
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РИТМИКА» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю (всего 204 ч). 
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом МОиН от 
30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». В связи с вышеизложенным в 
рабочую программу по физической культуре введён коррекционный курс «Ритмика», который 
изучается в 1 – 4 классах.  

Рабочая программа по ритмике для 2 класса разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 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", концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

  

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. 
 

 

  

 



 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «РИТМИКА» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 

    Программа внеурочной деятельности «Ритмика» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, на основе программы, под редакцией В.Н. 
Шаулина «Физическая культура» (1-4 класс), и реализует спортивно-

оздоровительное направление во внеурочной деятельности в 3 классе. 
 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 
ритмических движений, разнообразных умений, способностей, качеств 
личности. 
 

Задачи: 
 дать детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 
 способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 
 прививать интерес к занятиям, любовь к занятиям; 

 развивать танцевальные и музыкальные способности, память и 
внимание; 

 дать представление о танцевальном образе; 
 развивать выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 
 воспитывать культуру поведения и общения; 
 развивать творческие способности; 
 воспитывать умение работать в коллективе; 
 развивать психические познавательные процессы — память, внимание, 

мышление, воображение; 
 способствовать в организации здорового и содержательного досуга. 

     В учебном плане учебный предмет «Ритмика» на этапе начального общего 
образования в 3 классе составляет 34 часа. 
 

  

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РИТМИКА» ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

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 работы 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 четырёх разделов:  

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  
2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку  
4. Танцевальные упражнения 

 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, 
а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 
видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в изложенной 
последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 
раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 
упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 
пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 
способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 
координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть 
от активной физической нагрузки. 



Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 
создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель  должен сказать название, которое 
определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 
галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 
учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 
бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и 
птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен, таких, как «Почему медведь 
зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и общее 
содержание 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию 
навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 
каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 
Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 
озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 
флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и 
свободно, плавно и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 
Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 
кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, 
переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 
в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 
 

Программа  рассчитана на 1 час в неделю  – 34 ч. 
 

  

 


