




Структура программы 
 
 

I. Пояснительная записка 
– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 
– срок реализации учебного предмета; 
– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
– форма проведения учебных аудиторных занятий; 
– цели и задачи учебного предмета; 
– обоснование структуры программы учебного предмета 
– методы обучения; 
– описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 
– сведения о затратах учебного времени; 
– требования к уровню обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
– критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 
  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета,  
его место и роль в образовательном процессе 

 
Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество».  

На занятиях по ритмике происходит непосредственное обучение ребенка на основе 
гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального 
развития. 

Уроки ритмики развивают такие данные как Слух, ритм, память, помогают 
выявлению творческих задатков учащихся. Знакомят с теоретическими основами 
музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражаться через музыкально-игровую 
деятельность. 

 
Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

 
Срок реализации учебного предмета «Ритмика» в 1-м классе в возрасте от десяти 

до двенадцати лет, составляет 1 год. Срок реализации учебного предмета для детей 
поступивших в образовательное учреждение в 1 классе в возрасте от шести лет шести 
месяцев до девяти лет – 2 года. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика» 

 
Срок обучения -  5 лет 

 
Срок обучения/ количество часов 1 класс 

Количество часов (1 год) 
Максимальная нагрузка 66  

Количество часов на аудиторную нагрузку  66 

Недельная аудиторная нагрузка 2  

Консультации 4  

 
Срок обучения -  8 лет 

 
Срок обучения/ количество часов 1  класс 2 класс 

Количество часов  Количество часов 
Максимальная нагрузка 130  

Количество часов на аудиторную нагрузку  64 66 

Недельная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации 2 2 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 



Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 
человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их 
возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. Ведение 
мелкогрупповой формы обучения объясняется наличием обучения в утреннюю смену в 
ДШИ, малым количеством обучающихся в группах мальчиков. При этом общее 
количество групп не должно превышать расчетного количества часов в соответствии с 
контингентом и учебным планом. 

Распределение учебных часов по темам, порядок изложения материала могут 
изменяться в зависимости от конкретных условий работы.  

 Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 
интерес к занятиям у всех детей. 

Основной формой работы являются урок. 
Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учениками, но также во многом обусловлена их 
индивидуальностями, а также сложившимися в процессе занятий отношениями учеников 
и педагога. В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 
Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении известных правил: от 
простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Содержание 
процесса обучения на уроках гимнастики,  должно иметь воспитательный характер и 
базироваться на дидактических принципах сознательности и активности, систематичности 
и последовательности прочного закрепления основ изучаемого предмета. 

Виды уроков: 
• уроки-путешествия  
• уроки-игры  
• импровизации 
• праздники  
• уроки-эксперименты. 
 

Цели и задачи учебного предмета «Ритмика» 
 

Цель: 

• развитие музыкально- ритмических и двигательно- танцевальных способностей 
учащихся через овладение основ музыкально- ритмической культуры. 

 Задачи: 

• овладение основами музыкальной грамоты; 
• формирование танцевальных способностей и навыков согласно программных 

требований; 
• воспитание важнейших психо- физических качеств, двигательного аппарата в 

сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 
выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности; 

• приобщение к здоровому образу жизни; 
• формирование правильной осанки; 
• развитие творческих способностей; 
• Развитие темпо- ритмической памяти учащихся. 

 
 
 
 



Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 
 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником. 

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, система оценок; 
– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 

 
Методы и технологии 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 по строго установленным  правилам, 
инструкциям, по строго установленному образцу); 

• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов исполнения); 
• объяснительно-иллюстративный метод (обучаемые получают знания из 

бесед, просмотров видеоматериала, специально подобранной 
литературы. 

• метод проблемного изложения задачи (педагог ставит проблему, 
формулируя познавательную задачу, затем сравнивая точки зрения, 
различные подходы показывает способ решения); 

• дифференцированное обучение; 
• дистанционное обучение; 
• индивидуальное обучение; 
• проблемное обучение; 
• конкурсы, фестивали, концерты. 
 

В своей работе педагог может использовать индивидуальные технологии: 

• личностно- ориентированное обучение; 
• проектное обучение; 
• здоровье сберегающие технологи; 
• групповые технологии; 
• технологии развивающие обучение; 
• игровые технологии. 

Принципы обучения: 

• систематичности и последовательности; 



• индивидуальности; 
• сознательности и активности; 
• доступности; 
• преемственности; 
• наглядности; 
• результативности. 

Формы и методы обучения: 

Предложенные методы и технологии работы по ритмике в рамках предпрофес-
сиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при решении 
дидактических задач и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 
Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Ритмика» 
 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответство-

вать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для мелкогрупповых занятий по учебному предмету 

«Ритмика» необходимо иметь балетный зал не менее 40 кв. м.с необходимым полом или 
покрытием,  оборудованный балетными станками, шведскими стенками, зеркалами 
размером 7х2 (м), для проведения занятий необходим музыкальный инструмент. 

Проведение занятий требует наличия гардероба, раздевалок и репетиционной и 
концертной одежды у обучаемых. 

Для большей заинтересованности и разнообразия учебного процесса необходимым 
условием является наличие CD и MP3 проигрывателей. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Сведения о затратах учебного времени, 
предусмотренного на освоение учебного предмета «Ритмика 

Срок обучения -  5 лет 
№ Наименование раздела Вид учебного 

занятия 
Объем времени в часах 

Всего  Аудиторные 
занятия 

первого года 
обучения 

1 2 3 4 5 
   66 66 

1 Основы музыкальной грамоты урок  18,5 
2 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 
урок  4 

3 Упражнения с музыкально- 
ритмическими предметами (ложки, 
бубен, маракас, трещотка и т.д.) 

урок  4 

4 Упражнения с предметами танца 
(платок, лента, мяч и т.д.) 

урок  2 

5 Танцевальные движения урок  34,5 
6 Музыкально- ритмические игры урок  2 
 Контрольные уроки урок  1 

 
Срок обучения -  8 лет 

      



      
№ Наименование раздела Вид 

учебного 
занятия 

Объем времени в часах 
Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Аудиторные 
занятия 
первого 

года 
обучения 

Аудиторные 
занятия 

второго года 
обучения 

1 2 3 4 5 6 
   130 64 66 

1 Основы музыкальной грамоты урок 37 19 18 
2 Упражнения на ориентировку 

в пространстве 
урок 8 4 4 

3 Упражнения с музыкально- 
ритмическими предметами 
(ложки, бубен, маракас, 
трещотка и т.д.) 

урок 8 4 4 

4 Упражнения с предметами 
танца (платок, лента, мяч и 
т.д.) 

урок 4 2 2 

5 Танцевальные движения урок 67 32 35 
6 Музыкально- ритмические 

игры 
урок 4 2 2 

 Контрольные уроки урок 2 1 1 
 

Реализация программы по ритмике обеспечивается консультациями для 
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки к контрольным урокам по 
усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Ритмика» распределяется по годам 
обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет ФГТ. 
 

Содержание разделов 
Раздел 1. «Основы музыкальной грамоты» 

Главная цель – научить ребенка слушать и слышать музыку и эмоционально 
откликаться на неё. Понимать музыкальный язык, развиваться в различных видах 
деятельности – пении, хождению под музыку исполнительской деятельности. Учащиеся 
усваивают понятия «ритм», «размер», «счет». Строение музыкального произведения. 
Понятия: вступление, части, музыкальная фраза, предложение, период, заключение. 
Строение куплетной песни: запев припев. Изменение движения в соответствии с формой 
музыкального сопровождения: переключаться с одного движения на другое, изменять 
характер, направление, вид движения. Связь начала и окончания движения с началом и 
окончанием музыки. Маршевая и танцевальная музыка, их анализ. Особенности 
танцевальной музыки (вальс, полька, галоп).  
 
Раздел 2. «Упражнения на ориентировку в пространстве» 
 Основан на обучении ребенка свободно ориентироваться на сценической 
площадке, перестраиваться из рисунка в рисунок, работать сообща в коллективе детей.  
 
Раздел 3. «Упражнения с музыкально- ритмическими предметами» (ложки, бубен, 
маракас, трещотка и т.д.) 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  служат для развития у 
детей подвижности пальцев, умении ощущать напряжение и расслабление мышц, 



соблюдения ритмичности и координации движений рук. Развитие музыкального слуха, 
ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах, 
расширяются знания об инструментах ударной группы. 

 
Раздел 4. «Упражнения с предметами танца (платок, лента, мяч и т.д.)» 
 Данные упражнения развивают моторику рук и координацию движений. 
Развивается память, мышление, ловкость и сноровка. Умения через предмет выразить 
свои эмоции и действия на площадке. 
 
Раздел 5. «Танцевальные движения» 
 Является основой и подготавливает детей к дальнейшему выступлению на сцене. В 
ритмике используются несложные элементы народного танца (плясок, хороводов), что 
составляет основу современных детских композиций. 
 
Раздел 6. «Музыкально- ритмические игры» 

 Танцевальные движения – основа музыкально ритмических игр. Развитие 
воспитательных и психофизических качеств. Музыкально-ритмические и двигательные 
задачи, воспитательные и образовательные цели игр. Образное раскрытие содержания 
музыки педагогом - важнейший фактор в создании ребенком выразительных движений в 
игре. 

Требования к уровню обучения 
Срок обучения – 2 года. 

1 год обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
1 Основы музыкальной грамоты 

1.1 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие). 
1.2 Характер музыки (грустный, печальный, веселый, задорный и т.д.) 
1.3 Динамические оттенки (громко, тихо). 
1.4 Музыкальный размер (2/4, ¾, 4/4 и т.д.). 
1.5 Длительности звука (целая, половинная, четвертная, восьмая). 
1.6 Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный). 
1.7 Понятие «сильная доля», «слабая доля». 
1.8  Понятие «музыкальная фраза» 
2 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

2.1 Нумерация точек. Линия, шеренга, колонна. 
3 Упражнения с музыкально- ритмическими предметами 

3.1 Ударные (ложки, барабаны и т.д.) 
3.2 Звенящие (бубен, маракасы, погремушки и т.д.) 
4 Упражнения с предметами танца 

4.1 Платок. 
4.2 Лента 
5 Танцевальные движения. 

5.1 Поклон (простой, поясной). 
5,2 Шаги. (маршевый, шаг с пятки, на полу пальцах, сценический, с поднятием ноги 

от колена назад, вперед) 
5.3 Бег (сценический, легкий, на полу пальцах, на месте). 
5.4 Прыжки (по 6 поз. С продвижением, повороте на ¼). 
5.5 Работа рук (понятие «правая», «левая», перед грудью, на талии, кисти в кулаках) 
5.6 Позиции ног (понятие «правая», «левая», параллельные, свободные) 



5.7 Работа головы  (наклоны, повороты). 
5.8 Движения корпуса (наклоны вперед, назад, в стороны) 
5.9 Музыкально- ритмические упражнения (притопы простые, двойные, тройные). 

5.10 Хлопки (в ладоши простые в разных ритмах, с партнером). 
6 Музыкально- ритмические игры 

6.1 «Музыкальная шкатулка» 
6.2 «Самолетики- вертолетики» 

 Контрольные уроки 
 

Основные требования к знаниям и умениям 1 года обучения 
 
Учащиеся должны иметь следующие знания и умения: 

• определять характер музыки словами; 
• определять сильную и слабую доли в музыке, а также длительность нот; 
• знать различия «народной» и «классической» музыки; 
• уметь грамотно исполнять движения с предметами и без; 
• начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 
• уметь координировать движения; 
• уметь ориентироваться в пространстве; 
• четко определять движения вправо, лево; 
• правильно держать корпус, голову; 
• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

 
Требования к контрольным урокам 

 
Учащийся должен владеть практическими навыками: 

• выполнять изученные комплексы упражнений; 
• сознательно управлять своими движениями; 
• владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 
• координировать движения; 
• владеть изученными танцевальными движениями. 

 
2 год обучения 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

1 Основы музыкальной грамоты 
1.1 Характер музыки (торжественный величественный, игривый, шутливый, 

задумчивый, сдержанный и т.д.) 
1.2 Музыкальный размер (2/4, ¾, 4/4, 6/8 и т.д.). 
1.3 Жанр в музыке (песня, танец, марш). 
1.4 Понятие «сильная доля», «слабая доля». 
1.5  Понятие «затакт» 
1.6  Знакомство с куплетной формой. 
1.7  Понятие «музыкальная фраза» 
1.8 Характер музыки. Тоника: мажор, минор. 
1.9 Музыкальные паузы 

1.10 Музыкальный темп (умеренный). 
1.11 Музыкальные штрихи (легато, стаккато). 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. 
2.1 Диагональ, круг, два круга, «улитка», «змейка») 



3 Упражнения с музыкально- ритмическими предметами 
3.1 Ударные (ложки, барабаны и т.д.) 
3.2 Звенящие (бубен, маракасы, погремушки и т.д.) 
4 Упражнения с предметами танца 

4.1 Мяч  
4.2 Обруч 
5 Танцевальные движения. 

5.1 Поклон (простой, поясной). 
5,2 Шаги. ( на полу пальцах, переменный, мелкий хороводный, приставной с 

приседанием, с притопом) 
5.3 Бег (легкий, на месте, стремительный, «лошадки» на месте и с продвижением, ). 
5.4 Прыжки (повороте на ½, «поджатый», «Разножка»). 
5.5 Работа рук (за юбку, позиция рук 1,2,3) 
5.6 Позиции ног (вторая свободная, третья) 
5.7 Приседания (полуприседания, полуприседания с каблучком). 
5.8 «Ковырялочка» простая , с притопом. 
5.9 Музыкально- ритмические упражнения (притоп простой, двойной, тройной) 

5.10 Хлопки (в ладоши простые в разных ритмах, с партнером). 
5.11 Сочетание хлопков и ударов на месте. 

6 Музыкально- ритмические игры 
6.1 «Мыши и мышеловка» 
6.2 «Волшебная шапочка» 

 Контрольные уроки 
 

Основные требования к знаниям и умениям 2 года обучения 
 
Учащиеся должны иметь следующие знания и умения: 

• термины: громко – тихо, высоко – низко, характер музыки, темп музыки и 
движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно) музыкальные размеры, 
длительности, понятия  «затакт», «слабая, сильная доля» «фраза», музыкальные 
жанры; 

• знать названия общеразвивающих движений изученных за обучение; 
• уметь грамотно исполнять танцевальные шаги; 
• выполнять основные движения на разные музыкальные размеры; 
• уметь координировать движения; 
• уметь ориентироваться в пространстве; 
• четко определять движения вправо, лево; 
• правильно держать корпус, голову; 
• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

 
Требования к контрольным урокам 

 
Учащийся должен владеть практическими навыками: 

• выполнять изученные комплексы упражнений; 
• сознательно управлять своими движениями; 
• владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 
• координировать движения; 
• владеть изученными танцевальными движениями. 

 
 
 



Срок бучения 1 год 
Примерный тематический план 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

1 Основы музыкальной грамоты 
1.1 Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие). 
1.2 Характер музыки (грустный, печальный, веселый, задорный, торжественный 

величественный, игривый, шутливый, задумчивый, сдержанный и т.д.) 
1.3 Динамические оттенки (громко, тихо). 
1.4 Музыкальный размер (2/4, 4/4, ¾, 6/8  и т.д.). 
1.5 Длительности звука (целая, половинная, четвертная, восьмая). 
1.6 Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный). 
1.7 Понятие «сильная доля», «слабая доля». 
1.8  Понятие «музыкальная фраза» 
1.9 Жанр в музыке (песня, танец, марш). 

1.10  Знакомство с куплетной формой. 
1.11  Понятие «затакт» 
1.12 Характер музыки. Тоника: мажор, минор. 
1.13 Музыкальные паузы (половинная, четвертная, восьмая) 
1.14 Музыкальные штрихи (легато, стаккато). 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. 
2.1 Нумерация точек. Линия, шеренга, колонна. 
2.2 Диагональ, круг, полукруг, два круга, «улитка», «змейка») 
3 Упражнения с музыкально- ритмическими предметами 

3.1 Ударные (ложки, барабаны и т.д.) 
3.2 Звенящие (бубен, маракасы, погремушки и т.д.) 
4 Упражнения с предметами танца 

4.1 Платок. 
4.2 Лента 
5 Танцевальные движения. 

5.1 Поклон (простой, поясной). 
5,2 Шаги. (маршевый, шаг с пятки, на полу пальцах, сценический, с поднятием ноги 

от колена назад, вперед, ( на полу пальцах, переменный, мелкий хороводный, 
приставной с приседанием, с притопом) 

5.3 Бег (сценический, легкий, на полу пальцах, на месте, стремительный, «лошадки» 
на месте и с продвижением). 

5.4 Прыжки (по 6 поз. с продвижением, повороте на ¼, повороте на ½, «поджатый», 
«разножка». 

5.5 Работа рук (понятие «правая», «левая», перед грудью, на талии, кисти в кулаках, 
за юбку, позиция рук 1,2,3) 

5.6 Позиции ног (понятие «правая», «левая», параллельные, свободные) 
5.7 Работа головы  (наклоны, повороты). 
5.8 Движения корпуса (наклоны вперед, назад, в стороны) 
5.9 Музыкально- ритмические упражнения (притопы простые, двойные, тройные, ). 

5.10 Хлопки (в ладоши простые в разных ритмах, с партнером). 
5.11 Приседания (полуприседания, полуприседания с каблучком). 
5.12 «Ковырялочка» простая , с притопом. 
5.13 Сочетание хлопков и ударов на месте. 

6 Музыкально- ритмические игры 
6.1 «Музыкальная шкатулка» 
6.2 «Самолетики- вертолетики» 



6.3 «Мыши и мышеловка» 
6.4 «Волшебная шапочка» 

 Контрольные уроки 
 

Основные требования к знаниям и умениям 1 года обучения 
 
Учащиеся должны иметь следующие знания и умения: 

• определять характер музыки словами; 
• определять сильную и слабую доли в музыке, а также длительность нот; 
• знать различия «народной» и «классической» музыки; 
• уметь грамотно исполнять движения с предметами и без; 
• начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 
• термины: громко – тихо, высоко – низко, характер музыки, темп музыки и 

движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно) музыкальные размеры, 
длительности, понятия  «затакт», «слабая, сильная доля» «фраза», музыкальные 
жанры; 

• знать названия общеразвивающих движений изученных за обучение; 
• уметь грамотно исполнять танцевальные шаги; 
• выполнять основные движения на разные музыкальные размеры; 
• уметь координировать движения; 
• уметь ориентироваться в пространстве; 
• четко определять движения вправо, лево; 
• правильно держать корпус, голову; 
• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

 
Требования к контрольным урокам 

 
Учащийся должен владеть практическими навыками: 

• выполнять изученные комплексы упражнений; 
• сознательно управлять своими движениями; 
• владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 
• координировать движения; 
• владеть изученными танцевальными движениями. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Ритмика», и предполагает формирование комплекса следующих 
знаний, умений и навыков: 

• знание основных понятий, связанных с темпом, метром, ритмом, динамикой в 
музыке; 

• знание понятия лада в музыке, умение отображать ладовую окраску в движениях; 
• первичные знания о музыкальном синтаксисе и простых музыкальных формах; 
• представление о длительностях в соотношении с танцевальными шагами: 
• умения согласовывать движения со строением музыкального произведения; 
• навыки сочетания музыкально- ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 
• навыки игры на музыкальных инструментах с музыкально- танцевальными 

упражнениями. 
 
 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
 

Оценка качества освоения учебного предмета «Ритмика» включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого 
учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 
использоваться такие формы как:  

– контрольные уроки (с целью обмена педагогическим опытом); 
– опросы (с целью выявления интереса к изучаемому материалу); 
– просмотры (в присутствии представителей методического объединения); 
– открытые уроки (для родителей). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Распределение учебных часов по темам, 
порядок изложения материала могут изменяться в зависимости от ряда причин: 
отсутствия концертмейстера, изменения расписания в общеобразовательной школе, 
болезнь педагога, перенос уроков. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 
уроки могут проходить в виде просмотров. Контрольные уроки в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях,  в счет аудиторного 
времени, отведенного  на учебный предмет. По завершении изучения предмета «Ритмика» 
по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Содержание 
промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно и определяются «Положением об итоговой аттестации». 
Содержание аттестации определяется по каждому классу. 

 
Критерии оценок 

 
Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации 
обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы 
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно. По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по 
пятибалльной шкале: 

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 плохой посещаемости 
аудиторных занятий 

«Зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 
данном этапе обучения 



 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», 
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
• оценка годовой работы ученика; 
• оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодия учебного года. 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» необходимо 
придерживаться следующих принципов: 

• систематичности и последовательности; 
• индивидуальности; 
• сознательности и активности; 
• доступности; 
• преемственности; 
• наглядности; 
• результативности. 

Процесс обучения музыкально –ритмическим движениям включает три этапа: 
На первом этапе ставятся задачи: 

• познакомить учащихся с новыми упражнениями; 
• создание целостного впечатления о музыке и движении; 
• разучивание движений. 

На втором этапе задачи расширяются: 
• продолжается углубленное разучивание музыкально- ритмических движений; 
• уточнение его элементов и создание целостного образа, настроения музыкального 

произведения. 
Задача третьего этапа заключается в закреплении представления о музыке и движении, 
поощряя детей самостоятельно выполнять разученные движения. 
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