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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик общеразвивающей 

программы». 

 

1.1.     Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика и танец» 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». 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей̆ маленького человека. Гармоничное 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его поведение 

естественным. Ритмика – это практические занятия, в ходе которых 

музыкальные образы передаются при помощи движений. В процессе 
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выполнения специальных упражнений, обучающиеся учатся воспринимать 

музыку и выражать полученные эмоции телом. Танцевальные движения 

помогают более глубоко прочувствовать музыкальный материал и являются 

вспомогательными средствами выразительности.  

Благодаря систематическим занятиям, дети приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру. Танец, как массовое искусство 

доступное всем.  Именно поэтому ритмика и танец, на начальном этапе 

знакомства с хореографическим искусством, составляют одно целое. 

Ритмика и танец дают возможность для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ритмика и танец» разработана для обучающихся 7-8 лет. 

Актуальность и новизна программы.  

Необходимость и актуальность программы обусловлена запросом 

родителей и образовательной организации.  В настоящее время, особое 

внимание уделяется приобщению детей к здоровому образу жизни, культуре 

и искусству.  Среди множества форм художественного воспитания особое 

место занимает ритмика, как одна из дисциплин хореографии.  

 Занятия ритмики в целом повышают физическую активность, 

вырабатывают правильную осанку, походку, силу, ловкость, координацию 

движений, устраняют физические недостатки, повышают творческую 

активность и фантазию обучающихся, побуждают их включаться в 

групповую деятельность коллектива, приобретают способность к 

сценическому действию под музыку.  

  Содержание программы создаёт условия для самореализации 

личности, раскрытия её творческого потенциала. Программа направлена на 

обучение детей умению танцевать красиво, двигаться в свободной ̆

непринуждённой ̆ манере и владеть ритмопластикой танца, а также решение 

оздоровительных задач.  
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Адресат программы  

Обучающиеся в возрасте 7 - 8 лет.  

В этом возрасте происходят быстрые количественные изменения и 

качественные перестройки в организме. Костная система в младшем 

школьном возрасте ещё окончательно не сформирована. Не завершено 

окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей. Поэтому 

необходимо следить за правильной осанкой и походкой.  

В эти годы дети обладают уже достаточным уровнем психического 

развития, но очень возбудимы.  Для этого возраста характерны богатство 

воображения, эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за 

относительно слабой устойчивости внимание детей на занятиях быстро 

теряют темп и ритм. Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-

образным характером запоминания, поэтому личный показ движений 

педагога наиболее эффективен.  

Срок реализации программы составляет 1 год (38 часов). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, с нагрузкой 1 час. 

Продолжительность занятия 40 мин, перерыв между занятиями 10 мин. 

По уровню освоения – базовый уровень. 

Форма обучения: очная; групповая. 

Групповая форма позволяет узнать обучающихся, их   возможности, 

трудоспособность, эмоционально - психологические   особенности. 

Наполняемость группы составляет 15 - 20 человек. 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы. 

Цель: укрепление физического здоровья, обучение начальным 

навыкам танцевального искусства и формирование у детей восприятия 

музыкальных образов через способность выражения их в музыке.  

Задачи:  

Обучающие:  

 знакомство с правилами здорового образа жизни;  
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности; 

 обучение понятиям: характер музыки, темп, ритмический рисунок. 

Развивающие: 

 развить чувство ритма, музыкальный слух, эмоциональную    

    отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность;  

 развить у обучающихся координацию между слухом и пластичностью 

         движений, навыки владения собственным телом; 

 развить опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, формировать такие качества личности как 

терпение, целеустремленность, выносливость; 

 формировать потребности и навыки сохранения и укрепления здоровья.  

 

 

1.3. Планируемые результаты.  

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

 Метапредметные результаты: 

 обнаружение ошибок при выполнении ритмических элементов, отбор 

способов их исправления;  

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира 

через музыкально-ритмические образы; 

 управление эмоциями. 

 накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
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  проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей; 

Предметные результаты: 

 развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки); 

  развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение; 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения;  

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной 

шаг», «Пружинящий шаг», «Поскок», «Хлопка», «Притопы» и т.д. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Содержание программы. 

          Учебно-тематический план   
 

     

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации 

\ 

контроля 

Общее 

кол-во 

Теория  Практика  

 Ритмика 

1 Вводное занятие. 

  

1 1  Первичная 

диагностика – 

собеседование  
 

2 Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений. 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

3 Партерная гимнастика. 12 2 10 Открытое 

занятие. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 Танцевальные этюды, 

игры, танцы. 

8 2 6 Класс-концерт 

Педагогическое 

наблюдение. 

 Концертно-исполнительская деятельность 

5 Выступления-  

Этюд «Дружба». 

Этюд «Кукла с мишкой». 

 

3 - 3 Концертная 

деятельность  

 ИТОГО: 38 7 31  
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Содержание учебно-тематического плана  

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности в танцевальном классе. 

Введение в программу. 

Практика: Первичная диагностика. Беседа. 

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений. 

 Теория: Основные понятия. Знакомство детей с танцевальной азбукой. 

Правила исполнения танцевальных движений. Знакомство детей с 

элементами танцевальных движений. Ориентировка в пространстве. 

Правила исполнения ходьбы, простого шага в разном темпе и характере. 

Правила исполнения бега и прыжков в сочетании по принципу контраста. 

Правила исполнения притопов, ударов одной ногой в пол, поочередных 

ударов ногами.  

Правила исполнения топающего шага, выставления ноги на носок и на пятку 

перед собой.  Правила исполнения хлопков, тройных хлопков, хлопков в 

парах.  

Практика: постановка корпуса:   

 упражнения для рук, кистей̆, и пальцев;  

 упражнения для плеч;  

 упражнения для головы;  

 упражнения для корпуса. 

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. Ознакомление детей с 

элементами танцевальных движений:  

 ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;  

 притопы: удар одной̆ ногой̆ в пол, поочередные удары правой̆ и левой̆ 

ногой̆;  

 топающий̆ шаг, выставление ноги на носок перед собой̆;  

 хлопки;  

 упражнения с атрибутами (мяч, лента, цветы, шары и т.д.)  
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Выполнение изученных элементов танцевальных движений. Ознакомление 

детей̆ с танцевальными рисунками и ориентацией̆ в пространстве:  

 упражнения и игры по ориентации в пространстве;  

 построение в круг;  

 построение в линию;  

 построение в две линии.  

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. Движения под 

музыку, выполнение ритмических упражнений, хлопки и притопы на 

сильную, слабую долю и с различным ритмическим рисунком.  

Тема 3. Партерная гимнастика. 

Теория: Понятие «партер» и значение. Партерная гимнастика. Знакомство с 

элементами партерной̆ гимнастики. Правила выполнения движений.  

Практика: Ознакомление с элементами партерной̆ гимнастики:  

 упражнения для развития гибкости;  

 упражнения для стоп;  

 упражнения для развития растяжки; упражнения для позвоночника; 

 упражнения для позвоночника 

 Выполнение портерных упражнений. Комплекс упражнений направленный 

на укрепление, расслабление и улучшение эластичности мышц и связок, 

спины, брюшного пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов. 

Тема 4. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Теория. Знакомство с музыкальными размерами, музыкальными 

вступлениями и завершениями музыкальных произведений.   

Практика. 

 составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов;  

 сочинение с детьми танцевальных этюдов;  

 игровые этюды. 

Тема 5. Концертно-исполнительская деятельность.  

Практика.  Выступления: этюд «Дружба»; этюд «Кукла с мишкой». 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Минимально необходимый для реализации программы «Историко-бытовой 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- танцевальный зал площадью 58 кв.м (на 15-25 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол), 

хореографические  станки (палки) длиной не менее 10 погонных метров 

вдоль двух  стен и не менее 5 метров с одной,  зеркала размером 7м х 2м на 

двух стенах и 4 на одной стене; 

- наличие музыкального инструмента (фортепиано, баян) в танцевальном 

зале; 

- костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

- раздевалки и душевые для обучающихся. 

Информационное обеспечение программы. 

 Информационно-методический материал (рекомендации, пособия); 

 Образцы по учебным темам; 

 Наглядный материал (видео, фото); 

 Технологический материал (инструкции по ТБ, технологические карты). 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имею 

высшее образование, высшую квалификационную категорию, 

педагогический стаж 21 год. 

Методические материалы. 

Краткое описание методики работы по программе и включает в себя: 

1.  Особенности организации образовательного процесса – очное. 

2. Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор); 
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- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцевальных коллективов, для повышения общего уровня развития, 

обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, подробная 

проработка и последующая организация целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, манерного воспроизведения 

образов); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.                                     

Педагогические технологии, используемые для реализации 

программы: 

- технология группового обучения; 

-  технология развивающего обучения; 

- коммуникативная технология обучения; 

-технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология и т.д. 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

Вводная часть - предлагаются упражнения на общую физическую подготовку 

и эмоциональный настрой обучающихся.  

В основной - закрепляется ранее выученный материал, изучается новый.  

В заключительной – строится исполнение законченного танцевального этюда 

или элемента танца.  
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2.3. Формы аттестации. 
 

  Оценка качества реализации программы "Ритмика" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 

открытые занятия, класс-концертах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет времени 

учебных занятий, предусмотренного по программе. 

Открытые уроки, класс-концерты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет времени 

учебных занятий, предусмотренного по программе.  

По завершении изучения программы по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка.  
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2.4. Оценочные материалы. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном занятии 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

 4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном); 

 3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д.; 

 2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы 

учебного предмета; 

  «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление обучающихся. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• концертная деятельность обучающегося; 

• оценка на зачетных мероприятиях занятии или выступлении; 

• конкурсные выступления обучающихся; 

• другие выступления обучающихся в течение учебного года. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО УСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ  

на период _____________ уч.год 

Название программы ___________________  

Название детского объединения __________________ 

Год обучения ________________________ 

Педагог ____________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
В

о
зр

ас
т 

 

 

Знания 

 

Умения 

  

1             

 

Оценивание знаний, навыков и умений по 3-бальной шкале: 

3 балла - отлично, 2 балла - хорошо, 1 балл – удовлетворительно. 

Если несколько групп в объединении разных лет обучения, то на 

каждую группу заполняется свой педагогический контроль. 
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