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Программа учебного предмета Ритмика является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». Программа 

разработана МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г.Ярославля на основе примерной 

программы и с учетом федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного 

искусства. Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

 

Программа содержат следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     



- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

    работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Цели: 

 развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных способностей 

учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

 выявление одаренных детей в области хореографического исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

Задачи: 

 овладение основами музыкальной грамоты; 

 формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с программными 

требованиями; 

 воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, выносливости, 

ловкости, быстроты, координации; 

 развитие темпо-ритмической и хореографической памяти учащихся; 

 формирование умений соотносить движения с музыкой, обучение достижению 

слитности характера музыки и движения; 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; 

 овладение основными хореографическими терминами и понятиями; 

 воспитание интереса к искусству хореографии; 



 приобщение к здоровому образу жизни. 

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  Срок освоения – 1 год.  

Занятия проводятся один раз в неделю   2 часа. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

 иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений, уметь их 

определять и отражать в движениях; 

 знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь своевременно 

начинать движение по окончании вступления; 

 знать понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их 

соответствующими движениями; 

 знать понятие метра и ритма; 

 иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с помощью 

хлопков в ладоши и притопов ног; 

 различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

 иметь представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 знать понятие лада в музыке (мажор, минор) и уметь отражать ладовую окраску в 

художественных образах; 

 знать понятие простых музыкальных размеров 2/4, ¾, 4/4; уметь определять их на 

слух; 

 уметь координировать движения – рук, ног, головы, корпуса, при ходьбе, беге, 

галопе и т.д.; 

 иметь навыки исполнения танцевальных движений в различных ракурсах и 

рисунках танца, уметь перестраиваться из одной фигуры в другую; 

 уметь ориентироваться на площадке танцевального зала и на сценической 

площадке; 

 знать названия общеразвивающих упражнений, простых танцевальных шагов и 

ходов, а также уметь их правильно исполнять; 

 владеть различными танцевальными движениями и иметь навыки их 

комбинирования; 

 иметь навыки ансамблевого исполнения; 

 уметь самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 



 иметь навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкально-

танцевальными упражнениями; 

 хорошо владеть движениями с платком, мячом, лентой и т.д.; 

 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников.  

 


