


Пояснительная записка.                                                                                                                               

 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит 

от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития 

современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей 

становится заложником, быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к 

недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. 

Какую огромную роль играет в жизни человека ритм?  Ритму подчинена вся 

наша жизнь: ритм дыхания и сердечной деятельности, ритм суток и времени 

года, ритм работы и музыки. Не трудно представить, как легко ритм, 

произносимые слова или ритмическое дыхание могут вдохновить на 

движение. Движение, подчиненное определенному ритму – это уже прообраз 

танца. Нигде более так всеобъемлюще не развиваются тело, душа и воля как 

в танце. Поэтому танец столь важен и необходим для образования и развития 

детей. 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 музыки, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и 

систем что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа ориентирована на 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, на воспитание хореографической культуры и привитие начальных 

навыков в искусстве танца. Программа предполагает освоение азов ритмики, 

азбуки классического  и народно-сценического танцев, изучение 

танцевальных элементов,  воспитание способности к танцевально-

музыкальной импровизации. 

 

 

Направленность программы: художественная. 



Программа направлена на предоставление возможности ребенку выразить 

себя в танце, развитие умения добиваться творческого выражения эмоций . 

Предмет «Ритмика и танец» является фундаментом для освоения всего 

комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные детей, 

укрепляет мышцы и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, 

формирует технические навыки и основы правильной постановки корпуса, 

координацию и танцевальность. Предмет формирует задатки высокой 

исполнительской культуры - в этом его значение и значимость.  Таким 

образом,  общеразвивающая программа  по предмету «Ритмика и танец» 

способствует разрешению этих вопросов, чем  и  обусловлена её 

актуальность. 

Отличительные особенности  программы.  

   В отличии от программ по ритмопластике: Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика», Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», Фирилевой 

Ж.Е., Сайкиной Е.Г. «Са-Фи-Дансе».Данная программа  является, 

адаптирована под условия занятий учащихся в Центре искусств, развивает 

внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, 

направлена на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого 

воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под 

музыку, требующих свободного и осознанного владения телом. 

 

Адресат программы. 

Программа по предмету  «Ритмика и танец» предназначена для детей 7-8 лет. 

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. У 

детей резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных 

по координации движений — из области хореографии. Это дает возможность 

подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого 

не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения. Проявляется и самостоятельность, сдержанность, 

настойчивость.  Слабые стороны в физиологии детей этого возраста- быстрое 

истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий по 

началу может быть ограниченно и постепенно увеличиваться от 30 до 45 

минут. Объем учебного материала должен быть рассчитан и соответствовать  

возможностям учащихся. В группах этого возраста надо уделять внимание 



формированию осанки, умению ориентироваться в пространстве, развитию 

ритмичности, музыкальности. В этом возрасте преобладает наглядно-

образное мышление, господствует чувственное познание окружающего мира. 

Поэтому эти дети особенно чувствительные к воспитательным воздействиям 

эстетического характера. 

Объём программы. 

Объем программы составляет – 102 часа. 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие по 10-15 человек, на основании САНПиНов,  но само 

построение занятия и его тип может быть различным. Например: занятие-

игра, занятие-концерт, занятие-беседа, занятие-восхищение, итоговое 

занятие, контрольное занятие, тематическое, установочное, занятие-

репетиция, комбинированное и др. 

Срок освоения программы 

Срок освоения – 1 год, (9 месяцев, 34  учебных недели).  

Режим занятий  

Занятия проводятся  3 раза в неделю с  продолжительностью в  40 минут. 

Цель и задачи программы. 

Цель: активизация музыкального восприятия через движение; эстетическое 

развитие посредством  хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить детей первоначальной  хореографической подготовке, выявить их  

способности. 

2.Сформировать познавательный интерес к искусству звуков. 

3.Обогащать двигательный опыт различными видами движений. 

 

Развивающие: 



1.Развивать способность воспринимать музыку, т.е. чувствовать ее 

настроение и характер, понимая ее содержание при выполнении движений  

развивая при этом  музыкальный слух, чувство  ритма, музыкально-

двигательный  кругозор и музыкальную память. 

2.Развивать творческие способности, потребность самовыражения в 

движении через музыку, творческое воображения и фантазии, способность к 

импровизации. 

3.Развивать двигательные качества и умение: ловкость, точность и 

координацию движений; гибкость и пластичность; умения ориентироваться в 

пространстве. 

4.Развивать эмоциональную сферу, мимику и пантомимику. 

5.Развивать восприятие, внимание, память, мышление; тренировать 

лабильность нервных процессов. 

Воспитывающие:  

1.Воспитывать  нравственно-волевые качества: настойчивость, выдержку, 

умение работать в коллективе. 

2.Воспитывать  культуру поведения и общение. 

3.Воспитывать трудолюбие, укрепление здоровья. 

 

Роль концертмейстера. 

Ритмика – комплексное занятие, музыка и движение – главные 

составляющие. Важно согласие и понимание в совместной работе педагога  и 

концертмейстера. Концертмейстер своей игрой помогает, поддерживает, а 

иногда и «ведёт» занятие. Большинство заданий выстроены так, чтобы 

учащиеся реагировали пластикой и движениями на характер прозвучавшей 

музыки. Исполняя то или иное произведение, концертмейстер игрой 

подчеркивает ладовую краску, динамику, яркий аккорд, акцент, выделяет 

голос из общей фактуры, корректирует темп. От него требуются способности 

к импровизации музыкальной иллюстрации, сочинения вступления или 

каденции к музыкальному упражнению. Точное профессиональное 

исполнение музыкального произведения формирует вкус учащихся, 

показывает уровень мастерства, к которому надо стремиться на занятиях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   программы. 

 



Учебный план 

№ 

п/

п 

 

Название тем 

Количество часов Формы  

организации 

занятий      

Формы  

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика Всего   

1. Водное занятие. 

Инструктаж по 

технике  

безопасности. 

     1 

 

1 2 Установочное  

2. Элементы 

музыкальной 

грамоты. 

7 7 14 Беседа  

3. Основы 

танцевального 

искусства 

10 14 24 Практическое  

занятие  

 

 

Открытое  

занятие для 

родителей 

4. Элементы 

классического танца 

5 8 13 Практическое 

занятие 

 

5. Элементы  

народно-сценического 

танца 

7 9 16 Практическое 

занятие 

Открытое 

занятие 

для 

педагогов 

6. Детские танцы 6 8 14 Занятие-  

репетиция 

Итоговое 

занятие  

7. Танцевальные 

рисунки. 

4 5 9 Беседа  

8. Двигательные игры 

различного характера. 

5 5 10  Занятие- 

игра,  

восхищение 

 

Всего: 45 57 102    

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Раздел 1.       Элементы музыкальной грамоты. 



Теория. 

Этот раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в области 

музыкальной грамоты, воспитание чувства ритма и музыкального слуха посредством 

ритмических  упражнений. 

Практика. Музыкальное вступление; начало и конец музыкальной фразы; 

жанры в музыке; характер музыкального произведения; выделение сильной и слабой 

доли; музыкальные размеры : 2/4 ; 3/4 ; динамические оттенки в музыке; темп 

музыкального произведения. 

Раздел 2.Основы танцевального искусства. 

Теория. 

Второй  раздел предусматривает приобретение учащимися двигательных 

навыков, развитие физических данных необходимых для занятий, овладение 

большим объёмом новых движений, развитие координации, формирование 

осанки. 

Практика. 

Учебный поклон по VI–IIIпозиции ног; основные позиции ног; основные 

позиции рук; танцевальный бег,  переменный бег с поднятием колена вверх, 

ножницы вперед,назад; подскоки: на месте, по точкам, в продвижении, в паре; 

боковой галоп; прыжки в различных сочетаниях.   

Раздел 3. Элементы классического танца. 

Теория. 

Классический танец  используется с целью развития  гибкости, силы мышц 

ног и туловища.   Упражнения являются прекрасным средством  для 

формирования осанки и культуры движений. 

Практика.  

Позиции  рук : подготовительное положение, I  позиция рук  предварительно 

усваиваются положение кисти рук; постановка корпуса по VI, I,III   позиции 

ног лицом к станку и на середине зала ; па  польки по III позиции ног,понятие 

«опорной» и «рабочей»  ноги; demiplie, releve по IV позиции ног. 

Раздел 4.  Элементы народно-сценического танца. 

Теория. 



Этот раздел способствуют развитию таких качеств личности, как 

трудолюбие, самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, 

ответственность за результат своей деятельности. 

Практика. 

Позиции рук и preparation, положение рук на талии,  положение рук в паре; 

танцевальные шаги в русском народном танце: танцевальный шаг, 

приставной шаг с ударом в Vlпозицию ног, шаг с каблука, мягкий шаг на п/ 

пальцах (руки опущены вниз, взгляд из круга);  одинарные и тройные 

притопы; «елочка», «ковырялка» с приставкой в позицию; хлопушки 

одинарные, двойные; простые присядки. 

 

Раздел 5. Детские танцы. 

Теория.                                                                                                              

Воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-

ритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера произведения. 

Воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя 

партнера», группового, коллективного «ансамблевого» действия. 

Практика. 

Учебно танцевальные композиции: « Полька», «Веселый натюрморт», «Вару-

Вару» 

Раздел 6. Танцевальные рисунки. 

Теория. 

В этом разделе учащиеся развивают умение ориентироваться в пространстве. 

Практика. 

 Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.) 

Раздел  7.  Двигательные игры различного характера. 

Теория. 



  Музыкально-подвижные игры  содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

учащегося. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по ритмике. 

Практика. 

Игры на развитие воображения; для поднятия настроения и снятия 

психологического барьера; игры на сплочение коллектива. 

 

Планируемые  результаты 

В результате реализации программы предполагается, что к концу обучения 

учащиеся будут   

Знать : 

-знать понятие о  жанрах музыки (песня – танец – марш); 

- знать различия «классических» и «народных» движений; 

- знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно  

исполнять (мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп, па  

полька) 

- знать технику безопасности при выполнении упражнений. 

Уметь: 

-уметь  определять характер музыки  словами ; 

- уметь правильно выделять сильную и слабую долю в музыки и различать 

длительности нот; 

- уметь правильно начинать и заканчивать движения одновременно с 

музыкой; 

- уметь правильно пройти в ритме музыкального сопровождения, сохраняя 

красивую осанку; 

- уметь координировать движения - рук, ног, и головы, при ходьбе, беге; 



- уметь строить совместно с группой ровный круг, линии, колонны, 

диагональ; 

-уметь передавать игровые образы различного характера. 

  

Содержание предмета «Ритмика и танец» обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- оказывать  бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы;  

- развивать навыки сотрудничества  со взрослыми и сверстниками. 

 

            Метапредметные результаты:   

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправлений;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 



 

Предметные результаты:  

- формировать первоначальные представления о значении 

танцевальной культуры для укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека, о хореографической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- взаимодействовать со сверстниками в парных и коллективных 

танцах;  

- выполнять простейшие  комбинации на высоком и качественном 

уровне;   

- выполнять  основные шаги и танцевальные элементы различных 

классических, народно-сценических танцев и  применять их в 

творческой деятельности.  

- представлять музыкально – ритмические движения как средство 

укрепления здоровья и физического развития; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснить ошибки и способы их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 



Условия реализации программы. 

Основными условиями реализации программы являются: 

-материально- техническое оснащение: наличие танцевального зала, 

зеркал, магнитофона, музыкального инструмента, наглядных 

пособий.                                                                                                     

-высокий профессиональный уровень педагога,как в 

предметнойсфере, так и в психолого-педагогической; 

-грамотное методическое изложение материала;  

-личный выразительный показ педагога; 

-преподавание по принципу «от простого к сложному»;  

-выполнение важных педагогических принципов: систематичность, 

целенаправленность, доступность, регулярность учебного процесса;  

-умение педагога вовлечь учащихся в творческий процесс;                      

-позитивный  и психологический климат во время занятия;  

-организация мероприятий по сплочению коллектива: чаепития, 

экскурсии, проведение вечеров, концертов и т. д.  

 

 

Формы аттестации контроля. 

Качество знаний, умений и практических навыков учащихся выявляются на 

текущих и открытых занятиях, выступлений на конкурсах и фестивалях 

детского  творчества различного уровня. По окончанию обучения проводится 

итоговое занятие. 

Согласно положению об итоговой и промежуточной аттестации дети первого 

года обучения не аттестуются. 

 

Оценочные материалы 

Разработанные педагогом или готовые методики диагностики и 

диагностические материалы к ним, позволяющих определить достижения 

учащимися планируемых результатов. 

 

 

Методические материалы. 



В ребёнке надо постоянно поддерживать чувство успеха, поощрять любую, 

даже самую мелкую удачу. Необходимо учить детей оценивать себя самого, 

отмечать свои промахи и неточности, а также товарищей по группе, 

воспитывать самоконтроль и самоанализ. Используя элементы 

состязательности, учить поощрять и хвалить друг друга, аплодировать 

успешно выполненному заданию кем-либо из учащихся.                                                                                                                             

Безусловно, успех в музыкально-ритмическом развитии учащихся зависит в 

первую очередь от того, насколько сам педагог увлечен движением под 

музыку и владеет выразительным движением.  

Основные методы работы педагога: 

- наглядный – практический качественный  показ; 

- словесный – объяснение, желательно образное; 

- игровой – учебный материал в игровой форме; 

- творческий – самостоятельное создание учащимися музыкально-

двигательных образов. 

Для учебной работы педагога необходимо наличие специальной 

методической литературы по педагогике и психологии,  хореографии, 

ритмике и музыке; методических пособий для  проведения занятия по 

конкретной теме. Разработанная педагогом картотека игр,наличие 

обучающих видео- материалов. 

Для проведения массовых мероприятий воспитательной направленности, 

родительских собраний педагогу необходимо владетьметодикой организации 

и проведения массового мероприятия (конкурса, праздника, игровой 

программы); наличие  плана работы и методика проведения родительского 

собрания и др. 

Важное значение для формирования детского коллектива имеет также работа 

по подготовке учащихся к концертному выступлению, к конкурсам и 

фестивалям. 
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