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                  УПРАЖНЕНИЯ ПО РИТМИКЕ .  
Методическая разработка для педагогов дополнительного образования по хореографии 

школ города:            

                       
Хореография – это греческое слово, дословно оно означает «писать танец». Детский 

танец, исполняется детьми, а создается взрослыми. 

Благодаря систематическому хореографическому  образованию и воспитанию дети 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и 

музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию профессионального 

хореографического искусства. Каким бы видом хореографии ни занимался ребенок 

начинать надо с предмета «Ритмика»(от греч. rhythmos-порядок движения, где 

музыкальные образы передаются при помощи движений). 

   УПРАЖНЕНИЯ ПО РИТМИКЕ. 

1. Организованное построение детей  на площадке. 

-игра «Машины и пешеходы». Разделить детей на две группы: одна – машины , другая- 

пешеходы. Дать возможность двигаться без правил во время игры. 

Затем предложить организовать движение машин и пешеходов. Конечной остановкой 

сделать отмеченные на полу мелом кружки. (конечная остановка - по линиям т.1 класса 

друг за другом). 

2. Исследуй « сам себя» (показать где правая , а где левая рука; затем нога правая и левая; 

затем поворот головы направо, налево, вперед, назад) 

- Дети поют и исполняют движения руками, ногами и головой. 

 «Правой ручкой хлоп, хлоп, хлоп. 

   Левой ручкой хлоп, хлоп, хлоп. 

    Правой ножкой топ, топ, топ. 

    Левой ножкой топ, топ, топ.   

    Голова направо. 

    Голова налево. 

    Голова вперед, назад. 

    Начинаем все подряд. 

- « Тик- так». Муз. размер 2/4 

      1-й такт-поворот головы вправо 

                   -голова прямо 

      2-й такт – как 1-й такт, но влево 

      3-й такт – резкое полуприседание     ТИК 

                     - резкое вытягивание колен  ТАК 

       4-й такт - как 3-й такт                            ТИК-ТАК. 

        5-й такт - резко поднять плечи вверх 

                       - резко опустить плечи вниз. 

         6-й такт – как 5-й такт 

         7-8 такты – повторить движения 3 – 4-го тактов. 

         9-й такт – правая рука резко сгибается в локте, затем резко вытягивается. 

         10-й такт – как 9-й такт только левой рукой. 

          11-й -12-й такты –повторить движения 3-4-го тактов. 

          13-й такт – правая нога резко сгибается в колене и поднимается на 90 градусов 

                              затем резко опускается на пол. 



           14-й-такт- как 13-й такт. 

            15-й-16-й- повторить движения 3-4 тактов.  

3. «Мы пойдем сначала вправо…»- музыкальное упражнение. 

Разбор задания в т.1 Разбираем направление вправо, направление влево, движение вперед 

и движение назад.  

Музыкальный размер 2/4. 

1-й-2-й-такты -4 шага с правой ноги в правую сторону, одновременно поем «Мы пойдем 

сначала вправо». 

3-й-4-й-такты-3 притопа с правой ноги. «Раз, два, три». 

5-й-8-й-такты- тоже что на 1-й-4-й такты только двигаемся влево и притоп с левой ноги. 

«А затем пойдем налево, раз, два, три». 

9-й-10-й-такты- Двигаемся вперед 

«А затем мы соберемся». 

11-й12-й такты- как 3-й-4-й такты. 

13-й-16-й-такты Двигаемся назад. «А потом мы разойдемся. Раз, два три». 

4. Упражнение «Цапля  » Музыкальный размер 2/4 Поочередное сгибание ног в колене  

на 1/8. 

5. Марш на месте. 

6. Подскок на месте. 

- комбинация- 4 раза «цапля», 8 подскоков. 

7. Игра. Дети свободно разбегаются по классу. Преподаватель говорит слова  «Море 

волнуется- раз, море волнуется- два, море волнуется- три , морская 

фигура на месте- замри». На последнем слове участники замирают в выбранной ими  

фигуре. Повторяем игру не более 4 раз. За последним разом дети по заданию 

руководителя приходят в исходное положение (построение пол линиям в т.1). 

8. Упражнение «Потянулись». 

Исходное положение: ноги в 6- позиции, руки вдоль тела. 

1-й-2-й такты - поднять руки до уровня плеч и опустить. 

3-й-4-й такты – как 1-й-2-й такты 

5-й-6-й такты – поднять руки над головой , затем, соединив пальцы («замок»), повернуть 

кисти ладонями кверху и потянуться. 

7-й-8-й такты – разъединив пальцы, опустить руки вперед, вниз. 

9-й -16-й такты прохлопать ритмический рисунок:2/4,2/4,1/4,1/4,2/4 и пауза- повторить два 

раза. 

9. Приставной шаг с прыжком- галоп. Вправо и влево. 

10. Повторение шага – Марш. 

11. Перестроение на круг маршем. 

12. Повторение упражнения «Мы пойдем сначала вправо…» (упр.№3), но движение идет 

по кругу. 

13. «Не зевай». Исходное положение- дети стоят по кругу. Музыкальный размер 2/4. 

1 такт - дети прохлопывают поочередно в ладоши (цепочкой) ритмический рисунок: 

1/8,1/8,1/4 – и так 4 такта. На 5- такте один из детей, стоящий пятым по кругу, выбегает в 

центр круга и хлопает в ладоши (6-й такт). Затем, не поворачиваясь, возвращается бегом 

на свое место и хлопает в ладоши один раз (8-й такт). Дальше упражнение выполняется 

детьми, стоящими следующими по кругу. 

14. «Птицы в клетке». Рассчитываем детей на первый, второй. Первые номера взявшись 

за руки поднимают их на верх- изображая клетку. Вторые номера- птицы. На сигнал 

руководителя птицы (обязательно) перебегают через круг (на противоположную сторону), 

по второму сигналу первые номера опускают руки «клетка закрылась» , те дети которые 

не успели выбежать из круга получают штрафной балл снять который можно в конце 

урока исполнив одно из заданий проученных на занятии. Затем дети меняются ролями. 

Первые номера- птицы, вторые- «клетка». 



15.  Перестроение из круга по центру в пары. 

16. Танец- игра «Динь - дон». Исходное положение- дети поворачиваются лицом друг к 

другу, подаю друг другу  руки. Музыкальный размер-2/4. 

1-й-такт поднимают руки над головой и опускают. 

2-й и 3-й такты как 1-й-такт  

4-й-такт разъединяют руки и кладут на пояс. 

5-й-8-й такты- исполняют 8 подскоков двигаясь назад, спиной ,друг от друга. 

Во время 7-ого-8ого тактов дети стоящие первыми в колонках подходят друг к другу и 

подают друг другу руки – положение -  «лодочка». Это солисты. 

9-й-10-й такты солисты исполняя , 3 галопа, шаг притоп, двигаются вглубь зала. 

11-й-12-й такты,  исполняя ту же комбинацию,  возвращаются на место. 

 13-й-14-й такты как 9-й-10-такты. 

15-й-16-й такты разбегаются к детям, стоящим по линиям справа и слева зала. 

Во время выступления солистов дети хлопают в ладоши. 

На вторую четверть 16-ого такта все поворачиваются в т.1 зала. 

 17-й-24-й такты дети, стоящие справа, поворачиваются вправо и двигаются, исполняя 

подскок, в глубь зала , (дети, стоящие в левой стороне, двигаются соответственно влево). 

  Этюдная работа  

1. «Зайчики»(8 вступл.. 8 прыжков.игра ушками. Хвостиком .лапками 4 счета, п/п и 

присесть (тр.7) 

2. «Петушок»-2 прыжка, крыльями-вправо.влево; тоже только вместо крыльев 

танцуем; чистим крылья-правая.левая рука, повороты головы, пятой точки.(тр.1) 

3. «Сгибание и разгибание тела»-8 маршев вперед, 8 назад. На последний ноги в 

сторону. Хлопок о пол, наверх. За последним хлопком собрать ноги. 

4. «Цветок растет, цветок распускается». Руки вперед, в сторону, наверх и опустить-2 

раза. Покачивание 6 раз вправо, влево (ветер качает цветок) 

5. «Легкие. тяжелые руки» 

6. «В зоопарке»(тр.11) 

7. «Мельница» 

8. «Кузнечик» 

9.  «Дождик капнул на ладошку» 

10. «Дин-дон» 

11. «Ты катись веселый мячик 

Ловко. Ловко по рукам 

У кого веселый мячик 

Тот исполнит танец нам» 

  Работая над профессиональными качествами детей, следует не забывать об общем 

развитии личности ребенка. Необходимо учитывать и познавательное значение 

танцевального искусства. Храня традиции танцевального искусства, мы, преподаватели, 

должны постигать все новое, передовое и передавать это, своим  воспитанникам. Ведь в 

танце отражаются жизненные явления, характеры и образы, обогащающие ребенка 

новыми представлениями и знаниями. 

   

 


