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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на уроках физической 

культуры и музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с 

другими предметами способствуют общему разностороннему развитию 

школьников, корректируют эмоционально-волевую незрелость.  

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 положительно влияют на умственное развитие детей, 

создают благоприятные условия для развития творческого воображения и фантазии 

школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Цель программы: 
Формирование основ здорового образа жизни, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию школьников. 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности: 
• Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

• Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

• Развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 
• Развитие ловкости, точности, координации движений; 

• Развитие гибкости и пластичности; 

• Формирование правильной осанки, красивой походки; 

• Воспитание выносливости, развитие силы; 

• Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: 
• Развитие творческого воображения и фантазии; 

• Развитие способности к импровизации в движении. 

  
Структура и содержание урока 

Программа предусматривает четырёхлетнее обучение. Урок — 1 раз в 

неделю по 40 минут. Занятия проходят в кабинете хореографии. 

 

1 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

бедра, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

2. Перестроение в круг из шеренги, колонны. 

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. 

4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения: 
1. Общеразвивающие упражнения: 



- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). 

- Наклоны и повороты туловища вправо, влево. Приседания с опорой и без 

опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок 

вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

2.Упражнения на координацию движений: 
- Перекрестное поднимание и опускание рук. 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. 

- Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожание движение руки головой, взглядом. 

- Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 

рисунков. 

3. Упражнение на расслабление мышц: 
- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя 

или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное 

положение. 
- Свободное круговое движение рук. 

- Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 

другую (маятник). 

 

Игры под музыку: 
1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 
2. 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). 

3. 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. 

4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

 

Танцевальные упражнения: 
1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 

2. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

3. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком). 

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

5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

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



 

Танцы и пляски: 
- Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то» 

- Стукалка. Украинская народная мелодия 

- Подружились. Музыка Т. Вилькорейской 

- Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия 

- Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия 

 

  2 класс 
 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. 

2. Построения в шеренгу, колонну, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения: 
1. 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. 

2. Упражнения на координацию движений: 

- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой 

руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой 

ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

- 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. 

3. 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). 

 

Игры под музыку:  



1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). 

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 

мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

6. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

 

Танцевальные упражнения: 
1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 

4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, 

шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены 

на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

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

6. Основные движения местных народных танцев. 

 

Танцы и пляски: 
- Парная пляска. Чешская народная мелодия 

- Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 

- Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку» 

3 класс 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину. 

2. 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. 

3. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 

обратно в общий круг. 

4. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения: 
1. Общеразвивающие упражнения: 

- Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 



- Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, 

в стороны с движениями рук. 

- Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. 

- Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

- Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на 

выработку осанки. 

2. Упражнения на координацию движений: 

- Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху 

ноги. 

- Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями 

правой руки. 

-Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, 

мячами, обручами, скакалками). 

– Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 

рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под 

барабан, бубен). 

- Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. 

Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

3. Упражнения 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 (большие и маленькие). 

- Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

 

Игры под музыку: 
1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. 

2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли 

такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

3. Исполнение движений пружинные, плавные, спокойные с применением  

для этого известные элементы движений и танца. 

4. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. 

5. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 

предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

 

Танцевальные упражнения:  
1. Повторение элементов танца по программе 2 класса. 

2. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, 

боковой галоп. 

3. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте 

и с продвижением. 

4. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

5. Основные движения народных танцев. 

 



Танцы и пляски: 

- Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса 

- Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия 

- Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

- Русский танец «Чеботуха». Русская народная мелодия 

-Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

 

4 класс 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве: 
1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

2. Построение в шахматном порядке. 

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и 

карусели. 

4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в 

угол. 

5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. 

6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

 

Ритмико-гимнастические упражнения: 
1. Общеразвивающие упражнения: 

- Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

- Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с 

резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные 

движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. 

- Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, 

на поясе. 

- Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 

стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних 

краях стоп. 

- Упражнения на выработку осанки. 

2. 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, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

3. Упражнение 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). 



 

Игры под музыку: 
1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 

рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 

музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после 

вступления мелодии. 

4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. 

 

Танцевальные упражнения: 
1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. 

2. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. 

Пружинящий бег. 

4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей 

ступне и на полупальцах. 

5. Разучивание народных танцев. 

 

Танцы и пляски: 
- Круговой галоп. Венгерская народная мелодия 

- Кадриль. Русская народная мелодия 

- Бульба. Белорусская народная мелодия 

- Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра 

- Грузинский танец «Лезгинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 

 

№ 

урока 

Дата Название темы Кол-

во 

часов 

1 
 

Инструктаж по технике безопасности. Вводный урок, что 

такое «Ритмика».  

1 

2 
 

Знакомство с точками зала. Понятие о правой, левой руке, 

правой, левой стороне. Поклон (Приветствие). Музыкальные 

игры. 

1 

3 
 

«Танцевальная азбука» -изучение позиций рук.  Знакомство с 

танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух 

ногах. 

Музыкальные игры. 

1 

4-5 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука» -

изучение позиций рук. Ходы, проходки, прыжки по диагонали 

танцевального зала. Танцевальная композиция «Пальчики и 

ручки». Музыкальные игры. 

2 

6 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука»- 

изучение позиций ног (1-3). Танцевальная композиция 

«Пальчики и ручки». Музыкальные игры. 

1 

7 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука»- 

изучение позиций ног (1-3). Ходы, проходки, прыжки по 

диагонали танцевального зала. Танцевальная композиция 

«Пальчики и ручки».  Музыкальные игры. 

1 

8 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Движения на развитие координации. Бег и прыжки.  

Танцевальная композиция «Стукалка». Музыкальные игры. 

1 

9 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Изучение поворотов: на месте, с продвижением вперёд 

и назад.  Танцевальная композиция «Стукалка». Музыкальные 

игры. 

1 

10-11 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Партерная гимнастика. Изучение поворотов: на месте, с 

продвижением вперёд, назад, вправо и лево.  Танцевальная 

композиция «Стукалка». Музыкальные игры. 

2 

12 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Изучение позиций ног (4-

5). Ходы, проходки, прыжки по диагонали танцевального зала. 

Танцевальный шаг – подскок. Музыкальные игры. 

1 

13 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Изучение позиций ног (4-

5). Ходы, проходки, прыжки по диагонали танцевального зала. 

Танцевальный шаг – подскок. Музыкальные игры. 

1 

14 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Разучивание танцевального этюда «Подружились». 

Музыкальные игры. 

1 

15 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Бег и прыжки. Танцевальный шаг – галоп. Разучивание 

танцевального этюда «Подружились». Музыкальные игры. 

1 

16 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Разучивание танцевального этюда. Музыкальные игры. 

1 



 

 

2 класс 

17-18 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Бег и прыжки. Танцевальный шаг – полька. Разучивание 

танцевального этюда «Пляска с султанчиками». Музыкальные 

игры. 

2 

19-20 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Бег и прыжки. Танцевальный шаг – полька. Работа в 

парах. Разучивание танцевального этюда «Пляска с 

султанчиками». Музыкальные игры. 

2 

21-22 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Бег и прыжки. Знакомство с рисунком танца 

(исполнение комбинаций движений по кругу и диагонали). 

Музыкальные игры. 

2 

23-24 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Бег и прыжки. Знакомство с рисунком танца 

(исполнение комбинаций движений по кругу и диагонали). 

Музыкальные игры. 

2 

25-26 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Повторение позиций рук 

и ног. Партерная гимнастика. Знакомство с рисунком танца 

(исполнение комбинаций движений по линиям). Разучивание 

танцевального этюда «Пляска с притопами. Гопак». 

Музыкальные игры. 

2 

27-29 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление пройденного 

материла. Исполнение танцевальных этюдов «Пальчики и 

ручки», «Подружились», «Пляска с султанчиками», «Пляска с 

притопами. Гопак». Музыкальные игры. 

3 

30-31 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление пройденного 

материла. Исполнение танцевальных этюдов «Пальчики и 

ручки», «Подружились», «Пляска с султанчиками», «Пляска с 

притопами. Гопак». Музыкальные игры.  

2 

32 
 

Итоговое занятие, подведение итогов учебного года. 

Открытый урок. 

1 

  
ИТОГО 32 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1 
 

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, 

при выполнении упражнений и разучивании танцев. Что 

такое ритмика. Основные понятия о стилях и видах 

танцевального искусства. 

1 

2 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Определение точек 

зала, основные понятия перемещения по залу (по линии 

танца и против линии танца). Поклон (Приветствие). 

Музыкальные игры. 

1 

3-4 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука» 

позиции рук и ног. Ходы, проходки, прыжки по кругу. 

Знакомство с танцевальной композицией «Полька». 

Музыкальные игры. 

2 

5-6 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука» 

позиции рук и ног. Ходы, проходки, прыжки по кругу. 

Знакомство с танцевальной композицией «Полька». 

2 



 

 

3 класс 

Основные шаги танца. Музыкальные игры. 

7-8 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука» 

плие по 1 и 2 поз. Ходы, проходки, прыжки по кругу. 

Знакомство с танцевальной композицией «Полька». 

Основные шаги танца. Музыкальные игры. 

2 

9-10 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная азбука» 

плие по 1 и 2 поз. Партерная гимнастика. Знакомство с 

танцевальной композицией «Полька». Основные шаги 

танца-подскок. Музыкальные игры. 

2 

11-12 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука». Танцевальная композиция «Полька». Основные 

шаги танца - галоп. Музыкальные игры. 

2 

13-16 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Ходы, проходки, прыжки по кругу. Танцевальная 

композиция «Парная пляска». Музыкальные игры. 

4 

17-21 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Ходы, проходки, прыжки по кругу. Танцевальная 

композиция «Парная пляска».   Работа в парах. 

Музыкальные игры. 

4 

22-24 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Ходы, проходки, прыжки по кругу. Танцевальная 

композиция «Парная пляска».   Работа в парах. 

Музыкальные игры. 

3 

25-27 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Танцевальная композиция «Русская хороводная 

пляска».  Музыкальные игры. 

3 

28 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Танцевальная композиция «Русская хороводная 

пляска».  Музыкальные игры. 

1 

29-30 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление 

пройденного материла. Исполнение танцевальных 

композиций «Полька», «Парная пляска», «Русская 

хороводная пляска». Музыкальные игры. 

2 

31 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление 

пройденного материла. Исполнение танцевальных 

композиций «Полька», «Парная пляска», «Русская 

хороводная пляска». Музыкальные игры. 

1 

32 
 

Итоговое занятие, подведение итогов учебного года. 

Открытый урок. 

1 

  
ИТОГО  32 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1 
 

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, 
при выполнении упражнений и разучивании танцев. Что 

такое ритмика. Основные понятия о стилях и видах 

танцевального искусства. 

1 

2-3 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Определение точек 

зала, основные понятия перемещения по залу (по линии 

танца и против линии танца). Поклон (Приветствие). 

2 



  

 

 

 

Музыкальные игры. 

4-5 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» позиции рук и ног. Ходы, проходки, прыжки по 

кругу. Знакомство с танцевальной композицией 

«Чеботуха». Музыкальные игры. 

2 

6-8 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» Позиции рук и ног в народном танце. Ходы, 

проходки, прыжки по кругу. Знакомство с танцевальной 

композицией «Чеботуха». Хлопки и хлопушки. Основные 

шаги танца Музыкальные игры. 

3 

9-11 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» позиции рук и ног в русском танце. Ходы, 

проходки, прыжки по кругу. Знакомство с танцевальной 

композицией «Чеботуха». Основные шаги танца. 

Музыкальные игры. 

3 

12 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука»- положения рук и ног в русском танце. 

Упражнения ёлочка и гармошка. Музыкальные игры. 

1 

13-14 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» Знакомство с танцевальной композицией «Парная 

пляска».Работа в парах. Музыкальные игры. 

2 

15-17 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» Знакомство с танцевальной композицией «Парная 

пляска».  Работа в парах. Музыкальные игры. 

3 

19-22 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Основные шаги 

русского танца. Знакомство с дробями. Танцевальная 

композиция «Парная пляска». Работа в парах. 

Музыкальные игры. 

4 

23-24 
 

Ритмико-гимнастический комплекс.  Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Подготовка к вращениям. Знакомство с 

танцевальной композицией «Танец с хлопками». 

Музыкальные игры. 

2 

25-26 
 

Ритмико-гимнастический комплекс.  Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Подготовка к вращениям. Знакомство с 

танцевальной композицией «Танец с хлопками». 

Музыкальные игры. 

2 

27-28 
 

Ритмико-гимнастический комплекс.  Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Вращения на месте и с продвижением в 

правую и левую сторону. Танцевальная композиция«Танец 

с хлопками». Музыкальные игры. 

2 

29 
 

Ритмико-гимнастический комплекс.Вращения на месте и с 

продвижением в правую и левую сторону. Танцевальная 

композиция«Танец с хлопками». Музыкальные игры. 

1 

30-31 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление 

пройденного материла. Исполнение танцевальных 

композиций « Чеботуха», « Парная пляска», « Танец с 

хлопками». 

2 

32 
 

Итоговое занятие, подведение итогов учебного года. 

Открытый урок. 

1 

  ИТОГО  32 



4 класс 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1 
 

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, 

при выполнении упражнений и разучивании танцев. 

Основные понятия о стилях и видах танцевального 

искусства. Танцы народов мира. 

1 

2-3 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Определение точек 

зала, основные понятия перемещения по залу (по линии 

танца и против линии танца). Поклон (Приветствие). 

Музыкальные игры. 

2 

3-4 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» позиции рук и ног. Ходы, проходки, прыжки по 

кругу. Знакомство с танцевальной композицией «Круговой 

галоп» Музыкальные игры. 

2 

5-7 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» позиции рук и ног. Ходы, проходки, прыжки по 

кругу. Знакомство с танцевальной композицией «Круговой 

галоп». Музыкальные игры. 

3 

8-10 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука». Ходы, проходки, прыжки по кругу. Знакомство с 

танцевальной композицией «Круговой галоп».  Основные 

шаги танца. Музыкальные игры. 

3 

11-12 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука».  Знакомство с танцевальной композицией 

«Кадриль». Работа в парах. Музыкальные игры. 

2 

13-14 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» повтор пройденных упражнений. Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Подготовка к вращениям. Танцевальная 

композицией «Кадриль». Работа в парах. Музыкальные 

игры. 

2 

15-17 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» повтор пройденных упражнений. Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Вращения с продвижением вперёд-

назад, право - лево. Танцевальная композицией «Кадриль». 

Работа в парах. Музыкальные игры 

3 

18-20 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» повтор пройденных упражнений. Ходы, проходки, 

прыжки по кругу. Вращения с продвижением по 

диагонали. Знакомство с танцевальной композицией 

«Бульба». Музыкальные игры 

3 

21-23 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука» повтор пройденных упражнений. Танцевальная 

композиция«Бульба». Музыкальные игры. 

3 

24-25 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука». Танцевальная композиция«Бульба». Музыкальные 

игры. 

2 

26-28 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. «Танцевальная 

азбука». Ходы, проходки, прыжки по кругу.  Танцевальная 

композиция «Бульба». Музыкальные игры 

3 

29-30 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление 

пройденного материла. Исполнение танцевальных 

1 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 
1. Вводный урок: 

Учащиеся знакомятся с предметом «Ритмика». Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении упражнений и разучиваниитанцев, о 

форме одежды для занятий. 

 

2. Азбука хореографии: 

1. Поклон 

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре; 

 

3. Знакомство с точками зала: 

 Для ориентации лучше всего использовать схему, принятую А.Я.Вагановой. 

Это – квадрат, который условно делит зал на восемь равных треугольников, точки 

1 – 8, располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные направления 

поворотов корпуса или движений в пространстве. 

 При изучении элементов бального и народного танца целесообразно 

познакомить детей еще с одной схемой – круг, линия танца. Движение танцующих 

по кругу против часовой стрелки называется «по линии танца», по часовой стрелке 

– «против линии танца». 

 

4.Ритмико-гимнастический комплекс: 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле 

аэробики под современную и популярную музыку, что создает благоприятный 

эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” 

движения, увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного 

аппарата. 

Примерные упражнения: 

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих); 

- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого, и левого; 

- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 

- движения рук «волна»; 

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

- пружинка на месте по VI позиции; 

композиций « Круговой галоп», « Кадриль», « Бульба». 

31 
 

Ритмико-гимнастический комплекс. Закрепление 

пройденного материла. Исполнение танцевальных 

композиций « Круговой галоп», « Кадриль», « Бульба». 

1 

32 
 

Итоговое занятие, подведение итогов учебного года. 

Открытый урок. 

1 

  
ИТОГО  32 



- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I поз (поочередно правой и 

левой, затем одновременно двух стоп. 

 

1-2 класс 

 
Поклон: 

1.Поклон из 1-ой позиции для девочек (муз. Размер 3/4). Выполняется на 

первом году обучения. 

Руки во время поклона находятся на поясе, крепко прижаты к талии, педагог 

при помощи физического воздействия должен показать, как надо прижать ладонь, 

почувствовать небольшое напряжение мышц запястья. 

Выполняется шаг с носка правой ноги в сторону, левая нога остаётся на 

носке в стороне, затем приставляется к правой ноге в 1-ую позицию и выполняется 

demiplie. Также поклон выполняется в левую сторону. 

Поклон из 5-ой позиции для девочек (муз. Размер 3/4). Выполняется на 

втором году обучения. 

Руки во время поклона держат юбку с двух сторон и занимают положение 

чуть впереди корпуса, локти вытянуты. 

Правая нога впереди, выполняется шаг с носка правой ноги, левая нога 

остаётся на носке в стороне, затем переводится в положение на пальцы за пятку 

правой ноги, выполняется demiplie и опускается в 5-ую позицию сзади правой 

ноги. Также поклон выполняется в левую сторону. 

 Поклон из 1-ой позиции для мальчиков (муз. Размер3/4). Выполняется на 

первом и втором году обучения. 

Руки находятся вдоль корпуса. Выполняется также как поклон у девочек, 

рука открывается в сторону, в положение 2-ой позиции и опускается вниз. 

При выполнении поклона в правую сторону открывается правая рука, в 

левую сторону — левая рука. 

 

Разминка по кругу: 

2. Шаги с носка в продвижении по кругу (марш) (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты, ноги во время продвижения 

выносятся вперёд над полом, пальцы и колени вытянуты, ноги опускаются на пол с 

пальцев на пятку. 

3. Шаги на полу пальцах в продвижении по кругу. (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени во время движения 

вытянуты. 

4. Шаги на пятках в продвижении по кругу. (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Стопа во время движения 

сокращена, важно чтобы учащиеся выполняли каждый шаг точно под музыку, не 

семенили мелким шагом и не допускали отклонение корпуса вперёд. 

5. Шаги на внешней стороне стопы в продвижении по кругу. (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Стопы направлены пальцами 

вперёд, колени вытянуты. 

6. Шаги на внутренней стороне стопы в продвижении по кругу. (муз. Размер 

2/4). Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Во время этого движения не 

допускается отклонение корпуса вперёд, пальцы ног направлены вперёд. 

7. Шаги с высоко поднятыми коленями в продвижении по кругу. (муз. Размер 

2/4). Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени в согнутом положении 

поднимаются наверх, пальцы ног вытянуты, стопа полностью опускается на пол, не 

допускается опускание стопы на полу пальцы. 



 

8. Мелкий бег на полу пальцах в продвижении по кругу. (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени во время движения 

вытянуты, бег выполняется на полу пальцах, не допускается бег на всей стопе. 

9. Бег с высоко поднятыми коленями в продвижении по кругу. (муз. размер 

2/4). Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени во время движения 

поднимаются наверх, пальцы ног вытянуты, бег выполняется на полу пальцах, не 

допускается бег на всей стопе. 

10. Бег сгибая ноги назад в продвижении по кругу. (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени во время движения 

сгибаются назад, пальцы ног вытянуты, бег выполняется на полу пальцах, не 

допускается бег на всей стопе 

11. Боковой галоп (с правой и с левой ноги) (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Движение по кругу с правой ноги 

выполняется лицом в круг, с левой ноги — спиной в круг. Ноги соединяются во 

время прыжка в 6-ую позицию, не допускается продвижение по кругу лицом по 

направлению движения. 

12. Подскоки в продвижении по кругу (муз. размер 2/4) 

Руки находятся на поясе, ладони прижаты. Колени поднимаются наверх, 

пальцы ног вытянуты, подскоки выполняются на полу пальцах, не допускается 

выполнение этого движения на всей стопе. 

 

Прыжки: 

13. Прыжки cote по 6-ой позиции в продвижении (муз размер 2/4). Руки 

находятся на поясе, ладони прижаты. Перед прыжком и после прыжка выполняется 

demiplie, пятки опускаются на пол, корпус сохраняет прямое положение.Во время 

прыжка ноги сохраняют 6-ую позицию. 

14. Прыжки cote по 1-ой позиции в продвижении (муз. размер 2/4). 

Используются все методические рекомендации предыдущего движения. 

15. Поджатые прыжки в продвижении (муз. размер 2/4). Руки находятся на 

поясе, ладони прижаты. Во время прыжка ноги сохраняют 6-ую позицию, пальцы 

ног вытягиваются, приземление осуществляется на полу пальцы. 

 

                                        3-4 класс 

 
Поклон: 

1. Поклон из 5-ой позиции (для девочек) (муз. размер 3/4) 

Поклон из 1-ой позиции (для мальчиков) (муз. Размер 3/4) 

 

Разминка по кругу: 

2.Используются движения со 2 по 12первого года обучения и все 

методические рекомендации к ним. 

3. Шаг польки (муз. размер 3/4). Для изучения этого движения необходимо 

выполнить подготовительные движения. Исходная позиция 5, шассе с правой ноги, 

сохраняя выворотность во время продвижения, шоссе с левой ноги. Затем, когда 

эти движения будут усвоены можно переходить к соединению шоссе с правой ноги 

и шоссе с левой ноги по одному с каждой ноги. Во время выполнения шага польки 

важно чтобы корпус всегда был направлен по ходу движения, не допускается 

поворотов корпуса вслед за ногой, пальцы ног вытянуты, колени выпрямлены. 

 

Прыжки: 

4. Прыжки cote по 1-ой позиции. Используются все методические 



рекомендации первого года обучения. 

5. Поджатые прыжки по 6-ой позиции. Используются все методические 

рекомендации первого года обучения Прыжки. 

6. Прыжки cote по 1-ой позиции. Используются все методические 

рекомендации первого года обучения. 

7. Поджатые прыжки по 6-ой позиции. Используются все методические 

рекомендации первого года обучения 

 

Движения стоя в линиях на середине зала: 

8.Гармошка с demiplie. Сохраняются рекомендации первого года обучения. 

9. Моталочка (муз. размер 2/4). Руки на талии, ладони прижаты. Правая нога 

сгибается в колене назад с одновременным подскоком на левой ноге, правая нога 

вытягивается вперёд с одновременным подскоком на левой ноге, правая нога 

сохраняет выворотное положение, пальцы ног вытянуты, колено вытянуто, когда 

нога выводится вперёд. Также движение выполняется с левой ноги. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст] / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. 

Кветная: учеб.пособ. для студ. учреждений сред. проф. обр. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 

256 с.: ил. 

2. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Б. 

Пустовойтова. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 184с. 

3. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток: 1-4 классы [Текс] / В.И. Ковалько. – М.: 

ВАКО, 2009. – 272с. 

4. Конорова Е. Ритмика. Методическое пособие. Выпуск 1-2, М: Музыка, 2012г. 
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