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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

5. Цель и задачи учебного предмета; 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета;  

7. Методы обучения; 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета      

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «музыкально-ритмическая 

гимнастика»; 

2. Годовые требования; 

3. Учебно-тематический план. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

IV. Формы и методы контроля, система оценивания  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

2. Критерии оценки   

  

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  



I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Музыкально-ритмическая гимнастика - это физические упражнения, 

которые подбираются в соответствии с музыкой и выполняются в различном 

темпе. Как средство физического воспитания детей ритмическая гимнастика, 

широко доступна, так как строится на знакомых образных упражнениях, 

сюжетных композициях, которые подбираются с учѐтом возраста детей и их 

физической подготовки.  

Занятия по учебному предмету «музыкально-ритмическая гимнастика» 

способствуют развитию физических данных, вырабатывают правильную 

осанку, силу, ловкость, координацию движений. Выполнение упражнений 

ритмической гимнастики под музыку создаѐт благоприятные эмоциональный 

фон, который способствует повышению работоспособности и позволяет 

выносить большие физические нагрузки. 

2. Срок реализации учебного предмета. 

Программа предназначена для детей преимущественно 7-9 лет и 

рассчитана на 1 год обучения.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета – 68 

аудиторных часа. Самостоятельная работа по предмету «Музыкально-

ритмическая гимнастика» не предусмотрена. 

Класс/ количество часов 1 класс 

Максимальная нагрузка 70 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

70 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

70 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 6 до 10 человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. Занятия проводятся один раз в неделю. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: формирование у обучающихся основных музыкально-

ритмических, двигательно-танцевальных и физических способностей 

средствами музыкально-ритмической гимнастики. 

Задачи: 

- овладение основными музыкально-ритмическими понятиями; 

- формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

- формирование правильной осанки; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной систем; 

- развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, ловкости, быстроты, 

координации движений; 

- приобщение к здоровому образу жизни;  

- воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности; 

- воспитание умения эмоционального выражения в движениях комплекса, 

творчества. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются требования, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимися.  

Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– методы организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

– метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

– метод активного обучения (формирование творческих способностей 

ребенка); 

– репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных 

знаний, умений, навыков); 

– эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Музыкально-ритмическая гимнастика», оснащаются 



пианино/роялем, звукотехническим оборудованием, зеркалами размером 7м 

х 2м, методической литературой, нотной литературой. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Музыкально-ритмическая гимнастика» 

  Срок реализации учебного предмета 1 год по 5-летниму курсу 

обучения 

Класс/ количество часов 1 класс 

Продолжительность учебного занятия (в 

неделях) 

35 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

2 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

год) 

70 

 

Программа состоит из разделов: 

1. Музыкально-ритмическая подготовка 

2. Строевые упражнения и упражнения на ориентировку в 

пространстве 

3. Танцевальные упражнения (движения) 

4. Гимнастика (акробатика) 

5. Упражнения со скакалкой (обручем) 

6. Упражнения с мячом 

 

 

 

 

 

 



№/№ Наименование 

раздела 

Вид 

учебного 

занятия 

Объем времени в часах 

 

 

 

 

 

 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия первого 

года обучения 

1 2 3 4 5 

   70 70 

I. Музыкально-

ритмическая 

подготовка 

урок 8 8 

II. Строевые 

упражнения и 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

урок 6 6 

III. Танцевальные 

упражнения 

(движения) 

урок 25 25 

IV. Акробатика урок 12 12 

V. Упражнения со 

скакалкой 

урок 12 12 

VI. Упражнения с 

мячом 

урок 6 6 

VII. Зачет  1 1 

 

2. Годовые требования. 

Срок реализации учебного предмета 1 год по 5-летниму курсу 

обучения 



№ 

тем

ы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

Раздел 1. Музыкально-ритмическая подготовка 

1.1. Музыкальный ритм; музыкальный размер (2/4, 4/4) 2 

1.2. Музыкальный такт; музыкальный темп (быстрый, 

медленный, умеренный) 

1 

1.3. Распознавание характера музыки (грустный, веселый и 

т.д.) 

1 

1.4. Воспроизведение характера музыки посредством 

движений 

2 

1.5. Музыкальные игры 2  

Раздел 2. Строевые упражнения и упражнения на ориентировку в 

пространстве 

2.1. Строевой шаг; общие понятия о дистанции и 

интервалах 

2 

2.2. Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 4 

Раздел 3. Танцевальные упражнения (движения) 

3.1. Поклон: простой 1 

3.2. Шаги: шаг сценический, шаг с пятки, шаг на п/п, шаг 

на п/п с высоким подниманием коленом вперед, шаг 

накрест, шаг скользящий, шаг польки, шаг галоп 

4 

3.3. Бег: сценический бег, бег на п/п, легкий бег (ноги 

назад), стремительный бег, «лошадки» на месте и в 

продвижении, «ножницы» на месте и в продвижении (с 

выводом ног назад и вперед) 

2 

3.4. Прыжки: прыжки по VI позиции (на месте, в 

продвижении, в повороте ¼ и ½), «разножка»; 

«поджатый», «пингвинчики», прыжок прогнувшись; 

4 



прыжок со сменой ног 

3.5. Равновесие: равновесие в стойке на левой, на правой 

ноге, равновесие в полуприседе на левой ноге, на 

правой ноге 

2 

3.6. Волнообразные движения: боковая волна, боковой 

взмах, волна туловищем 

4 

3.7. Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

8 

Раздел 4. Гимнастика (акробатика) 

4.1. «Бабочка», «лягушка», «складочка» 2 

4.2. «Уголок», стойка на лопатках 2 

4.3. «Колечко», «корзиночка» 2 

4.4. «Самолет», «лодочка» 1 

4.5. «Мостик» из положения лежа, «мостик» из положения 

стоя с поддержкой 

2 

4.6. Полу шпагат 1 

4.7. «Колесо» 2 

Раздел 5. Упражнения со скакалкой (обручем) 

5.1. Качания и махи скакалкой (обручем), круги скакалкой 

(обручем) 

2 

5.2. Вращения вперед, назад скакалкой (обручем) 2 

5.3. Вращения скрестно, вперед, назад скакалкой (обручем 2 

5.4. Прыжок вперед, назад со скакалкой (обручем) 2 

5.5. Прыжки различной сложности со скакалкой (обручем) 4 

Раздел 6. Упражнения с мячом 

6.1. Отбивы мяча со сменой ритма, повороты с мячом в 

броске 

2 

6.2. Перекаты мяча по полу, перекаты мяча по рукам и 

груди 

2 



6.3. Бросок и ловля мяча двумя руками, бросок мяча одной 

рукой и ловля двумя, броски мяча с ловлей одной 

рукой 

2 

 Зачет 1 

Всего часов в год 70 

 

Требование к зачету: 

– уметь грамотно исполнять движения; 

– начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

– уметь ориентироваться в пространстве; 

– хорошо владеть движениями со скакалкой и мячом и с другими 

предметами; 

– знать названия простых танцевальных шагов, уметь их правильно 

исполнить; 

– выполнять основные движения комплекса упражнений с предметами и без 

них под музыку в изученных размерах; 

– слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

– уметь замечать свои ошибки и ошибки других обучающихся; 

– уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

№ 

тем

ы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

1 Музыкальный ритм; музыкальный размер (2/4, 4/4) 1 

2 Поклон: простой 1 

3 Музыкальный такт; музыкальный темп (быстрый, 

медленный, умеренный) 

1 

4 Строевой шаг; общие понятия о дистанции и 

интервалах 

1 

5 Шаги: шаг сценический, шаг с пятки, шаг на п/п, 1 

6  Распознавание характера музыки (грустный, веселый и 

т.д.) 

1 

7 Бег: сценический бег, бег на п/п, легкий бег (ноги 

назад) 

1 

8 Воспроизведение характера музыки посредством 

движений 

1 

9 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

 

10 Музыкальный ритм; музыкальный размер (2/4, 4/4) 1 

11 Равновесие: равновесие в стойке на левой, на правой 

ноге, равновесие в полуприседе на левой ноге, на 

правой ноге 

1 

12 Качания и махи скакалкой (обручем), круги скакалкой 

(обручем) 

1 

13 Волнообразные движения: боковая волна, боковой 

взмах, волна туловищем 

1 

14 Бег: сценический бег, бег на п/п, легкий бег (ноги 

назад), стремительный бег, «лошадки» на месте и в 

1 



продвижении, «ножницы» на месте и в продвижении (с 

выводом ног назад и вперед) 

15 «Бабочка», «лягушка», «складочка» 1 

16 Вращения вперед, назад скакалкой (обручем) 1 

17 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 1 

18 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

19 Прыжок вперед, назад со скакалкой (обручем) 1 

20 «Уголок», стойка на лопатках 1 

21 Волнообразные движения: боковая волна, боковой 

взмах, волна туловищем 

1 

22 Качания и махи скакалкой (обручем), круги скакалкой 

(обручем) 

1 

23 Шаги: шаг сценический, шаг с пятки, шаг на п/п, шаг 

на п/п с высоким подниманием коленом вперед 

1 

24 Прыжки: прыжки по VI позиции (на месте, в 

продвижении, в повороте ¼ и ½) 

1 

25 Строевой шаг; общие понятия о дистанции и 

интервалах 

1 

26 «Колечко», «корзиночка» 1 

27 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

28 «Колесо» 1 

29 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 1 

30 Шаги: шаг сценический, шаг с пятки, шаг на п/п, шаг 

на п/п с высоким подниманием коленом вперед, шаг 

накрест, шаг скользящий, шаг польки, шаг галоп 

1 

31 Воспроизведение характера музыки посредством 

движений 

1 



32 Вращения скрестно, вперед, назад скакалкой (обручем) 1 

33 Прыжки: прыжки по VI позиции (на месте, в 

продвижении, в повороте ¼ и ½), «разножка»; 

«поджатый» 

1 

34 Музыкальные игры 1 

35 Вращения вперед, назад скакалкой (обручем) 1 

36 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

37 Отбивы мяча со сменой ритма, повороты с мячом в 

броске 

2 

38 «Бабочка», «лягушка», «складочка» 1 

39 Равновесие: равновесие в стойке на левой, на правой 

ноге, равновесие в полуприседе на левой ноге, на 

правой ноге 

1 

40 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 1 

41 «Самолет», «лодочка» 1 

42 Прыжки различной сложности со скакалкой (обручем) 1 

43 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

44 «Мостик» из положения лежа, «мостик» из положения 

стоя с поддержкой 

1 

45 Волнообразные движения: боковая волна, боковой 

взмах, волна туловищем 

1 

46 Прыжки различной сложности со скакалкой (обручем) 1 

47 Шаги: шаг сценический, шаг с пятки, шаг на п/п, шаг 

на п/п с высоким подниманием коленом вперед, шаг 

накрест, шаг скользящий, шаг польки, шаг галоп 

1 

48 Перекаты мяча по полу, перекаты мяча по рукам и 

груди 

2 



49 Прыжки: прыжки по VI позиции (на месте, в 

продвижении, в повороте ¼ и ½), «разножка»; 

«поджатый», «пингвинчики», прыжок прогнувшись; 

прыжок со сменой ног 

1 

50 Бросок и ловля мяча двумя руками, бросок мяча одной 

рукой и ловля двумя, броски мяча с ловлей одной 

рукой 

1 

51 Полу шпагат 1 

52 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

53 «Уголок», стойка на лопатках 1 

54 «Колесо» 1 

55 Вращения скрестно, вперед, назад скакалкой (обручем) 1 

56 «Мостик» из положения лежа, «мостик» из положения 

стоя с поддержкой 

1 

57 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

58 Прыжок вперед, назад со скакалкой (обручем) 1 

59 Нумерация точек. Линия. Шеренга. Колонна 1 

60 «Колечко», «корзиночка» 1 

61 Прыжки различной сложности со скакалкой (обручем) 1 

62 Волнообразные движения: боковая волна, боковой 

взмах, волна туловищем 

1 

63 Бросок и ловля мяча двумя руками, бросок мяча одной 

рукой и ловля двумя, броски мяча с ловлей одной 

рукой 

1 

64 Прыжки различной сложности со скакалкой (обручем) 1 

65 Прыжки: прыжки по VI позиции (на месте, в 

продвижении, в повороте ¼ и ½), «разножка»; 

1 



«поджатый», «пингвинчики», прыжок прогнувшись; 

прыжок со сменой ног 

66 Упражнения для развития отдельных групп мышц 

(голова, плечи, руки, корпус, ноги) 

1 

67 Музыкальные игры 1 

68 Зачет 1 

 ИТОГО: 70 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Музыкально-ритмическая гимнастика», и 

предполагает формирование комплекса знаний, умений и навыков, таких, 

как: 

- знание основных понятий, связанных с ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных 

формах; 

- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

-  знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений. 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества освоения учебного предмета «Музыкально-

ритмическая гимнастика» включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого учебного года 

обучения.  В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные уроки, опросы, просмотры. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки могут 

проходить в виде просмотров. Контрольные уроки проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета «Музыкально-ритмическая 

гимнастика» по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  

 

График промежуточной аттестации 

 

 График 

 

Класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1класс --- 

 

Зачет 

 

 

 

 

 



2. Критерии оценок 

Оценка Критерии оценивания 

выступления 

5 («отлично») технически качественное и 

художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее 

всем 

требованиям на данном этапе 

обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 

исполнение с 

небольшими недочетами (как в 

техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные 

движения, слабая техническая 

подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы 

исполнения и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних 

занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий 

учебного года. 
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