
Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также планируемых результатов начального общего образования.  

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной 

и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится 

заложником быстро развивающихся технических систем (телевидение, 

компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

 Актуальность программы сегодня осознаётся всеми. Современная школа 

стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и 

психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей 

был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда ― 

«дух» и ― «тело», находятся в гармонии, необходимы меры целостно 

развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся.  

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат 

чувствовать ритм и гармонично развивают тело.  

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, эффективно 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.  

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять и выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие 

выбранных движений характеру музыки. Эти занятия создают благоприятные 

условия для развития творческого воображения школьников. Бесспорно также 

их воздействие на 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, приобретается 

способность к сценическому действию под музыку.  

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса, укрепление здоровья, гармоничное 

развитие физического и творческого начала.  

Основные задачи: 
Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма.  

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческого потенциала.  

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. 

Формы и методы работы: 

Формы занятий классифицируются по признакам: 

1. По педагогическим задачам: 

 Теоретическое занятие; 

 Обучающее занятие; 

 Тренировочные занятия. 

2. По организации проведения: 

 Индивидуальное занятие; 

 Фронтальное занятие; 

 Групповое занятие; 

 Самостоятельное занятие. 

 Контрольное занятие 

Занятия подразделяются на теоретические, практические и комбинированные 

занятия. 

 

В 2-х классах особое внимание на уроках ритмики уделяется правильной 

постановке корпуса, рук, ног, головы. Следует учитывать, что сохранение 

правильных положений рук, ног пока представляет для детей определенную 

трудность. Для создания правильного и прочного навыка необходимо 

многократное повторение движений. Для поддержания интереса движение 

выполняют в различных вариантах, изменяя исходные положения и 

направления движения, вводя всевозможные дополнения, замедляя и ускоряя 

движения, технически изменяя амплитуду. Значительно повысить интерес к 

занятиям ритмической гимнастикой может удачно найденная образность 

каждого движения.  

 

Содержание   учебного предмета  



                                                              2 класс (34 ч) 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (7ч) 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну 

по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места. 

 

2.  РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (18ч) 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых 

в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью.  Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 

правой ноги в сторону и возвращение) Упражнения выполняются ритмично, под музыку. 

Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды 

с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперед (как при игре в футбол). 

3.  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (7ч) 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий). Упражнения на самостоятельное 

различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их 

в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных 

песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (3ч) 
Повторение элементов танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пру-

жинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса. 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 

движения местных народных танцев. Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 



 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34ч) 

№                                     Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега.  

1 

Увлечь  музыкой, 

вызвать интерес к 

движению. 

 

2 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах зала. 1 
Начать приучать детей к 

танцевальной технологии 

 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. 1 

Научить ритмично 

исполнять различные 

мелодии 

 

4 Построение в колонну по два.  
1 

Развить музыкальный 

слух. 

 

5 Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному.  1 

Проверить знания 

учащихся о правой, левой 

руке, стороне. 

 

6 Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную.  1 

Обучить основным 

танцевальным точкам в 

зале. 

 

7 Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать их, собирать, 

передавать друг другу, перекладывать с места. 
1 

Показать высоту шага и 

научить равномерно 

распределять шаг. 

 

8 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 1 

Подход к 

хореографической 

терминологии. 

 

9 Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. 

1 

Умение пользоваться 

движением «Крест» для 

рук, головы, ног. 

 

10 Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в 

стороны, круговые движения. 1 

Научить детей не 

смотреть себе под ноги, 

поставить корпус. 

 

11 Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
1 

Разучить танцевальные 

элементы. 

 

12 Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 

на пояс. 

1 

Выучить основные 

позиции рук и ног. 

 

13 Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). 1 

Наклоны корпуса в 

разных направлениях. 

Наклон грудью. 

 

14 Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен.  1 

Рассмотреть несколько 

гимнастических 

элементов. 

 

 

15 

Выставление правой и левой ноги поочерёдно 

вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. 

 

1 

Составить несколько 

комбинаций с 

 



ритмическими 

упражнениями. 

16 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке.  

1 Научиться правильно 

дышать. Следить за 

осанкой . 

 

17 Сгибание и разгибание ступни в положении стоя 

и сидя. Упражнения на выработку осанки.  1 

Музыкальное понятие 

помощник в движении. 

Обсуждение вопроса 

 

18 Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от себя-

к себе перед грудью. 

1 

Научиться 

маршировать, отличать 

марш от других танцев, 

счёт, темы 

 

19 Разнообразные перекрёстные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и 

возвращение) 

1 

Понять из чего состоит 

песня. Самые известные 

танцы(полька). 

 

20 Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. 

1 

Научить основным 

танцевальным шагам. 

 

21 Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки.  1 

Научить выполнять 

различные упражнения 

на полу-пальцах. 

 

22 Упражнения на расслабление мышц. Свободное 

падение рук с исходного положенияв стороны 

или перед собой. 

1 

Разучить различные 

комбинации с тройным 

шагом. 

 

23 Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. 

1 

Увлечь танцевальными 

играми. 

 

24 Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев  во время 

ветра). 
1 

Развивать 

синхронность, 

выполняя простейшие 

шаги. 

 

25 Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд 

(как при игре в футбол). 
1 

Увлечь детей занятиями 

танцами. 

 

26 Игры под музыку. Выполнение движений  с 

разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами  (высокий) 

1 

Рассказать о развитии 

бального танца. 

 

27 Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в 

движении. 

1 

Дать основные понятия 

в танце. 

 

28 Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. 1 

Познакомить с 

основными фигурами в 

танцах и исполнить их 

 

29 Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания 

песен. 

1 

Познакомить с 

игровыми образами и 

их содержанием. 

 

30 Самостоятельное создание музыкально-двига-

тельного образа. Музыкальные игры с 

предметами. 

1 

Развитие двигательной 

активности. 

 



31 Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных  песен. 1 

Увлечь музыкой, 

вызвать интерес к 

движению. 

 

32 Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  1 

Приучать детей к 

танцевальной 

технологии. 

 

33 Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танца. Тихая настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 

1 

Научить ритмично 

исполнять различные 

мелодии. 

 

34 Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки 

с выбрасыванием. 

1 

Развить музыкальный 

слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


