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1.Пояснительная записка. 
 

 

1.Характеристика учебного предмета. Его место и роль в образовательном 

процессе. 
Учебный предмет «Ритмика» входит в цикл музыкально-теоретических 

предметов и имеет целью развитие музыкальности и ритмичности детей. Этот 

учебный предмет очень специфичен, поскольку весь процесс обучения связан с 

различными видами движения. «Ритмика» предназначена для детей 

подготовительной группы на музыкальном отделении детских музыкальных школ и 

школ искусств. Эта программа рассчитана на два года обучения. Возраст детей-5 

лет. Недельная нагрузка составляет 1 час в неделю. Данная программа предполагает 

проведение итоговой аттестации  в форме урока-концерта или в любой 

нестандартной форме.  

  Срок реализации учебного времени.  

При реализации программы учебного предмета» РИТМИКА» со сроком 

обучения один год, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 
Сведения о затратах учебного времени 

Аудиторные 
занятия 

1 полугодие 2полугодие ВСЕГО 

ЧАСОВ 

16 18 34 

Максимальная 
учебная нагрузка 

16 18   34 

 

Форма  проведения занятий.  
В подготовительной группе занятия проводятся в групповой форме от 8 человек.  

Цель   учебного предмета. 
 

Целью предмета «Ритмика» является формирование у детей младшего возраста 

музыкальных способностей, творческих и исполнительских навыков. Задачи 

предмета 
Задачами предмета «Ритмика» являются: 

-накопление музыкальных впечатлений, выявление и  всестороннее развитие 

способностей, воспитание чувства ритма, развитие музыкально-ритмической 

памяти, 

сознательное освоение метроритмической структуры музыки, воспитание 

трудолюбия, дисциплины. 
Структура программы:  

 -сведения о затратах учебного времени, 

- распределение учебного времени; 

 - описание дидактических единиц предмета; 

- требования к уровню подготовки детей,  

-формы и методы контроля;  

-методическое обеспечение учебного процесса. 

 Методы обучения: 
- словесный  (объяснение); 
-наглядный (показ, демонстрация приёмов, видеосюжетов)  



 

-практический (освоение приёмов передачи метроритма как в движении так и в 

записи); 
-игровой (драматизация песен-попевок. народные игры ); 
-эмоциональный (подбор ассоциаций образов). 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
  Занятия проводятся в просторном классе, оборудованным аудио и видео 

аппаратурой .В наличии имеются детские шумовые музыкальные инструменты. 

Проведение занятий «Ритмикой» предусматривает участие педагога-

концертмейстера. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год  обучения 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 
1 Передача метрической пульсации. Ритмизация слов 

.Ходьба с текстами и музыкальным сопровождением 
2 

2 Сильные и слабые доли. Пауза. 2 
3 Ритмизация слов  с использованием  ритмических групп 

.Ритмические импровизации. 
2 

4 Повторение речевых упражнений. 1 
5 Чтение ритмокарточек  слогами.  Игра «Кто как идет». 2 
6 Ритмические импровизации на тему «Осень». Игра 

«Разговор инструментов». 
2 

7 Игры  «Садовник», « Часы». 1 
8 Речевые упражнения. Досочинение  ритмической фразы 2 
9 Импровизация ритмического аккомпанемента к 

звучащему маршу. 
2 

10 Урок-обобщение  

 ВСЕГО 16 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕМЫ Кол-во 
часов 

1 Речевые упражнения «Зимние слова». Музыкально-

двигательные упражнения « Потянись», «Не зевай». 
3 

2 Игра «Едем на поезде» 1 
3 Ритмические построения  в размере 3 
4 Ритмические партитуры в виде сопровождения к маршу 

и танцу 
2 

5 Ритмические импровизации. Ритмизация загадок, 

стихотворений 
2 

  6 Пластическое  интонирование 2 
7 Узнавание песни по ритмическому рисунку. 

Ритмические импровизации на   тему «Весна» 
2 

8 Движения под музыку с образной направленностью 2 
9 Урок-концерт 1 



 

 итого 18 
Календарно-тематический план 
Первый год обучения 

№ Наименование 
темы 

Вид 
учебного 

занятия 

Максима

льная 
учебная 

нагрузка 

Аудиторны

е 
занятия 

Самостоятель

ная работа 

1 Введение в предмет. 

Ритмизация слов 
Урок 2 1 1 

2 Сильные и слабые 
доли. Ходьба с текстом 

Урок 3 2 1 

3 Маршировка. 
Песенка долей 

Урок 4 3 1 

4 Условная запись 

выученных попевок 
Урок 4 2 2 

5 Ритмические 

импровизации 
Урок 4 2 2 

6 Речевые упражнения. 
Чтение ритма слогами 

(та- для четвертной, ти- 

для восьмой 

длительности) 

Урок 4 2 2 

7 Движение со сменой 

построения. Размер 

2/4,3/4(полька, вальс) 

Урок 4 2 2 

8 Музыкально-

двигательные 

построения. Игры. 

Двухголосные 

ритмические 

партитуры к маршу. 

Урок 5 3 2 

9 Затакт. Движение под 

музыку с образной 

направленностью. 

Урок 4 2 2 

ИТОГО: 34 часа 

Годовые требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 
-  слышать контрастный характер музыки, 
- чётко переходить от одного вида движения к другому 
- слышать смену двух частей, 
-определять музыкальные жанры ( танец, полька, вальс, марш) 
- узнавать мелодии по ритмическому рисунку, 
-определять количество частей, фраз, характер музыки. 
 
Критерии, оценки. 
При оценивании детей следует учитывать: 



 

 овладение практическими навыками и умениями; 
 проявление творческой инициативы; 
 интерес к музыке. 
Критериями оценки в подготовительной группе  должны быть не стандартная 

пятибалльная шкала, а поощрение детей как словесно, так и  при помощи 

необычных рисунков - логотипов, которые каждый педагог может придумать на 

своё усмотрение. 
В конце учебного года можно уже использовать обычные отметки. 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Годичный курс реализации программы по предмету «Ритмика»  позволяет 

подготовить детей к обучению в 1-ом классе музыкальной школы и школы  

искусств, выявить детей обладающих профессиональными музыкальными данными. 

В процессе обучения используется дидактический материал в виде наглядных 

пособий, карточек-длительностей, инструментов детского шумового  оркестра, 

видеосюжеты для творческих упражнений. 
Преподаватель должен планировать занятие с учётом возрастного состава 

группы, уровня восприятия детей. В процессе занятия преподаватель руководит 

творческими поисками детей, стимулирует и направляет их фантазию. 

Музыкальные произведения, используемые на занятии, должны быть 

высокохудожественными, разнообразными  по форме и содержанию. 
 

VI.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Андреева  М.  Конорова  Е.   Первые шаги в музыке. М.1979 

2.Бырченко Т. С песенкой по лесенке М.1984. 

 3.Фомина Н. Сказочный театр физической культуры. В.2002. 

 4.Вейс П. Ступеньки в музыку. М.1987. 

 5.Котляревская - Крафт М. Сольфеджио. Учебник для подготовительного класса. 

1984М. 
6.Франио А. Ритмика М.1989. 
7.Бублей  С. Детский оркестр Л.1983. 
8.Коленцева  Н. Чиж Г. Мурзина Е. Сольфеджио 1 класс. 
9.Воспитание и обучение в ДМШ К.1988 
10.Жакович  В. Музыкальная грамота  Р\Д 2014 
11.Программа по музыкальной грамоте и ритмике для подготовительных групп 

ДМШ  К1985 
12.Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для школьников.  М.1982 
 
 


