
 



 

 

Введение 

 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика» для обучающихся начального 

общего образования, 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования (ПООП НОО), разработана на основе:  

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (http://fgosreestr.ru/) 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 

№1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576).      

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях".  

 

Предмет «Ритмика» изучается в 1 классе в объеме 33 часов. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ритмика» в 1 классе 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

http://fgosreestr.ru/


- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового 

образа жизни). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

В ходе реализации программы по предмету формируются универсальные 

учебные действия. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов учебных задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- устанавливать аналогии. 

                 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 



- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности 

- оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

    Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; 

- обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Ритмика» ученик научится: 

 

- ориентироваться в понятиях «Ритм», «Музыка», «Такт», «Предложение», 

«Фраза»; 

- различать основные позиции рук и ног; 

- исполнять гимнастические упражнения и основные виды шагов и 

движений. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Движение и музыка. 

Представление о музыке и движении. Понятие ритмики. Понятие музыкальных 

основ. Понятие ритма, счет хлопков, музыки. Определение связи ритмики и музыки. 

Музыкальные игры, музыкально-танцевальные игры, двигательные игры на 

внимание. Понятие музыкального такта. Музыкальный размер. Основные способы 

движения. 

 

Позиции и основные движения. 

Основные виды движения. Представление и шагах, беге, прыжках и вращениях. Шаг 

с захлестом, шаг с высоким поднимание колена, шаг на носочках, шаг на пяточках. 

Позиции ног 1, 2, 3, 4, 5, 6. Позиции рук 1, 2, 3. Ритмико-гимнастические 

упражнения. Ритмические комбинации: шаги на месте, приставные шаги, пружинка 

на месте, в стороны. Построение и перестроение, строевые приемы. Определение 

пластичности, выразительности, грациозности. 

 

Музыка и ритм. 

Понятие музыкального такта, предложения, фразы. Виды стилизованной ходьбы и 

стилизованной ходьбы под музыку. Понятие музыкального акцента. Ритмические 

игры. Ритмико-гимнастические упражнения для растяжки мышц. Игры на 

расслабление мышц. Представление о динамических оттенках: громко, тихо, быстро, 

медленно. Музыкальный характер: веселая музыка, грустная музыка, спокойная 

музыка, активная музыка. Виды вращений, исполнение вращений. 

 

Основы хореографии. 

Понятие ритмического рисунка и их виды: круг, линия, колонна, диагональ. 

Знакомство с различными хореографическими направлениями. Представление о 

танцевальном искусстве. Определение сценического образа. Образные движения. 

Упражнения на развитие координации на месте и в движении. Основные виды 

движения под музыку. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Движение и музыка. 8 

2.          Позиции и 

основные движения. 

5 

3. Музыка и ритм. 10 

4. Основы хореографии. 10 

Итого                          33 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 



 

 

№ 

Название темы, 

раздела 

  

Кол-

во 

часо

в 

Содержание воспитательного потенциала 

 
Движение и 

музыка 
8 

Установление доверительных отношений между 

учителем и обучающимися. 

Побуждение обучающимися соблюдений на уроке 

общепринятых норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (обучающимис

я). 

Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации.  

Активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

1 

Введение в 

ритмику. 

Основные 

понятия 

 

1 

2 

Музыкальные 

основы. Связь 

ритмики и 

музыки. Понятие 

ритма 

 

1 

3 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения для 

головы, плеч, рук 

 

1 

4 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения для 

корпуса, бедер, 

ног 

 

1 

5 

Изучение 

музыкальных 

упражнений. 

Понятие 

музыкального 

такта. 2/4, 4/4, 3/4 

 

1 

6 

Основные 

движения в 

пространстве: 

разные виды 

шага 

 

1 

7 

Игры под 

музыку. 

Музыкально-

танцевальные 

игры 

 

1 

8 
Основные 

движения в 
1 



пространстве: 

разные виды бега 

 

 

Позиции и 

основные 

движения 

 

5 

Побуждение обучающимися соблюдения на уроке 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке понятий, движений. 

Побуждение обучающимися соблюдения на уроке 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации.  

9 

Изучение 

позиций ног: 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

 

1 

10 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения для 

растяжки мышц 

стоя 

 

1 

11 

Музыкально-

танцевальные 

игры: змейка 

 

1 

12 

Изучение 

позиций рук: 1, 2, 

3 

 

1 

13 

Основные 

движения в 

пространстве: 

шаг с захлестом, 

шаг с высоким 

подниманием 

колена 

 

1 

 Музыка и ритм 

 
10 

Формирование у обучающихся культуре здорового и 

безопасного образа жизни. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Развитие стремления 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

14 

Музыкальные 

основы. Понятие 

музыкального 

такта 

 

1 

15 

Основные 

движения в 

пространстве: 

вращения 

 

1 

16 

Музыкальные 

основы: понятие 

предложения, 

фразы 

 

1 



17 

Строевые 

упражнения, 

основная стойка 

 

1 

18 

Виды 

стилизованной 

ходьбы под счет 

 

1 

19 

Виды 

стилизованной 

ходьбы в музыку 

 

1 

20 

Музыкальные 

основы. Понятие 

акцента 

 

1 

21 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения для 

растяжки мышц в 

партере 

 

 

22 

Игры на 

переключение 

внимания 

 

 

23 

Игры на 

расслабление 

мышц рук, ног, 

туловища 

 

 

 
Основы 

хореографии 

 

10 

Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Формирование у обучающихся культуре здорового и 

безопасного образа жизни. Побуждение 

обучающимися соблюдения на уроке 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке понятий, движений. 

 

 

24 

Основные 

хореографически

е направления 

 

 

25 

Ритмический 

рисунок 

 

 

26 

Образные 

движения 

 

 

27 

Упражнения на 

развитие 

координации на 

месте 

 

 

28 
Упражнения на 

развитие 
 



координации в 

движении 

 

29 

Прыжки в 

высоту под 

музыку 

 

 

30 

Прыжки с 

перемещением 

 

 

31 

Ритмические 

упражнения под 

музыку 

 

 

32 

Строевые 

упражнения с 

перемещением 

 

 

33 

Основные виды 

движения в 

пространстве под 

музыку 

 

 

 

 

 

 

 


