
 

 



Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Ритмика» составлена на основе 

программы для образовательных учреждений под редакцией В.В.Воронковой, 

Москва, «Просвещение»,  2010г. 

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. На уроках 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 уроках дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

 Цель внеурочной деятельности «Ритмика», способствовать 

психическому и физическому развитию средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

И реализует следующие задач: 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

 развитие двигательных качеств; 

 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«ритмика», предметные, метапредметные и личностные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование учебно-

методического материала, планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Программа по ритмике представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание 



программы; требования к уровню подготовки учащихся, материально-

техническое обеспечение.  

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса:  

- ритмические упражнения;  

- ритмические игры;  

- творческие задания;  

- практические занятия;   

- самоанализ и самооценка; 

- танцевальные элементы и движения. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми  с 1 по 4 класс, в объеме 1 класс -33 часа, 2-4 класс -34 часа в год (по 

одному часу в неделю). Продолжительность занятия: 40 минут в первом 

полугодии первого класса, 45 минут - во втором полугодии первого класса, во 

втором, третьем и четвертом классах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Ритмика» 

Личностные результаты: в процессе освоения курса ритмики у 

учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

двигательной деятельности. 

Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать 

физические качества, осваивать физические и двигательные действия, успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать 

сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность. 

1) Формирование правильного и быстрого нахождения нужного темпа 

ходьбы, бега в соответствии с характером музыкального отрывка; 

2) развитие навыка четко и организовано перестраиваться, реагируя на 

музыку. 

3) развитие навыка отмечать ритмический рисунок, менять движения в 

соответствии со сменой музыкальных частей, фраз; 

4)  формирование умений передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, энергичность, игривость, нежность, 

грациозность; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

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. 



Обучающиеся должны уметь: 

 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), ровняться 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. 

Коммуникативные: 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

1) Развитие координации движений, ориентировки в пространстве, 

ритмичности при выполнении упражнений различного темпа. 

2) Развитие умения быстро реагировать на музыку движениями. 

3) Совершенствование музыкальности и ритмичности обучающихся. 

4) Умение различать основные характерные движения танца. 

5) Воспитание положительных качеств личности (дружелюбие, 

коллективизма, дисциплинированности). 

Способы проверки результатов: 

1. Педагогические наблюдения.  

2. Вводная и итоговая диагностика (использование методик, тестов, 

опросников для изучения творческих способностей, заинтересованности 

детей).  

3. Итоговые занятия по результатам учебного года.  

4. Открытое занятие в течении года.  

5. Контрольное, зачетное занятие по итогам освоения материала 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности 

(первый год обучения) 



Раздел 1. Основы теоретических знаний (2 часа): 

1.1  Техника безопасности  при занятиях ритмикой в гимнастическом 

зале. Практическая работа: создание свода правил поведения при занятиях 

ритмикой. 

1.2  Значение  ритмических упражнений для здоровья человека. 

Практическая работа: создание памятки о влиянии ритмических упражнений на 

здоровье человека. 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве (14): 

2.1 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, кругом, в круг, из круга. 

2.2 Перестроение из одной шеренге в две и обратно, перестроения из 

одной колны в две и обратно, перестроения из шеренги в круг. 

2.3 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

2.4 Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка; с изменением скорости и 

направления движения. 

2.5 Ритмичные шаги: свободное естественное движение под четко 

ритмически организованную музыку; изменение направления или формы 

движения в соответствии с изменением темпа или громкости звучания музыки; 

простой шаг, мягкий, перекатный, острый, с высоким подниманием бедра, на 

полупальцах, топающий на всей ступне шаг; приставной и переменный шаги 

вперед, в сторону, назад; шаги галопа – прямой, боковой.  

Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения (13): 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс 

утренней гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных 

упражнений «Кто как дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», 

«Мостик», комплекс упражнений «Лошадки», «Мишка на прогулке». 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: комплекс 

упражнений cо скакалкой «Скакалочка», комплекс упражнений с 

гимнастической палкой «Деревца», комплекс упражнений с мячом «Мячики». 

3.3 Комплексы упражнений направленные на формирование правильной 

осанки: «Ровная спина», «Мы лучше всех», «Журавлики», упражнения на 

укрепление мышечного корсета. Игры «Замри» и «Исправь осанку» 

3.4 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. 

3.5 Отстукивание, прохлопывание  простых ритмических рисунков: а) 

«Ладошки»: пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по 

одному и в парах. Можно добавить притопы; б) «Слоник»: - шаг приставка, 

руками «нарисовать» уши; - шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; - пружинка 

на месте, в стороны; - пружинка назад; - колено, локоть; - прыжки; в) «Стирка»,  



имитируется процесс стирки белья: - два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; - выжимаем; - развешиваем; - устали. 

Раздел 4. Игры под музыку (4): выполнение ритмичных движений в 

соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, тихо), 

регистрами (высокий, низкий). Игры: «Птица», «Курочка», «Паучок», 

«Надувные куклы», «Медузы», «Хаос», «Зверята», «Море», «Лес», «Займи 

обруч», «Ловишка», «Пружинки», «Побегаем, попрыгаем», «Будь ловким». 

 

Содержание деятельности 
(второй год обучения) 

Раздел 1. Основы теоретических знаний (2 часа): 

1.1  Техника безопасности  при занятиях ритмикой в гимнастическом 

зале. Практическая работа: создание свода правил поведения при занятиях 

ритмикой. 

1.2  Значение  ритмических упражнений для здоровья человека. 

Практическая работа: создание памятки о влиянии ритмических упражнений на 

здоровье человека. 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве (7): 

2.1 Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

2.2 Построения и перестроения. 

2.3 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения (7): 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс 

утренней гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных 

упражнений «Кто как дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», 

«Мостик», комплекс упражнений «Лошадки», «Мишка на прогулке». 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: комплекс 

упражнений cо скакалкой «Скакалочка», комплекс упражнений с 

гимнастической палкой «Деревца», комплекс упражнений с мячом «Мячики». 

3.3 Комплексы упражнений направленные на формирование правильной 

осанки: «Ровная спина», «Мы лучше всех», «Журавлики», упражнения на 

укрепление мышечного корсета. Игры «Замри» и «Исправь осанку» 

3.4 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. 

Раздел 4. Игры под музыку (6): 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. Игры: «Птица», 

«Курочка», «Паучок», «Надувные куклы», «Медузы», «Хаос», «Зверята», 

«Море», «Охранник музея», «Магазин игрушек», «Коршун и курица». 

Раздел 5. Танцевальные упражнения (12): 

5.1 Бодрый, спокойный, топающий шаг, тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. 

5.2 Галоп – прямой, боковой. Шаг польки. Позиции рук и ног. 

5.3 Маховые движения рук, красота движений, основные движения, 

переходы в позиции рук.  Хлопки. 

5.4 Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

5.5 Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 

притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.  

5.6 Танцевальные подскоки, притопы, прыжки: подскоки с ноги на 

ногу, легкие подскоки; переменные притопы; прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед. 

5.7 Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Содержание деятельности 
(третий год обучения) 

Раздел 1. Основы теоретических знаний (3 часа): 

1.1 Техника безопасности  при занятиях ритмикой в гимнастическом зале. 

Практическая работа: создание свода правил поведения при занятиях 

ритмикой. 

1.2 Понятие ритмика. Основные движения, понятия. Практическая работа: 

создание карточек основных движений. 

1.3 Значение  ритмических упражнений для здоровья человека. Практическая 

работа: создание памятки о влиянии ритмических упражнений на здоровье 

человека. 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве (7): 

2.1 Чередование ходьбы и бега: с приседанием, со сгибанием коленей, на 

носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

2.2 Построения и перестроения: построение в колонны по три; 

перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 

другой – на шаг назад; перестроение из общего круга в кружочки по два, три, 

четыре человека и обратно в общий круг. 

2.3    Выполнение сложных движений с предметами во время ходьбы. 



2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных заданий с предметами. 

Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения (7): 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс 

утренней гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных 

упражнений «Кто как дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», 

«Мостик», комплекс упражнений «Лошадки», «Мишка на прогулке». 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: комплекс 

упражнений cо скакалкой «Скакалочка», комплекс упражнений с 

гимнастической палкой «Деревца», комплекс упражнений с мячом «Мячики». 

3.3 Комплексы упражнений направленные на расслабление мышц: 

выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 

пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять 

руки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на полупальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на 

ногу, из стороны в сторону. 

3.4 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. 

Раздел 4. Игры под музыку (6): 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. Музыкально-

ритмические игры: «Я и мир вокруг нас», «Шаг», «Волк и заяц», «Надувные 

куклы», «Медузы», «Хаос», «Зверята», «Море», «Охранник музея», «Магазин 

игрушек», «Коршун и курица». 

Раздел 5. Танцевальные упражнения (11): 

5.1 Разновидности танцевальных шагов и подскоков, притопов. 

5.2 Маховые движения рук, красота движений, основные движения, 

переходы в позиции рук.  Хлопки. 

5.3 Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

5.5 Танец «Полька»: позиции рук и ног, позиции в паре, основные 

правила.  



5.6 Основные движения народных танцев: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и 

полуприсядка на месте и с продвижением. 

5.7 Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Содержание деятельности 

(четвертый год обучения) 

Раздел 1. Основы теоретических знаний (3 часа): 

1.1 Техника безопасности  при занятиях ритмикой в гимнастическом 

зале. Практическая работа: создание свода правил поведения при занятиях 

ритмикой. 

1.2 Понятие ритмика. Основные движения, понятия. Практическая 

работа: создание карточек основных движений. 

1.3 Значение  ритмических упражнений для здоровья человека. 

Практическая работа: создание памятки о влиянии ритмических упражнений на 

здоровье человека. 

Раздел 2. Упражнения на ориентировку в пространстве (8): 

2.1 Чередование ходьбы и бега: с приседанием, со сгибанием коленей, на 

носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

2.2 Построения и перестроения: 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. 

2.3    Выполнение сложных движений с предметами во время ходьбы. 

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега сложных заданий с предметами. 

Раздел 3. Ритмико-гимнастические упражнения (7): 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов: комплекс 

утренней гимнастики «Проснись», «Мы спортсмены», комплекс дыхательных 

упражнений «Кто как дышит», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка», 

«Мостик», комплекс упражнений «Лошадки», «Мишка на прогулке». 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с предметами: комплекс 

упражнений c скакалкой «Скакалочка», комплекс упражнений с 

гимнастической палкой «Деревца», комплекс упражнений с мячом «Мячики». 

3.3 Комплексы упражнений направленные на расслабление мышц: 

прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и 

корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3.4 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. 

Раздел 4. Игры под музыку (6): Упражнения на самостоятельную 

передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 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, речевым 

сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Музыкально-ритмические игры: «Я и мир вокруг нас», «Шаг», «Волк и 

заяц», «Надувные куклы», «Медузы», «Хаос», «Зверята», «Море», «Охранник 

музея», «Магазин игрушек», «Коршун и курица». 

Раздел 5. Танцевальные упражнения (10): 

5.1 Разновидности танцевальных шагов и подскоков, притопов, 

пружинящий бег, подскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие 

шаги на всей ступне и на полупальцах. 

5.2 Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. 

5.3 Парная пляска: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

5.5 Танец «Полька»: позиции рук и ног, позиции в паре, основные 

правила.  

5.6 Основные движения народных танцев: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и 

полуприсядка на месте и с продвижением. 

5.7 Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
К концу первого года обучения дети будут знать:  

- названия основных танцевальных движений и элементов;  

- правила гигиены тела, тренировочной одежды;  

дети будут уметь:  

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки;  

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать 

кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть 

простейшими навыками игры с мячом;  

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;  

- выполнять элементы партерной гимнастики.  

К концу второго года обучения дети будут знать:  

- начало и конец музыкального вступления.  

- названия новых танцевальных элементов и движений.  



- правила исполнения движений в паре. 

дети будут уметь:  

- откликаться на динамические оттенки в музыке,  

- выполнять простейшие ритмические рисунки;  

- реагировать на музыкальное вступление;  

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

- давать характеристику музыкальному произведению; 

- хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков;  

- исполнять движения в парах, в группах;  

- держаться правильно на сценической площадке.  

К концу третьего года обучения дети будут знать:  

- структуру музыкального произведения;  

- названия основных танцевальных элементов и движений;  

- правила исполнения движений в танце.  

дети будут уметь:  

- двигаться в ритм с музыкой,  

- выполнять основные ритмические рисунки;  

- начинать двигаться на музыкальное вступление;  

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;  

- давать характеристику музыкальному произведению;  

- хорошо ориентироваться в рисунках танца; 

- исполнять движения в группах; 

- держаться правильно на сценической площадке. 

К концу четвертого года обучения дети будут знать: 

- основные виды музыкальных произведений; 

- названия танцевальных движений и их использование; 

- правила исполнения движений в танцевальной группе; 

дети будут уметь:  

- двигаться в соответствии с характером музыки;  

- выполнять простейшие акробатические упражнения;  

- передвигаться в танцевальных рисунках;  

- связывать движения в танцевальные комбинации;  

- выступать на сцене. 

 

Тематический план 

Первый год обучения 

 (всего 33 часа, по 1 часу в неделю) 

№ Содержание занятий Всего Теория Практи

ка 

I Основы теоретических знаний (2) 

1.1 Техника безопасности  при занятиях 

ритмикой в гимнастическом зале. 

1 0,5 0,5 

1.3 Значение ритмических упражнений для 1 0,5 0,5 



здоровья человека. 

II Упражнения на ориентировку в пространстве (14) 

2.1 Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, кругом, в 

круг, из круга. 

3 0 3 

2.2 Перестроения в шеренге, в колонне. 2  2 

2.3 Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

3 0 3 

2.4 Ходьба и бег с изменением скорости и 

направления движения. 

4 0 4 

2.5 Ритмичные шаги. 2  2 

III Ритмико-гимнастические упражнения (13) 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений 

без предметов. 

3 0 3 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

4 0 4 

 

3.3 Комплексы упражнений направленные на 

формирование правильной осанки. 

2 0 2 

3.4 Упражнения на координацию движений. 2 0 2 

3.5 Отстукивание, прохлопывание  простых 

ритмических рисунков 

2  2 

IV Игры под музыку (4) 

 Всего: 33 1 32 

 

 

 

Тематический план 

Второй год обучения 

 (всего 34 часа, по 1 часу в неделю) 

№ Содержание занятий Всего Теория Практи

ка 

I Основы теоретических знаний (2) 

1.1 Техника безопасности  при занятиях 

ритмикой в гимнастическом зале. 

1 0,5 0,5 

1.3 Значение ритмических упражнений для 

здоровья человека. 

1 0,5 0,5 

II Упражнения на ориентировку в пространстве (7) 

2.1 Совершенствование навыков ходьбы и бега. 2 0 2 

2.2 Построения и перестроения. 1  1 

2.3 Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 0 2 

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега простых 

заданий с предметами. 

2 0 2 



III Ритмико-гимнастические упражнения (7) 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений 

без предметов. 

1 0 1 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

2 0 2 

 

3.3 Комплексы упражнений направленные на 

формирование правильной осанки. 

2 0 2 

3.4 Упражнения на координацию движений. 2 0 2 

IV Игры под музыку (6) 

V Танцевальные упражнения (12) 

5.1 Бодрый, спокойный, топающий шаг. 1 0 1 

5.2 Прямой галоп. Шаг полька. 2 0 2 

5.3 Маховые движения рук. Хлопки. 1 0 1 

5.4 Парная пляска. 2 0 2 

5.5 Элементы русской пляски. 3 0 3 

5.6 Танцевальные подскоки, притопы, прыжки. 1 0 1 

5.7 Хороводы в кругу, пляски. 2 0 2 

 Всего: 34 1 33 

 

 

 Тематический план 

Третий год обучения 

 (всего 34 часа, по 1 часу в неделю) 

№ Содержание занятий Всего Теория Практи

ка 

I Основы теоретических знаний (3) 

1.1 Техника безопасности  при занятиях 

ритмикой в гимнастическом зале. 

1 0,5 0,5 

1.2 Понятие ритмика. Основные движения, 

понятия. 

1 0,5 0,5 

1.3 Значение ритмических упражнений для 

здоровья человека. 

1 0,5 0,5 

II Упражнения на ориентировку в пространстве (7) 

2.1 Чередование ходьбы и бега. 2 0 2 

2.2 Построения и перестроения. 1  1 

2.3 Выполнение сложных движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 0 2 

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега 

сложных заданий с предметами. 

2 0 2 

III Ритмико-гимнастические упражнения (7) 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений 

без предметов. 

1 0 1 



3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

2 0 2 

 

3.3 Комплексы упражнений направленные на 

расслабление мышц. 

2 0 2 

3.4 Упражнения на координацию движений. 2 0 2 

IV Игры под музыку (6) 

V Танцевальные упражнения (11) 

5.1 Разновидности танцевальных шагов и 

подскоков, притопов. 

1 0 1 

5.3 Маховые движения рук. Хлопки. 1 0 1 

5.4 Парная пляска. 2 0 2 

5.5 Танец «Полька». 3 0 3 

5.6 Основные движения народных танцев. 1 0 1 

5.7 Хороводы в кругу, пляски. 3 0 3 

 Всего: 34 1,5 32,5 

 

 

Учебно-тематический план 

Четвертый год обучения 

 (всего 34 часа, по 1 часу в неделю) 

№ Содержание занятий Всего Теория Практи

ка 

I Основы теоретических знаний (3) 

1.1 Техника безопасности  при занятиях 

ритмикой в гимнастическом зале. 

1 0,5 0,5 

1.2 Понятие ритмика. Основные движения, 

понятия. 

1 0,5 0,5 

1.3 Значение ритмических упражнений для 

здоровья человека. 

1 0,5 0,5 

II Упражнения на ориентировку в пространстве (8) 

2.1 Чередование ходьбы и бега. 2 0 2 

2.2 Построения и перестроения. 1  1 

2.3 Выполнение сложных движений с 

предметами во время ходьбы. 

2 0 2 

2.4 Выполнение во время ходьбы и бега 

сложных заданий с предметами. 

3 0 3 

III Ритмико-гимнастические упражнения (7) 

3.1 Комплексы общеразвивающих упражнений 

без предметов. 

1 0 1 

3.2 Комплексы общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

2 0 2 

 

3.3 Комплексы упражнений направленные на 1 0 1 



расслабление мышц. 

3.4 Упражнения на координацию движений. 3 0 3 

IV Игры под музыку (6) 

V Танцевальные упражнения (10) 

5.1 Разновидности танцевальных шагов и 

подскоков, притопов, пружинящий бег. 

1 0 1 

5.3 Шаг кадрили. 1 0 1 

5.4 Парная пляска. 2  2 

5.5 Танец «Полька». 3 0 3 

5.6 Основные движения народных танцев. 1 0 1 

5.7 Хороводы в кругу, пляски. 2 0 2 

 Всего: 34 1,5 32,5 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
1. Спортивный и гимнастический зал. 

2. Магнитофон. 

3. Фонотека; диски DVD, диски DVD . 

4. Детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

5. Наглядные демонстрационные пособия; 

6. Мячи, гимнастические палки, спортивные ленты. 
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