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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

театрального искусства «Искусство театра». 

Учебный предмет «Ритмика» относится к обязательной части 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как 

«Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка сценических 

номеров». 

Учебный предмет «Ритмика» направлен на формирование у учащихся 

необходимых знаний в области объективных законов сценического движения 

и умения их использовать. 

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее 

пластическое развитие. В современной актерской школе недостаточно только 

физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный 

зажим, неверная осанка или походка - это только малая часть физических 

недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения. 

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой 

группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное 

развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних факторов. И 

уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное 

развитие учащегося, так и на задержку. Развитие костномышечной системы 

тесно связано с индивидуальностью учащихся. И педагог должен иметь 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных 

результатов. Задача педагога научить чувствовать свое тело и движения, 



развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять 

правильной осанке учащихся. 

Главная причина плохой осанки - искривление позвоночника. Осанка 

неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник 

выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность. 

Выразительным средством актерского искусства является действие - 

психофизический процесс, в котором оба начала - психическое и физическое - 

существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование 

возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами 

физического развития. 

О назначении и значимости сценического движения К.С.Станиславский 

писал: «…артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других 

направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, 

создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно 

передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму 

воплощения». 

                 Срок реализации учебного предмета 

Для учащихся, поступивших в школу в возрасте  9-12 лет   (5-ти летний 

курс обучения) срок реализации учебного предмета составляет 1 год    (1 

класс),  продолжительность учебных занятий составляет   33 аудиторных 

недели. 

Объем  учебного времени, предусмотренный учебным планом  на реализацию 

учебного предмета «Ритмика» составляет 33 аудиторных часа в год.  Часы на 

самостоятельную работку учащихся не предусмотрены. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Предмет «Ритмика»  проводится в форме практических мелкогрупповых 

занятий, численность группы - от 4 до 10 человек. Рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут. 

Сведения о затратах учебного времени 
 



Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цели и задачи учебного предмета. 

 

Целью предмета «Ритмика»  является: 

развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, 

воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся 

комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени 

сложности, в процессе подготовки учебных спектаклей. 

Задачи предмета: 

-    научить детей и подростков владеть своим телом; 

  - использовать свое тело, как одно из основных средств 

выразительности актера; 

  -     выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; 

-воспитать художественный вкус и умение логически мыслить. 

Одной из важных задач является изучение частных двигательных 

навыков - технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а 

также ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие 

пластического воображения достигается систематической и целенаправленной 

тренировкой. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование раздела темы Вид учебного 
занятия 

Общий объем 
времени (в часах) 

1. Тренинг подготовительный урок 4 

2. Тренинг развивающий урок 5 

3. Тренинг пластический урок 5 

4. Тренинг специальный урок 5 

5. Время, пространство,  урок 6 



темпо-ритм 

6. Взаимодействие с предметом урок 4 

7. Взаимодействие с партнером урок 4 

 Итого: 33 

 

  

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Тема 1. Тренинг подготовительный 

Коррекция - лечебно-педагогический и воспитательный процесс, 

направленный на исправление индивидуальных физических и 

психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих 

или отягощающих внешние данные юного артиста, мешающих ему выявлять 

себя в ярких выразительных сценических формах. 

Вычленение индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка 

стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или 

прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены. 

Задача - подготовка костно-мышечного аппарата юного актера и 

определение степени готовности к активной работе на уроке. 

Упражнения - в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении; 

-  в ходьбе, в прыжках, в беге; 

-  в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение 

чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение 

устойчивости тела (оперирование центром тяжести); 

-  фиксирование позиции. 

Тема 2. Тренинг развивающий 

Задача - развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих 

гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера. 

Упражнения: 

-  на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной 

гибкости) и растяжку; 

-  на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, 

брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития 



взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость; 

-  на координацию (повышение точности организации движений во 

времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, 

повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков. 

Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех 

плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений 

для рук с различными движениями ног) и реакцию; 

- на прыгучесть и подвижность стопы; 

-на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление 

мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление 

отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление 

отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление 

одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» 

напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление 

всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и 

подсознательного контроля за мышечными напряжениями); 

-  на ощущение центра тяжести; 

-  на вестибулярный аппарат. 

Тема 3. Тренинг пластический 

Задача - развитие внутреннего ощущения движения. Упражнения: 

-  на напряжение и расслабление; 

-  на подвижность и выразительность рук; 

-  на подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования 

различных физических и психофизических качеств при решении сложных 

двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость); 

-  на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства; 

-  на освоение различных типов и характеров движения. 

Тема 4. Тренинг специальный 

Задача - развитие психофизических качеств актера, когда упражнения 

становятся средством познания своих возможностей при решении 



двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс. 

Упражнения: 

-  на развитие чувства равновесия (Повышение чувствительности 

вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение 

устойчивости тела); 

-  чувства пространства; 

-  чувства инерции движения; 

-  чувства формы; 

-  чувства партнера. 

Занятия по данным темам (тренинг) должны производиться на 

протяжении всего периода обучения. 

Тема 5. Время, пространство, темпо-ритм, музыка 

Задача - развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и 

изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие. 

Упражнения: 

-  понятие темпо-движения в разных скоростях; 

-  понятие чувства времени - распределение движения во времени; 

-  понятие ритма - движение в ритмических рисунках. 

       Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо 

уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального 

сопровождения, воспитывая вкус учащихся. 

       Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер 

ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за 

исключением специальных задач, где музыка способна направлять, 

окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях 

музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении 

техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении их 

техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, помогая 

организовать движение в законченную форму. 

 



Тема 6. Взаимодействие с предметом 

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и 

заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на 

основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с 

предметом. 

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, 

базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете 

пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость 

актера при обыгрывании предмета в сценическом действии. 

Постижение основ взаимодействия с предметом - освоение 

«классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, 

манипуляции и балансирования - работа с традиционным цирковым и 

гимнастическим реквизитом. 

Упражнения: 

-  с мячом; 

-  с гимнастической палкой, тростью; 

-  со скакалкой, веревкой 

-  со стулом, столом; 

-  с гимнастическим обручем; 

-  с плащом; 

- с предметом по выбору учащегося. 

Тема 7. Взаимодействие с партнером 

Задача - развитие способности видеть, чувствовать, понимать и 

контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей в соответствии с задачей, постановленной в 

данном упражнении. 

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, 

требующие согласования движений во времени и в пространстве в 

соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с 

партнером характера и стилистки движений. 



Упражнения: 

-  Гимнастические; 

-  акробатические; 

-  на сопротивление и борьбу; 

-  с предметами; 

-  на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; 

-  композиция, импровизация. 

  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или 

контрольном уроке в конце каждого года обучения. 

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 

-  знаниями технических приемов сценического движения, в том 

числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, 

плаща и др.) для создания художественного образа; 

-  знаниями профессиональной терминологии; 

-  умением использовать элементы пластической техники при 

создании художественного образа; 

-  умением использовать технические приемы сценического 

движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров 

(шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа; 

-  умением распределять движения во времени и пространстве; 

-  навыками владения средствами пластической выразительности, 

комплексом физических упражнений. 

 

 



 

V.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому 

движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех 

этапов учебной работы. 

В конце  учебного года после предварительной консультации проводится 

итоговый контрольный урок с дифференцированной оценкой. Контрольные 

уроки  проводятся в форме открытого  показов за пределами  аудиторного 

времени, предусмотренного на  учебный предмет. 

 

Критерии оценок 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:  

� 5 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений                   

и освоение сценических навыков. 

� 4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

� 3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством 

недостатков, слабая физическая подготовка 

� 2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие 

психофизического развития в данном предмете. 
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