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                                                   Пояснительная записка 

     Дополнительная образовательная программа танцевального кружка «Ритм» 
составлена на основе методического пособия «Физическая культура. Ритмические 
упражнения, хореография и игры», - М.: Дрофа, 2003г, автор  Г. А.  Колодницкий.  

     Программа предназначена для внеклассной работы с учащимися  младшего 
возраста. 

Для детей  высокая двигательная активность является естественной потребностью. 
Она заложена наследственной программой индивидуального развития ребенка и 
обуславливает необходимость постоянного подкрепления расширяющихся 
функциональных возможностей органов и структур организма детей.  

Повышение двигательной активности полностью сказывается на физическом 
состоянии учащихся. 

Актуальность данной программы состоит в овладении обучающимися с 
отклонениями в умственном развитии знаниями, умениями и навыками ряда 
танцевальных дисциплин, в необходимости всестороннего развития и социализации 
личности. Программа удовлетворяет запросы детей в области танцевального 
образования, решает проблемы творческой самореализации личности через 
танцевальную и концертно-исполнительскую деятельность, удовлетворяет 
потребности и запросы школьников в области досуга и общения. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 
педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении 
развития творческих способностей ребёнка, не в формировании сроков и темпов, а 
прежде всего в том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для наиболее 
полного раскрытия и реализации способностей. Обучение танцам тесным образом 
связано с процессом подготовки к концертам, музыкально – сценическим 
представлениям. В связи с этим, учебный план разработан в соответствии с планом 
основных школьных мероприятий. Обучение доступно всем детям, желающим 
заниматься танцевальным творчеством. 

Педагогическая целесообразность: 

- существование программы обусловлено необходимостью формирования у детей 
способностей в области коллективной танцевальной творческой деятельности, 
повышения общего уровня культуры, углубления знаний, умений, навыков в 
исполнении танцев. 

Дополнительность: 



 

- программа дополняет и углубляет знания, умения и навыки, полученные на 
школьных уроках ритмики. 

 

Цель программы:  развитие художественно-творческих способностей, 
музыкальности и пластичной выразительности. 

Задачи программы:  

- учить учащихся  красиво и органично выражать себя в танце, вырабатывать технику 
исполнения танцевальных движений; 

- развивать внимание, воображение, координацию, пластику движений. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 
формирует фигуру, развивает двигательную активность, гибкость и пластичность. 

В программу включены следующие разделы: ритмика, элементы классического 
танца, элементы русского народного танца, элементы бального танца, элементы 
национального танца, постановочно-репетиционная работа. 

      Программа разработана для учащихся 1-4 классов (младшего возраста) и 
рассчитана на 144 часа в год, 4 часа в неделю. Срок реализации программы: 1 год. .  

Виды занятий и формы организации обучения. 

Основными видами учебных занятий являются комбинированные, практические 
занятия, репетиция. Другими ведущими видами – концерты, конкурсы, праздники. 

Форма обучения: групповые и индивидуальные занятия. 

 

При организации работы с учащимися учитываются их возрастные особенности, 
уровень подготовки и развития в целом. Теоретическая часть введена в форме 
объяснений, пояснения в сочетании с практикой. 

В процессе занятий учащиеся осваивают выразительность танцевальных движений, 
приобретают навыки самоанализа, самотворчества. 

Занятия проходят в танцевальном зале. Для занятий используются: музыкальный 
центр, диски, также тренировочный материал: обручи, мячи, скакалки, 
гимнастические ленты. В течение года дети участвуют в школьных мероприятиях, 
конкурсах, праздничных концертах. 

Хореография – это прекрасное средство физического, эстетического развития и 
саморазвития детей. 



 

                       Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения  

программы 

 

   Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию  материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

-развитие   танцевальных навыков. 

 

   Метапредметные результаты: 

   Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 
людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

 

     Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя навыки 
контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 
числе творческого характера. 

  

    Коммуникативные УУД: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 



 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

-  правильно держать осанку;  

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 
движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, 
этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала;  

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ожидаемый результат: 

Последовательная, систематическая работа над решением задач музыкального 
воспитания, и в частности танцевальной деятельности, развивает воображение детей, 
их творческую активность, учит осознанному отношению к воспринимаемой музыке, 
к эмоционально – динамическому осмыслению движений. Исполнение и улучшение 
его качества – это главный результат, к которому всегда следует стремиться и 
достигать его. 

В рамках реализации программы возникает задача выработки у учащихся 
самостоятельной работы детей в целях оказания помощи друг другу, воспитывает в 
них чувство коллективизма и трудолюбия. 

Во время реализации программы будет развиваться процесс её коррекции и 
совершенствования. Первые результаты станут видны по итогам выступлений на 



 

концертах, участиях в общественно – массовых мероприятиях, которые воспитывают 
в детях чувство ответственности и пунктуальности. Коллектив должен работать в 
союзе: дети – педагог – родители. Решение проблем коллектива вместе с родителями 
делает его более сплочённым и взаимно заинтересованным. 

                                                             Содержание программы 

                                                          Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 
      1 Ритмика                   18 
      2 Элементы классического танца                   20 
      3 Элементы русского народного танца                   20 
      4 Элементы бального танца                   22 
      5 Элементы национального танца                   20 
      6 Постановочно – репетиционная работа                   44 
 Итого                  144 
 

 

 

 

 

 



 

                                  Содержание тем программы 

Раздел Содержание тем программы 
Ритмика 1. Ритмические упражнения: 

- упражнения на дыхание; 
- физиологическая разминка по принципу сверху 
вниз. 
2. Упражнения на ковриках: 
 - лежа на животе – поднимание рук и ног 
одновременно и поочередно, покачивание; 
 - лежа на спине – поднимание ног, махи ногами; 
 - сидя – сгибание туловища, упражнения для 
стоп, махи ногами, выпрямление спины; 
 - статические позы (вспомогательные) – 
«кузнечик», «змея», «верблюд» и т.д. 
 3. Упражнения для развития художественно-
творческих способностей:  
 - движения в образах; 
 - пантомима. 
4. Упражнения на пластику и расслабление: 
- пластичные упражнения для рук; 
- наклоны корпуса в координации с движениями 
рук; 
- напряжение и поочередное расслабление всех 
мышц тела. 
5. Пространственные упражнения: 
 - продвижения с прыжками, бег, поскоки; 
- перестроение из одной фигуры в другую. 
6. Ритмические комбинации: 
- связки ритмичных движений; 
- этюды; 
- танцевальная импровизация. 

2.Элементы 
классического 
           танца 

1. Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, 
V), позиции рук (I, II, III, подготовительная) в 
центре зала, поклон (усложнение). 
- плие; 
- пор-де-бра. 
2. Упражнения на середине зала: 
- приседания и полуприседания; 
- поднимание стопы на полупальцы; 
- движение в координации рук и ног по позициям, 
повороты. 
3.Прыжки, верчения: 
- прыжки на месте по I, II, III позициям ног; 



 

- верчения на середине зала (понятие «точки»), в 
диагонали. 
 
4.Комбинации движений классического танца: 
- этюды; 
- координация движений рук и ног в исполнении 
прыжков и верчений; 
- координация рук и ног в исполнении движений 
на середине. 

3.Элементы русского  
народного танца 

1. Основные положения рук, ног, постановка 
корпуса, поклон (усложнение). 
2. Основные танцевальные движения: 
- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с 
притопом, бег, притопы – одинарный, двойной, 
тройной; 
- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 
- повороты, прыжки. 
3. Комбинации русского народного танца 
«Плясовая». 

4.Элементы бального 
танца 

1. Основные положения рук, ног, положения в 
паре, поклон (усложнение). 
2. Основные элементы бального танца: 
- элементы танца «Вальс» - прямой вальсовый 
шаг, прямой вальсовый шаг с поворотом, 
вальсовое движение «Лодочка»; 
- свободная композиция (работа в паре); 
- элементы танца «Рок-н-ролл» - основной ход, 
приставные шаги, прыжки, повороты. 
3. Комбинации бальных танцев «Вальс», «Рок-н-
ролл»  - связка отдельных элементов в 
хореографические комбинации. 

5.Элементы  
национального  
Танца 

1. Основные положения рук, ног, постановка 
корпуса. 
2. Основные танцевальные движения. 
3. Композиции национального танца (ирландский 
танец)  
- связка отдельных элементов в свободные 
композиции. 

6.Постановочно- 
репитиционная работа 

1.  Изучение  движений танцевального номера; 
2. Отработка движений танцевального номера; 
Соединение движений в комбинации; 
Разводка комбинаций танцевального номера в 
сценический рисунок; 
Репетиционная работа. 



 

                                                        Календарно-тематический план 

 

№ 
урока 

Раздел, тема урока Кол-во 
часов 

 
1 

Вводное занятие. ТБ. Упражнения на дыхание  
2 

2 Физиологическая разминка по принципу сверху вниз Поднимание рук и ног 
одновременно и поочередно 

2 

3 Поднимание ног, махи ногами Движения в образах 2 
4 Пантомима Пластичные упражнения 2 
5 Поочередное расслабление всех мышц тела Продвижения с прыжками, бег, поскоки 2 
6 Перестроение из одной фигуры в другую Ритмические движения 2 
7 Импровизация 2 
8 Ритмические комбинации: этюды 2 
9 Связка танцевальных движений 2 
10 Постановка корпуса, поклон Позиции рук, ног 2 

2 
11 Приседания Полуприседания 2 
12 Поднимание стопы на полупальцы 2 
13 Движение в координации рук и ног по позициям, повороты 2 
14 Прыжки на месте по I, II, III позициям ног  2 
15 Понятие «Точка» 2 
16 Движения классического танца 2 
17 Этюд 2 
18 Координация движений рук в исполнении прыжков 2 
19 Координация движений ног в исполнении прыжков 2 
20 Координация движений рук в исполнении верчений 2 



 

21 Координация движении ног в исполнений верчений 2 
22 Координация рук и ног в исполнении движений на середине 2 
23 
 

Постановка корпуса, поклон  
2 

24 Танцевальные шаги – с каблука, боковые 2 
25 Шаг с притопом, бег 2 
26 Притопы- одинарный, двойной, тройной 2 
27 Построение в круг.  2 
28 Движения по кругу 2 
29 «Ковырялочка» 2 
30 «Моталочка» 2 
31 «Гармошка» 2 
32 Повороты 2 
33 Постановка танца «Плясовая» 2 
 
34 

Основные позиции рук. Основные позиции ног. Поклон  
2 

35 Прямой вальсовый шаг. Прямой вальсовый шаг с поворотом. Вальсовое движение 
«Лодочка» 

2 

36 Свободная композиция (работа в паре) 2 
37 Изучение движений танца «Вальс» 2 
38 Отработка движений танца «Вальс» 2 
39 Соединение движений танца «Вальс» в комбинации 2 
40 Элементы танца «Рок-н-ролл»-основной ход 2 
41 Приставные шаги. Прыжки 2 
42 Повороты 2 
43 Изучение движений танца «Рок-н-ролл» 2 
44 Отработка движений танца «Рок-н-ролл» 2 
45 Соединение движений танца «Рок-н-ролл» в комбинации 2 



 

46 Постановка танца «Рок-н-ролл» 2 
47 Танцевальный номер «Плясовая» 2 
48 Танцевальный номер «Рок-н-ролл» 2 
49 Танцевальный номер «Ирландский танец» 2 
50 Простые движения танцевального номера 2 
52 Отработка простых движений 2 
53-54 Разводка сложных комбинаций в сценический рисунок 4 
55-56 Повторение элементов изученных танцев 4 
57-58 Работа над простыми элементами танцев 4 
59-60 Работа над сложными элементами танцев 4 
61-62 Работа под счет 4 
63-64 Работа с музыкальным сопровождением 4 
65-66 Рисунок  танцев 4 
67-68 Движения по рисунку танцев 4 
69-70 Отработка движений 4 
71-72 Постановка  танцев 4 
Итого: 144 часа 

 

 

                                                Формы контроля и оценочные материалы 

Проведение диагностики музыкально-ритмического развития ребёнка необходимо для: 

- Выявления уровня развития музыкальных и двигательных способностей детей, состояния эмоциональной сферы. 

- Проектирования индивидуальной работы. 

- Оценки эффекта педагогического воздействия. 



 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между собой, и условно ориентируется на 
лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

Цель диагностики: Выявление уровня музыкально-ритмического развития ребёнка, гибкости и пластики. 

Метод диагностики: Наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях исполнения знакомых 
танцев и упражнений, разучивания новых движений, тестирование на гибкость, показ танцевальных и акробатических 
элементов, танцев. 

№ Ф
И 

Вниман
ие 

Памя
ть 

Имитацион
ные дв-ия 

Эмоц
ии 

Пластично
сть 

Координа
ция дв-ий 

Чувст
во 
ритма 

Танцевальн
ые дв-ия 

Гимнасти
ка 

Акробати
ка 

Синхр
он 

ность 

             
В процессе оценки  деятельности  детей используется 5-бальная шкала. Критерии развития  танцевальной и 
гимнастической деятельности ориентированы на объём умений воспитанников. 

5 баллов - движения выражают музыкальный образ и совпадают с музыкальными фразами, точно и четко выполняют 
задание (танец, элемент и т.д.), владеют основами артистического и сценического искусства. 

4- балла – владеют собственным телом, знают танец, хореографию, элементы;  верно выполняют задания, но есть 
1ошибка или 2 недочета. 

3 балла – передают характер, темп, ритм, слабо владеют артистическими и сценическими навыками, присутствуют 2-3 
ошибки или 3-4 недочета. 

2 балла - передают только общий характер, темп и метроритм, 4-5 ошибок. 



 

0-1 балл – движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, ориентированы только на начало и конец звучания, 
а так же на счёт и показ взрослого, более 6 ошибок и недочетов. 

К концу учебного года проводится повторная диагностика детей и составляется диаграмма показателей развития 
детей. 

В завершении обучения по программе «Танцевальная азбука» проводится заключительный концерт, на который 
приглашаются родители и выпускники. 

Помимо завершающих мероприятий по каждому году обучения, проводятся контрольные занятия по разделам: 

Год 
обучения 

Итоговые занятия по 
разделам Подведение итогов творческих работ 

 

Танец в жизни человека Составление миниатюр, исполнение 
танца 

Танцевальные жанры и стили Исполнение танца на празднике или 
конкурсе 

                                                

Система оценки планируемых результатов 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с целью 
выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического контроля 
являются контрольные уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют поддержанию интереса к работе, 
нацеливают детей на достижение положительного результата. В познавательной части занятия обязательно 
отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных комбинаций учащихся, показанные ими в ходе 
урока, анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 



 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления обучающихся, опираются на такие критерии: 
качественное исполнение танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и 
самостоятельность сочиненных комбинаций. 

         Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной образовательной программе 
проводится контроль: 

- промежуточный – контрольный урок в конце четверти, 

- итоговый - показательные выступления, участие в концертах. 

Итоговая уровневая оценка осуществляется  по следующим направлениям: 

Высокий уровень выполнение всех показателей и заданий, соответствующих 
данному возрасту 

Средний уровень недостаточно четкое выполнение показателей или  заданий, 
соответс- твующих  данному  возрасту 

Низкий уровень невыполнение показателей и заданий данного возраста 

Показатели для определения уровня хореографического развития: 

№ Параметры ФИО 
ребенка 

Начало 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

1 Интерес, потребность в хореографии     

2 Музыкальность     



 

3 Выразительность исполнения     

4 Способность к импровизации     

5 Развитие двигательных навыков 
(освоение разнообразных видов 
движений в соответствии с 
программным содержанием) 

    

6 Формирование двигательных 
качеств (координации, техничности, 
пластичности) 

    

7 Подвижность, лабильность нервных 
процессов(умение переключаться с 
одного движения на другое в 
соответствии с музыкой. Менять 
направление движения, 
перестраиваться. 

    

8 Формирование правильной осанки     

Методы: 

Отчет о выполнении учебно-воспитательной программы танцевальной студии проходит в творческой форме в виде 
выступлений на школьных и районных мероприятиях.   
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