


Пояснительная записка 

Программа «Логоритмика» 1-4 класс составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе типовых программ по хореографии для общеобразовательных школ.  

Нормальному развитию ребенка присуща повышенная потребность в движении. 

Начинает ли он ходить, лазать, прыгать, каждое движение доставляет ему удовольствие. 

Современный мир, к сожалению,  волей – неволей делает нас заложниками быстро 

развивающихся технических систем. Таких как телевидение, компьютеры, сотовая связь и 

т.д.. Все это приводит к недостатку двигательной активности ребенка и отражается на его 

состоянии здоровья.  

При недостатке двигательной активности у детей, снижается уровень адаптации 

организма к воздействиям окружающей среды, что в свою очередь ведет к негативным 

изменениям в организме. Современная школа стоит перед фактором дальнейшего 

ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. 

Все это дало веские основания для введения обязательного урока ритмики в 

начальной общеобразовательной школе. Особенность данной программы заключается в 

том, что здесь сделан акцент на коррекционно-развивающий процесс, построенный с 

учетом возрастных психофизических особенностей детей.  Именно поэтому в программу 

включен раздел «Логоритмика».  

   Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или 

мозговая деятельность. Развитие организма ребенка тесно связано с формированием 

ритма пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на 

становление речевых механизмов и механизмов восприятия. Чувство ритма помогает 

быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения, 

математические и архитектурные  конструкции, осваивать просторы креативного 

интеллекта. Поэтому для детей просто необходимо проводить занятия логоритмикой. 

Логоритмика очень полезна всем детям. Такие занятия направлены на всестороннее 

развитие ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, 

логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное 

влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, 

например, сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специально подобранного и эмоционально 

окрашенного речевого материала.  

Данная программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия  у них 

специальных физических данных. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, 

изучение танцевальных элементов и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Также в программу ритмики включены разнообразные речедвигательные 

упражнения под музыкальное сопровождение.  

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 

благотворно сказывается потом на других уроках.    

 



Актуальность программы: 

Актуальность программы определяется тем, что регулярные занятия логоритмикой 

способствуют нормализации речи ребенка, формируют положительный эмоциональный 

настрой, учат общению со сверстниками. 

Цель программы: профилактика, преодоление и развитие речевых способностей и 

возможностей опорно-двигательного аппарата путем развития, воспитания, коррекции 

двигательной сферы в гармоничном единстве со словом, воображением и музыкой. 

Задачи программы: 

Оздоровительные:  

 укрепление костно-мышечного аппарата;  

 развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;  

 формирование правильного дыхания; формирование чувства равновесия и т.д.; 

Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков,  

 формирование пространственных представлений,  

 формирование способности передвигаться в пространстве относительно других 

людей и предметов, развитие ловкости, переключаемости, координации движений 

и т.д.; 

Воспитательные:  

 воспитание способности ощущать  в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность;  

 воспитание положительных личностных качеств у дошкольников;  

 обеспечение эмоциональной разгрузки учащихся; воспитание культуры эмоций;  

  всестороннее раскрытие и развитие творческого потенциала и эстетического 

чувства и т.д.); 

Коррекционные:  

 выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;  

 развитие фонематического слуха, просодических компонентов;  

 развитие пространственного праксиса, гнозиса;  

 систематическая работа по развитию психологической базы речи;  

 развитие и коррекция музыкально-ритмических движений и т.д.). 

 

Структура программы 

Программа предлагается для учащихся 1-4 классов в режиме учебных занятий. 

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и 

последовательное обучение. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, 

может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и 

музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. Программа имеет 

вариативный характер, построена по принципу постепенного усложнения материала, 

может быть успешно применена как для учащихся общеобразовательных классов, так и 

для классов коррекционного обучения. Рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю).  

 

В программу включены содержательные линии: 
 Аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции;
 



 говорение – умение участвовать в диалоге, создавать монолог, высказывать свои 

впечатления;
 

 

Основные методы обучения: применяемые в прохождении программы в начальной 

школе: 

 Устный. 

 Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, практика). 

 Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, дискуссия). 

 Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

 

Формы организации учебного процесса: 

 форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, а 

также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы проведения 

уроков: 

 Уроки «открытия» нового знания 

 Урок рефлексии 

 Урок общеметодологической направленности 

 Урок развивающего контроля 

Результаты освоение курса  1-2класса 

Личностные результаты  

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям;  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям;  

- развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

-  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности  

Познавательные  

- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя;  

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки   

Коммуникативные  

-  умение координировать свои усилия с усилиями других;  



-  задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций.  

 

Планируемые результаты 3-4 классы 

 

Личностные результаты  

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки; 

- умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. Метапредметные 

результаты  

Регулятивные  

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- самовыражение ребенка в движении, танце.  

Познавательные  

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

-  соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе.  

Коммуникативные  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 

Критерии оценки 

Система контроля учащихся на уроках ритмики состоит из практических заданий, 

коррекционно-развивающих упражнений на каждом уроке; организации ритмических игр; 

проведении творческих выступлений, как на школьном уровне, так и на уровне города.  

Цель контрольных мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе.  

Виды контроля: текущий, итоговый. Текущий контроль – осуществляется регулярно 

преподавателем на уроках и направлен на поддержание учебной дисциплины. Здесь 

учитываются темпы продвижения ученика, исполнительность на уроках и качество 

выполнения заданий. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Формы итогового контроля: - 



контрольный урок; - публичное выступление. Система оценивания учебных достижений 

школьников формируется в условиях безотметочного обучения.  

 

Содержание программы 

На каждом занятии 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. 

Раздел 1. Техника безопасности на уроках ритмики. 

Травмобезопасность, как основа ритмико-гимнастических упражнений. Факторы, 

обеспечивающие безопасность занятий ритмикой (внешние и внутренние). Показ 

травмоопасных упражнений и их безопасных вариантов. Подбор упражнений с учетом 

состояния здоровья и уровня подготовленности занимающихся.     

Раздел 2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: - правильный подбор музыкального 

произведения в соответствии с исполненным движением; - художественное и 

выразительное исполнение музыки, которое является главным методическим приемом 

преподавания.  

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, слушание и разбор танцевальной музыки.  

Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формируют 

музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, запас 

музыкальных впечатлений, используя их в разных видах деятельности; развивают чувство 

ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение и особенно, умение согласовывать музыку с движением. 

 Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. Упражнения способствуют гармоничному 

развитию тела, технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, 

развивают гибкость и координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся. 

 Раздел 3. Логоритмика. 

Хореографическая гимнастика, сценические движения и речь, песни и стихи, 

сопровождаемые мелким и амплитудным движением рук и ног. Музыкальные и 

музыкально-ритмические игры с театрализованными программами. Коммуникативные 

игры.  

Речедвигательные упражнения на занятиях логоритмикой проводятся также  под 

музыкальное сопровождение. Главной задачей является ритмическое исполнение 

стихотворных текстов, согласованных с движениями. 

Упражнения разучиваются  поэтапно: сначала движения, затем текст, потом все в 

комплексе. Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений и песен, 

постановка хореографических движений, проходит без излишней дидактики, ненавязчиво, 

в игровой форме. 

Раздел 4. Танцевальная азбука.  



 В раздел «Танцевальная азбука» включены элементы партерного экзерсиса, 

упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, исправлению физических 

недостатков в осанке, вырабатывают умения владеть своим телом, совершенствуют 

двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, 

кровообращения. Задачей педагога при работе с детьми на первом этапе является 

правильная постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических данных, 

выработка элементарной координации движений. В процессе обучения следует учитывать 

физическую нагрузку детей, не допуская перенапряжения, а также учить их правильно 

дышать при исполнении упражнений и танцев. 

Этот раздел включает изучение танцев различных стилей. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе 

разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль и национальный характер танца.  

В программный материал по изучению танца входят: - усвоение тренировочных 

упражнений, сценические движения на середине зала и по диагонали, - ритмические 

упражнения, - разучивание танцевальных композиций различной координационной 

сложности. В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и 

характером музыкального сопровождения. В танцах определенной композиции 

отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее идет усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого 

разученные элементы собираются в единую композицию.  

Танцевальные движения используются не только в танцах, но и во многих 

упражнениях и играх. Очень важно обогатить детей запасом этих движений, научить их 

двигаться технически грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев 

танцевальными элементами, дети смогут составлять комбинации, придумывать 

несложные танцы. 

Раздел 5. Творческая деятельность. 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребенка, найти индивидуальный подход к нему с учетом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. В играх детям предоставляется возможность «побыть» 

животными, актерами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. При создании 

творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых отношений», 

например: «Я - учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. Одно из направлений 

творческой деятельности: танцевальная импровизация - сочинение танцевальных 

движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. Кроме 

этого в содержание раздела входят упражнения танцевального тренинга, инсценирование 

стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности 

движений.  

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объеме, или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

Все разделы должны чередоваться не механически, а соединяться осмысленно, быть 

пронизаны единым педагогическим замыслом урока. Педагог должен проявлять 

определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся, творчески 



решать вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс, учитывая при этом состав 

группы, физические данные и возможности учащихся. Педагог может перенести изучение 

в следующий класс или вовсе исключить из программы те движения, прохождение 

которых окажется, недоступным данному классу в связи с ограниченностью 

возможностей учащихся. С другой стороны, в зависимости от необходимости, педагог 

может расширить тот или иной раздел программы. Возможно также некоторое изменение 

в порядке прохождения материала. 

Тематическое планирование 1 - 4 класса 

№ Раздел Количество часов 

1 Техника безопасности на уроках ритмики 1 

2 Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 10 

3 Логоритмика. 11 

4 Танцевальная азбука. 

 

11 

5 Творческая деятельность 1 

Итого 35 

 

Тематический план  

1-2 классы 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроках ритмики.  

Что такое ритмика. Разминка 

1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие. 

Постановкакорпуса 

1 

3-4 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивание, притоп). 

2 

5 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение фигуры 

по отношению к зрителю. Ракурс 

1 

6 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног «Заинька и волк» 

1 

7 Танцевальная зарядка. 1 

8 Упражнения для рук. Позиции рук. Позиции ног 1 

9-

10 

Ритмическая гимнастика. Ритмическая схема. 2 

11 Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок).  

Простейшие танцевальные элементы в форме игры 

1 

12 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног.  «Зайцы и лиса» 

1 

13 Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 1 



Танец  «Пальчики и ручки». 

14 Упражнения на формирование умения начинать движения 

после вступления мелодии. Игроритмика «Тихо-громко» 

(увеличение и уменьшение круга в соответствии с динамикой 

музыки) 

1 

15-

16 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии 

из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех 

видах построений 

2 

17-

18 

Линейные фигуры в танце. Рассмотреть и разучить основные 

линейные фигуры - линия, колонна, шеренга, диагональ, 

«Воротца», «Расческа», «Ручеек»  

2 

19 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног. «Маленькая уточка» 

1 

20-

21 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Кадриль. Русская народная мелодия. Пружинящий бег 

2 

22 Исполнение элементов плясок и танцев, разученных ранее 1 

23 Танцевальная импровизация. Придумывание новых вариантов 

игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Игроритмика «Пустое место» 

1 

24-

26 

Основы силовой подготовки. Логоритмическая гимнастика, 

сопровождаемая мелким и амплитудным движением рук и ног.  

«Если нравится тебе…» 

3 

27 Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 

Игроритмика: повторить хлопки и притопы на каждый счет и 

через счет. 

1 

28 Упражнения с предметами с передвижениями в пространстве 1 

29-

30 

Освоение нового комплекса пластических упражнений. 

Основы силовой подготовки 

2 

31 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног. «Ежик», «Каравай». 

Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха. 

1 

32-

33 

Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног «Кто у нас хороший», 

«Маляр» 

2 

34 Открытый урок. Творческий отчет 1 

 Итого 34 

 

Тематический план 3-4 классы 

№ Тема урока Количество часов 

1 Техника безопасности на уроках ритмики.  

Что такое ритмика. Разминка 

1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 

корпуса 

1 

3-4 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 2 



выстукивание, притоп). 

5 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

1 

6-7 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение фигуры 

по отношению к зрителю. Ракурс 

2 

8-

10 

Классический экзерсис 3 

11 Ритмическая схема. Ритмическая гимнастика. 1 

12 Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок).  

Простейшие танцевальные элементы в форме игры 

1 

13 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног. «Яблонька», «Осенние 

листья» 

1 

14 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук.Позиции рук 

Позиции ног 

1 

15 Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 1 

16-

17 

Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

2 

18 Профилактика плоскостопия. Упражнения для профилактики 

плоскостопия Танцевальный бег (ход на полупальцах) 

1 

19 Гимнастика. Упражнения для развитии правильной осанки. 

Упражнения на расслабление мышц.  

1 

20 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног. «Как у наших у ворот» 

1 

21-

22 

Шагистика в различных ритмах и темпах. Шаги на каждую 

четверть, простые шаги. 

2 

23 Правила танцевального этикета 1 

24 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 1 

25 Логоритмическая гимнастика, сопровождаемая мелким и 

амплитудным движением рук и ног «Здравствуй» 

1 

26 Этюдная работа. Игроритмика: «Найди пару и покружись», 

«Молекула». Пантомима 

1 

27 Партерная гимнастика. Упражнения для улучшения 

эластичности мышц. Упражнения для развития вываротности  

ног. Растяжка 

1 

28 Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 1 

29 Линейные фигуры в танце. Повторить основные линейные 

фигуры - линия, колонна, шеренга, диагональ, «Воротца», 

«Расческа», «Ручеек» 

1 

30 Русский народный танец.  Хороводы. Орнаментальные 

(плясовые) хороводы. Игровые хороводы  

1 

31-

32 

Основы силовой подготовки. Логоритмическая гимнастика, 

сопровождаемая мелким и амплитудным движением рук и ног.  

«Если нравится тебе…» 

2 

33 Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 1 



Игроритмика: повторить хлопки и притопы на каждый счет и 

через счет. Игроритмика Инсценирование музыкальных сказок 

и песен 

34 Открытый урок. Творческий отчет 1 

 Итого 34 

 

 

 

 


