
Учебный предмет «Ритмика» 

 

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, 

экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах и т.д.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 

уроки проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Примерная тематика контрольных уроков при 8-летнем обучении 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Контрольный урок. «Основы 

музыкальной грамоты» и «Упражнения 

на ориентировку в пространстве» 

Цели: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их 

закрепление. 

Задачи: Определение понятий «ритм», 

«счет», «размер», «музыкальная фраза», 

«вступление», «основная часть, тема»; 

выполнение комплексных упражнений; 

сознательное  управление своими 

движениями; владение упражнениями на 

развитие музыкальности и метроритма. 

Пример постановки: комплекс изученных 

упражнений. 

Контрольный урок. 

«Упражнения с музыкально-

ритмическими предметами» и 

«Упражнения с предметами 

танца» 

Цели: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, 

и их закрепление. 

Задачи: Координация движений; 

владеть изученными 

танцевальными движениями 

разных характеров и музыкальных 

темпов; умение применять 

музыкальные предметы к 

определённому танцу;  

Пример постановки: русская 

плясовая с бубном и ложками 

2 Контрольный урок. «Танцевальные 

движения» 

Цели: закрепление материала предыдущих 

заданий, а также выявление знаний и 

умений, полученных в течение прошлого 

года обучения. 

Задачи: показать элементы народных 

плясок, хороводов, которые составляют 

основу танцевальных композиций;  

Пример постановки: танец для 

Контрольный урок. 

«Музыкально-ритмические 

игры» 

Цели: выявление полученных 

знаний и умений за два года 

обучения и их закрепление. 

Задачи: раскрытие эмоционального 

фона ребенка, чёткое определение 

всех понятий и навыков в 

обстановке эмоционального 



Новогоднего выступления комфорта;  

Пример постановки: 

индивидуальный танец каждого 

ребёнка 

 

 

Примерная тематика контрольных уроков на 1 год при 5-летнем обучении 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Контрольный урок. «Основы музыкальной 

грамоты» и «Упражнения с музыкально-

ритмическими предметами» 

Цели: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их закрепление. 

Задачи: Определение понятий «ритм», «счет», 

«размер», «музыкальная фраза», «вступление», 

«основная часть, тема»; Координация 

движений; владеть изученными 

танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов Пример 

постановки: комплекс изученных упражнений. 

Контрольный урок. 

«Танцевальные движения» и 

Музыкально-ритмические игры» 

Цели: выявление полученных 

знаний и умений за год обучения 

и их закрепление. 

Задачи: показать элементы 

народных плясок, хороводов, 

которые составляют основу 

танцевальных композиций; 

раскрытие эмоционального фона 

ребенка 

Пример постановки: танец на 

Выпускной музыкальной школы. 

 

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. 

Критерии оценок 

5 «отлично» - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем  требованиям на данном этапе обучения 

4 «хорошо»-отметка отражает грамотное исполнение с 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 t исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 

2 «неудовлетворительно» комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы учебного предмета; 

 


