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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.Пояснительная записка. 

1.1.Направленность программы. 

Одна из важнейших задач нашей школы – охрана здоровья учащихся. 

Забота о здоровье учащихся – важнейшая обязанность всех государственных 

учебных учреждений. Данная программа направлена на обеспечение 

наиболее благоприятных условий роста и развития учащихся, на укрепление 

их здоровья, что обеспечивает значительные успехи в борьбе с 

заболеваниями. Состояние здоровья учащегося, его сопротивляемость 

заболеваниям связаны с резервными возможностями организма. Эти 

возможности при целенаправленном воздействии способны значительно 

увеличить функциональные способности растущего организма и стать 

основой его здоровой жизни. Учащиеся обладают поразительно высоким 

двигательным потенциалом, они способны осваивать сложные и требующие 

большого функционального напряжения виды движений. Растущий организм 

особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная 

двигательная активность, некомпенсируемая необходимыми по объему и 

интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию ряда 

заболеваний. 

На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, 

который оказывает значительное влияние на повышение умственной 

активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, 

заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов 

и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. 

Программа объединения дополнительного образования «Ритмика» 

носит художественно - эстетическую направленность. 

 

 1.2.Актуальность программы 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения 

физического здоровья детей из-за увеличивающихся нагрузок по учебной 

программе. Чтобы внутренний мир и духовный склад детей был богатым, 
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глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело”, 

находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. Именно ритмика становится важным 

направлением в дополнительном образовании детей в современной школе. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, 

напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики 

привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других 

уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры 

и музыки, дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с 

другими предметами способствуют общему разностороннему развитию 

учащихся. У учащихся развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется 

чёткость и точность движений. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие 

детей: ведь на каждом занятии нужно правильно выполнять движения, 

вовремя включаться в деятельность, осмыслить соответствие выбранных 

движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 

для развития творческого воображения учащихся, воздействуют на 

формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность 

учащихся в движении превращается в упорядоченную и осмысленную 

деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние. 

Занятия ритмики в целом повышают творческую активность и 

фантазию учащихся, постепенно преодолевают скованность, у них возрастает 

осознание ответственности за свои действия перед товарищами. 

Отработанные сценические постановки удобно использовать при проведении 

различных мероприятий (праздников, концертов, конкурсов).  
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Содержанием работы на занятиях ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность учащихся. Они учатся слушать музыку, выполнять 

под неё разнообразные движения - танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие 

представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. А также занятия ритмикой эффективны для развития 

положительных качеств личности.  

Программа   по   ритмике  состоит из четырёх разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения 

и определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны 

овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической 

деятельности. 

На каждом занятии осуществляется работа по всем разделам программы  в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач занятия 

педагог 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. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

детям ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-

гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических 

упражнений входят задания на выработку координационных движений. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 
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ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать 

возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача 

научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, 

педагог должен сказать название, которое определяло бы характер движения. 

Например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки 

различных животных и птиц, деятельность людей, можно вводить 

инсценирование песен (2  класс ), таких, как «Почему медведь зимой спит», 

«Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование 

хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», 

«Теремок». В 4 классе дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует 

работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения 

отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, 

а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают 

упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить 

бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно 

и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с 

их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной 

культуре, умению находить ценность в танцевальном движении. 
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1.3.Новизна программы 

    Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске новых 

импровизационных и игровых форм.  

       Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ОУ, 

возрастных особенностях детей. 

      Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией  по 

ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 

дополнительной парциальной программой по хореографии для детей 

школьного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н. Калининой. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 

как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет 

проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки 

 

1.4. – 1.8 Адресат программы, объём и срок обучения, форма обучения 

Адресат программы, возраст участников объединения  - возраст учащихся, 

участвующей в объединении дополнительного образования составляет от 8 

до 12 лет.. Обучение детей школьного возраста танцу и развитие у них на 

этой основе творческих способностей,  является неотъемлемой частью 

образовательного  процесса, в рамках основной образовательной программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а работа 
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танцевального объединения строится на единых принципах с основной 

образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического 

процесса и направлена на расширение спектра образовательных услуг, 

развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей, запросов родителей учащихся. Количество 

учащихся – 15 человек в одной группе, что является оптимальным в создании 

хореографических постановок. 

Срок обучения – 1 год, рассчитан на 38 учебных недель, 76 учебных занятий 

по 1 часу и 2часа 

Форма обучения -  очная. На каждом занятии используются различные 

формы работы, сочетаются подача теоретического материала и практическая 

работа.  Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. 

Проведение каждого занятия требует от педагога не просто тщательной 

подготовки и владения материалом, но и особого творческого настроения, 

способности увлечь своих воспитанников и одновременно направлять их во 

время занятия к достижению поставленной цели. 

 

Продолжительность одного занятия: 

в младшей группе (1 класс) – 45 минут и 90 минут в не учебный день 

в средней группе (2 -3 класс) - 45 минут и 90 минут в не учебный день 

в старшей группе (5 класс) - 45 минут и 90 минут в не учебный день 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих: 

 В программе используется система деятельности педагога и учащихся в 

образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с 

определенными принципами организации и взаимосвязи целей — 

содержания методов: 

 структурно-логические или заданные технологии обучения 

представляют собой поэтапную организацию постановки 

дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов. 

    Логика структурирования таких задач:  от простого к сложному, от 

теоретического к практическому или наоборот; 

 игровые технологии представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки). 

При этом образовательные задачи включены в содержание игры. 
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Процесс обучения осуществляется различными методами и приемами: 

наглядные, практические, словесные. Каждая из выделенных групп методов 

предполагает включение приемов различного характера (наглядный показ, 

и  объяснение). 

Программа реализуется через идеи, ценности, принципы обучения и 

воспитания, следование которым обеспечивает реализацию целевого 

назначения программы, – это: 

 Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь 

педагога учащемуся в выявлении своих возможностей, реализации 

своих интересов. 

 Преемственность. После изучения элементарных движений танца 

задания осторожно усложняются. Освоение последующих заданий 

гораздо легче на основе предыдущих. 

 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от 

простого к сложному», осознанное отношение детей к средствам 

танцевальной выразительности, овладение языком танцевальных 

движений. Понимание семантики, значений этих движений, умение с 

их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или 

изображаемого персонажа, а также умение связывать эти «единицы» 

языка движений в «речевые» построения, включая их в контекст 

танца. И здесь главное для педагога – целенаправленное обучение их 

этому языку, в процессе которого дети знакомятся не только с 

семантикой отдельных движений, но и с принципами их изменения, 

варьирования, а также простейшими приемами композиции танца. 

 «Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не 

столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода». 

Относительная кратковременность периодов обучения не позволяет 

заучивать образцы движений до «жестких» стереотипов. При переходе 

к творческим заданиям эти образцы остаются еще достаточно 

пластичными, что облегчает детям их произвольное изменение. В тоже 

время самостоятельные пробы, варьирующие учебный материал, 

становятся дополнительным путем его изучения. 

Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с ними 

необходимо начинать импровизировать, как только у них накопится 

некоторое количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход 

применим и к танцевальному творчеству школьников, к которому их 

необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу. 

Программа обучения предусматривает: 
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1. Стержневая специализация программы: ее основная художественно-

эстетическая направленность – народный и модерн танец с элементами 

свободной (тематической) пластики. 

Основной акцент в хореографической работе с учащимися делается на 

освоение народной танцевальной культуры, национальных фольклорных 

традиций – фундаментальных, преемственных, генетически проверенных на 

протяжении веков, оптимистических и жизнерадостных по своему образно-

художественному строю. Все это совпадает с мироощущением учащегося, 

делает творческий процесс успешным, интересным, легкоусвояемым, 

понятным и близким по духу и восприятию. Ритмика, гимнастика, элементы 

классического, современной и джазового танца имеют свои локальные 

задачи. Они – средства в достижении основной цели. 

2. Использование синтеза методик, адаптированных для детей школьного 

возраста, обеспечивающего их всестороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

3. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. 

Разнообразные виды ритмики на народно-сценической основе, партерная 

гимнастика, национальная хореография, классический танец, джаз-танец – 

все это обеспечивает комплексный характер обучения. А это, в свою очередь, 

задействует наибольшее количество качеств ребенка (его анализаторов-

рецепторов). Без комплексного подхода обучение станет менее 

содержательным, формальным, эмоционально обыденным. Кроме того, 

комплексность и многожанровость обеспечивает не только оптимальное 

обучение ребенка по многим параметрам, но и позволяет на начальном этапе 

выявить его наклонности и развить творческие способности в определенном 

виде танцевального искусства. Такой подход не исключает, а предполагает 

функциональную самостоятельность каждого раздела программы. 

4. Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы 

занятий, в которой ребенок может радостно и свободно работать без 

чрезмерных усилий. Сохранить радость, детскую непосредственность 

восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать 

жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для успешного 

освоения им хореографического материала, проявления творческих 

способностей – главное условие успеха. 

5. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приемов, 

направленных на эффективное освоение ритмики, танца, на развитие и 

реализацию творческого потенциала школьников. 
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Программа построена с учетом интеграции с другими 

общеобразовательными предметами, которая отражена в ее структуре: 

музыка, мировая художественная культура, история, физкультура. 

 

Состав группы – постоянный, набирается по желанию. Группа набирается 1 

раз в год и работает до окончания учебного год. 

 

 Режим занятий- занятия проводятся для учащихся первой и второй смены: 

3 академических часа в неделю для школьников 1-й смены (2 раза в неделю, 

по 1 и 2 часа), объединение работает на протяжении всего учебного года (38 

рабочих недель); 3 академических часа в неделю для учащихся 2-й смены (2 

раза в неделю, по 1 и 2 часа.), объединение работает на протяжении всего 

учебного года (36 рабочих недель).  
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы - приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

  Задачи: 

-формирование необходимых двигательных навыков, развитие музыкального 

слуха и чувство ритма; 

-совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям; 

-развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

-развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

танцевальных навыков; 

- формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

-улучшение психического состояния, повышение работоспособности и 

двигательной активности; 

-воспитание умений работать в коллективе 

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные 

исторические корни и географическое происхождение. Приступая к 

изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его 

создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в какую 

страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или 

иных народах, странах. 

Задача по ФГОС: Содержание деятельности: 

предметные 

 

 

− выработать у обучающихся комплекс навыков и 

умений, способствующих свободному и 

выразительному овладению различными техниками 

и стилями современной хореографии;  

− познакомить с историей танца, различными 
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танцевальными культурами;  

− сформировать исполнительскую культуру и 

навыки ориентации в сценическом пространстве. 

метапредметные 

 

− передать эмоционального состояния в музыке 

-расширить знания в области общественной жизни 

-улучшить знания в области истории и географии 

-развить творческие способности обучающихся, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

способность к импровизации;  

−оптимизировать рост и развитие опорно-

двигательного аппарата, формировать правильную 

осанку. 

− развить мышечную силу, гибкость, выносливость и 

координационные способностей обучающихся. 

- содействовать развитию межвозрастного общения 

личностные - привить интерес к танцевальному творчеству; 

 − воспитать культуру общения, способствовать 

установлению и укреплению дружеских 

взаимоотношений в коллективе;  

− воспитать чувство ответственности за 

индивидуальное и коллективное творчество; 

 − приобщить к здоровому образу жизни;  

− способствовать организации свободного времени, 

профилактике девиантного поведения и социальной 

адаптации подростков 

Приоритетной  задачей при реализации программы является: развитие 

гибкости, пластичности, мягкости движений, а также воспитание 

самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству через:  

1.Развитие музыкальности:  

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх;  
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 обогащение слушательского опыта – включение разнообразных 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских 

песен и некоторых доступных произведений изобразительного характера 

композиторов-классиков («Детский альбом» П.Чайковского, «Бирюльки» М. 

Майкапара);  

 развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое-грустное, шаловливое-спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т.д.);  

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый – умеренно медленный, 

быстрый); динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и 

уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную 

долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-3 частную форму произведения, вариации с контрастными по 

характеру частями;  

 развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соответствующих 

движениях и в слове. Развитие двигательных качеств и умений Развитие 

способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 7  

2.Базовые элементы :  

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 

разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («Бабочки», 

«Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий («Волк»), острый (бежим по 

«горячему песку»);  

 прыжки – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп , 

легкие поскоки; общеразвивающие упражнения на различные группы мышц 

и различный характер, способ движения (упражнения на плавность 

движений, махи); упражнения на гибкость, плавность движений; 

имитационные движения разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние («веселый» 



 15 

или «трусливый зайчик», «хитрая лиса», «усталая старушка», «бравый 

солдат» и т.д.). Уметь передавать динамику настроения. плясовые движения 

– элементы народных плясок, доступных по координации. Развитие умений 

ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, строится в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

 3.Развитие творческих способностей:  

 воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку;  

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку; 

 развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. Развитие и тренировка психических процессов:  

 развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой – развитие слухового внимания, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию;  

 развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике – радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д.;  

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах;  

 развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи – в умении выразить 

свое восприятие в движениях, а также рисунках, в словесном описании.  

4.Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности:  

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая 

их в пластике;  

 формирование чувства такта;  



 16 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: 8 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на 

танец и затем проводить ее на место, извиниться, если произошло нечаянное 

столкновение и т.д. 

 Показателем уровня развития учащегося при посещении 

объединения является не только выразительность и непосредственность 

движений под музыку, но и умение точно координировать движения с 

основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 
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2. 2.Содержание программы 

Педагог руководствуется утвержденным учебно-методическим планом, 

но имеет возможность корректировки тематики занятий, что обеспечивает 

реализацию принципа вариативности образовательного процесса. 

 

Учебный план для обучающихся: 

 Название раздела 

тема, содержание 

Общее количество  

№ 

п/п 

Всего     Теория    

Практика 

Формы 

аттестации 

  

1. Ритмическая основа танца. (9 ч) 

1.  Ритмика и 

элементы 

музыкальной 

грамотности 

6   1  

ритмика 

1 

элементы 

2 

ритмика 

2 

элементы 

Фронтальный 

опрос, беседа 

2.  Музыкальные 

паузы в движении 

и их использование 

3 1 2  личный 

рабочий 

блокнот 

воспитанника, 

танцевальная 

грамота 

 2.Пластика - как один из видов передачи ритмически- 

простроенного сценического образа. (22 ч) 

3.   Постановка 

корпуса 

6 1 5 Наблюдение 

за 

выполнением 

задания. 

4.  Растяжка – как 

одна из основных 

10 1 9 Личный 

блокнот 
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составляющих 

пластики. 

воспитанника, 

наблюдение, 

растяжка 

5.  Пластика в 

номерах и 

композициях 

танцевально - 

ритмического  

жанра. 

 

6 1 5 Сюжет 

композиций, 

блокнот 

воспитанника, 

пластический 

образ 

  

3. Танцевально - ритмическая гимнастика. (12ч) 

6.  Партерный 

экзерсис 

6 1 5 Танцевальная 

азбука 

7.  База танцевальных 

элементов в 

экзерсисе 

 

6 1 5 Открытый 

урок 

  

4. Классический танец – как основа хореографического искусства 

(15 ч) 

8.  Основные позиции 

классического 

танца 

4 1 3 танцевальная 

азбука, 

наблюдение 

9.  Основные 

элементы 

классического 

танца 

11 2 9 Мастер- 

класс, опрос, 

аттестация 
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5. Композиция и постановка танцевально-ритмических номеров, 

этюдов, зарисовок. (56ч) 

10.  Постановка 

танцевально- 

ритмических 

композиций: 

- классический танец 

- народный танец 

-современный танец 

-эстрадно-джазовый 

танец 

56 1 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

8 

8 

17 

16 

Портфолио 

воспитанника, 

фотоархив, 

концертная 

деятельность 

Всего: 114 16 98  
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Содержание учебного плана: 

Раздел 1. Ритмическая основа танца (9 часов) 

1.1.Ритмика и элементы музыкальной грамотности (3ч  + 3 ч):  

 Теория: Знакомство с обучающимися, Введение в образовательную 

программу, Культура поведения на учебных занятиях и в Центре 

образования, Направления движения, Виды музыкальных размеров, 

Музыкальные жанры. 

Практика: танцевальное приветствие и поклон. Построение различных 

фигур и рисунков танца. Развитие чувства ритма и музыкального слуха. 

Хлопки под музыку. Музыкально-пространственные упражнения. 

1.2. Музыкальные паузы в движении и их использование (3 ч): 

Теория: изучение ферматы и разных точек опоры тела в паузах, 

вариативность исполнения паузы 

Практика: балансировка, тренинг на перенесение и изменение импульса 

тела, на развитие реакции во время пауз. 

 

Раздел 2. Пластика - как один из видов передачи ритмически- 

простроенного сценического образа (22ч). 

2.1. Постановка корпуса (6ч) 

Теория: основные термины и методы исполнения движений. Понятие о 

линиях корпуса, главные принципы правильной постановки корпуса и 

поддержания осанки. 

Практика: Система специально разработанных упражнений на укрепление и 

развитие различных видов мышц, задействованных в постановке корпуса 

2.2. Растяжка – как одна из основных составляющих пластики (10ч). 

Теория: Основные принципы дыхания во время занятий растяжкой. 

Выделение различных групп мышц. Применение навыков расслабления в 

танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

Освоение системы упражнений, направленной на развитие подвижности 

суставов. 
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Практика: разминка, включающая полный разогрев мышц(вращения в 

тазобедренных , коленных и голеностопных суставах, сокращение и 

вытяжение стопы, различные виды приседаний, прыжки). Партерная 

гимнастика. Комплекс упражнений, направленный на развитие и улучшение 

растяжки ребенка. 

2.3. Пластика в номерах и композициях танцевально - ритмического  

жанра (6ч). 

Теория: Основные понятия и принципы исполнения движений. Мнимые ( 

проекционные) и  точки взаимодействия между партнерами.  Техника 

баланса. 

Практика: Изучение ПФД. Тренинг на импровизацию и избавление от 

зажимов. Разучивание и сочетание плавных и резких движений. 

 

Раздел 3.Танцевально - ритмическая гимнастика (12ч). 

3.1.  Партерный экзерсис (6ч) 

Теория : Способы улучшения выворотности в партерном экзерсисе, 

изучение влияния физических упражнений на осанку, методы усиления 

гибкости и подвижности суставов. 

Практика: Упражнения, направленные на напряжение и расслабление мышц 

тела. Вытягивание, разворачивание и сокращение стоп. Тренинг на 

улучшение пластичности и гибкости. Комплекс упражнений на исправление 

осанки. 

3.2. База танцевальных элементов (6 ч) 

Теория: Изучение базовых танцевальных движений: Разновидности 

поклонов (мужской, женский, простой, сложный), основные шаги (с носка , с 

пятки, на полупальцах, переменный, сценический), подскоки, бег, движения 

головы, прыжки. Вариация положений рук и ног 

Практика: Проработка основных танцевальных элементов, улучшение 

качества исполнения, комбинирование движений и постепенное их 

усложнение с помощью различных ритмических рисунков 

 

Раздел 4. Классический танец – как основа хореографического искусства 

(15) 

 

4.1.Основные позиции классического танца (4ч) 
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Теория: Изучение основных позиций рук, ног, отличительные 

особенности поз классического танца, способы улучшения 

выворотности, устойчивости и координации движений, разновидности 

вращений . 

Практика: Постановка корпуса, рук, ног, головы, проработка 

классических поз, упражнения направленные на усиление 

выворотности и устойчивости ребенка, тренинг на координацию, 

проучивание разных видов вращений. 

 

4.2. Основные элементы классического танца (11ч) 

        Теория: Классическая терминология ,особенности классического 

экзерсиса, техника прыжков, методика исполнения движений, вариация 

элементов урока. 

        Практика: Проучивание главных элементов экзерсиса у станка , на 

середине , прыжков (plie, releve, battement tendu, , battement tendu jete, rond de 

jambe par terre ,temps lie, saute, pas echappe, changement de pied ). 

Комбинирование некоторых движений между собой. Тренинг на развитие 

танцевальности и музыкальности через элементы классического танца. 

  

Раздел 5. Композиция и постановка танцевально-ритмических номеров, 

этюдов, зарисовок (56ч). 

        Теория: Основные составляющие номера (композиции), главные 

особенности успешной и оригинальной постановки, сюжет, тема, идея, 

сквозное и контрсквозное действие, рисунок танца, способы перехода от 

штампов к новому, нестандартному образу мышления в постановке номеров. 

        Практика: Постановочная деятельность, изучение фигур и рисунков 

танца, тренинги на воображение, разучивание танцевальных композиций, 

сочинение небольших танцевально-ритмических комбинаций, этюдов. 
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2.3 Планируемые результаты 

 

В результате проделанной работы учащиеся проявляют стойкий 

интерес и потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается 

необходимый объём движений классического, народного, бального танцев, а 

также танцев современного направления. У них формируется основа 

культуры движения, красивая осанка. Более совершенным становится 

чувство ритма, что играет важную роль в обучении их игре на детских 

музыкальных инструментах. Воспитанники понимают ориентировку на себе 

– правая рука (нога), левая рука (нога), и от себя – (направо, налево, вперёд, 

назад). Они хорошо ориентируются в пространстве зала и выполняют 

различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по диагонали, 

врассыпную, по линии танца и т.д. У детей появляются такие личностные 

качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание 

показать свои достижения зрителям. Меняется и протекание психических 

процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость внимания, 

улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого 

воображения.  

К числу планируемых результатов освоения курса основной 

образовательной программы отнесены: 

•        личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей 

•        метапредметные результаты – обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и 

объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

•        предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие 

чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный график: 

- количество учебных недель – 38 

- количеств учебных занятий для каждой группы  – 76 (по 1 часу и 2 

часа) 

- календарь событий – торжественная линейка 1 сентября (ежегодно, 

сентябрь); День учителя (ежегодно, октябрь); новогодний калейдоскоп 

(ежегодно, декабрь); Гимназиада (ежегодно, март- апрель), Последний звонок 

(июнь, ежегодно), отчетный концерт ( май), посвящение в  танцоры (ноябрь) 

Расписание занятий: 

 Для группы 1 (1 класс) 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийный 

ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 
неделя 1 

Линейка 1 

сентября 

2 

5 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

 

Ритмика  

Ритмика 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 

Сентябрь, 
неделя 2 

 9 

 

12 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

 

практика 

Элементы муз. 

грамоты 

Элементы муз. 

грамоты 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 
беседа 

Сентябрь, 
неделя 3 

 16 

 

19 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

 

практика 

Муз. Паузы 

Муз. паузы 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение,  

сентябрь, 

неделя 4 
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26 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 5 

День 

учителя 

30 

3 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 6 

 7 

10 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

Практика 

 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
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октябрь, 
неделя 7 

 14 

17 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 8 

 21 

24 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 28 

31 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 10 

День матери 4 

7 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 
 
практика 

Пластика в номерах 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
 
Личный 
блокнот 

ноябрь, 
неделя 11 

Посвящение 

в танцоры 

11 

14 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

 

2 

Практика 
 
практика 

Пластика в номерах 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 12 

Фестиваль  18 

21 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Лекция 

Практика 

 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Ноябрь, 

декабрь, 

неделя 13 

 25 

28 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

Мастер-

класс 

Партерный экзерсис 

База элементов 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 14 

 2 

5 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

практика 

База элементов 

База элементов 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 15 

 9 

12 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

База элементов 

Основные позиции 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 16 

 16 

19 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

Основные позиции 

кл. Танца 

Основные позиции 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 

неделя 17 

Новый год 23 

 

26 

13.20 – 14.05  

 

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

 

2 

лекция 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 18 

Новый год 30 

 

13.20 – 14.05  1 

2 

лекция Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 19 

 13 

 

16 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

 

2 

Практика 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 20 

 20 13.20 – 14.05  1 практика Основные элементы Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 



 26 

 

23 

 

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

 

2 

 

практика 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Январь, 

февраль, 

неделя 21 

 27 

30 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка 

композиции 

Постановка 

композиции 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 22 

 3 

6 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

 мастер--

класс 

Классический танец 

Классический танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 23 

 10 

13 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 24 

 17 

20 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Февраль, 

неделя 25 

Смотр песни 

и строя 

24 

27 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 26 

8 марта 3 

6 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 27 

 10 

13 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 28 

 17 

20 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 29 

 24 

27 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 

неделя 30 

гимназиада 31 

3 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 31 

Гимназиада 7 

10 

 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 32 

Гимназиада 14 

17 

 

13.20  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
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апрель, 
неделя 33 

Гимназиада 21 

24 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Апрель, 

неделя 34 

Гимназиада 28 

1. 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 35 

9 мая 5 

8 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 36 

День Семьи 12 

15 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 37 

Последний 

звонок 

19 

22 

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Май, 
неделя 38 

Окончание 

года  

26 

29  

13.20 – 14.05  

9.00 -9.45 
9.55 -10.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

 

Для группы 2 (2-3 класс) 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийный 

ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 
неделя 1 

Линейка 1 

сентября 

2 

5 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Лекция 

практика 

 

Ритмика  

Ритмика 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 

Сентябрь, 
неделя 2 

 9 

 

12 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.300 

1 

2 

лекция 

 

практика 

Элементы 

Элементы муз. 

грамоты 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 
беседа 

Сентябрь, 
неделя 3 

 16 

 

19 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

 

практика 

Муз. Паузы 

Муз. паузы 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение,  

сентябрь, 

неделя 4 

 

 

 23 

26 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Лекция 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 



 28 

октябрь, 

неделя 5 

День 

учителя 

30 

3 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 6 

 7 

10 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

Практика 

 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 7 

 14 

17 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 8 

 21 

24 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 28 

31 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 10 

День матери 4 

7 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 
 
практика 

Пластика в номерах 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
 
Личный 
блокнот 

ноябрь, 
неделя 11 

Посвящение 

в танцоры 

11 

14 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

 

2 

Практика 
 
практика 

Пластика в номерах 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 12 

Фестиваль  18 

21 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Лекция 

Практика 

 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Ноябрь, 

декабрь, 

неделя 13 

 25 

28 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

Мастер-

класс 

Партерный экзерсис 

База элементов 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 14 

 2 

5 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

практика 

База элементов 

База элементов 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 15 

 9 

12 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

База элементов 

Основные позиции 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 16 

 16 

19 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Лекция 

практика 

Основные позиции 

кл. Танца 

Основные позиции 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 

неделя 17 

Новый год 23 

 

26 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

 

2 

лекция 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 



 29 

декабрь, 
неделя 18 

Новый год 30 

 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 

11.55-12.30 

1 

2 

лекция Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 19 

 13 

 

16 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

 

2 

Практика 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 20 

 20 

 

23 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

 

2 

практика 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Январь, 

февраль, 

неделя 21 

 27 

30 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка 

композиции 

Постановка 

композиции 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 22 

 3 

6 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

 мастер--

класс 

Классический танец 

Классический танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 23 

 10 

13 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 24 

 17 

20 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Февраль, 

неделя 25 

Смотр песни 

и строя 

24 

27 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 26 

8 марта 3 

6 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 27 

 10 

13 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 28 

 17 

20 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 29 

 24 

27 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 

неделя 30 

гимназиада 31 

3 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 31 

Гимназиада 7 11.30- 12.15 1 Практика Современный танец Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 



 30 

10 

 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

2 практика Современный танец 

апрель, 
неделя 32 

Гимназиада 14 

17 

 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 33 

Гимназиада 21 

24 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Апрель, 

неделя 34 

Гимназиада 28 

1. 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

лекция 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 35 

9 мая 5 

8 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 36 

День Семьи 12 

15 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 37 

Последний 

звонок 

19 

22 

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Май, 
неделя 38 

Окончание 

года  

26 

29  

11.30- 12.15 

10.50-11.35 
11.55-12.30 

1 

2 

Практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

 

 

Для группы 3 (4-5 класс) 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийный 

ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 
неделя 1 

Линейка 1 

сентября 

2 

5 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

 

Ритмика  

Ритмика 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 

Сентябрь, 
неделя 2 

 9 

 

12 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

 

практика 

Элементы 

Элементы муз. 

грамоты 

Зал 
хореографии 

Фронтальный 
опрос 
 
 
беседа 

Сентябрь, 
неделя 3 

 16 

 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

 

Муз. Паузы 

Муз. паузы 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение,  



 31 

19 практика 

сентябрь, 

неделя 4 

 

 

 23 

26 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 5 

День 

учителя 

30 

3 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка корпуса 

Постановка корпуса 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 6 

 7 

10 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

Практика 

 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 7 

 14 

17 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 
неделя 8 

 21 

24 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Растяжка 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 28 

31 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Растяжка 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 10 

День матери 4 

7 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 
 
практика 

Пластика в номерах 

Пластика в номерах 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
 
Личный 
блокнот 

ноябрь, 
неделя 11 

Посвящение 

в танцоры 

11 

14 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

 

2 

Практика 
 
практика 

Пластика в номерах 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

ноябрь, 
неделя 12 

Фестиваль  18 

21 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Лекция 

Практика 

 

Партерный экзерсис 

Партерный экзерсис 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Ноябрь, 

декабрь, 

неделя 13 

 25 

28 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

Мастер-

класс 

Партерный экзерсис 

База элементов 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 14 

 2 

5 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

практика 

База элементов 

База элементов 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 15 

 9 

12 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

База элементов 

Основные позиции 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 16 

 16 

19 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Лекция 

практика 

Основные позиции 

кл. Танца 

Основные позиции 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 



 32 

кл. танца 

декабрь, 

неделя 17 

Новый год 23 

 

26 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

 

2 

лекция 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

декабрь, 
неделя 18 

Новый год 30 

 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 

13.55-14.40 

1 

2 

лекция Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 19 

 13 

 

16 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

 

2 

Практика 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

январь, 
неделя 20 

 20 

 

23 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

 

2 

практика 

 

практика 

Основные элементы 

кл. танца 

Основные элементы 

кл. танца 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Январь, 

февраль, 

неделя 21 

 27 

30 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Постановка 

композиции 

Постановка 

композиции 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 22 

 3 

6 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

 мастер--

класс 

Классический танец 

Классический танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 23 

 10 

13 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

февраль, 
неделя 24 

 17 

20 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Классический танец 

Классический танец 

 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Февраль, 

неделя 25 

Смотр песни 

и строя 

24 

27 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 26 

8 марта 3 

6 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 27 

 10 

13 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Народный танец 

Народный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 28 

 17 

20 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

март, 
неделя 29 

 24 

27 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 

неделя 30 

гимназиада 31 

3 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 
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2 

апрель, 
неделя 31 

Гимназиада 7 

10 

 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 32 

Гимназиада 14 

17 

 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

апрель, 
неделя 33 

Гимназиада 21 

24 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Современный танец 

Современный танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Апрель, 

неделя 34 

Гимназиада 28 

1. 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

лекция 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 35 

9 мая 5 

8 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 36 

День Семьи 12 

15 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

май, 
неделя 37 

Последний 

звонок 

19 

22 

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

Май, 
неделя 38 

Окончание 

года  

26 

29  

14.00- 14.45 
 
13.00-13.45 
13.55-14.40 

1 

2 

Практика 

практика 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Эстрадно-джазовый 

танец 

Зал 
хореографии 

Опрос, 
наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

2.2. условия реализации программы: 

 

Метапредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации метапредметных связей по 

разделам: 

«Музыкальное воспитание», где подростки учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что 

музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны 

учиться различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с 

разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 

эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных 

движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, 

создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной 

системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", 

"направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение 

ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением 

математики.   

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные 

исторические корни и географическое происхождение. Приступая к 

изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его 

создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в какую 

страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или 

иных народах, странах. 
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Взаимосвязь программы с образовательными областями 

№ Образовательная 

область 

Содержание 

1. Словесность 1. Знания о выразительных средствах танца: 

движение тела, жесты рук, мимика лица, 

позы. 

2. Понятия о жанрах хореографии, об 

особенностях танцев народов мира. 

3. Связь хореографии с музыкой. Слушание и 

анализ танцевальной музыки. 

4. Термины, принятые в хореографии, их 

правильное произношение и написание. 

5. Ведение рабочих тетрадей. 

2. Естествознание 1. Игровые танцевальные этюды в подражание 

движениям животным, птиц, рыб, явлений 

природы и т.д. 

2. «Язык тела» в танце: пантомима, 

инсценирование, творческие ситуации, 

танцевальный тренинг. 

3. Времена года в танцевальных композициях. 

3. Физическая 

культура 

1. Понятие «Здоровый образ жизни»: часы 

общения, беседы, музыкально — 

ритмичные упражнения и игры, 

гимнастические тесты, комплекс 

упражнений ритмической гимнастики. 

2. Особенности строения человеческого тела: 

гибкий скелет, выворотные стопы и т.д. 

3. Условия, обеспечивающие равновесие и 

устойчивость положения тела в танце: 

правильная осанка, постановка корпуса, 

специальные тренинги танцора. 

4. Понятие о предельных физических 

нагрузках в период репетиции: учитывать 

физическую нагрузку детей, не допускать 

перенапряжения мышц, учить правильно 

дышать при выполнении упражнений и 

исполнении танцев. 

5. Технология 1. Понятие о тренинге танцора: классический 

экзерсис, народно — характерный экзерсис, 

тренаж на современную пластику, комплекс 

ритмической гимнастики. 

2. Освоение специальных упражнений на 

выработку выносливости, силы, ловкости, 

выразительности поз и танцевальных фигур: 
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разминка, освоение шага, экзерсис, прыжки, 

партерная гимнастика, освоение 

танцевальных элементов, движений и 

комбинаций. 

3. Изучение народных, историко-бытовых, 

бальных и современных танцев. 

4. Постановка танцевальных номеров, на 

основе изученного материала. 

5. Подготовка самостоятельных творческих 

работ: танцевальные композиции по 

выбранной теме. 

6. Искусство 1. Беседы о хореографическом искусстве, 

просмотр фрагментов балетов, концертных 

выступлений и т.д. 

2. Посещение выступлений танцевальных 

коллективов, ансамблей песни и пляски, 

балетов и т.д. 

7. Психологическая 

культура 

1. Понятие об особенностях психологии 

деятельности профессионального танцора. 

2. Уроки актерского мастерства: понятие 

«Душа танца», можно ли в танце передать 

настроение исполнителя, почему зрители 

плачут или смеются. 

3. Особенности диагностики личностного 

развития учащихся. 

4. Танцевальный тренинг, игры психо-

эмоциональной разгрузки, тренинг общения, 

релаксация. 

8. Математика 1. Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере 

и других музыкальных характеристиках, 

необходимых для исполнительского 

мастерства танцора. 

2. Различные построения и перестроения, 

рисунок танца, условные точки 

танцевального зала. 

3. Ракурсы, повороты, танцевальные позы, 

движения с расчетом высоты, разворота, 

подъема и т.д. 
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 Материально- техническое оснащение: Музыкальный центр; - Диски и 

аудио кассеты с записями репертуара; - реквизит к танцевальным 

постановкам.  

Атрибуты: платочки цветные, ленты (по две на каждого ребёнка), флажки, 

палочки - «шумелки», обручи, мячи, «новогодний дождик», мишура, 

листочки.  

 Музыкальные композиции для занятий:  

Классическая музыка в современной обработке, современные, народные 

популярные, детские произведения, музыка на поклон и приветствие. 
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2.3 Формы аттестации 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- организация танцевальных конкурсов; 

- участие в праздничных программах, концертах; 

- проведение итогового занятия в конце учебного года. 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии 

их оценки на аттестации:  

Результат Критерии 

1. Ритмика: уметь правильно пройти в такт 

музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; чувствовать характер музыки и 

передавать его с концом музыкального 

произведения; уметь тактировать руками 

размеры 2/4, 3/4, 4/4; отмечать в движении 

сильную долю такта; уметь самостоятельно 

ускорять и замедлять темп движений. 

Стремления и попытки 

использования элементов 

музыкальной 

грамотности в основном 

учебно-воспитательном 

процессе и повседневной 

практике взаимодействия 

с миром. 

2. Танцевальная азбука: знать позиции ног и 

рук классического танца, народно — 

сценического танца; усвоить правила постановки 

корпуса; уметь исполнять основные упражнения 

на середине зала; знать танцевальные термины: 

выворотность, координация, название 

упражнений. 

Понимание танцевальных 

терминов, усвоение 

танцевальной азбуки. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, 

эмоционально, выразительно, синхронно). 

В конце 1 года обучения дети должны уметь 

исполнить: веселую польку на подскоках, вальс 

в три па, свой национальный танец, 

танцевальную композицию, построенную на 

изученных танцевальных движениях. 

Исполнение разных видов 

танцев. 

4. Творческая деятельность: раскрытие Положительная динамика 
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творческих способностей; развитие 

организованности и самостоятельности; иметь 

представления о народных танцах. 

детского отношения к 

творческой деятельности 

и росту успешности. 

Изменение характера 

познавательно-

творческой деятельности 

в сторону повышения 

степени 

самостоятельности. 
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2.4 Оценочные материалы 

Формы оценки результатов 

Педагогический контроль предполагает такие виды оценки результатов 

как: периодический, промежуточный, годовой. 

Периодический контроль проводиться по окончании темы, здесь 

решается задача – проверить, как освоена тема, внимание обращается кроме 

правильности исполнения, техничности, активности, уровня физической 

нагрузки еще и знания теоретической и практической части, проводится 

анализ усвоения теоретического и практического материала (обсуждение с 

учащимися). 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого 

полугодия, задачей педагога является выявить уровень освоения учащимися 

программы, определить изменения в уровне развития творческих 

способностей за данный период обучения. Оценивается правильность 

исполнения; техничность; активность; уровень физической нагрузки; знание 

теоретической и практической части. Форма контроля - открытого 

контрольного урока. 

Годовой контроль проходит в конце учебного года (апрель – май) 

служит для выявления уровня освоения учащимися программы за год, 

изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. В ходе итогового годового контроля оценивается: правильность 

исполнения; техничность; активность; уровень физической нагрузки; знание 

теоретической и практической части; творческий подход, артистичность. 

Формой контроля является просмотр и анализ, тестирование, участие в 

концертах учреждения. 
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2.5 Методическое обеспечение программы, материалы: 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

На занятиях ритмикой особое внимание уделяется не только развитию 

ритмической, но и эмоционально-действенной связи музыки и танца. Танец 

решает те же задачи эстетического развития и воспитания что и музыка. В 

музыке заложены содержание и характер любого танцевального 

произведения. Не может быть танца без ритма. Обучение искусству танца 

происходит параллельно с музыкальным воспитанием: дети учатся понимать, 

слушать и слышать музыку, органически сливать в единое целое движение и 

музыку. 

Эта программа является модифицированной, она рассчитана на физическое, 

эмоциональное и нравственное развитие и совершенствование детей. 

Программа нацелена на личностное развитие ребенка. 

Методические аспекты освоения программы 

Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от 

простого к сложному”, “от медленного к быстрому”, “посмотри и повтори”, 

“осмысли и выполни”, “от эмоций к логике”, “от логики к ощущению”. 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения, его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов 

происходит постепенно. Дети осваивают движения, повторяя его за 

педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет 

обучающемуся считывать движения. 

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать 

последовательность подачи информации о движении. Танец начинается “от 

пола”, и следует показать и объяснить в последовательности: 

 куда наступает (как переносим вес); 

 как ставим ногу (как работает стопа); 

 что делает колено; 

 как работают бедра; 

 что делает корпус; 

 как танцуют руки; 
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 куда направлен взгляд (что делает голова). 

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на 

занятии такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно 

общаясь с учащимися на принципах сотрудничества, содружества, общего 

интереса к делу, четко реагирует на восприятие учащихся, поддерживая 

атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, 

который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые 

моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, 

разгрузку и отдых. 

Программа «Ритмика» предназначена для преподавания основ 

хореографического искусства с первого по пятый класс в режиме учебных 

занятий. Программа является основой занятий на уроке. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, 

педагог, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить 

к проведению занятий. 

Методические материалы: 

Методы и методические приемы обучения 

В курсе обучения ритмике и танцу применяются традиционные 

методы обучения: наглядного восприятия, метод использования слова и 

практические методы. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому 

и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения 

интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ 

упражнений, демонстрацию картинок, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание темпоритма движений, музыки, которая помогает закреплять 

мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично.           

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. 

 С его помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и 

др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова 

в обучении: 

1. рассказ, 
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2. беседа, 

3. обсуждение, 

4. объяснение, 

5. словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

учащихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения 

(путём) ступенчатый и игровой метод. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 

базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 

осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 

можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально - 

ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся 

между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность 

обучения 

. 

 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с 

места на место. 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 
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правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью 

(смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 

низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в 

движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов И содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 
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вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 
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Приложение 1 

Упражнения для первого этапа обучения для группы 1-5 класса. 

Голова. 

Голова должна двигаться так, как будто она подвешена на веревочке за 

макушку. Наклоны головой вниз-вверх, не втягивая ее в плечи. Повороты 

головой вправо-влево, не заваливая ее назад, при повороте необходимо 

делать усилие на подбородок (при повороте направо правое ухо выше левого, 

и левое выше правого при повороте налево). 

Смещение головы в сторону без ее наклона, за счет мышц шеи. Затем, 

добавление к смещению головы вправо-влево наклон головы в 

соответствующую сторону. Должна прослеживаться последовательность при 

выполнении упражнения: смещение, потом наклон. 

Плечи. 

Движения плечами вверх-вниз. 

Дети должны почувствовать, что при движении плечами вниз голова и шея 

остаются наверху: макушка как бы привязана за ниточку к потолку. А при 

движении плечами вверх голова и шея «прячутся» в плечах, а плечи 

стремятся коснуться ушей. 

Движения плечами поочередно: то правым вверх-вниз, то так же левым. При 

этом при движении вверх ребенок пытается достать плечом уха (возможен 

небольшой наклон головы к плечу для создания ощущения сжатия). При 

опускании плеча вниз возможно отклонение головы в противоположную 

сторону для создания ощущения растяжения. 

Движения плечами вперед-назад. 

Дети должны почувствовать, что при движении плечами вперед, они (плечи) 

не поднимаются вверх, и, соответственно, голова не втягивается в плечи. При 

движении плечами назад должно сложиться впечатление, что они (плечи) 

стремятся встретиться с пятками. При этом лопатки должны повстречаться 

друг с другом. Шея, при этом, опять же не прячется никуда, т.е. голова не 

втягивается в плечи. 

Корпус. 

Движение корпусом вперед-назад. 
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Для движения корпуса вперед сместить в этом направлении точку груди, 

которая находится в верхней ее части. При этом должно создаться 

ощущение, что вы пытаетесь положить грудь на полочку, уровень которой 

находится немного выше. При этом плечи должны будут сместиться назад 

для создания равновесия. На следующем этапе для более наполненного 

движения корпусом, как и любой другой частью тела необходимо выполнять 

его с небольшим замахом. Это как в жизни: чтобы ударить по мячу, 

необходимо замахнуться, чтобы бросить мяч рукой, также необходим замах. 

Так и в нашем случае, чтобы выполнить движение корпусом вперед, 

необходимо вначале сместить его немного назад на счет «И...» и, затем, на 

счет «раз» направить его вперед. И наоборот. Чтобы сместить корпус назад, 

нужно сместить его немного вперед так же на счет «И...». 

При смещении корпуса назад должно создаться ощущение, что вы пытаетесь 

взглянуть себе на живот. При этом плечи вместе с головой для создания 

равновесия должны сместиться вперед. На следующем этапе выполнить это 

упражнение с замахом на счет «И». 

Движение корпуса вверх-вниз (вдох-выдох). 

Должно возникнуть ощущение растяжения правой и левой сторон (правого и 

левого боков). Возможная ошибка: поднятие вместе с грудью плеч. Они 

(плечи) одновременно с движением корпуса вверх должны устремляться 

вниз, создавая тем самым натяжение. Движение вверх-вниз отдельно правой 

и отдельно левой сторон. При этом соответствующие плечи направлены вниз, 

создавая натяжение. И должно возникнуть ощущение растяжения мышц 

соответствующей стороны, соответствующего бока. 

Движение корпуса из стороны в сторону. 

Для правильного выполнения этого упражнения необходимо выполнить 

предыдущее, но со смещением корпуса в левую или в правую сторону. Это 

необходимо для того, чтобы избежать движения плечами в сторону. 

Общее требование: Все движения корпусом, собственно говоря, не только 

корпусом, должны заканчиваться не остановкой, а дотягиванием, для 

создания еще большего растяжения. Именно это позволит ребенку заполнять 

движением музыку, точнее, промежуток между тактами: 1, 2, 3, 4, т.е. «И»: 

И-раз, И-два, И-три, И-четыре. Вследствие чего исполнитель не будет 

торопиться вперед и обгонять музыку, что очень часто можно наблюдать во 

время выступления начинающих танцоров. 
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И одновременно с этим его движения будут более насыщенны и наполнены 

содержанием, что в свою очередь позволит зрителю успеть понять и 

воспринять то, о чем хочет сказать актер. Потому что не что иное, как жесты 

и движения позволяют усилить впечатление от сказанного. Именно движение 

должно помочь ребенку должным образом передать все чувства и 

переживания, которые он хочет выразить на сцене. Помимо этих 

специфических упражнений нельзя забывать и об уже известных 

развивающих упражнениях. 

Упражнение 1. 

Исходное положение: стоя на четвереньках. 

Упражнение. Выгнуть позвоночник вверх: спина «дугой», подбородок 

прижат к груди. Затем прогнуться вниз, откинув голову назад. 

Примечание. Упражнение выполняется медленно. Следить за тем, чтобы 

руки не сгибались в локтях. Каждый раз доходить до максимума в прогибе. 

Упражнение 2. 

Исходное положение: сидя на полу с вытянутыми перед собой и слегка 

разведенными ногами. 

Упражнение. Развернуть корпус на 180 градусов назад и постараться 

грудью коснуться пола, опираясь на руки. Затем вернуться в исходное 

положение и выполнить то же самое с поворотом в другую сторону. 

Примечание. Следить, чтобы при опускании корпуса к полу бедра и ноги не 

отрывались от земли. 

Упражнение 3. 

Исходное положение: стоя на четвереньках. 

Упражнение. Опустить таз на пятки; сгибая руки в локтях, начать 

скользящее движение корпусом вдоль пола, как бы подлезая под забор. В 

конце движения корпус прогибается назад-вверх, а бедра лежат на полу. 

После этого проделать движение в обратном направлении, в исходное 

положение. 

Работа бедер вперед-назад. При движении вперед необходимо, чтобы 

ребенок попытался втянуть верхнюю часть 
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бедер себе под ребра. При движении назад необходимо добиться прогиба в 

пояснице. При этом верхняя часть корпуса должна оставаться 

неподвижной и спина не должна сгибаться. 

При таком движении нужно, чтобы ребенок пытался соединить бедро с 

соответствующим плечом, при этом спина опять же не должна 

сутулиться. На следующем этапе выполняем движение с небольшим 

замахом (см. движение 

бедер вперед-назад). 

Гибкость 

Повышение подвижности отдельных частей тела и общей 

гибкости. Осуществляется с помощью всевозможных сгибаний и 

разгибаний, отведений и приведений, поворотов вправо и влево (внутрь и 

наружу), круговых движений, «скручиваний» и 

«смещений» отдельных частей тела; чередования и сочетания этих 

движений в различных комбинациях. 

В работу включаются: 

1. движения головы в сложном затылочном суставе; 

2. движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем 

(движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения 

кисти в лучезапястном суставе, движения большого и четырех остальных 

пальцев в пястно-фаланговых суставах; 

3. движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном суставе, 

стопы в голеностопном суставе. 

4. Упражнения с использованием собственной силы – например, 

притягивание 

туловища к ногам. 

5. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью 

дополнительной внешней опоры, - например, сидя на стуле и зацепившись 

ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и 

дотянуться до вещи на полу. 

6. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью 

«изолирующей» позиции, – например, повороты корпуса в стороны из 
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положения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях, прижатых к 

полу и развернутых в стороны ног. 

7. Статические упражнения, при которых производится удержание 

конечностей или корпуса в положении, требующем предельного проявления 

гибкости, – например, фиксированные наклоны или шпагаты. 

Упражнения для развития активной гибкости 

8. Различного рода маховые, маятниковые движения отдельными частями 

тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – 

например, маховые движения ногой. 

9. Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным 

увеличением амплитуды движений – например, пружинистые движения 

корпусом вверх-вниз в положении выпада. 

10. Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в 

горизонтальной плоскости. 

11. Растяжение мышц за счет медленного напряжения мышц-антагонистов 

– например, медленное разведение рук в стороны до предела. 

Перенос веса тела. 

Ноги по шестой позиции. Вес тела на двух ногах, на передней части стопы. 

Поочередно выталкивая себя стопой одной ногой, перенести вес на другую. 

При этом, делая все это под музыку так, чтобы на «И» оставаться еще на 

исходной ноге. То же самое из исходного положения «ноги на ширине плеч». 

Вся работа происходит только за счет пальцев ног. Для начала необходимо, 

чтобы ребенок почувствовал, что он 

стоит на одной ноге, для этого нужно немного оторвать свободную ногу 

от пола. Для правильного выполнения этого упражнения необходимо, чтобы 

все тело было собрано, т.е. все мышцы были немного напряжены, плечи 

опущены, лопатки сведены и пятая точка была так же подобрана вперед 

(смотри упражнение для бедер). 

Куклы Папы Карло. 

Сейчас мы отправимся в гости в мастерскую Папы Карло. Что же мы 

увидим там? Конечно, игрушки. У вас есть любимые игрушки? Только мы 

будем не называть их, а показывать и сами озвучивать. Давайте попробуем 
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сами изобразить наши игрушки (педагог может полетать "самолетиком", 

поскакать мячиком). Показывать свою игрушку 

можно одному или объединиться в пары, группы. Один, два, три. Вот мы 

уже в мастерской. А это что за игрушка? Вся из дерева, ходит на прямых 

ножках, а ручки сгибает только в локте. Да, это Буратино! Походим все, 

как он (2 минуты). 

А это кто? Кукла Неваляшка! Руки прижаты к бокам. Все тело напряглось, 

не шевелится, только ножки чуть-чуть двигаются. И качается: сначала из 

стороны в сторону, а потом вперед-назад и никогда не падает (2 минуты). 

Игра «Знакомство». 

Педагогу, впервые пришедшему на занятие, взяв мяч в руки, следует сначала 

представиться самому, затем передать мяч по цепочке. Получившему мяч 

необходимо назвать все предыдущие услышанные имена, а потом уже свое. 

Например: «Меня зовут Наталья Михайловна» - передаю мяч ближе всего 

стоящему ученику. Он повторяет мое имя «Наталья Михайловна», а потом 

говорит свое и подает мяч своему соседу или соседке. Передавая мяч по 

цепочке и повторяя имена за короткий срок вы запомните, как кого зовут и 

уже что-то получите (мяч, взгляд) и даже отдадите другому. Этот прием 

поможет создать добрую, непринужденную обстановку для дальнейшего 

занятия. 
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Танцевальные игры: 

Название игры. Педагогическая задача. Описание. Методические указания 

«Поль - Джонс»  

- снятие конфликтной ситуации, возникающей при постановке в пары,  

- развитие коммуникабельности, 

- развитие реакции, координации – развитие дисциплины урока (Игра имеет 

циклический характер и циклы могут повторяться несколько раз. Цикл игры 

состоит из вводной части и основной.) 

Звучит команда: «Поль-Джонс». Партнеры встают в круг, спиной в центр и 

берутся за руки. Это внутреннее кольцо. Партнерши образуют наружное 

кольцо, встав в  

а) во время первых двух циклов давать команду «Поль-Джонс» отдельно 

партнерам и партнершам во избежание столкновений,  

б) включать музыку только после образования колец, 

в) если возникает спорная ситуация в постановке в пары и остаются 

«одиночки», то оставшиеся должны очень быстро найти себе круг лицом в 

центр. 

Под ритмичную музыку все с правой ноги выполняют приставные шаги с 

наклоном головы вправо. Таким образом происходит «перемешивание пар». 

Когда музыка внезапно останавливается, танцоры встают в пары, образуя их 

из тех, кто оказался напротив друг друга. Далее по заданию пары исполняют 

тот или иной танец или упражнение. После остановки музыки опять звучит 

команда «Поль-Джонс» и цикл повторяется. Количество циклов – 4 –8.Время 

цикла –1 – 1,5 мин.: - «Поль-Джонс» 20 –30 с.; Танец в паре – 40 –60 с. Перед 

последним циклом делается предупреждение об окончании игры. 

«Спорт-ланс»  

- воспитание выдержки,  

- развитие динамики движения, развитие координации и взаимодействия.  

В четырех углах зала стоят судьи. Пары под музыку двигаются по линии 

танца. Когда останавливается музыка, та пара, которая оказалась около 

судьи, получает отметку. В качестве отметки могут быть:  

- жетоны,  

- фанты,  

- призы,  

- судья может отмечать номера пар и т. д.  
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Выигрывает та пара, которая набрала больше всего отметок... Возможна 

замена судей. Музыка должна звучать не более 40 – 60 с. Перед последним 

туром делается предупреждение об окончании игры. Отметки должны быть 

такие, чтобы они не занимали руки во время танца. Количество отметок у 

каждой судьи – 4 – 6. Правила: запрещается бегать от судьи к судье, 

останавливаться около судьи, во время танца надо правильно выполнять 

движения. 

«Простите»  

- воспитание культуры поведения,  

- развитие коммуникабельности,  

- воспитание смелости развитие способности 

Приспосабливаться друг к другу. Выбираются водящие по 1 –2 человека из 

числа партнеров и партнерш. Они получают предмет. Остальные пары под 

заданную музыку танцуют. Водящий партнер выбирает себе партнершу из 

танцующих в парах, подходит и отдает ее партнеру предмет со словами: 

«Простите» и встает в пару. Аналогично действует водящая партнерша. 

Время звучания музыки – 2 –3 мин. Правила:  

- надо как можно быстрее найти себе пару,  

- нельзя подходить к вновь образованной паре, если она еще не начала 

танцевать,  

- нельзя отказываться от смены пары, 

- нельзя забывать говорить слова: 

 «Илимине йшн- данс»  

- воспитание культуры поведения,  

- развитие коммуникабельности. 

Помощники во время остановки музыки с помощью жеребьевки вытягивают 

задание на исключение пар. Выигрывают те пары, Задания на выбывание 

нужно подбирать с учетом состава группы – воспитание смелости которые 

дольше всех оставались на паркете. 

Время звучания музыки 1 – 1,5 мин. За всю игру не более 6 – 8 танцев. 

Отмечаются те, кто очень быстро вышел из игры. 
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