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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 и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития. 

 Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец», «Народно-

сценический танец». 

Программа реализуется на хореографическом отделении в МБУДО 

Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ в 1 класс в 

возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года (с 1 по 

2 класс). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в ДШИ в 1 класс в 

возрасте от 10 до 12 лет, составляет 1 год (в 1 классе). 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета: 

Таблица 1 

Срок реализации учебного предмета 2 года (срок обучения – 8 (9) лет) 

 
Классы/количество часов 1 класс 2 класс 

Максимальная нагрузка 130 

Количество часов на аудиторную нагрузку 64 66 

Надальная аудиторная нагрузка 2 2 

Консультации (часов в год) 2 2 

 

Таблица 2 

Срок реализации учебного предмета 1 год (срок обучения – 5 (6) лет) 

 
Класс/количество часов 1 класс 

Максимальная нагрузка 66 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 



Надальная аудиторная нагрузка 2 

Консультации (часов в год) 4 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек), продолжительность урока – 40 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать 

учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-

психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

– развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры. 

Задачи: 

– овладение основами музыкальной грамоты; 

– формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 

– воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата 

в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

– развитие творческой самостоятельности посредством двигательной 

деятельности; 

– приобщение к здоровому образу жизни; 

– формирование правильной осанки; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие темпо-ритмической памяти обучающихся. 

 
 


