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Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика » для 1-4-х классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования; 

 с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2017); 

 Программа «Ритмика» 1-4 классы составлена на основе программы  «Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и авторской программы по 

учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и 

танец". 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО "СШ п. 

Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

 

 Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного 

вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

1. Формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чувство 

ритма. 

2. Способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

3. Способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

4. Обучить учащихся активному восприятию музыки, разбору еѐ содержания и средства 

выразительности; 

5. Выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в движениях; 

6. Развивать танцевальную фантазию обучающихся и способность к импровизации; 

7. Развивать у обучающихся внимание, память, быстроту мышечной реакции, 

 

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. 



 

 

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 чѐткость и точность движений. 

Программа  по  ритмике  состоит из четырѐх разделов:      

 Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Ритмико-гимнастические упражнения 

 Игры под музыку 

 Танцевальные упражнения 

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. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие 

выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Дисциплина «Ритмика» относится к предметной области «Физическая культура» и направлена на 

формирование следующей общей компетенции: 

1. использование в профессиональной деятельности личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2. Сохранение и поддержание собственной физической формы и укрепление здоровья.. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

 

2 класс - 34 часа из расчѐта 1 час в неделю; 

3 класс - 34 часа из расчѐта 1 часа в неделю;  

 

 

  

 


