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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  по предмету «Основы ритмопластики»;  

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2014);  Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб, 

1996.; Богомолова Л. Танец: ритм и пластика. – М., 1997. 

 

Актуальность программы. 

Данная образовательная программа по основам ритмопластики предназначена для 

учащихся первого класса, она относится к программам спортивно – оздоровительного 

направления. В школьном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного, 

умственного, нравственного, физического и эстетического развития ученика, формируется 

его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов, поступков. 

Незаменимым средством формирования духовного мира учеников является искусство: 

литература, скульптура, народное творчество, живопись, хореография. Ритмопластика - 

это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, мир волшебного 

искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир  ученикам. 

Ритмопластика обладает скрытыми резервами для развития и воспитания учеников. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ученика, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях ритмопластики ученики развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. 

Ритмопластика воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. Занятия подходят как для подвижных учеников, так и 

для учеников, которым необходимо повысить мышечный тонус. Первые смогут направить 

на занятиях свою неудержимую энергию в творческое русло, а вторые — максимально 

развить свои физические данные. Занятия проходят в игровой форме, где  ученики учатся 

перевоплощаться в животных и сказочных героев. На занятиях изучаются различные 

 танцевальные стили, которые потом используются в постановке танца. 

Большое внимание уделяется растяжке, развитию чувства ритма и координации 

движений, развитию музыкального слуха, гибкости и физической выносливости, а также 

приобретению актерских навыков и навыков художественной выразительности. 

Включены также упражнения, направленные на развитие памяти, внимания, приобретения 

актерских навыков для большей выразительности движений .Ритмопластика как никакое 

другое искусство, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования    ученика, для его гармоничного духовного и физического развития.  

Отличительной особенностью программы является то, что она разработана в первую 

очередь как развивающий вспомогательный материал для  гармоничного развития 

воспитанников. Программа ориентирована на личность учащегося и даёт возможность 

каждому  занимающемуся освоить необходимый базовый  уровень основ ритма и 

пластики.  

Новизна программы состоит в том, что у ученика прививается чувства прекрасного в 

жизни, умение уверенно держать себя в обществе, благодаря навыкам, приобретенным 

через пластику, формируется умение ориентироваться в пространстве и коллективе, 

сохранить интервалы, чётко строить графический рисунок танца относительно центра, 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой. Осваивая средства пластической 

выразительности, воспитанник раскрепощается, избавляется от зажимов, учится общению 

с публикой.  
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Цели и задачи. 

Основной целью курса «Основы Ритмопластики» для 1 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, является: выявление, раскрытие и 

развитие хореографических способностей каждого ученика, через ритмопластику. 

Задачи: 

• Ознакомить учеников с простейшими элементами музыкальной грамоты. 

• Формирование базового комплекса знаний, умений и навыков. 

• Помочь обучающимся методически грамотно выполнять различные упражнения. 

• Развить психофизические характеристики (шаг, гибкость, память, внимание, 

координацию и т. д.). 

• Сформировать двигательные навыки. 

• Выработать правильную осанку. 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей. 

• Эмоционально раскрепостить ребенка; 

• Учить оценивать свои поступки, чутко относиться к творчеству сверстников. 

• Воспитывать умение работать в коллективе, радоваться успехам других.  

 

Возраст учащихся 7-8 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: уроков направленных на развитие 

ритмичности, координации движений, пластичности и гибкости (4 часа),  подготовка к 

выступлениям (4 часа). 

 

Форма организации занятий – групповая. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения  курса  «Основы ритмопластики». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности ритмопластики для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

   Метапредметные результаты: 

Регулятивные учебные умения:  

 

− умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

− планирование общей цели и пути её достижения; 

− распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

− оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов. 
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Познавательные : 

− перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

− устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные : 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

− учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений: 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

− развитие  психических и нравственных качеств; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

− применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Предметные  результаты: 

Ожидаемые результаты на конец 1-го класса:  

Ученик научится 

следующим объёмам навыков и знаний: 

           - музыкально-ритмическая координация, т. е. развитие музыкального слуха, чувство 

ритма, умение согласовывать движения с музыкой, двигаться под музыку;  

       -этикет общения с педагогом и в детском коллективе. 

       - нервная координация, т.е. умение схватывать движение, умение сохранять позу, 

устойчивость, равновесие, и всё то, что связано с работой вестибулярного аппарата; 

         - развитие собственных физических данных (танцевального шага, подъёма, 

выворотности,  пластики, гибкости, общее укрепление опорно-двигательного аппарата, 

развитие эластичности мышц и подвижности суставов). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– «слушать музыку». 

– психологической концентрации; 

– мышечного напряжения и расслабления; 

– танцевальной координации; 

 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

 «Основы ритмопластики» 

 

• игровые задания 

• открытые занятия для родителей 

• театрализованные представления 
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1класс (16 часа) 

Содержание курса 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие Развитие 

ритмичности ребенка 

1 Правила техники безопасности. Знакомство 

воспитанников с правилами, этапами, целями и 

задачами занятий. Изучение темпов: 

- ярко-контрастный 

- умеренный 

- умеренно- быстрый, умеренно медленный 

Динамика: громко, тихо 

Знакомство с характером музыки различных стилей: 

народные плясовые мелодии, классическая, марши, 

вальсы, современная, детские песни, диско-музыка. 

 Музыкальные размеры в движении (2/4, 4/4) 

 

2.  Развитие пластичности и 

гибкости 

4 Объяснение инструкций к коодинационным 

движениям. Правила разновидности движении на 

координацию. 

Выполнение основных видов движений в медленном, 

умеренном темпах.  

Четкая координация движений с музыкой). 

 

3.  Развитие  координации 

движений 

4  Объяснение правил к движениям направленные на 

развитие гибкости. Разновидности  пластических 

движении. 

Волнообразные движения; 

Равновесие. Повороты с переступанием, прыжком, 

скрестный поворот. 

Простейшие упражнения на дыхание: Комплекс йоги 

и практики Баланс 4-х стихий 

 

4.  Музыкально-подвижные 

игры 

6 Теоретическое занятие 

Объяснение инструкций к играм. Правила игры. 

Разновидности игр. 

Практическое занятие  

Игры по перемещению в пространстве «Салочки», 

«Электричка»,«Где – то на белом свете». 

- Игры-эстафеты: для развития скоростно-силовых 

качеств: «пятнашки», «салки в два круга», 

«ловушка», «успей занять свое место», «пингвины» и 

т.д.; 

- Танцевальные игры с актерской задачей (выразить 

радость, грусть) 

- Музыкально-танцевальные импровизации 

(«Зеркало», «Пойми меня») 
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5.  Обобщающее итоговое 

занятие 

1 
Теоретическое занятие 

Открытые занятия для родителей 
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Поурочно-тематическое планирование программы. 

 

№ Содержание 

(разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

 

Описание примерного 

содержания занятий.  

Форма проведения 

Дата 

проведения   

Перечень УУД обучающихся 

теор. практ. план факт 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности.  

Вводное 

занятие  

Развитие 

ритмичности 

1  Правила техники 

безопасности. Знакомство 

воспитанников с 

правилами, этапами, 

целями и задачами занятий. 

Изучение ритма и темпа 

музыки. Понятие 

музыкального ритма, 

характера музыки, 

динамические оттенки 

(слабая/сильная доля) 

Прослушивание 

музыкальных фрагментов и 

воспроизведение 

ритмических рисунков. 

Знакомство с характером 

музыки различных стилей. 

 

  Личностные: формирование стартовой мотивации к изучению 

нового, развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные: 

формировать навыки работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения; 

уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу, 

поиск и выделение необходимой информации 

Предметные: 

правильно выполнять основной ритм; моделировать сочетание 

различных видов ритма; знать правила  и технику выполнения 

ритмического рисунка. 

 

2. Развитие 

пластичности и 

гибкости 

1  Что такое пластика 

(понятие). Роль гибкости и 

пластичности в 

танцевальном искусстве. 

Растяжка на все  группы 

мышц. 

Подготовка к шпагатам.  

Комбинированный. 

 

  Личностные :  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной 

роли, развитие навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуациях;  

Предметные: 

развитие собственных физических данных (танцевального 

шага, подъёма, выворотности,  пластики, гибкости, общее 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц и подвижности суставов). 

Метапредметные: 
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оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения 

3-4. Развитие  

координации 

движений 

 

2  Понятие координации всех 

частей тела. 

Упражнения на развитие 

координации (при ходьбе, 

беге, прыжках, вращениях, 

поворотах). Традиционный. 

   Личностные:  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной 

роли, развитие навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуация; Предметные: 

развитие собственных физических данных (танцевального 

шага, подъёма, выворотности,  пластики, гибкости, общее 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц и подвижности суставов).    

Метапредметные: 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

 

5-8. Упражнения на 

развитие 

ритмичности, 

координации 

движений, 

пластичности  

и гибкости 

 4 Упражнения на развитие 

координации (при ходьбе, 

беге, прыжках, вращениях, 

поворотах.  

Упражнения для выработки 

верхней и нижней 

выворотности: 

 - «Лягушка» на спине и на 

животе 

  Личностные :  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, принятие и освоение социальной 

роли, развитие навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных ситуация; Предметные: 

развитие собственных физических данных (танцевального 

шага, подъёма, выворотности,  пластики, гибкости, общее 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

эластичности мышц и подвижности суставов); 
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 - «Птичка» со складочкой 

вперед.  

Подготовка к шпагатам.  

Хлопки, упражнения 

направленные на развитие 

координации 

 - Танцевальные шаги   

 - Марш 

 - Лёгкий бег 

 - Подскоки 

- Натяжение и сокращение 

стоп 

Практическое занятие. 

правильно выполнять основные пластические движения; 

знать,как выполнять движения на гибкость. 

 Метапредметные: 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения. 

 

9. Музыкально 

подвижные 

игры: 

«Салочки», 

«Электричка», 

«Где – то на 

белом свете». 

 

1  Изучение танцевально- 

игровых упражнений. 

Игра салочки. 

 (Выпрыгивая кузнечеком,) 

Игра «Электричка» 

По принципу « Игра со 

стульями», только стулья 

стоят  в ряд, изображая 

поезд. Дети садятся на 

стулья и имитируют под 

музыку « Опять от меня 

сбежала последняя 

электричка» движение. 

«Где – то на белом свете» 

 

  Личностные:  

развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, развитие этических 

чувств, доброжелательности и  отзывчивости. 

Предметные: 

уметь владеть своим телом; 

играть в подвижные игры с элементами пластической 

хореографии; знать правила игр. 

Метапредметные: 

формировать умение адекватно оценивать свои действия и 

действия партнёра, уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять  ее; уметь повторить упражнения как в парах, так и 

в одиночку, рассказать правила проведения игры. 

10-11 Музыкально-

танцевальные 

импровизации 

2  Танцевальные игры с 

актерской задачей 

(выразить радость, грусть) 

Музыкально-танцевальные 

импровизации («Зеркало», 

через движение»). 

Комбинированный. 

 

  Личностные:  

развитие мотивов учебной деятельности и осознание 

личностного смысла учения, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, развитие этических 

чувств, доброжелательности и  отзывчивости. 

Предметные: 

уметь владеть своим телом; 

играть в подвижные игры с элементами пластической 
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хореографии; знать правила игр. 

Метапредметные: 

формировать умение адекватно оценивать свои действия и 

действия партнёра, уметь видеть указанную ошибку и 

исправлять  ее; уметь повторить упражнения как в парах, так и 

в одиночку, рассказать правила проведения игры. 

12-15 Подготовка к 

выступлению  

 4  Отработка выученного 

материала, репетиция 

(оттачивание навыков и 

подготовка к публичному 

выступлению. 

Тренировка. 

  Личностные: 

- ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его 

причин; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

умения планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

осуществление взаимного контроля; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы. 

адекватно использовать коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач; учиться 

выполнять различные роли в группе. 

16 Итоговая 

занятие. 

Открытый 

урок. 

1   Открытый урок для 

родителей и учеников. 

Подведение итогов. 
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Ресурсное  обеспечение: 

Технические средства обучения: 

1. компьютер; 

2. музыкальный центр. 

Оборудование: 

1. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой. 

2. .Зеркала, станки 

 

Литература для учителя. 

1. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий: Учебно-

методическое пособие. М. «Терра – спорт» Крючик Е.С. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб, 1996. 

3. Богомолова Л. Танец: ритм и пластика. – М., 1997. 

4. Гимнастика – учебник для техникумов физической культуры М. «Физическая 

культура и спорт» 1985г. Брыкин А.Т. 

5. Гимнастика: Учеб. для  студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавина,               

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; Под ред. М.Л. Меньшикова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002г. 

6. Далькроз. Музыка, ритмика и толпа. — «Жизнь искусства», 1924, № 1-13, с.12 

7.  Коренева Т.Ф. "Музыкальный ритм движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста", М.: 2001, "Владос" 

8. Морозова Ю.В. Радуга здоровья.  – Челябинск 2006. 

9. Мур А. Пересмотренная техника в стандартных танцах. – СПб., 1996. 

10. Нетрадиционные виды гимнастики М. «Просвещение» 1992г. Смольский В.М. 

11. Общеразвивающие и специальные физические упражнения для развития 

двигательных способностей «Министерство Российской Федерации Красноярский гос. 

Педагогический университет» 2004г. Савчук А.Н. 

12. Сосина В. Ю. Азбука ритмической гимнастики — «Здоров’я», Киев, 1986.  

13. Суриц Е. Пластический и ритмопластический танец: его жизнь и судьба в России. // 

Советский балет. – 1988. – №6. – С. 47. 

14. Сюжетно-ролевые игры: приложение к методике игрового стрейтчинга. – СПб., 

1996. 

15. Шапцева Н.Н. Наш выбор – здоровье. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы.  

 

1. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

2. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

3. Музыкальная  коллекция  Российского   общеобразовательного  портала 

http://www.musik.edu.ru  

4.   Образовательные  проекты  портала  «Внеурока.ру»  .-  Режим  доступа:  

www:vneuroka.ru  

5. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru   

6. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

7. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

8.   Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru  

9.   Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 

 

http://www.art.september.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.ru/

