
 



Пояснительная записка 

    

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 Программа занятий по ритмике составлена на основе программы «Ритмика 

для  общеобразовательных учреждений (коррекционно-развивающее 

обучение)» Н.Цыпина, изд. ООО «Дрофа». 

       Данная программа предназначена для занятий внеурочной деятельностью   

в начальной школе  по  ритмике с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися  в школе-интернате.  

Новизна программы заключается в том, что она  составлена с учѐтом 

специфики данного учреждения и психофизиологических особенностей детей. 

Так как в школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, данная программа имеет коррекционно-развивающую и 

компенсаторную направленность. 

     Актуальность ведения занятий обусловлена насущной социально-

педагогической потребностью целостного учебно-воспитательного процесса 

школы-интерната, которые в комплексе с другими предметами призваны 

способствовать реализации образовательных, воспитательных, развивающих  и 

коррекционно-развивающих задач.  

Музыкально - ритмические движения являются не только наиболее 

естественным и важным способом самовыражения художественной личности 

ребенка, но и важнейшей составляющей коррекционной работы. Также 

доказано положительное влияние музыки на общефункциональную 

деятельность организма. Об этом писал И.М.Сеченов, характеризуя 

взаимосвязь слуховых и мышечных ощущений. Язык тела, универсальный для 

всех людей, в том числе и с тяжелыми нарушениями в двигательной сфере. 

Вполне вероятно, что непроизвольные, неосознанные движения ребенка с ДЦП, 

являются последствием реакции отделов мозга, нервной системы и тела на 

пережитую в период родов или в младенчестве психоэмоциональную или 

физическую травму. Работа с неосознанными, рефлекторными (спастика, 

гиперкинез) движениями и перевод их в осознаваемые, управляемые помогает 

гармонизировать взаимодействие мозга и тела. Как считает Роберт Мастерс, 



«мы не умеем связывать воедино движения, ощущения, мышление и чувства, и 

не знаем, каким образом взаимодействие ума и тела обусловливает то, каковы 

мы и какими возможностями обладаем в действительности». 

 Как известно, развивающийся мозг обладает большими компенсаторными 

возможностями. В его структурно-функциональном созревании среди прочих 

факторов подтверждается ведущая роль эндогенного механизма - двигательной 

афферентации. Этим, прежде всего, определяется необходимость постоянного 

использования в комплексе восстановительных мероприятий при ДЦП 

психофизических упражнений, техник телесно-ориентированной 

психокоррекции, как патогенетически обоснованного метода  коррекционно-

развивающей и лечебно-оздоровительной работы с акцентом на активное 

участие самого ребенка в процессе реабилитации.  

       Обучающиеся, впервые поступившие в данное учреждение, не умеют 

слушать музыку, не способны выполнить даже элементарные  упражнения, не 

могут согласовывать  свои действия с указаниями учителя, что бесспорно, 

свидетельствует о нарушении слухоречевой координации и координации 

движений. Причинно-следственные отношения по ходу выполнения 

предложенного задания устанавливаются ими с трудом, действия выполняются 

механически. Как правило, после выполнения задания у детей отсутствует 

объективная оценка собственной деятельности, стремление к улучшению 

результата. Большинство обучающихся  испытывают страх, боясь быть 

осмеянными сверстниками. У детей наблюдается  неумение работать в группе, 

подчиняться общим требованиям и правилам. Перед педагогом стоит важная 

задача –  настрой на формирование у обучающихся с разным уровнем 

эмоционального, умственного, двигательного и сенсорного развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. При этом гибкое сочетание 

индивидуального и дифференцированного подходов будет способствовать тому, 

что все дети смогут проявить свои сильные стороны и принять участие в жизни 

коллектива с позиции полноправного и значимого его члена. Занятия ритмикой 

предусматривают своеобразные формы активной терапии, средством 

специально подобранных методов и методик, направленных на преодоление 

недостатков двигательной, познавательной и эмоционально – волевой сферы 

детей  средствами музыкально – ритмической  деятельности, построенных на 

сочетании движений, музыки и слова.  

Программное содержание строится на коррекции двигательных  функций 

организма, формировании умения владеть своим телом, способности 

ориентироваться в пространстве, умении координировать движения в 

соответствии с музыкальным сопровождением, развитии творческого начала, 

получении радости от своих возможностей. Однако для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  характерно слабое развитие мышц, дети быстро 

устают от физических нагрузок.  

       Основными средствами двигательного воздействия в музыкально-



ритмическом обучении являются: 

-основные виды движения; 

-упражнения с предметами; 

-знакомство с жанрами танцев; 

-партер; 

-дыхательные упражнения; 

-упражнения гимнастики; 

-элементы пантомимы. 

Вся работа по ритмике строится в полной взаимосвязи с музыкой. 

Музыкальные произведения оказывают на ребѐнка не только организующее и 

дисциплинирующее влияние, но и эмоциональное воздействие. Помимо 

образовательных возможностей: получение знаний по теории   музыки,   

приобретение    умений   и   навыков   выполнения движений в соответствие со 

средствами музыкальной выразительности; педагогического значения; 

выполнение групповых заданий и постановок, требующих единых усилий, 

сознательности и активности, творческого отношения к делу, способствующих  

формированию качества коллективизма занимающихся, что приучает 

внимательно относиться к процессу обучения. Музыкально - ритмическая 

деятельность имеет и большую оздоровительную ценность. Музыкальный ритм 

организует движения, повышает настроение занимающихся. Положительные 

эмоции вызывают стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает 

их воздействие на организм и способствует повышению работоспособности, а 

также оздоровлению. 

В программу включены занятия с предметами (мячом, скакалкой, обручем, 

лентой, бубном, ложками…), которые способствуют развитию разносторонней 

координации и тонких мышечных ощущений. В своей работе мы активно 

применяем упражнения на развитие мелкой моторики кистей рук, упражнения 

для профилактики нарушения зрения; упражнения на развитие различных 

видов концентрации внимания;   пространственной ориентации. Использование 

элементов ритмической гимнастики на уроках неизбежно повышает резервы 

здоровья.  

Положительное воздействие музыкально-ритмического обучения бесспорно 

влияет на развитие мышления детей, памяти, формирование произвольного 

внимания, положительных качеств личности. Врач и педагог В.В. Гориневский 

в результате глубоких медицинских исследований пришѐл к выводу, что 

недостаток движений не только отрицательно сказывается на здоровье детей, 

но и снижает их умственную работоспособность, тормозит общее развитие, 

делает детей безразличными к окружающему. 

Упражнения для освоения тех или иных элементов танцев, гимнастические 

движения, перестроения приучают детей к систематическим трудовым 

усилиям. В процессе занятий развивается музыкально-слуховое восприятие: 

учащиеся должны постоянно вслушиваться в музыку, чтобы правильно 



выразить свои музыкальные впечатления, пользуясь образными изящными 

движениями.   При  глубоком   восприятии   музыкального  искусства через 

движение, волшебный мир музыки полностью раскрывает свою высочайшую 

художественно-эстетическую ценность. 

Известно, как велика сила эмоционального воздействия музыки, как важно 

переживать еѐ в движении. Программное содержание ритмики подводит 

учащихся к ощущению гармонической слитности своих движений с музыкой, 

что способствует активному развитию творческого воображения. Именно 

благодаря тесной взаимосвязи слуховых ощущений с мышечными значительно 

ярче и эмоциональнее воспринимается музыка. 

Невозможно переоценить значение занятий ритмикой для формирования 

культуры тела, свободы и естественности движений. Чувства и настроения, 

вызванные музыкой, придают движениям эмоциональную окраску, влияя на 

пластику и выразительность жестов. 

Определяющим принципом для построения учебной деятельности в 

обучении ритмикой является эмоциональный комфорт, в соответствии с 

которым каждому ребѐнку предоставляется максимальная свобода действий в 

выборе возможности самореализации. С этой целью в программу включены 

музыкально-ритмические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, что 

позволяет проявлять высокий эмоциональный подъѐм, устойчивый 

познавательный интерес.  

Одним из путей совершенствования учебной деятельности является еѐ 

индивидуализация, связанная с созданием условий для удовлетворения 

потребности ребѐнка в реализации познавательной активности в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Для раскрытия    личности    ребѐнка    

весьма    важно    найти системообразующий компонент. В качестве такого 

механизма учѐные выделяют познавательную самостоятельность, что позволяет 

в дальнейшем легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать 

знания и умения в нестандартных ситуациях. Одним из видов самостоятельной 

работы в обучении является творческая импровизация. Приобретая на 

музыкально-двигательных занятиях опыт, дети учатся перевоплощаться в 

образы персонажей сюжетных занятий, а впоследствии - создавать новые 

двигательные композиции и этюды. Творческие задания предлагаются в виде 

новых упражнений и жестов, например: изобразить трусливого зайчишку, 

смелого петуха, страшного волка и т. д. Для этой же цели используются и 

пластические этюды: "Осенний листопад", "Ветерок", "Птицы", "Дождь". Это 

способствует развитию воображения и абстрактно-логического мышления. 

Программа факультативного курса по ритмике имеет 5 разделов: "Азбука 

музыкального движения", "Музыкально – ритмические  упражнения с 

предметами", "В мире музыки и танца", "Движение плюс фантазия", " Навыки 

выразительного движения". 

Обучение программного материала происходит постепенно. Задания 



осваиваются в порядке усложнения. Все разделы программы взаимосвязаны. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями дальнейшего 

развития современного общества и исходя из сущности общего среднего 

образования целью ритмического обучения в школе-интернате  является 

содействие всестороннему развитию личности ребѐнка. 

      Основными образовательными задачами в работе являются: 

-формирование представления о танцевальных жанрах;   

-изучение основных элементов музыкальной грамоты; 

-формирование представлений о специфике танцевального искусства, его 

значении в культурной и повседневной жизни человека. 

Развивающие задачи: 

 -развитие творческих способностей каждого ребѐнка; 

 -создание условий для самореализации и самовыражения; 

 -развитие музыкального, метроритмического слуха; 

 -развитие эстетических чувств и качеств личности каждого ребѐнка; 

 -развитие познавательной активности. 

 Воспитательные задачи: 

 -формирование коммуникативных умений и навыков; 

 - развитие  организованности, находчивости; 

 -формирование инициативности, психологического раскрепощения ребѐнка; 

 - воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
-коррекция двигательных  функций организма; 

- формирование умения владеть своим телом; 

-способности ориентироваться в пространстве; 

- совершенствование зрительно-двигательной координации; 

-развитие тонкой ручной моторики; 

- формирование произвольного внимания; 

-формирование развития воображения, фантазии, образного мышления; 

- развитие творческой активности воспитанников; 

-совершенствование общей моторики; 

- развитие слухового внимания, слухоречевой координации; 

-становление адекватных норм поведения. 

 Специальные, музыкальные и технические задачи: 
 -приобретение и совершенствование навыков музыкально-ритмической 

деятельности; 

-формирование танцевальной выразительности; 

-овладение образным языком танца на основе практики творческой 

деятельности; 

 -развитие потребности к музыкальному творчеству; 

 -развитие чувства ритма, координации движений, пространственной 

ориентировки,  эмоциональной  отзывчивости на музыку; 



-умение координировать движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением;  

- привитие  интереса к занятиям. 

Программные требования рассчитаны на групповые занятия с детьми в 

объѐме 1 часа в неделю, 34 часа в год, сроком реализации 4 года.  

 

 Принципы коррекционно-развивающей работы в 

музыкально-ритмическом воспитании 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми в музыкально-ритмическом 

воспитании, опирается на глубокое понимание предмета, и имеет 

методологическое основание. В качестве такого основания  выступают 

различные принципы: 

 Гуманизма - веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного; 

 Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как 

целостной системы; 

 Принцип реальности - учет реальных возможностей ребенка и ситуации; 

 Принцип деятельностного подхода - опора коррекционно-развивающей 

работы на развитие и формирование ребенка  в музыкально-ритмическом 

воспитании, свойственное возрасту; 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменение 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и 

возможностей специалистов. 

Процесс обучения упражнениям в курсе музыкально-ритмического воспитания 

также построен на реализации дидактических принципов:    

 сознательности и активности предусматривает сознательное 

отношение к занятиям, воспитание у учащихся заинтересованности в 

овладении движениями во взаимосвязи с музыкой и осмысленного 

отношения к ним. Преподаватель должен точно и доступно 

формулировать музыкально-двигательную задачу, воспитывать у 

занимающихся способность к самооценке своих действий (мысленное 

воспроизведение, устное объяснение и т. д.); стимулировать интерес к 

занятиям.  

 наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, скорости 

движений. Прослушивание музыки создаѐт у учащихся представление о 

еѐ содержании и средствах музыкальной выразительности. Наглядное 

восприятие способствует более глубокому и прочному усвоению 

танцевальных движений, что повышает интерес в процессе обучения. 

 доступности требует постановки перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого учебного материала и соблюдения в обучении 



элементарных дидактических правил: от известного к неизвестному, от 

простого к сложному.  

 систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования музыкально-двигательных навыков, чередование работы и 

релаксации для поддержания работоспособности и активности учащихся, 

определѐнную последовательность решения музыкально-двигательных 

заданий. 

 

 

Учебный план 

 

занятий по ритмике 1-4 года обучения 

 

 

№ 

раздела 

 

Название раздела 

Всего 

часов в 

неделю 

 

В том числе классы 

Теор. Практ. 1 2 3 4 

 

I. 

Азбука  

музыкального 

движения 

8 

 

1 7 7 8   

Навыки 

выразительного 

движения 

8 

 

1 7 - - 8 8 

 

II. 

 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения с 

предметами 

 

 

7 1 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

III. 

 

В мире музыки и 

танца 

 

 

10 

 

 

1 

 

9 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

IV. Движение плюс 

фантазия 

9 1 

 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

 Всего часов 34 5 29 33 34 34 34 

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЗАНЯТИЙ ПО РИТМИКЕ 

 

  I ЧЕТВЕРТЬ   

(первый год обучения) 

(8 часов) 

"АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

1. Волшебный мир танца. 

2.Формирование разминочного материала. 

3.Вместе весело шагать! (знакомство с шагами: бытовой, танцевальный, на 

носках.)  

4. Характер музыки. Движения под музыку различного характера. 

5. Упражнения на развитие зрительного восприятия. 

6. Веселый автобус (знакомство с музыкальным темпом). 

7. Музыкально-пространственные упражнения (маршировка, понятия 

«колонна», «шеренга»). 

8. Громкость как выразительное средство в музыкально- ритмических 

упражнениях.  

9. Музыкально-ритмические игры на развитие пространственной 

ориентировки. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

(7 часов) 

"МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С 

ПРЕДМЕТАМИ" 

 

   

10. Развивающая гимнастика (упражнения со скакалкой.) 

11. Упражнения для развития мышечного чувства с лентами. 

12.Гимнастические упражнения с цветами, на развитие пластики в 

движениях. 

13.Взаимосвязь музыки и движений в упражнениях с цветами.  

14.«Клумба» (разучивание построений к композиции.) 

15.Комбинации к танцевальной композиции «Клумба» ( разучивание.) 

16. Постановка композиции «Клумба». 

  

 

 

 

 



III ЧЕТВЕРТЬ  

(10 часов) 

 

"В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА" 

 

17. Танец - древний вид искусства (беседа). 

18. Ходы русского танца, положения рук в танцах. 

19. Композиционные строения и перестроения (круг,  диагональ, улитка, 

змейка). 

20. «Танец бусинок» (этюд). 

21.Шаг польки и галоп (ритмические хлопки в ладоши). Музыкальный 

размер 2/4. 

22. Пространственная ориентировка на примере танца «Полька». 

23. Комбинации к танцу. 

24.Координация движений и ориентация в пространстве на примере 

композиционных перестроений (круг, воротца). 

25.Согласование музыки и движений. 

26. В мире музыки и танца (обобщение темы четверти). 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

( 9 часов) 
 

"ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС ФАНТАЗИЯ" 

 

27. Ребята и зверята (передача повадок в музыкально-ритмических 

композициях.) 

28. Гармония мелодии и движений в создании музыкально-ритмических 

образов. 

 29. Музыкальные загадки. 

 30 . «На лесной опушке» (развитие фантазии и воображения). 

 31. Навыки выразительного движения (упражнения с воздушными 

шарами). 

 32.Пластические этюды под чтение стихов. 

 33. Инсценировка песни «Где был Иванушка?» (развитие творчества). 

 34. Играем и танцуем! (обобщение изученного). 

 

 

 

 

 

 



  Модель выпускника 1 года обучения: 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- понятия: «громко» - «тихо», «высоко» - «низко», характер  

музыки (бодрый, веселый, печальный, грустный), темп  

музыки и движения (быстро, медленно, умеренно);  

 

- названия простых танцевальных шагов (мягкий, на  

полупальцах, приставной, галоп); 

 

- названия рисунков, перестроений в танцах (круг,  

воротца). 

 

-знать VI позицию ног; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

   

- выполнять основные движения и общеразвивающие  

упражнения с предметами и без них под музыку 2/4 и 4/4; 

 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их 

изменением движения; 

 

- выполнять простейшие подражательные движения; 

 

- начинать и заканчивать движения одновременно с началом и  

окончанием музыкальной фразы; 

 

- свободно двигаться под музыку различного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ЧЕТВЕРТЬ   

(второй год обучения) 

(8 часов) 

 

"АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

 

 

     1.Взаимосвязь музыки и движения. 

     2.Музыкальные жанры (марш, песня, танец). 

     3.Музыкально – ритмические  упражнения на развитие двигательных      

функций организма.   

4.Музыкально - пространственные перестроения (корзиночка, звѐздочка, 

карусель). 

5.Ритм в музыке и танце (знакомство с бубном). 

6.Упражнения на развитие слуховой ориентации (простое дробное 

выстукивание). 

7. Согласование движений с музыкальным сопровождением. 

      8.  «Весѐлые утята» (танцевальная композиция).  

 

 

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

(7 часов) 

"МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С 

ПРЕДМЕТАМИ" 

 

9. Упражнения для выработки гибкости тела. 

      10.Королевство волшебных мячей. 

11.Музыкально - ритмические упражнения с мячом (партер). 

12.«В гости к колобку»  (сюжетно-ролевой урок). 

13.Знакомство с султанчиками. 

14.Упражнения с султанчиками на месте. 

15. Упражнения с султанчиками в продвижении. 

16.Танцевальный этюд «Сюрприз». 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ЧЕТВЕРТЬ  

(10 часов) 

 

"В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА" 

 

 

17. Пластика в движении через образ природы. 

18. Упражнения на ориентацию в пространстве и координацию движений. 

19. Этюд «Карусельные лошадки». 

20.Композиционные строения и перестроения. 

21. Упражнения на развитие  ритма. 

22.Гармония мелодии и движения в создании музыкально-ритмических 

образов. 

23. Ритмопластические этюды. 

24. Гармония движения и природы. 

25.Согласование музыки и развивающих  движений. 

26.Путешествие по Нескучалии. 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

( 9 часов) 
 

"ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС ФАНТАЗИЯ" 

 

27.Детские забавы (речь с движением). 

28. В гостях у трех поросят (сюжетно-ролевой урок по сказке С.Михалкова 

«Три поросенка». 

29.Загадки-портреты (индивидуальная импровизация). 

30. Загадки-сценки ( массовая импровизация). 

31.Инсценировка сказки «Теремок». 

32.Инсценировка песни «Весѐлые путешественники» (сл.С.Михалкова, муз. 

М.Старокадомского). 

33.Игры с пением. 

34.Путешествие в «Играй-город». 

 

 

 

 

 

 



  Модель выпускника 2 года обучения: 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- позиции ног VI, I, III; положения и позиции рук в классическом, народном 

танцах; 

 

- правила исполнения подготовительного движения рук к упражнению; 

 

- значение терминов по классическому танцу; 

 

- жанры музыкальных произведений; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- правильно открыть и закрыть руку на талию; 

 

- соте-прыжок по VI и I позициям; 

 

- уметь выполнять I пор де бра, III пор де бра; 

 

- иметь навыки актѐрской выразительности (уметь  

 

изобразить повадки кошки, медведя, зайца, лисы); 

 

- выполнять ходы русского танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ЧЕТВЕРТЬ   

(третий год обучения) 

(8 часов) 

 

"НАВЫКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

 

1. Особенности исполнения танцев. Хоровод. 

2. Основные фигуры хоровода. 

3. Композиционное построение хоровода. 

4. «Кадриль». 

5. Элементы танца, основной ход, положения в паре. 

6. Танцевальные комбинации. 

7. Согласование мелодии с движением. 

8. Композиция танца «Кадриль». 

 

 

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

(7 часов) 

 

"МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С 

ПРЕДМЕТАМИ" 

 

 

9. Упражнения на координацию движений с обручем. 

10. Упражнения с обручем на ориентацию в пространстве. 

11. Музыкальные игры с обручами. 

12. Композиционные строения и перестроения в танце с обручем. 

13.Гармония мелодии и движений в композиции. 

14.Отработка танцевальных движений.  

15.Игрогимнастика. 

16.Путешествие в Спортландию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ЧЕТВЕРТЬ  

(10 часов) 

 

"В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА" 

 

17.Мир народной фантазии. 

18.Танец «Вару-вару». 

19.Основной ход танца, положения рук, ног в танце (разучивание). 

20.Согласование музыки и движений.  

21. Постановка танца. 

22.Лирический бальный танец «Сударушка». 

23.Основной ход танца, положение в паре. 

24.Положение рук в танце. 

25.Постановка танца «Сударушка». 

26.Урок-конкурс «Лучший исполнитель». 

 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

( 9 часов) 
 

"ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС ФАНТАЗИЯ" 

 

27.Творческие задания на развитие фантазии и воображения. 

28. Пластические этюды на перевоплощение. 

29. Приходи, сказка (по мотивам К. Чуковского «Муха-цокотуха»; 

знакомство со сказкой). 

30. Импровизация (работа над этюдами). 

31. Путешествие в зоопарк. 

32.На лесной поляне. 

33. Игроритмика. 

34.Путешествие в страну «Фантазия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель выпускника 3 года обучения: 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- позиции ног VI, I, III; 

 

- названия рисунков применяемых в хороводе; 

 

- слышать начало и конец музыкального предложения и двигаться в 

соответствии с ним; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- слышать, понимать значение вступительных и  

 

заключительных аккордов в упражнениях; 

 

- выполнять II пор де бра; 

 

- импровизировать на заданную тему; 

 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

 

- держать интервал между парами, двигаясь  по кругу; 

 

- выразительно, ритмично передавать движения с  

 

 предметами в соответствии с музыкальным  

 

 сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I ЧЕТВЕРТЬ   

(четвѐртый год обучения) 

(8 часов) 

 

"НАВЫКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ" 

 

1. Историко-бытовой танец. 

2.Музыкальный размер 4/4 на примере танца "Падеграс".  

3. Основной ход танца, реверанс, положения рук в танце. 

4. Элементы танца "Падеграс". 

5. Композиция танца. 

6.Элементы фольклора в танцевальном искусстве. 

7. Стилевые особенности танцев Курской области. 

8. Танец моего народа (на примере танца «Тимоня»). 

 

 

 

 

 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

(7 часов) 

"МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ С 

ПРЕДМЕТАМИ" 

 

 

 

 

9. Музыкальная композиция с колосьями. 

10. Рисунок танца. 

11.Упражнения для рук  с колосьями. 

12. Композиционные строения и перестроения в танце. 

13.Гармония мелодии и движений в композиции. 

14. Отработка элементов с колосьями. 

15. Постановка танца. 

16.В гости к колобку. 

 

 

 

 

 

 



 

III ЧЕТВЕРТЬ  

(10 часов) 

 

"В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА" 

 

17. Этот вальса звук прелестный! (музыкальный размер 3/4). 

      18. Основной ход танца, положения рук в танце, балянсе (упрощенный 

вариант). 

      19. Согласование мелодии и движения. 

      20. Постановка танца «Вальс». 

      21. «На балу у Золушки» (сюжетно-ролевая игра). 

      22 .Танец с ложками. 

23. Ритмический рисунок с использованием ложек. 

24. Танцевальные комбинации с ложками. 

25. Согласование музыки с ритмическим выстукиванием ложками. 

      26. Композиция танца. 

 

 

 

 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ  

( 9 часов) 
 

"ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС ФАНТАЗИЯ" 

 

27.Партер (упражнения на полу лѐжа и сидя). 

28.Гимнастические упражнения на полу. 

29. Этюд "В цирке" (импровизация). 

30. Пластические этюды на перевоплощение.  

31. Играем и танцуем! (упражнения на развитие физических качеств). 

32.Гармония мелодии и движений в создании музыкально-ритмических 

образов. 

33.Навыки выразительного движения. 

      34.В мире музыки и танца (класс-концерт). 

 

 

 

 

 



Модель выпускника 4 года обучения: 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 

   - счѐт музыкального размера 2/4,3/4,4/4; 

 

   - позиции ног VI, I, II, III;  

 

   - основные ходы изученных танцев; 

 

   - различия особенностей контрастной музыки; 

 

 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 

- самостоятельно выполнять заданные  упражнения ; 

 

- исполнить ритмический рисунок с использованием ложек; 

 

-  выразительно двигаться в соответствии с музыкальным  

 

 сопровождением; 

 

-самостоятельно импровизировать согласно заданию. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  Предполагаемые результаты освоения программы  «Ритмика»: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- музыкальные понятия: характер, темп музыки и движения; 

-начало и конец музыкального предложения;  

- названия простых танцевальных шагов; 

- названия рисунков, перестроений в танцах; 

- жанры музыкальных произведений; 

- позиции ног VI, I, II, III; положения и позиции рук в классическом, народном 

танцах; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- выполнять основные движения под музыку на 2/4 и 4/4; 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения одновременно с началом и окончанием 

музыкальной фразы; 

- свободно двигаться под музыку различного характера;  

- слышать, понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнениях; 

- импровизировать на заданную тему; 

- исполнять ритмический рисунок с использованием ложек; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

-уметь координировать свои действия в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

 

 

 



                                                 Содержание программы 

 

"Азбука музыкального движения" 

 

Задачами данного раздела является: дать первоначальную танцевальную 

подготовку (постановку корпуса, позиции рук, ног), познакомить с азами   

музыкальной грамоты (темп, ритм, характер), выработать элементарную 

координацию движений и пространственную ориентировку. 

Раздел " Азбука музыкального движения" включает в себя упражнения, 

музыкальные игры, задания по слушанию музыки и его анализу. Упражнения 

этого раздела способствуют формированию музыкального восприятию, 

представлению о средствах музыкальной выразительности, умению 

согласовывать музыку с движением, чувствовать начало и конец музыкальной 

фразы. Разучиваются: 

-музыкально-пространственные упражнения: марш, танцевальный шаг в 

темпе и ритме музыки (шаг на месте, с продвижением); 

-фигурная маршировка с перестроением (из колонны в шеренгу и обратно, 

из одного круга в два и обратно); 

-композиционные строения и перестроения (продвижение по кругу 

внешнему и внутреннему, диагональ, улитка, змейка); 

-танцевальные шаги в образах (лиса, кошка, медведь, цапля, лошадка); 

-упражнения для развития "мышечного чувства"(цветок, ветерок и ветер, 

дождик, оторвавшийся листок). 

Но следует учитывать индивидуальные возможности ребѐнка. Если 

возникают трудности при выполнении задания, обучающийся не может точно 

координировать свои движения с музыкой, еѐ темпом, ритмом (даже после 

разучивания), не нужно фиксировать на этом чрезмерное внимание и указывать 

на недостатки в резкой форме. Занятия ритмикой призваны привить любому 

ребѐнку интерес к движению под музыку. Поддержать этот интерес можно 

только в атмосфере доброжелательности и хорошего настроения. Разглядеть в 

каждом ребѐнке его природные данные, подобрать к нему особый подход, 

чтобы добиться наибольшего результата является одной из поставленных задач 

перед педагогом.   

 

"Музыкально-ритмические упражнения с предметами"     

 

Раздел "Музыкально - ритмические упражнения с предметами" помогает 

решить следующие задачи: развитие двигательных способностей, быстроту 

реакции, всестороннюю координацию и тонкие мышечные ощущения. 

Благодаря упражнениям с предметами обеспечивается развитие отдельных 

групп мышц, подвижность суставов, укрепляется сердечно-сосудистая система, 

повышается интерес к изучаемым упражнениям, совершенствуется 



координация движений и пространственная ориентировка. 

Раздел "Музыкально-ритмические упражнения с предметами" включает в 

себя ритмико-гимнастические упражнения с мячами, обручами, скакалками, 

цветами. Разучивается: 

-выполнение под музыку общеразвивающих упражнений, перечисленных в 

программе по физкультуре с предметами; отражение в движениях различного 

характера музыки, темпа, динамических оттенков. 

Упражнения с мячом: 

-броски и ловля мяча в парах; 

-удары о пол и ловля мяча после отскока; 

-броски вверх и ловля мяча двумя руками; 

-удары мяча об пол и ловля его после хлопка перед грудью; 

-перебрасывание мяча по кругу; 

-упражнения с мячом в партере.  

Упражнения со скакалкой: 

-махи и круги одной и двумя руками в боковой,  лицевой,  горизонтальной 

плоскостях; 

-упражнения на месте с переносом тяжести корпуса в одну и другую 

сторону; 

-прыжки на обеих ногах вперѐд на месте; 

-прыжки с речитативом; 

-прыжки с переносом тяжести корпуса то на одну, то на другую ногу 

(вперѐд-назад); 

-прыжки на обеих ногах вперѐд с продвижением. 

Упражнения с обручем: 

-прыжки через обруч вперѐд и назад; 

-вращения обруча на поясе, руке; 

-упражнения с использованием обруча (наклоны, махи, приседания.) 

В раздел включены музыкально-ритмические игры с предметами и 

гимнастические упражнения, развивающие пространственную ориентировку и 

координацию, пластику в движениях, формирующие правильную осанку, 

красоту движений, что способствует развитию музыкального слуха и 

совершенствованию чувства ритма. 

 

"В мире музыки и танца" 

  

Значительное место в учебной программе занимает раздел "В мире музыки 

и танца", где учащиеся знакомятся с историей танцевальной культуры, 

народным и бальным танцем. Задачами этого раздела являются: развитие 

музыкальной выразительности, приобщение к звучанию ритмического рисунка.  

Элементы и комбинации, упражнения, игры, композиции данного раздела 

способствуют совершенствованию приѐмов музыкальной выразительности, 



улучшают координацию движений, развивают слух и чувство ритма, что 

оживляет занятия и повышает эмоциональное состояние занимающихся. 

Разучиваются: 

-ходы русского народного танца (мягкий, на полупальцах, приставной, шаг 

с притопом, русский переменный ход, переменный шаг на каблук, припадание с 

продвижением и выведением ноги на каблук в сторону); 

-положения рук в танцах (на поясе, юбке; перед собой с согнутыми локтями, 

где одна рука лежит на другой; в паре: за руку, под руку, руки крест-накрест; 

лицом друг к другу: руки девочки на плечах у мальчика, руки мальчика на 

талии у девочки, положения "свеча", "лодочка","окошко"); 

-композиционные строения и перестроения (карусель, корзиночка, воротца, 

звѐздочка.) 

 

"Движение плюс фантазия" 

 

Задачами раздела "Движение плюс фантазия" являются развитие 

воображения у детей, фантазии, творческой активности. 

 При решении этих задач необходимо умение владеть своим телом. Задания 

и упражнения этого раздела помогают развить психологическую и мышечную 

раскрепощѐнность детей. 

Работа включает в себя массовую и индивидуальную импровизацию, что 

помогает детям самовыражению, проявлению самостоятельности. 

В программу включены пластические этюды на перевоплощение через 

музыкальные образы, инсценировки сказок, творческие игры со словами. 

Большое значение при формировании творческой инициативы у детей 

имеет инсценирование песен. Это важные шаги на пути приобщения учащихся 

к творчеству. Сама по себе песня при многократном повторении может и 

надоесть. Но если мы еѐ обыграем, т.е. соединим с необходимыми и 

разнообразными движениями, жестами, мимикой, она становится 

неисчерпаемым источником радости для детей. Музыка, еѐ характер, 

выразительные средства и литературный текст подсказывают ребѐнку, что и 

когда делать. 

Погружѐнные в мир игры, увлечѐнные ею, дети могут меняться ролями. Это 

их радует, обогащает яркими впечатлениями, творчески развивает. 

В программу включены музыкальные загадки-портреты и загадки-сценки. 

Они представляют собой яркие лаконичные музыкальные зарисовки, 

острохарактерные, изобразительные. В загадках-портретах действует один 

легко узнаваемый герой, а в загадках-сценках разыгрывается незатейливый 

сюжет, сталкивающий двух разнохарактерных персонажей (например: 

"Зайчик", "Медведь", "Лиса", "Птички", "Медвежонок и пчела", "Кот и мышка", 

"Дождик и радуга".) 

 



"Навыки выразительного движения" 

 

На третьем году обучения ритмическим воспитанием  в программу добавляется 

раздел " Навыки выразительного движения". Здесь начинается активная работа  

над музыкально-пространственной композицией с еѐ эмоциональной подачей. 

Задача этого раздела заключается в развитии яркой  индивидуальности 

исполнителя, его  самовыражения и выразительности в исполнении 

танцевальных сюжетов. Учащиеся знакомятся с историко-бытовым танцем, с 

элементами фольклора, танцами Курской области. Дети  начинают изучать 

стилевые особенности танцев, костюмов, учатся играть  на  детских звучащих 

инструментах, сопровождая ритмический рисунок музыкального произведения. 

 

 

Методические приёмы обучения на музыкально-ритмических занятиях. 

 

Успех работы разрешается не количеством пройденных упражнений, игр, 

танцев, а умение детей переживать их содержание. Учащиеся должны сразу 

почувствовать, что движения и музыка в каждом упражнении, игре, танце 

органически связаны содержанием и формой. Для этого восприятия музыки и 

двигательная реакция на ней должны протекать одновременно. Только при этом 

условии возникает целостный музыкально-двигательный образ. 

Приѐмы ознакомления детей с новым материалом разнообразны, но 

независимо от того, является это объяснением или показом, учащиеся сразу 

начинают двигаться, одновременно вникая в музыку и осваивая движения. 

Выражение музыки через действие усиливает эмоционально-моторную 

реакцию, придаѐт ей конкретно-образный смысл. Методика  разучивания 

упражнений, танцев, игр характеризуется тем, что исполнение музыки всегда 

должно быть выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – это 

средство музыкального воспитания.  

В процессе творческой работы с детьми в музыкально-ритмическом 

воспитании  используются такие методы как: 

 метод использования слова. С его помощью разрешаются следующие 

задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается 

техника движений в связи с музыкой. Это определяет разнообразие 

методических приѐмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, 

объяснение, обсуждение, словесное сопровождение движений под 

музыку; 

 метод наглядного восприятия, который способствует более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса 

музыкально-ритмического воспитания, повышению интереса к 

изучаемым упражнениям, танцам. Для этого используется показ 



движений, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, 

демонстрация стендов, фотоальбомов, эскизов костюмов; проводятся 

видео-беседы; 

 дифференцированного подхода; 

 метод целостного усвоения упражнений; 

 метод обучения посредством расчленения упражнения; 

 игровой метод, который основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышение ответственности каждого за достижение 

определѐнного результата; 

 метод телесно-ориентированной психокоррекции, обоснованной на 

коррекционно-развивающей и лечебно-оздоровительной работе с 

акцентом на активное участие самого ребенка в процессе реабилитации;  

 кинезиологические методы, которые  влияют не только на развитие 

умственных способностей и физического здоровья, также  позволяют 

активизировать различные отделы коры больших полушарий, что 

способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в 

различных областях психики. В частности, применение данного метода 

позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, 

повышает способность к произвольному контролю; 

 сказкотерапия, являющаяся одним из эффективных методов работы с 

детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие 

затруднения. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у 

детей различного возраста; 

 арттерапия. 

Осваивая  содержание программы, общим требованием по методике 

разучивания упражнений, танцев, игр является точный, выразительный показ 

движений и лаконичные, образные пояснения. Подобранные методические 

приѐмы  направлены на  планомерное систематическое развитие,  

психокоррекцию, коррекцию нарушений двигательных функций  организма,  

эмоциональный комфорт обучающегося, что является важным в обучении 

детей с ОВЗ. 
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