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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа по ритмике является программой 

художественно-эстетической направленности. Основной акцент в хореографической 

работе с детьми направлен на освоение родной русской танцевальной культуры, 

национальных фольклорных традиций. Программа предполагает освоение азов 

ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение 

детских бальных и народных танцев и воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

приобщаются к миру танца, к знакомству с различными направлениями истории и 

географии танца. В процессе обучения учащиеся приобретают знания родной 

национальной хореографической культуры. Главным принципом является создание 

творческого образа в танце на основе индивидуальности самого ребенка. 

Формирование у учащихся внимательного отношения к собственным возможностям, к 

манере танцевального исполнения, к пластическому разнообразию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что возникает необходимость в 

новых подходах к преподаванию эстетических искусств. В системе 

художественно-эстетического воспитания и, в частности, ритмики и танца особая роль 

принадлежит воспитанию пластической культуры подрастающего поколения. Умение 

видеть и понимать красоту танца способствует воспитанию культуры чувств, более 

глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, пониманию музыкальных 

стилей и жанров. Занимаясь ритмикой и танцами, учащиеся активно демонстрируют 

свои знания и умения сверстникам, родителям и гостям, приглашая их на свои 

творческие мероприятия. Разнообразные виды ритмики на народно-танцевальной 

основе:  

 образная гимнастика; 

 национальная хореография; 

 элементы классического и современного танца; 

 свободная пластика, пантомима, импровизация.   

Все это обеспечивает многовекторный, гармонический, комплексный 

характер обучения. 

Основная цель программы: 

 развитие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 

 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 приобщить и поддержать проявление индивидуальных способностей; 

 развить основы музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

 познакомить с историей возникновения и развития хореографического искусства;  

 укреплять и развивать моторно-двигательную память, образное мышление, 
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пластическую подвижность. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, 8-12 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения - 72 часа. 

Форма организации занятия - групповая, учебно-ознакомительная, 

практическая, постановочная, концертно-показательная. Для воспитанников этого 

этапа обучения занятия проводятся по 2 часа в неделю и дополнительные 2 часа 

используются для работы по подгруппам, с целью отработки определенного 

материала. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В конце ознакомительного этапа обучения воспитанник будет знать: 

основные шаги танца; 

элементарные приемы разминки на середине зала; 

основы работы мышц и правильного дыхания. 

Воспитанник будет уметь: 

самостоятельно выполнять разминку; 

исполнять синхронно движения и комбинации; 

под контролем педагога исполнять выученные связки и компоновать их в 

комбинацию. 

У него будет развито: 

чувство ритма; 

 слух; 

простейшая комбинация движения. 

У него предполагается воспитать: 

уважительное отношение к педагогу и занятиям; 

дисциплину; 

опрятность; 

трудолюбие и выносливость. 

Система оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы по ритмике включают в себя уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. 

Форма проведения промежуточной аттестации: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая.  

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения обучающимися программы используем 10-ти 

балльную систему:  

 минимальный уровень – 1 балл; 

 средний уровень – от 2 до 5 баллов; 
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 максимальный уровень – от 6 до 10 баллов. 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы по ритмике 
Год 

реализа- 

ции 

програм- 

мы 

1 учебный 

период 

(январь- 

февраль) 

Проме- 

жуточная 

аттестация 

2 учебный 

период 

(март- 

май) 

 

Промеж- 

уточная 

аттестация 

Кани- 

куляр- 

ный 

период 

 

3 учебный 

период 

(сентябрь- 

октябрь) 

 

 

 

Промеж- 

уточная 

аттестац

ия 

 

 

 

 

 

4 учебный 

период 

(ноябрь- 

декабрь) 

 

 

 

 

 

 

Продолжи- 

тельность 

учебного 

года 

1 год 7 недель 8-ая неделя 12 недель 28-ая неделя Летние 

каникулы 

9 недель 44 неделя 8 недель 52 недели 

 

Учебный план (1-й год обучения) 

Раздел "Беседы по хореографическому 

искусству" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.История балета. 2 2 0 

2.Танцы народов РФ. 2 2 0 

Всего: 4 4 0 

 

Раздел "Ритмика и элементы музыкальной грамоты" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Элементы музыкальной грамоты. 1 1 0 

2. Музыкально-ритмические упражнения, 

гимнастика. 

4 0 4 

3. Построение и перестроение. 3 0 3 

4. Слушание музыки. 1 1 0 

5. Гимнастика 10 0 10 

Всего: 19 2 17 

 

 

Раздел "Танцевальная азбука" 

 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Элементы классического танца. 9 1 8 

2. Элементы народно-сценического танца. 9 1 8 

Всего: 18 2 18 
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Раздел "Танец" 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Детские бальные и народные танцы. 7 1 6 

2. Образные танцы (игровые). 7 1 6 

3. Постановка танцевальной композиции. 5 0 5 

Всего: 19 2 17 

 

 

Раздел "Творческая деятельность 

 

Объѐм 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Игровые этюды. 6 1 5 

2. Музыкально-танцевальные игры. 6 1 5 

Всего: 12 2 10 

ИТОГО: 72 12 62 

 

Содержание программы (1-й год обучения) 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Основным содержанием занятий являются упражнения для развития двигательных 

качеств и упражнений тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач 

программы - развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и 

навыков. Материал программы включает следующие разделы: 

"Беседы по хореографическому искусству" 

Теория: слушание и анализ танцевальной музыки, знание о выразительных 

средствах танца, понятие об особенностях танцев народов мира. 

"Ритмика и элементы музыкальной грамоты" 

Теория: развитие чувства ритма, обогащение музыкально-слуховых 

представлений 

Практика: музыкально-ритмические упражнения, гимнастика, построение и 

перестроение. 

"Танцевальная азбука" 

Теория: изучение основных позиций и движений классического народного и 

бального танца. 

Практика: усвоение тренировочных упражнений, разучивание танцевальных 

композиций. 

"Танец" 

Теория: понятия музыкальности, эмоциональности и выразительности. 
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Практика: изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. 

"Творческая деятельность" 

Теория: танцевальная импровизация - сочинение танцевальных движений. 

Практика: задания по развитию ритма пластики, инсценированию, развитие 

организованности и самостоятельности. 

Тематическое планирование занятий (1 год обучения) 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Объѐм 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2-3 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 

корпуса. 

2 

4 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

1 

5 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

1 

6 Поза исполнителя. Зритель и исполнитель. Положение 

фигуры по отношению к зрителю. Ракурс. 

1 

7-8 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 2 

9 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 

10-11 Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок) 2 

12-13 Простейшие танцевальные элементы в форме игры 2 

14-15 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для 

развития правильной осанки 

2 

16-17 Упражнения для суставов. Разминка «Буратино» 2 

18-19 Упражнения на расслабление мышц 2 

20 Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», «Замри» 1 

21-22 Музыкальные, танцевальные темы 2 

23 Разучивание простейших танцевальных элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница» 

1 

24-25 Настроение в музыке и танце. Характер исполнения 2 

26-27 Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение, 

исполнители, костюмы 

2 

28-29 Правила танцевального этикета 2 

30-31 Аэробика 2 

32 Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в музыке 

и танце 

1 

33 Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха 1 

34 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 1 
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мелодии 

35-36 Ритмические упражнения  2 

37-38 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, 

змейка 

2 

39 Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина 1 

40 Понятие о рабочей и опорной ноге 1 

41-42 Первый танцевальный элемент «Квадрат», «Крест» 2 

43-44 Постановка корпуса. Движения плечами, бедрами, руками, 

животом 

2 

45-46 Разучивание позиций рук и ног 2 

47-48 Наклоны и повороты с хореографической точки зрения 2 

49 Гимнастические элементы 1 

50-51 Ритмические упражнения в различных комбинациях 2 

52-53 Упражнения на дыхание, упражнения для развития 

правильной осанки 

2 

54 Три подразделения в танце и музыке. Общее понятие 1 

55-56 Марш. Понятие о марше, ритмический счет 2 

57-58 Три «кита» в музыке. Песня и танец 2 

59-60 Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, 

подскоки вперед, назад, галоп 

2 

61 Ритмическая схема. Ритмическая игра 1 

62 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима 1 

63 Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения 

1 

 

64 Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

1 

 

65 Разучивание танцевальных шагов. Шаг с приседанием, 

приставной, с притопом 

1 

66 Танцевальный бег (ход по полу на пальцах). Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

1 

67-68 Танцы народов РФ, их особенности и костюмы 2 

69 Танцевальный элемент «Марш» 1 

70 Простейшие фигуры в танцах. Разучивание танца в паре 1 

71-72 Бальный танец «Вальс» 2 

Итого  72 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

литература по детской педагогике и психологии, хореографии (теоретические 

методические и практические аспекты работы с детьми); 

учебники по классическому, народно сценическому и современному танцу; 

фоно- и видеотеки, а также работы по художественно-творческому развитию 

личности ребенка; 

костюмы; 

атрибуты для выступлений (бубен, барабан, флажки, обручи, ленты). 
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