


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «РИТМИКА» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

Программа «Ритмика» 4-го класса 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". 

 

 

Специфика предмета 

Базовый уровень 

Количество часов– 34 ч. 

Программа  рассчитана на 1 год обучения - 1 час в неделю  

 

Используемый УМК 

Название УМК. Литература для учителя 

 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 

2. Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Бекина С., Соболева Э., Комальков Ю. Играем и танцуем. – М.: 

Советский композитор, 1984. 

4. Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980. 

5. Метлов Н., Михайлова Л. Мы играем и поем: Музыкальные игры для 

детей дошкольного и младшего дошкольного возраста. – М.: 

Советский композитор, 1979. 

6. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: 

Советский композитор, 1989. 

7. Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. – М.: 

Советский композитор, 1991. 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Для 4-го класса 

 

МетапредметныеУУД: 

Регулятивные 

 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и 

задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  

и внеурочной деятельности 

  

Познавательные 
 

 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация  информации с помощью учителя. 

  

Коммуникативные 
 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

 

 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное 

положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая           

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 



 

 Личностные УУД: 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям.Наличие эмоциональноценностного отношения 

к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, 

культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной 

способности. 

 

 Выпускник научится: 

 необходимым двигательным навыкам, разовьет музыкальный слух и 

чувство ритма. 

 

 Выпускник получит возможность  

 всестороннего развития и раскрытия творческого потенциала. 

 развития эстетического чувства и художественного вкуса. 

 

 

В результате изучения предмета ученик должен: 

 Знать  

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляс-

ки, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

 

 Уметь 

слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, танцевать. 

 

 Понимать 

содержание музыкального образа, воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная). 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс  

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

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

пятках, держа ровно спину. 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. 

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

обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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. Упражнения на выработку осанки. 

 

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. 

Одновременноеотхлопывание и протопывание несложных ритмических рисун-

ков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание 

того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

 

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

 

 



3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, 

спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и 

танца. Действия с воображаемыми предметами.  

 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 3-го класса. Шаг на носках, шаг 

польки. Широкий, высокий бег. Сильные подскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с про-

движением. Движения парами: боковой галоп, подскоки. Основные движения 

народных танцев. 

 

Танцы: Татарский танец, танец «Озорники», Новогодний танец, вальс. 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

к рабочей программе 

по ритмике для 4 класса 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Количество часов:  34 ч. 

В неделю: 1 ч. 

№ Тема 

Количество часов 

Всего Л.р Пр.р. 
Экскур

с. 
К.р. 

1 Учебно-тренировочная работа      

1.1 Азбука музыкального движения 3  3   

1.2 Элементы классического танца 3  3   

1.3 Элементы народно-сценического танца 3  3   

1.4 Элементы бального танца 3  3   

1.5 Работа над репертуаром 18  18  4 

2 Сценическое движение      

2.1 Творческая деятельность 2  2   

2.2 Музыкально-танцевальные игры 2  2   

Всего 34  34   

 

  



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

к рабочей программе 

по ритмике для 4 класса 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 
Срок 

проведения 

Коррекция 

сроков 

проведения 

Тема учебного занятия Примечания 

Тема (количество часов) 

1 10.09  
Разогрев по кругу, шаг с носка, бег, галоп, позиции рук и 

ног 
 

2 17.09  Изучение позиций рук и ног, отработка  

3 24.09  Постановка Татарского танца  

4 01.09  Постановка танца на основе народн. движений  

5 08.10  Постановка танца  

6 15.10  Отработка движений  

7 22.10  Отработка движений  

8 29.10  Отработка танца на синхронность  

9 12.11  Положение рук, позиции ног, марш, подскоки  

10 19.11  Перестроение в различные фигуры  

11 26.11  Постановка новогоднего танца  

12 03.12  Отработка танца «Новый год идѐт»   

13 10.12  Отработка танца «Новый год идѐт»  



14 17.12  Отработка танца «Новый год идѐт»  

15 24.12  Просмотр балета «Щелкунчик»  

16   Разогрев по кругу, танец «Грибочки»  

17   Разогрев по кругу, отработка танца«Грибочки»  

18   Постановка танца «Озорники»  

19   Разогрев, постановка танца  

20   Разогрев, постановка танца  

21   Отработка изученных движений танца  

22   Отработка изученных движений танца  

23   Индивидуальная работа по танцу  

24   Повторение танца «Озорники»  

25   Повторение изученных танцев  

26   Музыкально-ритмические игры  

27   Постановка вальса с учителем   

28   Постановка вальса   

29   Постановка вальса   

30   Закрепление постановочной работы  

31   Отработка поставленного танца  

32   Отработка поставленного танца  

33   Музыкально-ритмические игры, танец  

   34   Повторение танцев  



 


