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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы 
«Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика» опирается 

на новые технологии и методы обучения детей 7-10 лет, с учётом психолого-
педагогических требований, направленных на развитие творческих 
способностей ребёнка в области познания искусства танца. 

Творчество, его формирование и развитие - одно из интереснейших 
занятий, привлекающая внимание исследователей разных специальностей. А 
главное условие прогрессивного развития общества - человек, способный к 
творческому созиданию. 

Формирование творческих качеств личности необходимо начинать с 
детского возраста. По мнению психологов и педагогов, детей следует как 
можно раньше побуждать к выполнению творческих заданий. 

Актуальность проблемы сделала необходимым поиск видов детской 
художественной деятельности, оптимальных с точки зрения формирования 
творчества. 
Чрезвычайно благоприятным для развития творческих способностей является 

такой вид искусства, как танец. Танец как синтетический вид искусства 

сочетает в себе: музыку, телодвижение, артистичность. 
Танец, как и любой другой вид искусства, имеет свой выразительный язык, 

который в силу образной условности органично сочетается с условным 
языком музыки. Восприятие музыки в танце активно, что побуждает к 
танцевальному действию. 

Формирование творческого воображения, интеллектуального и 
личностного развития ребёнка обеспечивается широким использованием 
сюжетно-ролевых импровизаций, игр-драматизаций, конструированием 
разных видов художественной деятельности. 

В танце можно различить два вида творчества: исполнительское и 
композиционное. Детским исполнительским творчеством в танце называется 
выразительность (индивидуальная манера исполнения образов и движений). 

Детским композиционным творчеством в танце называется создание новых 
образов, оригинальность сочетания, комбинирование известных движений 
своеобразной выразительной пластикой. 

Программа кружка «Ритмика» ориентирована на развитие творческих 
способностей детей. В танцевальном искусстве красота и совершенство 
формы неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания. В этом 
единстве заключена сила его эстетического, нравственного воздействия. 
Только в ходе развития творческих способностей начинается подлинное 
эстетическое воспитание. Воспитание потребности в творчестве, умение 
творить по законам красоты - это та сторона эстетического воспитания, 
которая связана с формированием мировоззрения и с воспитанием 
нравственных норм. 

Образовательной областью данной программы является искусство. По 
своей целевой направленности программа предпрофессиональная, так как 



нацелена на формирование практических умений и навыков в области 
хореографии. А по тематической направленности – художественная. 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности 
ребёнка, которая поможет ему овладеть определённым видом деятельности 
(танец) и знаниями в области этой сферы, если он пойдёт по ступеням данного 
образования. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.). 

     Отличительные особенности данной программы заключаются в ее 

направленности на многие виды танцев: современные, эстрадные. А также на 

их соединение и группировку друг с другом, что в итоге является очень 

интересным, запоминающимся, актуальным в современном мире. Программа 

предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, сценическим 

искусством. 

     Принципы отбора содержания 

Содержание программы базируется на танцевально-образном, нравственно-

эстетическом постижении школьниками основных пластов танцевального 

искусства. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в 

мир танца через танцевальные движения, движения рук, мимику лица. 

Включение в программу танцевальных этюдов дает возможность детям 

освоить культуру различных видов танца:  индивидуализация (определение 

посильных заданий с учѐтом возможностей ребѐнка);  систематичность 

(непрерывность и регулярность занятий);  наглядность (безукоризненный 

показ движений педагогом);  повторяемость материала (повторение 

вырабатываемых двигательных навыков);  сознательность и активность 

(обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение 

воспитанника к своим действиям). На каждом этапе обучения дается материал 

по основным разделам хореографического искусства: 1. Азбука классического 

танца. Основные элементы  

2. Танцевальные этюды. Эстрадный танец  

В связи со спецификой занятий, границы программы сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться элементы классического, историко-бытового и 



народного танца. В первый раздел включены ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся.  

Методики хореографического обучения опираются так же на общие 

дидактические принципы обучения: 

  доступность в обучении с учетом возрастных особенностей;  

 системность и последовательность (от простого к сложному); 

  принцип цикличности процесса обучения; 

  наглядность;  

 единство теории и практики;  

 принцип творческого сотрудничества; 

  принцип воспитывающего обучения. 

Принцип доступности в обучении с учетом возрастных особенностей 

строится на знании физиологических и психических особенностей младших 

школьников. Исходя из этого, рассчитывается физическая нагрузка, 

продолжительность и периодичность занятий, смена деятельности на занятии, 

объем и сложность теоретического материала. Педагог на каждом этапе 

работы должен четко представлять уровень музыкального и физического 

развития. Таким образом, учебный процесс выстраивается по принципу «от 

простого к сложному» (т.е. циклично) Принцип наглядности связан, прежде 

всего, с постоянным использованием на занятиях такого приема как показ 

педагогом определенных движений. Этот прием тесно увязывает теорию и 

практику, то есть рассказ-объяснение, как правильно исполняется то, или иное 

движение и практический показ педагога, а также закрепление учащимися 

материала на практике. Принцип творческого сотрудничества проявляется не 

только в учебном процессе, где дети учатся правильно оценивать свои 

достижения и промахи, но и воплощается в шефстве старших над младшими. 

Принцип воспитывающего обучения очень важен. В процессе занятий у 

воспитанников формируются и совершенствуются исполнительские навыки, 

развивается музыкально-эстетический вкус, память мышление, речь, 

воображение, формируется чувство ответственности. Происходит 

становление личности.  

Принцип системности и последовательности отражен в подборе 

содержания занятий.  

Учебная программа построена с использованием принципа цикличности.  

Содержание, формы и методика проведения занятий непосредственно связаны 

с возрастными особенностями детей. Каждое занятие включает в себя 

разминку, объяснение и изучение нового материала, повторение и закрепление 

уже изученного на прошлых занятиях. На занятиях большое внимание 

уделяется физическому развитию воспитанников и повышению уровня их 



мастерства. Разминка по продолжительности занимает до 30% от общего 

времени занятия и включает в себя набор физических упражнений. В разминку 

включаются простейшие танцевальные движения, упражнения для развития 

координации движений и на ориентирование в зале. 

Основные формы и методы. 

Формы организации занятий: групповой. 

 Формы: 

 обучающее занятие  

 тренировочное занятие 

 коллективно – творческое занятие 

 контрольное занятие - музыкальное занятие (прослушивание 

музыкального материала, беседы о музыке, музыкальные игры) 

 Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и 

навыки, приобретѐнные на занятиях хореографией, находят широкое 

применение на других занятиях и уроках в школе.  

Методы: 

 Словесный (объяснение, замечание) 

 Наглядность (личный показ педагога) 

 Практический (выполнение движений) 

Адресат программы  

 Программа рассчитана на детей 7-10 лет.  Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни. Развивается 

эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-творческая 

и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Объём и срок освоения программы. 

 Продолжительность занятий строится из расчета – 40 минут. 

Распределение учебных часов в неделю на - 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 

72 часа в год. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность) 

 Программа рассчитана на 2 занятия в неделю по 40 минут (72 часа), на 

1 учебный год. 

 Число детей, находившихся в группе составляет 15-20 человек. 

Форма обучения. Очная 

Особенности организации образовательного процесса. 

 При организации образовательного процесса учащиеся осваивая 

программу, развивают свои творческие способности, приобретают навыки 

позитивного общения через особую образовательную среду. 



Цель: Формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально - ритмических и танцевальных движений. 

Задачи 

Образовательные (предметные): 
 Обучать детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развивать у детей активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, 

 Способность ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми 

и взрослыми. 

 Создавать атмосферу радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

Развивающие: 
 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развивать воображение, фантазию. 

Планируемые результаты  
В результате обучения по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ритмика» обучающиеся 

должны 

знать: 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как 

способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального и 

танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных 

народов. 

уметь: 
применять на практике полученные навыки. 



Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни класса. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень подготовленности обучающихся выражается в количественно 

качественных показателях по технической, физической, теоретической 

подготовленности. 

 Диагностика результатов проводится в виде тестов. 

 Форма контроля: 

 промежуточная – наблюдение за самостоятельным выполнением 

упражнений, контрольные упражнения. 

 итоговая – контрольный урок.  

Формы проведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Ритмика» 

  контрольные занятия;  

 проверка знаний. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы  

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего  Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 

1. Введение в 

программу 

2 1 1  практика 

2. Музыкальная 

грамота 

14 2 10 2 практика 

3. Танцевальные 

игры 

14 2 10 2 практика 

4. Партерная 

гимнастика 

20 2 16 2 практика 

5. Азбука танца 10 2 8  практика 

6. Танцевальное 

ассорти 

12  12  практика 

 Всего: 72     

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в программу 

Теория. Знакомство с детьми. Знакомство с программой по ритмике. Беседа о 

значении танца в жизни людей разных национальностей. Инструктаж по 

технике безопасности и поведения на уроке. Знакомство с правилами 

поведения и внутреннего распорядка. 

Практика. Знакомство с обучающимися. Выявление интересов ребят, уровня 

из знаний, возможностей. Введение в курс обучения по данной программе, 

ознакомление с планами работы на год. 

 

Тема 2. Музыкальная грамота. 

Теория. Основы музыкальной грамотности. Понятия счета в танце. Точное 

начало и окончание движение вместе с началом и концом музыкальной части 

и фразы. Элементарное знакомство с длительностями: целыми, четвертями, 

восьмыми, половинными. 

Практика. Ритмические движения под счет и под музыку. 

Движения на развитие координации. 

Теория. Анализ музыкальных произведений. 

Практика. Выполнение движений, передающих веселую музыку. 

Импровизация. 

Теория. Темпы музыкальных произведений. 

Практика. Движение под музыку. Переключение с одного темпа на другой. 

Теория. Изучение ритмического рисунка. 

Практика. Разучивается исполнение по слуху более сложных ритмических 

рисунков.         

Выполняются самостоятельные задания ритмических рисунков на основании 

прослушанного музыкального материала. 

Теория. Ритмический рисунок. 

Практика. Формирование навыка передачи ритмического рисунка хлопками, 

шагами и другими движениями. 

Теория. Строение музыкального произведения. 

Практика. Почувствовать музыкальное произведение и импровизировать 

танцевальную композицию. Определение характера музыкального 

инструмента, на котором исполняют музыкальное произведение 

. 

Тема 3.  Танцевальные игры 

Теория. Разучивание комплекса игровой ритмики 

Практика. Развитие внимания, координации движений, зрительной и слуховой 

памяти. Разучивание комплекса игровой ритмики 

 Теория. Разучивание танцевальных движений рук, ног 

Практика. Постановка кисти. Положение рук: 1, 2 и 3 позиции рук. 

Разучивание танцевальных движений ног. Махи, притопы. Изучения 

танцевальных движений ног: «Топотушки», «Ковырялочки». 

 Теория. Разучивание композиций 

Практика. Разучивание композиций «Красная шапочка», «Антошка». 



Разучивание композиций «Волшебный цветок», «Мы пойдем сегодня в лес» 

 

                    Тема 4.  Партерная гимнастика 

Теория. Развитие и укрепление мышц тела. 

Практика. Разучивание упражнений на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад. 

Разучивание упражнений на укрепление позвоночника путем поворотов 

туловища. 

Разучивание упражнений на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Разучивание упражнений на укрепление мышц плечевого пояса. 

Развитие равновесия. Разучивание упражнений для тренировки равновесия. 

 

                   Тема 5. Азбука танца 

Теория. Развитие координации движений. 

Практика. Разучивание упражнений на ориентировку в пространстве 

Теория. Разучивание основных танцевальных шагов 

Практика. Танцевальные шаги (шаг-пружинка, шаг с подскоком, приставной 

шаг). 

Теория. Разучивание основных видов бега под музыку 

Практика. Разучивание основных видов бега под музыку (лёгкий, на носочках, 

энергичный, стремительный) 

Теория. Разучивание основных позиций ног 

Практика. Разучивание основных позиций ног (1-6 позиции ног) 

Теория. Знакомство с танцевальными положениями рук 

Практика. Позиции рук. (подготовительная, 1-3 позиции рук) 

 

                       Тема 6. Танцевальное ассорти 
Теория. Развитие умений самостоятельно двигаться под музыку. 

Практика. Освоение танцевальных образов и сценического пространства через 

разучивание основных ходов, базовых движений, несложных комбинаций и 

танцевальнообразных композиций.  

Отработка умения соединить движения и эмоции. Самостоятельные 

постановки музыкальных этюдов на пройденные темы. 

 

 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 5 13.05-13.45 беседа  1 Знакомство . спортзал  

2. сентябрь 7 13.05-13.45 

 

беседа  1 Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятиях 

спортзал тест 

3. сентябрь 12 

14 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Знакомство с характером музыкального 

произведения. Отражение характера музыки в 

движении 

спортзал наблюдение 

4. сентябрь 19 

21 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Анализ музыкальных произведений. Выполнение 

движений, передающих веселую музыку. 

Импровизация. 

спортзал наблюдение 

5. сентябрь 26 

28 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Темпы музыкальных произведений. Движение под 

музыку. Переключение с одного темпа на другой. 

спортзал наблюдение 

6. октябрь 3 

5 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Понятия «такт», «затакт», «сильная и слабая доля». 

Изучение ритмического рисунка. Развитие умения 

выделять сильные и слабые доли на слух. 

спортзал наблюдение 

7. октябрь 10 

12 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Ритмический рисунок. Формирование навыка 

передачи ритмического рисунка хлопками, шагами и 

другими движениями 

спортзал наблюдение 

8. октябрь 17 

19 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Строение музыкального произведения. Вступление, 

часть. Музыкальная игра. 

спортзал наблюдение 

9. октябрь 24 

26 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Закрепление представлений о характеристиках 

музыкального произведения. Музыкальная игра. 

спортзал наблюдение 

10. октябрь 

ноябрь 

31 

2 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Развитие внимания, координации движений, 

зрительной и слуховой памяти. Разучивание 

комплекса игровой ритмики 

спортзал наблюдение 

11. ноябрь 7 

9 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание танцевальных движений рук. спортзал наблюдение 

12. ноябрь 14 13.05-13.45 практика 2 Закрепление изучения танцевальных движений рук. спортзал наблюдение 



15 13.05-13.45 

13. ноябрь 21 

23 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание танцевальных движений ног. Махи, 

притопы 

спортзал наблюдение 

14. ноябрь 28 

30 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Закрепление изучения танцевальных движений ног спортзал наблюдение 

15. декабрь 5 

7 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание композиций «Красная шапочка», 

«Антошка» 

спортзал наблюдение 

16. декабрь 12 

14 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание композиций «Волшебный цветок», «Мы 

пойдем сегодня в лес» 

спортзал наблюдение 

17. декабрь 19 

21 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Развитие и укрепление мышц тела. Разучивание 

упражнений на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад 

спортзал наблюдение 

18. декабрь 26 

28 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Развитие и укрепление мышц тела. Разучивание 

упражнений на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад 

спортзал наблюдение 

19. январь 16 

18 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Продолжение разучивания упражнений на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем наклона 

вперед 

спортзал наблюдение 

20. январь 23 

25 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Закрепление упражнений на укрепление мышц спины 

и брюшного пресса путем наклона вперед 

спортзал наблюдение 

21. январь 30 

1 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание упражнений на укрепление 

позвоночника путем поворотов туловища. 

спортзал наблюдение 

22. февраль 6 

8 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание упражнений на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног 

спортзал наблюдение 

23. февраль 13 

15 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Укрепление и развитие стоп. Разучивание 

упражнений. 

спортзал наблюдение 

24. февраль 20 

22 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание упражнений на укрепление мышц 

плечевого пояса 

спортзал наблюдение 

25. февраль 27 

1 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Развитие равновесия. Разучивание упражнений для 

тренировки равновесия 

спортзал наблюдение 



26. март 6 

9 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Закрепление упражнений. спортзал наблюдение 

27. март 13 

15 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Развитие координации движений. Разучивание 

упражнений на ориентировку в пространстве 

спортзал наблюдение 

28. март 20 

22 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание основных танцевальных шагов спортзал наблюдение 

29. апрель 3 

5 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание основных видов бега под музыку 

(лёгкий, на носочках, энергичный, стремительный) 

спортзал наблюдение 

30. апрель 10 

12 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание основных позиций ног спортзал наблюдение 

31. апрель 17 

19 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Знакомство с танцевальными положениями рук спортзал наблюдение 

32.  24 

26 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Смотр разученных танцев Развитие умений 

самостоятельно двигаться под музыку. 

спортзал наблюдение 

33. май 3 

10 

 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Разучивание танцевальных этюдов спортзал наблюдение 

34. май 15 

17 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

 

практика 2 Подготовка к показательным выступлениям. 

Разучивание плясок 

спортзал наблюдение 

35. май 22 

24 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Подготовка к выступлению. Разучивание элементов 

русского народного танца 

спортзал наблюдение 

36. май 29 

31 

13.05-13.45 

13.05-13.45 

практика 2 Подведение итогов 

Итоговый концерт 

 

спортзал наблюдение 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- спортивный зал; 

- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

- коврики для выполнения упражнений; 
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