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Раздел 1. Комплекс основных характеристик. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика» разработана с учетом 

требований, следующих нормативно - правовых документов:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ " Об образовании в 

РФ". 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726 - р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07. 2014 № 41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 " Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06 - 1844 " О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18. 11.2015 № 

09 - 3242" О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ"; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Актуальность общеразвивающей программы. Известно, что 

эффективность образования и воспитания детей  во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития научно-

технического процесса.  Ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидение, компьютеры, 

сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной 
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активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья.  Современная 

жизнь стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, 

но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, 

когда «дух» и «тело»  находятся в гармонии, необходимы меры целостно 

развития, укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения. 

Определяющим фактором в системе сохранения и развития здоровья 

подрастающего поколения может стать валеологически обоснованный 

учебно-воспитательный процесс. Хореографическая подготовка не является 

обязательной в системе государственных требований к образованию и 

формированию качеств личности. Она относится к системе дополнительного 

образования. Дополнительное образование – это образование, которое 

направлено на выявление, усиление, поддержку, развитие и формирование 

того уникального потенциала, которым одарен каждый ребенок. 

 Цель хореографического воспитания в условиях дополнительного 

образования – раскрытие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей, профессиональная ориентация и адаптация к условиям 

современной жизни. 

Танец благотворно влияет на здоровье растущего организма. Благодаря 

занятиям улучшается вестибулярный аппарат. Занятия положительно влияют 

на работу сердца, нервной системы, обеспечивается доставка кислорода в 

мозг, улучшается память, развивается мыслительная способность, 

эмоциональная отзывчивость. 

Отличительные особенности общеразвивающей программы.  

Содержание программы предлагает обширный̆ материал, включающий в себя 

разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение 

танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой 

материал, которые используются на всех занятиях. 
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Содержание материала постепенно усложняется. На следующий год 

обучения педагог возвращается к пройденному материалу на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей ̆

детей̆. 

Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой ̆

конкретной̆ группе детей, учитывая при этом состав группы, физические 

данные и возможности детей. 

Программа направлена на обучение детей умению танцевать красиво, 

двигаться в свободной  непринуждённой манере и владеть ритмопластикой 

танца, а также решение оздоровительных задач. 

Адресат общеразвивающей программы. Обучающиеся 6-8 лет. Число 

детей, одновременно находящихся в группе до 30 человек.  

Программа рассчитана на обучение детей 6 -8 лет, этот период 

обучения является наиболее важным, переломным, требующим преодоления 

ряда трудностей, как физических, так и психологических. В процессе 

школьных уроков происходит снижение работоспособности, ухудшаются 

внимание, память, в результате длительного поддерживания статистической 

позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. Одной 

из важных задач является организация двигательного режима для детей 

данного возраста, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет 

естественную потребность в движении.  

Большое организующее значение принадлежит музыке. На первом 

этапе важно приобретение детьми координации слуховых и двигательных 

навыков. В процессе занятий двигательное чувство совершенствуется, и 

движения приводятся в соответствие с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения дают физическую и музыкальную 

нагрузку. Занятия в основном коллективные способствуют формированию 

ответственности за результат работы каждого ребенка, дети учатся работать в 
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команде. Показательные выступления способствуют коммуникабельности и 

раскрепощению, умению предъявить себя социуму. 

Отличительной чертой детей  данного возраста является открытость, 

послушание и исполнительность. Учитывая это важно осознавать большую 

ответственность за каждое слово, суждение, действие. Для детей ведущим и 

основным видом деятельности является игра. При умелом сочетании игровой 

и обучающей деятельности занятия становятся достаточно 

привлекательными. Похвала, подбадривание необходимы на этом этапе 

знакомства с танцем. И лишь затем осторожно вырабатывать убеждение, что 

малоприятные упражнения, многократные повторы одного и того же,  крайне 

необходимы для дальнейшего развития. 

У детей этого возраста плохо развита ориентация в пространстве, 

координация движений, крупная и мелкая моторика. Постепенно дети 

приобретают навыки организованных движений, учатся управлять собой. 

Благодаря систематическим занятиям дети становятся более 

собранными, внимательными. Улучшается координация движений, память, 

ориентация в пространстве, физическое развитие. 

Режим занятий - Продолжительность занятий первого полугодия 

обучения – 35 минут,  второго полугодия – 40 минут, два раза в неделю. 

Занятия проходят под музыку, используются фонограммы популярных 

детских песен, классическая и народная музыка.  

Объём общеразвивающей программы. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 178 часов, 1 год обучения 

– 56 часов, 2 и 3 годы обучения – 76 часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы – количество недель – 

102 недели, количество месяцев – 23 месяца, количество лет – 3 года. 

Уровневость – «Стартовый уровень». 

Формы обучения – групповая, индивидуальная, индивидуально – 

групповая. 
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Виды занятий – беседы о танцевальном искусстве, концертная 

деятельность, посещение концертов с участием танцевальных коллективов, 

просмотр видеофильмов. 

Форма подведения результатов. Открытые занятия, отчетные 

выступления, концертная деятельность, участие в смотрах, конкурсах. 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы. 

Главной целью  занятий  ритмики является – активизация 

музыкального восприятия через движение. Двигаться, как подсказывает 

музыка, идти от музыки к движению, творчески отображая музыкальные 

впечатления. 

Программа «Ритмика»   решает  следующие задачи: 

 Физическая подготовка детей: 

o развитие опорно-двигательного аппарата; 

o формирование постановки корпуса и стопы; 

o содействие развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной системы 

организма. 

 Совершенствование психомоторных способностей   

o развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых 

и координирующих способностей; 

o развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимание, 

умение согласовать движения с музыкой; 

o формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящества танцевальных движений. 

 Развитие творческих и созидательных способностей   

o развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширение кругозора; 
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o формирования навыков самостоятельного выражения движений под 

музыку; развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы. 

Учебный (тематический) первый год обучения 

№ 

п\п 

Темы Колич. часов 

Всего Теория Практика 

1 «Ритмика»    

 Тема 1. Основы музыкальной грамоты 10 2 8 

 Тема 2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

8 2 6 

 Тема 3. Упражнения с музыкально-

ритмическими предметами 
(ложки, бубен, маракас, трещотки и т.д. 
на выбор преподавателя) 

10 4 6 

 Тема 4. Упражнения с предметами танца 
(платок, лента, мяч, обруч) 

12 4 8 

 Тема 5. Танцевальные движения 10 2 8 

 Тема 6. Музыкально-ритмические игры  6 2 4 

 ИТОГО: 56 16 60 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые 

в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающихся. 

Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 

музыкальный язык развивается в разных видах деятельности - пении, 
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движении под музыку, исполнительской деятельности. Обучающиеся 

усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают навыками различения 

понятий «вступление» и «основная часть, тема», что позволяет ребенку 

вступать в танец с начала музыкальной фразы. 

Тема 2.  «Упражнения на ориентировку в пространстве» 

Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной 

площадке, с легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая 

сообща в коллективе детей. Умение овладевать разнообразными рисунками 

танца в дальнейшем позволяет ребенку свободно чувствовать себя на сцене. 

 Изучение основных подготовительных положений – сидя, стоя, лежа, 

положение рук, положение ног. Ритмические упражнения с хлопками, 

прыжками, притопами. Положение рук в парных танцах. Что такое рисунок 

танца, линия танца, круг.  

  Обучающимися определяется связь музыки и движения. Метроритм. 

Упражнения на ощущение равномерной пульсации, сильной доли.  

     Элементы партерной гимнастики (Упражнения для разогрева мышц, 

суставов, партерная гимнастика). 

1. Упражнения для развития выворотности; 

2. Упражнения для развития мышц живота; 

3. Упражнения для укрепления мышц спины; 

4. Растяжки. 

 Упражнения на ориентировку в пространстве:  

1. Различие движений правой и левой ноги, руки, плеча; повороты вправо 

и влево; построения в колонну, шеренгу, круг, «воротца», «змейка». 

2. Приставные шаги. Русский переменный ход. 

3. Па польки. 

4. Pas shasse, галоп. 

5. Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 
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Тема 3. «Упражнения с музыкально-ритмическими 

предметами» (ложки, бубен, маракас, трещотки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 

расслабление мышц, соблюдения ритмичности и координации движений рук, 

а также для формирования интереса к игре на музыкальных инструментах.  С 

помощью элементарных инструментов развивается музыкальный слух, 

чувство ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях 

звучания, регистрах, расширяются знания о музыкальных инструментах 

ударной группы, а также формируются простейшие навыки игры на них.   

Здесь используется подражательный вид деятельности обучающихся. 

Тема 4.  «Упражнения с предметами танца» 

Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до 

ребенка предмет «ритмика и танец». Дети развивают моторику рук и 

координацию движения. Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к 

более сложным изучениям движений и комбинаций. С использованием 

данных предметов у обучающихся расширяются познания в области 

музыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается 

память, мышление, ловкость и сноровка. Обучающиеся учатся через предмет 

выражать свои эмоции, действия на площадке. Преподаватель в соответствии 

с возрастными особенностями подбирает тот или иной предмет и разучивает 

упражнения. 

Тема 5.  «Танцевальные движения» 

Является основой раздела и подготовкой к последующим большим 

выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные 

элементы народных плясок, хороводов, которые составляют основу 

современных детских композиций. 

1. Ходы: различные виды шагов со сменой ритма и темпа музыки. 
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Шаги на полупальцах, бег, подскоки, галоп, шаг на всей стопе с носка, с 

пятки, топающий шаг, марш, переменный шаг, приставной шаг. 

2. Ходьба и бег (со сменой размеров и темпов музыкального сопровождения): 

шаги: бытовой, легкий с носка (танцевальный). 

3. Бег с высоким подъемом колена вперед, подскоки на месте и в 

продвижении, в паре и по одному. 

4. Прыжки – на двух ногах, со сменой ног, ножницы с выпадами. 

5. Повороты на месте вокруг себя, повороты в парах.  

6. Повороты головы, наклоны головы. 

7. Позиции ног: I, II, III (полувыворотные). 

8. Позиции рук: подготовительное положение: I, III, II. 

Исполнение выученных движений, в различных характерах (зайцы, бабочки, 

лисички, робота, футболиста и т.д.) 

Игры-импровизации, когда дети сами придумывают движения под заданную 

музыку. «Танцуй-замри», «Дискотека до упаду». 

   При выполнении выученного материала педагогу следует следить за 

тем, чтобы корпус удерживался прямо, живот был втянут.  

Тема 6.  «Музыкально-ритмические игры» 

Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного 

развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 

эмоционального мира каждого обучающегося и усвоения им необходимых 

знаний, понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального 

комфорта. В процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в 

группе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 

возможность корректировать отношения между обучающимися детьми, 

активизировать творческую деятельность группы, создавать условия для 

наиболее полного проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

    Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 
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совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от 

обучающихся грамотного и чёткого их выполнения.  

 

Учебный (тематический план) 2 года обучения. 

№ 

п\п 

Темы Колич. часов 

Всего Теория Практика 

1 «Ритмика» 10 2 8 

 1.Тема.    Ходьба и бег. 
 

14 2 12 

 2. Тема.   Игры и упражнения. 16 4 12 

 3. Тема.  Упражнения для головы и 

корпуса. 

16 4 12 

 4. Упражнения для ног. 14 2 12 

 5. Элементы партерной гимнастики.  6 2 4 

 6. Танцевальные элементы. 10 2 8 

 ИТОГО: 76 16 60 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

   Закрепляются навыки, полученные на первом году обучения. 

Вводятся понятия: такт, затакт. Поочередное вступление (каноном) на 2/4, 

3/4, 4/4. Анализ предлагаемой педагогом музыки (темп, размер, характер). 

1.Тема.    Ходьба и бег: 

Знакомство с понятиями: вытянутые колени, вытянутый подъем, шаг с 

носка, полупальцы. Разъяснение структуры движения, его содержание. 

Понятие элементарных музыкальных ритмов: марш, полька и русская 

народная. 

Ходьба простая, «цапля». Ходьба и бег исполняются со сменой размеров 

и темпов музыкального сопровождения.  Шаг с носка на полупальцах, с 

высоким подъемом колена вперед. Бег на полупальцах, с высоким подъемом 

колена вперед, подскоки.  Простейшие перестроения. 
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2.Тема.   Игры и упражнения 

Изучение понятий круг, колонна, линия, диагональ. Объяснение правил 

игр и упражнений. Отработка Перестроений в круг, колонну, линию, 

диагонали в играх. 

Игры на координацию движений рук и ног; на развитие внутреннего слуха и 

чувства метроритма; параллельно с развитием навыков чувства пространства. 

3. Тема.  Упражнения для головы и корпуса. 

Понятие правильной осанки, строение корпуса, рук (пальцы, кисть, 

локоть, плечо, шея, макушка, лопатки, поясница, талия). Обучающиеся 

второго года обучения знакомятся со строением ног (пятка, подъём, носки-

пальцы, икра, колено, бедро) и рук (плечо, локоть, кисть, пальцы). 

Изучают: 

1. Повороты головы, наклоны головы; 

2. Положения рук на поясе, вперед и в сторону на уровне плеч, наверх; 

3. Перевод из положения в положение; 

4. Круговые движения рук; 

5. Наклоны корпуса вперед, назад, в сторону, круговые движения 

корпуса; 

6. Позиции рук: подготовительное положение, руки на поясе. 

4.    Упражнения для ног. 

Правильное выполнение: 

1. Поднимание ноги, согнутой в колене вперед, и опускание (без 

фиксации и с задержкой, стопа вытянута); 

2. Приседание по 6 позиции; 

3. Подъемы на полупальцах по 6 позиции; 

4. Сочетание подъема на полупальцы с последующим приседанием по 6 

позиции; 
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5. Шаги с приставкой по всем направлениям (позже в различных 

сочетаниях) с подъемом на полупальцы и приседанием по 6 позиции, с 

поворотом направо, налево. 

5. Элементы партерной гимнастики. 

Разъяснение структуры движения, его содержание. Правильное выполнение 

упражнений: сидя на полу, лежа на спине, лежа на животе. 

 Правильно выполнять из положения сидя (правильный корпус, 

вытянутые ноги, руки за спину): 

 вытягивая и сокращая подъемы, две сразу, по очереди, по кругу; 

 «Лягушка», «складочка», «машинка», 

Из положения лежа на животе: 

 раскрытие ног в первую позицию; 

 перегибы корпуса с поднятой рукой вверх, «кольцо», «корзиночка», 

«ласточка», «лягушка». 

Из положения лежа на спине: 

 сокращение и вытягивание стопы в положении из 6 и 1 с вытянуты в 

коленях; 

 разворачивание стоп в сокращенное состоянии из 6 и 1 позиции, и 

возвращение в 6 позицию; 

 поднятие ноги вперед и в сторону, ноги согнуты в коленях, разведены в 

сторону, пятки вместе (лягушка); 

 поднятие ног за голову с касанием до пола, «берёзка»; 

 растяжки: «лебеди», шпагат. 

6.   Танцевальные элементы 

     Изучение этюдов: «Мы друзья», «Весёлые соседи», «Быстрый 

поровоз». 

Составление танцевальных этюдов из пройденных элементов, работа 

над этюдами: 

1. Выполнение бокового галопа, галоп со сменой ракурса; 
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2. Подскоки в продвижении, на месте. 

 

Учебный (тематический) план 3 года обучения. 

№ 

п\п 

Темы Колич. часов 

Всего Теория Практика 

1 «Ритмика»    

  Тема 1. Подготовительные элементы к 

классическому, народному танцам.  

14 2 12 

 Тема 2. Упражнения на середине 

танцевального зала, танцевальные этюды 

18 6 12 

 Тема 3. Танцевальные элементы и этюды 

на основе хлопушек и одинарные хлопков, 

притопов и поворотов. 

16 2 14 

 Тема 4. Позиции ног: VI, II прямая. 

Раскрытие рук вперед - в стороны из 

положения «на поясе», различные 

положения рук в народно-сценическом 

танце. Притопы: удары всей стопой; 

тройной притоп; шаг с притопом в сторону. 

 18 4 14 

 Тема 5. Метроритм: выразительное 

значение и неразрывная связь с движением. 

10 2 8 

 ИТОГО: 76 16 60 

 

 Содержание учебного (тематического) плана  

I. Подготовительные элементы к классическому, народному танцам.   

Основные элементы классического танца.  

Упражнения у станка: 1) Position de pieds (позиции ног) I, II, III.  

2) Demi-plie (полуприседание по I, II, III позициям).  

3) Battement tendu (скользящее движение ногой в сторону из I, III позиций). 

4) Battement tendu et demi-plie (вытягивание ноги, соединенное с 

полуприседанием из I, III позиций).  

5) Battement jete (маленький бросок из I позиции в сторону).  

6) Demi rond de jambe par terre (полукруг ногой по полу из I позиции).  

7) Releve (поднимание на полупальцы по I, II, III позициям ног).  
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Основные элементы народного танца.  

1) Позиции ног: I, II, III, VI, II прямая.  

2) Раскрытие рук вперед - в стороны из положения «на поясе», различные 

положения рук в народно-сценическом танце. 

3) Притопы: - удары всей стопой; - тройной притоп; - шаг с притопом в 

сторону.  

4) Танцевальные шаги: тройной ход вперед с выносом ноги на каблук и 

возвращение назад с ударом подушечкой стопы возле опорной ноги в 

характере русского танца, танцевальный простой шаг, переменный шаг в 

характере русского танца, переменный ход на каблук в характере русского 

танца, шаг с ударом каблука, танцевальный бег, бег с соскоком по VI 

позиции, поскоки в характере белорусского танца, галоп, галоп со сменой, 

боковой галоп с тройным притопом в характере белорусского танца.  

5) Присядки - «мячики» в характере русского и белорусского танцев по VI 

позиции ног.  

6) Простые хлопушки и одинарные хлопки в характере русского и 

белорусского танцев.  

7) Учебные этюды на основе изученных движений: «Полянка», белорусская 

полька «Янка» и другие по выбору педагога. 

Тема 2. Упражнения на середине танцевального зала, танцевальные 

этюды. 

1) Проучивание точек танцевального зала;  

2) Позиции рук – I, II, III, подготовительное положение.  

3) Прыжки:  

-по VI позиции на месте, с продвижением, по точкам, с полуповоротами и 

поворотами;  

      - по I позиции на месте;  

- прыжки из VI позиции во II прямую с задержкой в VI;  
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- танцевальный шаг;  

- различные виды танцевального бега: простой танцевальный бег, мелкий 

бег на полупальцах, бег с вытянутыми вперед ногами, поскоки, шаг галопа.  

Учебные танцевальные этюды на основе изученных движений. 

Композиции «Прогулочная», «Веселуха», «Я учусь танцевать». 

Тема 3. Танцевальные элементы и этюды на основе хлопушек и 

одинарные хлопков, притопов и поворотов. 

1. Притопы: 

- удары всей стопой;  

- тройной притоп;  

- шаг с притопом в сторону. 

2. Танцевальные шаги: тройной ход вперед с выносом ноги на каблук и 

возвращение назад с ударом подушечкой стопы возле опорной ноги в 

характере русского танца, танцевальный простой шаг, переменный шаг в 

характере русского танца, переменный ход на каблук в характере русского 

танца, шаг с ударом каблука, танцевальный бег, бег с соскоком по VI 

позиции, поскоки в характере белорусского танца, галоп, галоп со сменой, 

боковой галоп с тройным притопом в характере белорусского танца. 

 3. Присядки - «мячики» в характере русского и белорусского танцев по VI 

позиции ног. 

 4. Простые хлопушки и одинарные хлопки в характере русского и 

белорусского танцев.  

5.  Учебные этюды на основе изученных движений: «Полянка», 

белорусская полька «Янка» и другие по выбору педагога.  

III. Танцевальные миниатюры-игры, способствующие развитию у обучаю- 

щихся фантазии, ассоциативно-образного мышления: «За водой», «Пинг- 

вин», «Буратино», «Лягушка», «Медведь» и другие.  

Тема 4.  Позиции ног: I, II, III, VI, II прямая. 

Раскрытие рук вперед - в стороны из положения «на поясе», различные 
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положения рук в народно-сценическом танце. 

Тема 5. Метроритм: выразительное значение и неразрывная связь с 

движением. Прохлопывание и простукивание более сложных, чем на1 и 2 

годе обучения, ритмических рисунков. Музыкальные игры. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

По окончанию обучения учащийся должен знать: 

 порядок и правильность исполнения движений танцевальной 

разминки; 

 элементы музыкальной ритмической грамоты, уметь распознать и 

передать движением характер музыки (грустный, торжественный, веселый и 

т. д.), определить размер незнакомого музыкального произведения и передать 

хлопками его ритмический рисунок; 

 названия и методику исполнения танцевальных движений 

проученных с педагогом; 

 названия и технику исполнения движений   

должен уметь:  

 методически и музыкально точно исполнять танцевальную 

разминку; 

 уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться 

под музыку; 

 легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные танцы; 

 методично исполнять проученные движения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы: 

 Материально-техническое обеспечение - Мультимедиа 

оборудование, USB накопители. 

 Информационное обеспечение. Фото,  видео материалы, интернет 

источники. Музыкальный зал с зеркальным оформлением стен. Нотно-

методическая литература. Учебники, методические пособия по всем разделам 

хореографической деятельности. 

Кадровое обеспечение. Занятие проводит квалифицированный 

специалист – педагог дополнительного образования первой категории. 

Методические материалы.  

Ведущие методы 

 Наглядный показ 

 Объяснение методики исполнения 

 Танцевальная игра 

 Развивающие этюды 

 Импровизация 

Принципы обучения ритмике и танцу: 

• Принцип доступности и индивидуализации. Он предусматривает 

учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – 

определение посильных для него заданий. Индивидуализация подразумевает 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

• Принцип постепенного повышения требований. От простого к 

сложному, постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок. 

Чередование нагрузок с отдыхом. Постепенная адаптация организма к 

нагрузкам. 

• Принцип систематичности – один из ведущих. Непрерывность и 

регулярность занятий. Систематические занятия дисциплинируют, приучают 
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к методичной и регулярной работе. В процессе занятий у детей 

вырабатывается понимание того, что любое дело нужно выполнять 

добросовестно и доводить до конца. 

• Принцип сознательности и активности. Сознательное и 

заинтересованное отношение к занятиям. Для успешного достижения цели 

ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнить, и 

почему так, а не иначе. 

• Принцип повторяемости материала. Занятия танцем требуют 

повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях вырабатывается двигательный стереотип.  

• Принцип наглядности. При разучивании нового материала 

наглядность – это правильный практический показ движений педагогом. 

Большое значение имеет взаимосвязь образного слова и наглядности. 

Все эти принципы могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. Организация занятий ритмикой и танцем обеспечивается 

методическими приемами, которые вызывают у детей желание творчества. 

Структура занятий. 

 

№ Содержание работы Значение данного вида 

деятельности 

1. Разминка Подготовка к занятию, настрой на 

работу, разогрев всех групп мышц. 

2. Основная часть Разучивание нового материала, 

повторение старого, работа над 

образом, методика исполнения, 

отработка основных движений, 

танцев. 

3. Партерная гимнастика Вспомогательные упражнения 

выполняются на полу – лежа на 

спине, животе, сидя, стоя на 

коленях. Они повышают гибкость 

суставов, улучшают эластичность 

мышц и связок, увеличивают силу 
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мышц. 

4. Танцевальная игра Игра формирует заинтересованное 

отношение к занятию, вызывает 

активную работу мысли. 

Развивает образное мышление, 

актерское мастерство. 

5. Импровизация Свободные, непринужденные 

движения на заданную музыку, 

дают возможность фантазировать, 

придумывать, раскрепощаться, 

развивать воображение. 

 

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

С момента поступления ребенка в объединение проводится 

педагогический мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, 

способностей, определения задач индивидуального развития: 

 первичная диагностика; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

(«Программа педагогического мониторинга» представлена в Приложении № 

1 к программе). 

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в журнале и 

оцениваются по 10-бальной системе: 

Минимальный уровень: 0 – 4 балла. 

Средний уровень: 5 – 8 баллов. 

Максимальный уровень: 9 – 10 баллов. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения наблюдение. 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, 
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наблюдение педагога за практической деятельностью, просмотры и 

контрольные упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, выполненной 

обучающимися работы. 

Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по результатам 

практической деятельности в соответствии со степенью их усвоения. 

Важным видом текущего контроля является контроль техники исполнения 

движений, который производит педагог совместно с воспитанником в 

процессе занятий. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 

один раз в год (декабрь) в форме открытого занятия. 

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений воспитанников осуществляется в конце каждой темы. 

Итоговая аттестация проходит в виде итогового занятия с использованием 

устного опроса с целью выяснения усвоенных теоретических понятий и 

выполнением разученных комплексов гимнастических упражнений. 

Формы итоговой аттестации – открытое занятие, участие в концертной 

программе. 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические 

задания, творческие задания, открытые занятия, концерты, участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, мероприятиях, посвященных 

знаменательным и памятным датам. 
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Раздел 3. Список литературы. 

Для педагогов: 

1. Бекина С.И, Ломова Т.П., Соковнина Е.Н.  “Музыка и движение” - М. 

“Просвещение” 1983 г. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для 

детей  6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Буренина А.И. “Ритмическая мозаика” – Санкт-Петербург,  “ЛОИРО” 2000 

г. 

4. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 

2003. 

5. С.Л. Слуцкая “Танцевальная мозаика” – М. изд. “Линка-Пресс”,2006 г. 

6. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000. 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-

knigi-po-khoreografii-i-tantsam  

http://www.horeograf.com  

https://secret-terpsihor.com.ua/2015-02-02-18-27-04.html  

Для детей и родителей. 

1.Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-4 лет/ 

Ирина Бодраченко.- М.: Айрис-пресс, 2008 

2.Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет/ 

Ирина Бодраченко.- М.: Айрис-пресс, 2009 

3.Клёнов А.. Там, где музыка живёт. М. Детская литература, 1986г. 

4.Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов  - Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1536535463218000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-po-khoreografii-i-tantsam&sa=D&ust=1536535463218000
https://www.google.com/url?q=http://www.horeograf.com&sa=D&ust=1536535463219000
https://www.google.com/url?q=https://secret-terpsihor.com.ua/2015-02-02-18-27-04.html&sa=D&ust=1536535463219000
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Приложение 1. 

С целью определения уровня усвоения общеразвивающей программы, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества учебно-

воспитательного процесса проводится педагогический мониторинг в течение 

всего периода обучения. Программа мониторинга включает три этапа: 

первичная диагностика, промежуточная и итоговая аттестации. Результаты 

педагогического мониторинга оцениваются по 10-ти бальной системе 

и фиксируются в сводных таблицах. Итоговая аттестация первого года 

обучения является первичной диагностикой второго года обучения. 

1-ый год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к 

танцу. 

Задачи: 

определение общего уровня развития ребенка; 

выявление природных способностей к танцу; 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение (сентябрь). 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть. Вопросы: 

Нравится ли тебе танцевать? 

Кто посоветовал начать заниматься танцами? 

Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка другого 

вида (например, спортивная)? 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания: 

исполнение упражнений на ритмичность; 

исполнение упражнений на координацию; 

исполнение упражнений на ориентировку в пространстве. 
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Критерии оценки: Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ проявляет слабый 

интерес к музыкально-ритмической деятельности, у ребенка не развит 

музыкальный и ритмический слух, минимальный уровень способностей к 

хореографии, рассеянное внимание, дисциплинирован, нет пластичности, 

движения угловатые. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ проявляет достаточный интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и 

ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация 

движений развита недостаточно. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок проявляет активный 

интерес к музыкально-ритмическим движениям, показывает высокий уровень 

способностей к народно-сценическому танцу, развит музыкальный и 

ритмический слух. 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки детей программным требованиям. 

Задачи: 

определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии 

с данным периодом обучения; 

определение уровня формирования практических умений в соответствии с 

данным этапом обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

•правила поведения в хореографическом зале; 

•понятие «музыкальное вступление»; 

•позиции рук классического танца (1, 2, 3 позиции) и ног (1, 2, 3, 6 позиции); 

•марш по кругу, в рисунке; 
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•упражнения на середине по диагонали, по прямой. 

Практическая часть: 

•упражнения на ориентировку в хореографическом зале, движение в 

заданном рисунке (построение в колонну по одному, по два, расход парами в 

движении, построение в круг, движение по кругу, по диагонали); 

•элементы партерной гимнастики; 

•упражнения с использованием элементов логоритмики; 

•упражнения для укрепления мышц спины; 

•ролевые игры с использованием элементов хореографии и логоритмики. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет 

теоретическими знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не 

знает основные позиции рук, ног, положение головы, не правильно 

исполняет упражнения. Не способен к самостоятельности. Быстрая 

утомляемость, неустойчивое внимание. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические 

вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, 

согласовывает движения с музыкой, но допускает не точности в исполнении 

движений. Эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

танцевальную деятельность. Средняя утомляемость и снижение двигательной 

активности. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ творческая активность 

ребенка, его самостоятельность, инициатива; ребенок показывает высокий 

уровень знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями, 

выполняет движения без ошибок, знает терминологию, ориентируется в 

пространстве. Устойчивость внимания, физическая выносливость, 

двигательная активность. 
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Итоговая аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения; 

выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

анализ полноты реализации программы первого года обучения. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

названия основных танцевальных движений и элементов; 

терминологию партерного экзерсиса: demi и grand plie; 

правила исполнения пройденных движений: demi и grand plie; 

правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды; 

основные танцевальные позиции рук (1, 3 позиции) и ног (1, 6 позиции). 

Практическая часть 

движение и исполнение различных упражнений в соответствии с 

контрастным характером музыки; 

ритмичная ходьба под музыку, легкий бег, хлопки ладошами, притопы 

ногами, вращение кистями рук, прыжки на двух ногах; 

 движение по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

 выполнение элементов партерной̆ гимнастики. 
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Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения изученных движений и т.д. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой, грамотное исполнение с небольшими 

недочетами, как в техническом плане, так и в художественном. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающейся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой, технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения. 

 

2-ой  и 3-ий год обучения 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки детей программным требованиям. 

Задачи: 

определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии 

с данным периодом обучения; 

определение уровня формирования практических умений в соответствии с 

данным этапом обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 
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Содержание 

Теоретическая часть: 

•Позиции рук в классическом танце (1, 2, 3 позиции) и ног (1, 2, 3, 6 

позиции). 

•Правила исполнения пройденных движений: demi и grand plie; releve по 1 

позиции лицом к станку; por de bras лицом к станку из 1-й позиции. 

•комплекс партерной гимнастики. 

•характеристика музыкального произведения. 

Практическая часть: 

•исполнение основных элементов упражнений; 

•выразительное движение под музыку; 

•исполнение ритмических комбинации; 

•исполнение движения в парах, в группах; 

•ориентировка в хореографическом зале (построение в колонну по одному, 

по два, расход парами в движении, построение в круг, движение по кругу, по 

диагонали); 

•самостоятельное исполнение комплекса партерной гимнастики; 

•самостоятельное исполнение упражнений по диагонали, по прямой и в кругу 

(подбивной шаг, подскоки, переменный шаг, сценический бег); 

•Прыжки на середине по 6 и 1 позициям; 

•Sauté по 1-й позиции лицом к станку за две руки. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет 

теоретическими знаниями, не выполняет комплекс партерной гимнастики, не 

может выполнить простейшие ритмические рисунки, не точно исполняет 

танцевальные элементы. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические 

вопросы с небольшой помощью педагога, выполняет комплекс партерной 

гимнастики, танцевальные элементы, но допускает не точности. 
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Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий 

уровень знаний теоретического материала и практических навыков, умений 

данного этапа обучения. Откликается на динамические оттенки в музыке, 

красиво и правильно исполняет танцевальные элементы, дает характеристику 

музыкальным произведениям. 

Итоговая аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

Определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемыми результатами второго года обучения; 

Выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

Определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

Анализ полноты реализации программы второго года обучения. 

Срок проведения: май текущего года.  

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

•Знание терминологии и правила исполнения движений: battement tandu по 1 

позиции у станка, demi plie по 1 позиции у станка и на середине. 

•Комплекс партерной гимнастики. 

•Сценический бег, галоп, подбивной шаг, подскоки. 

•Танцевальные комбинации. 

•Правила исполнения движений в паре. 

•Правила исполнения танцевальных элементов. 

•Динамические оттенки в музыке. 

Практическая часть: 

•Самостоятельное выполнение комплекса партерной гимнастики. 
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•Самостоятельное выполнение battement tendu по 1-й позиции у станка, releve 

по 1 позиции лицом к станку, por de bras лицом к станку из 1-й позиции. 

•Прыжки по 1-й, 6-й позиции на середине. 

•Самостоятельное выполнение demi plie по 1 позиции у станка и на середине. 

•Сценический бег, галоп, подбивной шаг, подскоки. 

•Исполнение танцевальных комбинаций. 

•начало и конец музыкального вступления; 

•названия танцевальных элементов и движений; 

•выполнять простейшие ритмические рисунки; 

•Упражнения на ориентировку в пространстве на основе круговых и 

линейных рисунков; 

•Исполнение движения в парах, в группах. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее ½ 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой. Не может исполнить основные элементы и 

ритмические комбинации, плохо ориентируется в пространстве на основе 

круговых и линейных рисунков. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее ½ 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой. Правильно исполняет основные элементы и 

ритмические комбинации, но иногда требуется помощь педагога, 

выразительно двигается под музыку, ориентируется в пространстве на основе 

круговых и линейных рисунков. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающейся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой. Правильно исполняет 

основные элементы и ритмические комбинации, выразительно двигается под 
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музыку, ориентируется в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков. Исполняет движения в парах, в группах. 
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