

Танцевально-ритмический этюд. 

Раздел 3:  «Ритмическо-гимнастические упражнения»-   8 часов. 

Марш на месте и по кругу. 

Перестроения. 

Волнообразные движения корпуса с шагами. 

Ориентация в пространстве. 

Ритмические  движения в разных темпах. 

«Марш-парад»: фигурная маршировка. 

Композиционное пространство. 
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Ритмико-танцевальные композиции. 

Раздел 4:  « Музыка и танец»- 14  часов. 

Связь музыки и движения. Темп. 

Танцевальные композиции. Парный танец. 

Ритмические комбинации сольные. 

Ритмические комбинации в парном танце. 

Элементы народной хореографии. 

Ходы русского танца. 

Танцевальный этюд. 

   Массовые композиции 

Импровизация. 

Народный танец. 

Классический танец. 

Детский эстрадный танец. 

Исполнительское мастерство танцора. 

Заключительный урок 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ раздела 

и тем 

Наименование разделов Учебные часы 

1 Введение 2 

2 Основы хореографии. 10 

3 Ритмическо-гимнастические 

упражнения. 

8 

4 Музыка и танец. 14 

Итого 34 
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Календарно – тематический  план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дата 

план факт 

Раздел 1: « Введение»- 2 часа. 

1. Вводное занятие. 1 Инструктаж по ТБ. 

  Беседа о природе танцевально-

ритмических движений. 

Освоение специальной  терминологии. 

03.09.- 
07.09 

 

2. Первичная диагностика. 1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 

Диагностика танцевальных способностей:  

проверка слуха, чувства ритма через 

музыкально- игровую деятельность. 

10.09- 

14.09 
 

Раздел 2:  «Основы хореографии»- 10 часов. 

3. Постановка корпуса. Основные правила. 1 Подготовительная часть, организация 

внимания, общая подготовка организма. 

17.09- 

21.09 
 

4.  Основные правила позиций рук и ног. 1 Освоение различных танцевальных 

позиций и упражнений для рук и ног. 

24.09- 

28.09 
 

5. Разминка. 1 Знакомство с разновидностями ритма. 

 Ритмическая игра: 

« Ритмический рисунок» на различение  

разных ритмов. 

01.10- 

05.10 
 

6.  Ритмическая основа упражнений. 1 Ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки. 

08.10- 
12.10 

 

7. Общеразвивающие упражнения. 1 Выполнение прыжков через скакалку,  

выполнение упражнений с мячом. 

Согласовывать прыжки с музыкой. 

15.10- 

19.10 
 

8. Ритмико-гимнастические упражнения. 1 Выполнять  движения  различного  

характера  с  предметами  и  без  них  

(плавно, энергично), пружинить  на  ногах 

22.10- 

26.10 
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9  

Упражнения на координацию движений. 

1 

 

Освоение поз и  движений; соединение 

движений с музыкой. 

06.11- 

09.11 
 

10 Игро-ритмика. 1 Выполнять движения подражательные и 

изобразительные. 

12.11- 

16.11 
 

 

11 Упражнения на гибкость. 1 Выполнение упражнений для корпуса: 

наклоны вперед, назад, в сторону. 

19.11- 

23.11 
 

12 Танцевально-ритмический этюд. 1 Составление импровизационной 

композиции из разученных ритмических  

движений. 

26.11- 

30.11 
 

 

13 Марш на месте и по кругу. 1 Ходить  торжественно, мягко – плавно, 

стремительно   и  широко, ритмично  

скакать  с  ноги  на  ногу, меняя  характер  

движения  (легко, сильно). 

03.12- 

07.12 
 

14 Перестроения. 1 Ориентироваться  в  пространстве, ходить  

шеренгой  в  народных   плясках  и  

хороводах.  

10.12- 

14.12 
 

15 Волнообразные движения корпуса с шагами. 1 Согласование движений рук с движениями 

тела под музыку. 

17.12- 

21.12 
 

16 Ориентация в пространстве. 1 Освоение двигательных навыков в 

соединении с музыкой: бег по кругу, в 

россыпную, друг за другом. 

24.12- 

27.12 
 

17 Ритмические  движения в разных темпах. 1 Знакомство с  музыкальными  темпами: 

медленный, быстрый, умеренный.  

Выполнение движений в разных темпах; 

сохранение заданного темпа после 

прекращения звучания музыки. 

09.01- 
11.01 

 

18 «Марш-парад»: фигурная маршировка. 1 Определение своего места на площадке, 

перестроение в колонны по 4. Выполнение 

движений марша: 

14.01- 
18.01 
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« Круг», « Змейка»,  

« Цепочка». 

19 Композиционное пространство. 1 Исполнительская выразительность.  

Ансамбль как согласованное действие 

исполнителей. 

 

21.01- 

25.01 
 

20 Ритмико-танцевальные композиции. 1 Правила поведения в парном танце. 

Приглашение на танец. Уважительно 

отношение партнѐров друг к другу. 

28.01- 

01.02 
 

 

21 Связь музыки и движения. Темп. 

 

1 

 

Музыкальное вступление и начало 

движения. Маршировка. Строение 

музыкальной  и танцевальной речи (мотив, 

фраза, предложение). 

04.02- 

08.02 
 

22 Танцевальные композиции. Парный танец. 

 

1 

 

Правила поведения в парном танце. 

Приглашение на танец. Уважительно 

отношение партнѐров друг к другу. 

Ведущая роль партнѐра 

11.02- 

15.02 
 

23 Ритмические комбинации сольные.  Отрабатываются разновидности шагов 

Комбинация «Гуси»: 

- шаги на месте; 

- шаги с остановкой на каблук; 

- шаги по точкам (I, III, V, VII); 

- приставные шаги. 

18.02- 

22.02 
 

24 Ритмические комбинации в парном танце. 1 Отработка разновидностей приставных 

шагов: приставной шаг вперед, два  вперед 

и два хлопка, приставной шаг назад, 

поворот. 

26.02– 
01.03 

 

25 Элементы народной хореографии.  Разучивание движений   

«Ковырялочка»,  «Лесенка»,  «Елочка». 

04.03- 
07.03 

 



9 
 

26 Ходы русского танца. 1 Разучивание движений: переменный шаг, 

дробный, с ударами. 

11.03- 

15.03 
 

27  Танцевальный этюд 1 Правильно и быстро находить нужный 

темп танцевальных движений в 

соответствии с характером и построением 

музыкального отрывка. 

19.03-21.03  

28       Массовые композиции 

 

1 

 

Композиционное пространство. 

Исполнительская выразительность. 

Ансамбль как согласованное действие 

исполнителей. 

01.04- 

05.04 

 

 

29  Импровизация. 1 Сочинение танцевальных движений, 

комбинаций в процессе исполнения 

заданий на предложенную тему; 

08.04- 

12.04 
 

30 Народный танец. 1 Закрепление элементов народно-

сценического танца: 

мягкий шаг, поскоки, притопы. 

15.04- 

19.04 
 

31 Классический танец. 1 Освоение поз и движений классического  

танца. 

22.04.-26.04  

32  Детский эстрадный танец. 1 Освоение поз и движений, характерных для 

эстрадного танца. 

06.05- 

08.05 
 

33 Исполнительское мастерство танцора. 1 Понятий о природных задатках танцора, о 

профессиональном мастерстве танцора, 

правила танцевального этикета. 

13.05-17.05. 

 
 

34 Заключительный урок. 1 Заключительная беседа обучающимися, 

закрепление разученных танцевально-

ритмических композиций. 

20.05-24.05.  
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