
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Ритмика»  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и требований к результатам среднего 

общего образования, представленных в ФГОС. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических 

материалов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

5. Устав МБОУ Берт-Дагская СОШ  «МР Тес-Хемского кожууна РТ» 

6. Основная образовательная программа МБОУ Берт-Дагская СОШ Тес-Хемского кожууна 

7. Примерной программы по «Ритмике» 10-11 классов составлена на основе авторской программы 

«Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и 

авторской программы по учебному предмету ритмика для учащихся 10-11 классов Беляевой Веры 

Николаевны «Ритмика и танец" 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. 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.Известно, что эффективность образования 

детей в школе во многом зависит от состояния их здоровья. Мы живѐм во времена бурного 

развития современной и массовой гиподинамии, когда ребѐнок волей-неволей становится 

заложником, быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всѐ это приводит к недостатку двигательной активности ребѐнка и отражается на 

состоянии здоровья подрастающего поколения.  

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, 

посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют физические 

недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) Танец способствует 

обучению правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание программы создаѐт 

условия для самореализации личности, раскрытия еѐ творческого потенциала. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К 

увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается 

потом на других уроках. 

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. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия перед 

товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку. С использованием 

элементов костюма и декорации. Отработанные сценические музыкальные постановки удобно 

использовать при проведении детских утренников. Особенно хочется отметить ценность народных 

плясок и танцев. Они приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены 

для совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети 

учатся внимательно относиться к партнѐру, находить с ним общий ритм движения. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Содержанием программы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в 

нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту 

реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

  Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из четырѐх разделов:  

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 



намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. 

 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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. 

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). 

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). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии 

со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 

формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и 

придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных 

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

бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

         Предполагаемые результаты реализации программы 

        Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования формулирует требования к результатам освоения курса по внеурочной деятельности в 

единстве личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

 Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям; 

 Наличие эмоционально ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям; 

 Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 



 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделах 

«Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

            К концу изучения учащиеся должны знать: 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности 

 познавательные УУД: 

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

информации с помощью учителя. 

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, неопускать 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. 

 Коммуникативные УУД: 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 10-11классов 

 

№п\п Темы         количество часов 

всего теория практика 

Ι Упражнение на ориентировку. 3 3 10 

1 Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 1 2 

2 Разминка. Поклон. 1 1 4 

3 Постановка корпуса. Основные правила. 1 1 4 

ΙΙ Ритмико-гимнастические упражнения. 12 12 24 

4 Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила. 1 1 2 

5-6 Движения на развитие координации. Бег и 

подскоки. 

2 2 4 

7-8 Изучение танцевальные шаги. Бег и подскоки. 2 2 4 

9-10 Движения по линии танца. 2 2 4 

11 Разминка. 1 1 2 

12 Общеразвивающие упражнения 1 1 2 

13 Ритмико-гимнастические упражнения 1 1 2 

14 Повторение пройденного материала. Постановка 

корпуса. Основные правила. 

1 1 2 

15 Индивидуальные занятия 1 1 2 

ΙΙΙ Игры под музыку 10 10 20 

16 Разучивание комбинации. Комбинация под музыку. 1 1 2 

17 Индивидуальные задания. 1 1 2 

18 Разминка. 1 1 2 

19 Основы музыкальной грамоты. Знакомство с 

длительностью нот. 

1 1 2 

20 Основы музыкальной грамоты. Работа головой. 1 1 2 

21 Упражнения с музыкально - ритмическими 

предметами (бубен, маракасы, погремушки) 

1 1 2 

22 Основы музыкальной грамоты-регистровая окраска. 

Понятие о звуке, (низкие, средние и 

высокие тона).Характер музыки. 

1 1 2 

23 Индивидуальное творчество «Я – герой любимой 

сказки». 

1 1 2 

24 Повторение пройденного материала. Бег и 

подскоки. 

1 1 2 

25 Урок-смотр знаний 1 1 2 

ΙѴ Танцевальные упражнения 9 9 14 

26 Танцевальные движения- шаг на высоких 

полупальцах, с высоко поднятыми коленями, 

переменный. Прыжки с продвижением вперед, бег 

легкий (ноги назад) стремительный. 

1 1 4 

27-30 Элементы народной хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 

4 4 5 

31-34 Постановочная работа танец «Полька» 4 4 5 

 Всего 102 34 68 

                                                                      

                                      

                                   

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование.10 класс. 

№

 

п\

п 

СОДЕРЖАНИЕ 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Оборудован

ие по плану 
фактиче

ски 

Ι Упражнение на 

ориентировку 

6    

1-2 Что такое «Ритмика»? 

Основные понятия.. 

2 02.09 

 

  

3-4 Разминка. Поклон. 2 09.09   

5-6 Постановка корпуса. 

Основные правила. 

2 16.09   

ΙΙ Ритмико-гимнастические 

упражнения 

24    

7-8 Позиции рук. Позиции ног.  

Основные правила. 

2 23.09   

9-12 Движения на развитие 

координации. Бег и 

подскоки. 

4  30.09 

07.10 

  

13-16 Изучение танцевальные 

шаги. Бег и подскоки. 

4 14.10 

25.10 

  

17-20 Движения по линии танца. 4 28.10 

11.11 

  

21-22 Разминка. 2 18.11   

23-24 Общеразвивающие 

упражнения 

2 25.11    

25-26 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

2 02.12   

27-28 Повторение пройденного 

материала. Постановка 

корпуса. Основные 

правила. 

2 09.12   

29-30 Индивидуальные занятия. 2 16.12   . 

ΙΙΙ Игры под музыку 20    

31-32 Разучивание комбинации. 

Комбинация под музыку. 

2 23.12   

33-34 Индивидуальные задания. 2 20.01   

35-36 Разминка. 2 27.01   

37-38 Основы музыкальной 

грамоты. Знакомство с 

длительностью нот. 

2 27.01   

 

39-40 Основы музыкальной 

грамоты. Работа головой. 

2 03.02    

41-42 Упражнения с музыкально - 

ритмическими предметами 

(бубен, маракасы, 

погремушки) 

2 10.02   

43-44 Основы музыкальной 

грамоты-регистровая 

окраска. Понятие о звуке, 

(низкие, средние и 

2 17.02   



высокие тона).Характер 

музыки. 

45-46 Индивидуальное 

творчество «Я – герой 

любимой сказки». 

2 24.02   

47-48 Повторение пройденного 

материала. Бег и подскоки. 

2 03.03   

49-50 Урок-смотр знаний 2 10.03   

ΙѴ Танцевальные 

упражнения 

18    

51-52 Танцевальные движения- 

шаг на высоких 

полупальцах, с высоко 

поднятыми коленями, 

переменный. Прыжки с 

продвижением вперед, бег 

легкий (ноги назад) 

стремительный. 

2 17.03   

53-60 Элементы народной 

хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 

8 24.03 

07.04 

14.04       21.04 

  

61-68 Постановочная работа 

танец «Современный 

танец» 

8 28.04     05.05 

12.05      19.05 

  

26 Всего 68  

 

 

Календарно – тематическое планирование.11 класс. 

№

 

п\

п 

СОДЕРЖАНИЕ 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Обору

дован

ие по плану 
фактич

ески 

Ι Упражнение на ориентировку 3    

1 Что такое «Ритмика»? Основные 

понятия.. 

1 03.09   

2 Разминка. Поклон. 1 10.09   

3 Постановка корпуса. Основные 

правила. 

1 17.09   

ΙΙ Ритмико-гимнастические 

упражнения 

12    

4 Позиции рук. Позиции ног.  

Основные правила. 

1 24.09   

5-6 Движения на развитие 

координации. Бег и подскоки. 

2 01.10 

08.10 

  

7-8 Изучение танцевальные шаги. 

Бег и подскоки. 

2 15.10 

22.10 

  

9-10 Движения по линии танца. 2 29.10 

12.11 

  

11 Разминка. 1 19.11   

12 Общеразвивающие упражнения 1 26.11    

13 Ритмико-гимнастические 1 03.12   



упражнения 

14 Повторение пройденного 

материала. Постановка корпуса. 

Основные правила. 

1 10.12   

15 Индивидуальные занятия. 1 17.12   . 

ΙΙΙ Игры под музыку 10    

16 Разучивание комбинации. 

Комбинация под музыку. 

1 24.12   

17 Индивидуальные задания. 1 14.01   

18 Разминка. 1 21.01   

19 Основы музыкальной грамоты. 

Знакомство с длительностью нот. 

1 28.01   

 

20 Основы музыкальной грамоты. 

Работа головой. 

1 04.02    

21 Упражнения с музыкально - 

ритмическими предметами 

(бубен, маракасы, погремушки) 

1 11.02   

22 Основы музыкальной грамоты-

регистровая окраска. Понятие о 

звуке, (низкие, средние и 

высокие тона).Характер музыки. 

1 18.02   

23 Индивидуальное творчество «Я – 

герой любимой сказки». 

1 25.02   

24 Повторение пройденного 

материала. Бег и подскоки. 

1 04.03   

25 Урок-смотр знаний 1 11.03   

ΙѴ Танцевальные упражнения 9    

26 Танцевальные движения- шаг на 

высоких полупальцах, с высоко 

поднятыми коленями, 

переменный. Прыжки с 

продвижением вперед, бег 

легкий (ноги назад) 

стремительный. 

1 18.03   

27-30 Элементы народной 

хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 

4 25.03     01.04 

08.04     15.04 

  

31-34 Постановочная работа танец 

«Современный танец» 

4 22.04       29.05 

13.05   20.05  

  

 Всего 34  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 ноутбук; 

 колонки; 

 коврики для выполнения упражнений; 

 мячи, скакалки, тренажѐры. 
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