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IV .  Формы и методы контроля, система оценок         
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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  

Программа учебного предмета «Ритмика» является вариативной частью 

общеобразовательной программы «Фортепиано» и разработана на основе 

программы Г.С. Франио «Ритмика в детской музыкальной школе» (Комитет по 

культуре  Москвы. Методический кабинет по учебным заведениям искусств и 

культуры. Москва, 1997г.). 

На  занятиях  по  ритмике  происходит  непосредственное  и  всестороннее 

обучение  ребенка  на  основе  гармоничного  сочетания  музыкального,  

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Уроки  ритмики  развивают  такие  музыкальные  данные  как  слух, память,  

ритм,  помогают  выявлению  творческих  задатков  учеников,  знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства.  

Дети  получают  возможность  самовыражения  через  музыкально-игровую 

деятельность.  

Изучение  предмета «Ритмика»  тесно  связано  с  изучением  предметов 

«Специальность и чтение с листа», «Слушание  музыки» и «Сольфеджио».  

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

Срок реализации данной программы составляет 1 год.  

Класс/количество 1 класс 

Количество часов 

Максимальная нагрузка 32 

Количество часов на аудиторную нагрузку 32 

Недельная аудиторная нагрузка 1 

Консультации 2 

      

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

человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

5.  Цели и задачи учебного предмета «Ритмика» 

Цель:  

- развитие  музыкально-ритмических  способностей  учащихся  через  

овладение  основами  музыкально-ритмической культуры. 



 

Задачи: 

 овладение основами музыкальной грамоты;  

 активизация музыкального мышления детей через движение; 

 развитие темпо - ритмической памяти учащихся; 

 развитие творческих способностей;  

 изучение средств музыкальной выразительности через движение. 

 

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием  структуры  программы  являются  требования  вариативной 

части,  отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

-  сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала;  

- 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 обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

-словесный (беседа  о  характере  музыки,  средствах  ее  выразительности,  

объяснение, рассказ,  напоминание,  оценка  и  т.  д.  Этот  метод  широко  

применяется  в процессе  обучения  ритмике  как  самостоятельный,  так  и  в  

сочетании  с наглядным и практическим методами); 

-  наглядный (наглядно-слуховой приём, наглядно-зрительный приём); 

- практический (воспроизведение ритмического рисунка посредством 

проговаривания, похлопывания шумовых инструментов и элементов 

танцевальных движений). 



 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ритмика» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебных 

аудиторий для занятий по предмету " Ритмика" – 7. Все они оснащены пианино и 

имеют площадь не менее 6 кв. метров. Музыкальные инструменты регулярно 

обслуживаются настройщиком (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета "Ритмика" 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом  освоения  программы «Ритмика»,  является  приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

•  знания  основных  понятий,  связанных  с  метром  и  ритмом,  темпом  и 

динамикой в музыке;  

•  знания понятия лада в музыке(мажор и минор) и умение отображать 

ладовую окраску в танцевальных движениях;  

•  первичные  знания о  музыкальном  синтаксисе,  простых  музыкальных 

формах;  

•  представление  о  длительности  нот  в  соотношении  с  танцевальными 

шагами;  

•  умение  согласовывать  движения  со  строением  музыкального 

произведения;  

•  навыки  двигательного  воспроизведения  ритмических  движений 

посредством  воспроизведения  ударом  в  ладоши  и  музыкального инструмента;  

•  навыки  сочетания  музыкально-ритмических  упражнений  с 

танцевальными движениями;  

•  навыки  игры  на  музыкальных  инструментах  в  сочетании  с музыкально-

танцевальными упражнениями. 

 

 

 

IV . Формы и методы контроля, система оценок 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без 

осуществления  контроля  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.  Именно 

через  контроль  осуществляется  проверочная,  воспитательная  и 

корректирующая функции.  

Оценка  качества  реализации  программы "Ритмика"  включает  в  себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 



 

Успеваемость  учащихся  проверяется  на  различных  выступлениях: 

контрольных уроках, концертах, просмотрах  и т.д.  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счета 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,  

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

2.  Критерии оценок 

Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств, 

которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения 

 

Оценка  Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение  небольшими 

недочетами(как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3  

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение анализировать 

свое исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

регулярных аудиторных занятий, а также интереса к ним, 

невыполнение программных требований 

«зачёт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

V .Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

При  организации  и  проведении  занятий  по  предмету«Ритмика»  необходимо 

придерживаться следующих принципов:  



 

• принципа  сознательности  и  активности,  который  предусматривает, прежде  

всего,  воспитание  осмысленного  овладения  техникой  танца;  

• заинтересованности  и  творческого  отношения  к  решению  поставленных 

задач;  

• принципа наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса  средств  и  приемов:  личная  демонстрация  приемов,  видео и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;  

• принципа  доступности,  который  требует,  чтобы  перед  учеником ставились  

посильные  задачи.  В  противном  случае  у  обучающихся  снижается интерес  

к  занятиям.  От  преподавателя  требуется  постоянное  и  тщательное изучение  

способностей  учеников,  их  возможностей  в  освоении  конкретных 

• элементов, оказание помощи в преодолении трудностей;  

• принцип  систематичности,  который  предусматривает  разучивание элементов,  

регулярное  совершенствование  техники  элементов  и  освоение новых  

элементов  для  расширения  активного  арсенала  приемов,  чередование 

работы  и  отдыха  в  процессе  обучения  с  целью  сохранения 

работоспособности и активности учеников.  

 

Музыкально-ритмические игры 

1) «Музыкальная шкатулка»  

Описание:  

Дети стоят спиной в  круг,  в центре круга– один  из детей, у которого в руках  

музыкальный  инструмент.  По  указанию  преподавателя  он  начинает играть  на  

инструменте,  а  остальные  дети  слушают  его.  Затем  определяют,  что  за  

инструмент прозвучал.  Кто  угадал,  становится  в  круг,  и преподаватель дает 

ему новый инструмент и игра продолжается заново.  

Игра развивает: 

музыкальный  слух,  при  прослушивании  музыки  музыкального инструмента;  

чувство  ритма,  когда  ребенок  исполняет  игру  на  инструменте  в 

разнообразном ритмическом рисунке; быстроту мышления, чтобы первым 

определить и стать лидером. 



 

2) «Самолетики– вертолётики» 

Описание:  

Дети  делятся  на  две  команды  с  одноименными  игре  названиями.  

Каждой  команде  определяется  свой  музыкальный  фрагмент,  и  когда  музыка 

той или иной команды звучит, то они начинают хаотично двигаться по залу и по  

окончании  должны  вернуться  на  исходное  место  и  выполнить  задания 

преподавателя.  Например,  прыжки  на  месте,  полуприседания,  исполнить 

хлопки  или  притопы.  Если  звучит  музыка  другой  команды,  то  команда,  чья 

музыка не звучит, стоит на месте («на аэродроме»). 

Игра развивает: 

• умение владеть танцевальной площадкой;  

• быстроту движений, реакцию;  

• музыкальный слух;  

• память,  так  как  ребенок  запоминает  задание  и  исполняет  его  спустя 

некоторое время. 

3)  «Мыши и мышеловка»  

Описание: 

Дети  становятся  в один  общий  круг,  держась  за руки.  Далее  по  команде 

преподавателя  они  производят  расчет  на «первый», «второй» (это  делается 

затем,  чтобы  дети  и  преподаватель  могли  определить,  кто  будет  являться 

«мышками»,  а  кто– «мышеловкой»).  Далее  все  участники,  являющиеся 

«первыми»,  делают  шаг  в  круг  и  смыкают  его,  взяв  друг  друга  за  руки,  

образовывая  замкнутую «мышеловку».  А «вторые», т.е. «мышки» становятся 

за пределы «мышеловки».  

Начинается  игра.  Звучит  музыка.  На  вступление «мыши»  еще  не двигаются  и  

только  потом,  когда  зазвучала  основная  мелодия«мыши»  пробегают  

посередине«мышеловки»  и  проскакивают  в  воротца,  которые образуют  

игроки«мышеловки»,  подняв  сцепленные  руки  вверх.  Как  только музыка  

обрывается,  игроки «мышеловки»  опускают  руки  и  закрывают «мышеловку».  

Оставшиеся «мышки»  внутри,  считаются  пойманными.  Они становятся  в  

общий  круг,  присоединятся  к «мышеловке».  Игра продолжается.  Можно  



 

провести  игру 3-4  раза.  А  затем  поменять  игроков местами. «Вторые» 

становятся «мышеловкой», а «первые» - мышками.  

Игра развивает и учит:  

• координацию движения ребенка;  

• умение ориентироваться в пространстве;  

• формировать рисунок танца– круг;  

• коллективной работе, находясь в роли «мышеловки»;  

• развивает музыкальность (так как начало и окончание движения связано с 

музыкой. 
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