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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  физкультурно-

спортивной  направленности «Ритмика».  Программа «Ритмика» составлена на основе программы

«Ритмика и танец» утвержденная Министерством образования 06.03.2001г.,  дополнена  на основе

авторских  методик  обучения  детей  ритмике,  методических  материалов  занятий  по  детской

аэробике,  разработок  и  рекомендаций  по  акробатической  гимнастике  М.Л.  Журавина

«Гимнастика». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана согласно

требованиям следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.

№996-р).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и обучения,  отдыха и

оздоровления детей и молодежи.

Дошкольный,  школьный возраст  — один из  наиболее ответственных периодов в  жизни

каждого  человека.  Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья,  гармоничного

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека.

В период от 5  до 10 лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся

его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период.

В последнее  время  в  учреждениях  все  чаще стали  применять  нетрадиционные средства

физического  воспитания  детей:  упражнения  ритмической  гимнастики,  игрового  стретчинга,

танцев и другие. Наиболее популярной является ритмическая гимнастика.

Занятия   ритмикой   помогают  детям  снять  психологические  и  мышечные  зажимы,

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность,  научиться двигаться в

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления, а также

воспитать в себе выносливость. 

Эффективность  программы   в  ее  разностороннем  воздействии  на  опорно-двигательный

аппарат,  сердечнососудистую,  дыхательную  и  нервную  системы  человека.  Эмоциональность



достигается  не  только  музыкальным сопровождением,  но  и  элементами  танца,  входящими   в

упражнения   танцевально-ритмической  гимнастики,  и  образными  упражнениями,  сюжетными

композициями,  которые  отвечают  возрастным  особенностям  детей  склонных  к  подражанию,

копированию действий человека и животных.

Возможности  применения  упражнений  танцевально-ритмической  гимнастики  довольно

широки  и  под  умелым  руководством  педагога  могут  быть  использованы  в  образовательных

учреждениях.

Вид деятельности: музыкально ритмическая деятельность.

Новизна программы  заключается  в  акцентировании  внимания  педагога  не  столько  на

внешней  стороне  обучения  детей  музыкально-ритмическим  движениям,  т.  е.  формировании

двигательных  умений,  сколько  на  анализе  тех  внутренних  процессов,  которые  являются

регулирующей  основой  движения  под  музыку.  Это,  прежде  всего,  сенсорные,  мыслительные,

эмоциональные  процессы.  Новизна  данной  программы  основана  на  комплексном  подходе  к

подготовке детей,  не только владеющих пластикой танца,  но и умеющих жить в современных

социально-экономических условиях: компетентных,  мобильных, с  высокой культурой общения,

готовых  к  принятию  собственных  решений,  эффективно  взаимодействующих  с  участниками

объединения.

Актуальность программы заключается в предоставлении возможности детям приобщиться

к  миру  танца,  самому  возвышенному,  волнующему  и  самому  прекрасному  из  всех  искусств,

являющемуся не просто отражением жизни или отвлечением от неё, а самой жизнью;  запросом со

стороны детей и их родителей на данный вид творчества.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, как известно, чем

раньше  мы  дадим  детям  гамму  разнообразных  впечатлений,  чувственного  опыта,  тем  более

гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку,

будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет проблем у детей с

развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки.

«Ритмика» –  хорошо  продуманная  детская  физкультура.  Это  занятие  под  специально

подобранную  музыку  с  использование  разнообразного  спортивного  инвентаря,  которые

укрепляют мышцы ребенка, повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают

координацию   и  ловкость  движения,  чувство  ритма,  гибкость  и  пластичность,  внимание  и

быстроту реакции. 

Данная  образовательная  программа  состоит  во  взаимосвязи  с  выстроенной  системой

процессов обучения, развития и воспитания: ее реализация  становится важным и неотъемлемым

компонентом,  способствующим  наиболее  полному  освоению  всех  этапов  программы,

формированию  эстетического  вкуса,  толерантного  отношения  к  людям,  привития  навыков

творческого самовыражения.



     Цель программы  развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной сферы

и  творческих  способностей  детей   среднего  дошкольного  и  школьного  возраста  средствами

танцевального искусства.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

 Обучение танцевальному этикету и формирование умения переносить культуру по   

ведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

 Обучить  чувству ритма, координации в пространстве, ощущения собственного тела,

любви к музыке, а также физических качеств: гибкости, ловкости, быстроты, 

выносливости;   

 Обучить перестроениям под музыку, основным движениям, современного, 

народного и эстрадного танца, выстраивать выученные движения в комбинации;

 Обучить специальной терминологии;

 Обучить самостоятельной работе с музыкальной композицией.

 Обучить знаниям дошкольников в области ритмического искусства;

Развивающие:

 Развитие самостоятельности мышления и раскрытие творческого потенциала 

каждого обучающегося;

 Развитие физических возможностей тела: выворотности, амплитуды шага, 

подвижности голеностопа, гибкости, прыгучести, силы и эластичности;

 Развитие эмоциональной устойчивости;

 Развитие музыкального слуха, памяти, ритма;

 Способствовать развитию раскрепощённости  и проявлению творчества в 

движениях;

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию организма 

ребенка;

Воспитательные:

 Формирование эстетического отношения к красоте танцевального движения и к 

миру в целом;

 Формирование навыков культуры общения со сверстниками и взрослыми;

 Формирование нравственных норм и ценностей в поведении и  сознании ребенка 

через глубокое погружение в мир искусства;

 Воспитание волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства 

и усердия;



 Формирование культуры здорового образа жизни;

 Привитие любви к танцевальным традициям;

Отличительной  особенностью  программы данной  программы  является  то,  что

содержание  программы  взаимосвязано  с  программами  по  физическому  и  музыкальному

воспитанию  в  образовательном учреждении.  В программе «Ритмика»  представлены различные

разделы,  но  основными являются  танцевально-ритмическая  гимнастика,  нетрадиционные  виды

упражнений и креативная гимнастика.

Предполагается,  что  освоение  основных  разделов  программы  поможет  естественному

развитию  организма  ребенка,  морфологическому  и  функциональному  совершенствованию  его

отдельных органов и систем.

Обучение  по  программе  «Ритмика» создает  необходимый  двигательный  режим,

положительный  психологический  настрой,  хороший  уровень  занятий,  формирует  культуру

здорового и безопасного образа жизни.

Возраст  детей,  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Ритмика»   предназначена  для  обучения  детей  в  возрасте  от  5  до  7  лет.  Комплектация

объединения осуществляется по принципу открытости и добровольности, без предварительного

отбора  по  способностям  и  уровню  подготовки,  при  наличии  медицинского  заключения  от

педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям.

При реализации программы используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа «Ритмика» реализуется в течение всего календарного года, включая

каникулярное время. 

            Программа рассчитана  на  1 год обучения  -  72   учебных часа,  с  самостоятельным

выполнением заданий во время зимних и летних каникул. Набор в группы свободный.

             Формы проведения учебных занятий – занятия по данной программе проводятся по

группам.  Основная  форма  обучения  –  занятие.  Каждое  занятие  состоит  из  двух  частей  –

теоретической   и  практической,  причем  большее  количество  времени  занимает  вторая   -

практическая часть.  

Теоретические занятия проводятся в следующей форме:

 - беседа,

 - опрос,

 - инструктаж,

 - просмотр видеосюжетов.

Практические занятия проводятся в форме:

 - освоение приемов,



 - отработка навыков,

 - тренировка,

 - игры,

Методы организации занятий:

 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, причеTм 

большее количество времени занимает практическая часть;

 опрос;

 выступление;

 творческие задания.

          Построение  учебного процесса  обучения  начинается  с  изучения  нового материала  и

повторения пройденного  на предыдущем занятии. В конце занятия обучающимся  дается время

для игровой деятельности  (примерно 5-10 минут). Это помогает снять усталость, расслабиться, а

также  наладить  дружеские  отношения.  Также  занятия  строятся  на  основе  бесед,  обсуждения

нового для обучающихся материала.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа

занимается два раза в неделю по одному академическому часу.

Занятия проводятся: 

2 раза в неделю по 45 минут, 72 часа в год;

Число учащихся в объединении  1 год обучения 10-15 человек.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Обучающиеся должны знать:

 основы работы мышц в базовых упражнениях,
 терминологию танца,
 выделять сильную и слабую долю в музыке,

                        будут знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Обучающиеся должны уметь:
 делать разминку в центре зала,
 выполнить основные шаги стандартных  танцев,
 выполнять синхронно движения и комбинации,
 исполнять в музыку выученные связки,
 двигаться под музыку, в соответствии с её характером, ритмом и темпом.

Механизм контроля за реализацией программы 



В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением новых 

знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности учащихся к 
предстоящей деятельности.

Обсуждение, практическая 
работа.

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень усвоения 
материала, выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

Выступления, игры, 
практическая работа.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Участие в городских и краевых 
конкурсах, праздники.

                        Способы проверки результативности освоения программы.

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее оценка.

Для оценки результатов занятий и уровня сформированности знаний используются контрольные

задания. В конце учебного года заполняется диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

 высокий уровень   – 

I. Ребенок  слышит  музыку,  движения  выполняются  согласно  музыкальному  ритму  и

темпу.

II. Ребенок  может  дать  определение  танцевальным  элементам  и  пояснить  технику  их

выполнения.

           III.   Свободно владеет пластикой и динамикой движений, полное и правильное исполнение

упражнений.

          IV.   Нога свободно поднимается на любую высоту выше 90 градусов, ладошки ребенок

полностью ставит на пол. Ребёнок заинтересован в усвоении знаний об искусстве танца, активно

проявляет  себя  в  танцевальной  деятельности.  Обладает  высокими  данными:  гибкостью,

музыкальностью, артистизмом. Обладает высокой эмоциональной выразительностью (2 балла);

 средний уровень   –

I.  Допускаются некоторые расхождения с музыкой (в сложных случаях).

II.  Ребенок может дать определения танцевальным элементам,  допускаются некоторые

неточности в пояснении техники их выполнения.



           III.     Скоординированность  движений,  допускаются  несущественные  ошибки  при

исполнении упражнений.

           IV.    Поднимание ноги на 90 градусов свободно, без напряжения,  достает до пола

кончиками  пальцев.  В  целом  ребенок  заинтересован  в  усвоении  танцевального  искусства.

Стремится  к  приобщению к эстетическим ценностям.  Однако не  достаточно  развита  гибкость,

музыкальность, редко проявляются фантазия и воображение (1 балл)

 низкий уровень   – 

I. Значительные музыкальные расхождения.

             II .    Ребенок может дать определения танцевальным элементам, но затрудняется пояснить

технику их выполнения.

             III.    Несогласованность  в  движениях,  упражнения  выполняются  с  ошибками  в

исполнительском плане и последовательности элементов.

IV.   Поднимание  ноги  ниже  90  градусов,  не  касается  пола  руками.  Ребенок  мало

заинтересован в приобщении к искусству, не проявляет интерес к танцам. Обладает

слабо  развитыми  физическими  качествами:  сила,  быстрота  движений,  ловкость,

гибкость.  Отсутствует  пластичность.  Слабо  развита  эмоциональность,  фантазия.  (0

баллов).

Выполнение практической работы:

 точность выполнения   (0-2 баллов);

 качество выполнения (0-2 баллов);

 скорость выполнения (0-2 баллов);

Результативность программы  осуществляется за счет проведения контрольных ра-

бот, промежуточных и итоговых тестирований.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются:

 практическая работа по темам программы;

         итоговая беседа с детьми,

 отчетный концерт. 

Участие в конкурсах 

Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и  всероссийских

конкурсах. 

Выполнение итоговых работ: 

 отчетный концерт,

 открытое занятие.



                                                                

                                                            

                                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика
Комбинированно

е занятие

Формы

контроля

1. Вводное

занятие.

Инструктаж  по

ТБ и ПБ

1 1 0 0

Опрос

2. Спорт и танец
12 0 6 6

выступление

3. Элементы

эстрадного

танца

10 0 8 2

выступление

4. Креативная

гимнастика 14 0 10 4

конкурс

5. Синхронность

исполнения
12 0 12 0

конкурс

6. Слушаем  и

фантазируем 8 0 4 4

выступление

7. Творческая

деятельность
6 0 4 2

выступление

8. Игроритмика
8 0 6 2

Конкурс-

игра

9. Итоговое

занятие
1 0 0 1

Контрольные

работы

Итого: 72 1 50 21



Содержание учебного плана:

             I. Вводное занятие

Теория, 1 час.

Инструктаж по технике безопасности при работе в зале  и правила поведения.                

 II. Спорт и танец

Комбинированное занятие, 6 часов. 

          Беседа о взаимосвязи спорта и танцев. Объяснение понятий «ритм», «чувство ритма»,

«ритмическое движение». Акробатические связки, названия элементов.

Практика, 6 часов.

          Совершенствование ритмичности (умения создавать,  выявлять и воспринимать ритм).

Строевые упражнения. Хореографические упражнения, танцевальные шаги, ритмический танец,

танцевально-ритмическая гимнастика. Акробатические связки. 

Отработка комбинаций в танце. 

             III. Элементы эстрадного танца 

Комбинированное занятие, 2час.

Познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с движениями этих танцев.

Особенности эстрадного танца.

 Практика, 8 час.

Позиции рук. (показ учителя). Простейшая композиции. Работа рук, тела, головы, корпуса ,

в разных направлениях эстрадного танца. Связки в эстрадном танце. Построение танца. Отработка

танцевальных связок. Коллективные упражнения, развитие ориентации в пространстве.

               IV. Креативная гимнастика

 Комбинированное занятие, 4 час.

Сюжеты  и  темы  некоторых  танцев.  Объяснение  понятий  «креатив»,  «креативная

гимнастика». Поощрение творческих проявлений при выполнении танцевальных упражнений или

танцев. Постановка танца.

Практика, 10 часа.

Вырабатывать выразительность, точность и индивидуальность в манере исполнения танца.

Креативная  гимнастика,  акробатические  упражнения,  игропластика,  хореографические

упражнения  ,  музыкально-подвижные  игры,  танцевально-ритмическая  гимнастика.  Элементы

танцевального шага и бега. Отработка комбинаций танца. Импровизация.

        V.  Синхронность исполнения.

Практика, 12 часов.

Синхронность  исполнения  в  парах.  Тренировка  в  линии.  Смена  лидера.  Отработка

движение по группам. Проработка отдельных элементов на счет.  Проработка связки под



счет и музыку. Отработка движений пройденного материала, синхронность  исполнения.

Танцы изученные ранее. Добиваемся синхронности  движений.

               VI. Слушаем и фантазируем. 

Комбинированное занятие, 4 часа.

Беседа по прослушанным музыкальным фрагментам. Обсуждение выполнения творческих

заданий.  Развитие  мышления  и  воображения  детей.  Постановка  номеров.  Знакомство  с

предметами для танца. 

Практика, 4 часа.

Создание образа в танце, выполнение танцевальной связки. Подготовительные упражнения

для  прыжков,  с  1  и  2  ног.  Танец  с  мячом,  с  ленточками.  Отработка  танца.

Хореографические упражнения. Импровизация. 

                      VII. Творческая деятельность

Комбинированное занятие,2 часа.

Сводные репетиции. Сценическое настроение.

Практика, 4 часа.

Повторение  пройденного  материала.  Отработка  движений  танцев.  Выходы,  входы,

поклоны. 

                        VIII. Игроритмика

Комбинированное занятие,2  часа.

           Согласование движений с музыкой. Музыкальные задания и игры.

Практика, 6 часа.

Танцевально-ритмические  упражнения.  Придумай  образ  к  музыкальной  композиции.

Движения  в  образе  под  музыку  разных  стилей.  Музыкальные  игры  –  переноска  мяча,

воротца, змейка, запомни мелодию.

                                IX.Итоговое занятие

Комбинированное занятие,1 час

Итоговая беседа с детьми. Объяснения и показ задания на лето, подведение итогов. 

                        Планируемые результаты обучения

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 основы работы мышц в базовых упражнениях,

 знать основные гимнастические упражнения,

 терминологию танца,

 выделять сильную и слабую долю в музыке,

 исполнять в музыку выученные связки,

 понимать отличие стилей танца.



 будут знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов

и с предметами.

 будут свободно исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 

музыку, а также двигательные задания по креативной гимнастике.

  овладеют различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки и др.), правильными позициями ног и положением рук;

уметь 

 делать разминку в центре зала,

 выполнить основные шаги стандартных  танцев,

 выполнять синхронно движения и комбинации,

  исполнять в музыку выученные связки,

 уметь выполнять основные гимнастические упражнения.

 будут уметь двигаться под музыку, в соответствии с её характером, ритмом и темпом, 

различать различные жанры музыкального сопровождения (хоровод, марш, полька и др.), 

передавать в танце характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.);



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название
раздела

Формы
занятий

Методы, приемы,
дидактический материал,

техническое оснащение

Формы
подведения

итогов
1. Организационно

е занятие. 
Инструктаж по 
технике  
безопасности

Лекция, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные 
методы:демонстрация 
упражнений

Опрос

2. Спорт и танец Беседа, 
практические 
занятия. 

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы: 
демонстрация упражнений

выступление

3. Элементы 
эстрадного 
танца

Практическое 
занятие, 
беседа,

Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
демонстрация движений 
танца.
Техническое оснащение: 
музыкальная аппаратура.

выступление

4. Элементы 
классического 
танца

Практические 
занятия, 
беседа.

Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
демонстрация движений 
танца.
Техническое оснащение: 
музыкальная аппаратура.

выступление

5. Креативная 
гимнастика

Практические 
занятия, 
беседа,

Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
демонстрация движений 
танца.
Техническое оснащение: 
музыкальная аппаратура.

конкурс

6. Работа над 
репертуаром

Практические 
занятия 

Наглядные методы: 
демонстрация движений 
танца.
Техническое оснащение: 
музыкальная аппаратура.

конкурс

 7. Слушаем и 
фантазируем

Практические 
занятия, беседа

 Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
демонстрация движений 
Техническое оснащение: 
музыкальная аппаратура.

Выступление

8. Творческая 
деятельность

Практическое 
занятие, беседа

Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
демонстрация движений танца

Выступление

9. Сюжетное 
занятие

Практическое 
занятие, игра.

Наглядные методы: 
демонстрация 

Конкурс-игра

10. Итоговое 
занятие

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ
.
Техническое оснащение: зал, 
музыкальная аппаратура

Опрос



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая  литература:

 Барышников Т. К. Азбука хореографии – Ральф, 2000г.

 Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей  6-7 лет.

– М.: Просвещение, 1984.

 Бриске  И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005.

 Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980. 5. Захаров В.М.

Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986.

 Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993

 Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение,

1994

 Макарова  Е.П.  Ритмическая  гимнастика  и  игровой танец  в  занятиях  стретчингом.  –

СПб: Искусство, 1993.

 Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003.

 Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». -  М.: Линка – Пресс, 2006.

 Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982.

 Фирилева  Ж.  Е.,  Сайкина  Е.Г.  «Са-фи-дансе»:  Танцевально-игровая  гимнастика  для

детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000.

Литература для детей:

 Е. Синицина. Игры для праздников. Серия: «Через игру – к совершенству» - М., 1999.

 Е.О. Яременко. Как провести день рождения: Советы родителям и педагогам. – М., 2003.

 Ерохина О.В. “Школа танцев для детей. Мир Вашего ребенка”, Ростов-на-Дону, 2003.

 Лиепа И. Театральные сказки. – М.: Рипол Классик, 2014.

 Млодик И.Ю. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. – М.: 

Генезис, 2006.

 Барышникова Т. Азбука хореографии [Текст] /. – СПб.: Люкси, 1996, с.250.

 Бекина С.И. Музыка и движение [Текст] /. – М.: Просвещение, 1983, с.274.

 Богатикова Л.Н. Танцы для детей [Текст] /. – М., 1959, с.125.

 Бобров Г. Искусство грации [Текст] /. – Л.: Детская литература, 1986, с.1
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                                                                     Учебный план

1 год обучения

№
занятия

Тема занятия Всего Теория
Практи

ка

Комбини
рованное
занятие

1.

I. Вводное занятие
Инструктаж по технике 
безопасности при работе в зале  и
правилах поведения. 

1 1 0 0

2.

Разминка. Привить детям 
театральные навыки, в виде  
работы над образными 
упражнениями.

1 0 0 1

3.

II. Спорт и танец
 Разминка. Беседа о взаимосвязи 
спорта и танцев Подготовка 
танца на день матери.. 

1 0 0 1

4.
Разминка. Объяснение понятий 
«ритм», «чувство ритма», «рит-
мическое движение».

1 0 0 1

5.
Разминка. Основные  понятия: 
музыка, темп, такт. Подготовка 
танца на день матери.

1 1 0 1

6.
Разминка. Элементы акробатики 
Подготовка танца на день 
матери. Стрейчинг

1 0 0 1

7.
Разминка. Беседа о взаимосвязи 
спорта и танцев Подготовка 
танца на день матери. Растяжка.

1 0 0 1

8.
Разминка. Подготовка танца на 
день матери. Растяжка.

1 0 0 1

9.
 Разминка. Отработка танца, 
растяжка в партере.

1 0 0 1

10.
Разминка. Совершенствование 
ритмичности. Растяжка.

1 0 0 1

11.

Разминка Совершенствование 
ритмичности (умения создавать, 
выявлять и воспринимать ритм). 

1 0 1 0

12.
Разминка. Строевые упражнения.
Растяжка.

1 0 1 0

13.
Разминка. Игроритмика, 
хореографические упражнения. 
Растяжка.

1 0 1 0

14.
Разминка. Танцевальные шаги, 
ритмический танец

1 0 1 0

15. Разминка. Танцевально- 1 0 1 0



ритмическая гимнастика. 
Растяжка.

16.
Растяжка. Музыкальные 
размеры. Акробатика.Растяжка.

1 0 1 0

17.
Разминка. Отработка 
комбинаций в танце. Растяжка.

1 0 1 0

18.
Разминка. Контрастная музыка: 
быстрая - медленная, веселая – 
грустная. Растяжка.

1 0 1 0

19.

III.Элементы эстрадного танца.
Познакомить детей с 
особенностями танцевальных 
стилей, с движениями этих 
танцев.

1 0 0 1

20.
Разминка.  Особенности 
эстрадного танца.

1 0 0 1

21.
Разминка. Позиции рук. (показ 
учителя). 

1 0 1 0

22.
Разминка. Простейшая 
композиции. Растяжка.

1 0 1 0

23.
Разминка. Работа рук, тела, 
головы, корпуса , в разных 
направлениях эстрадного танца..

1 0 1 0

24.
Разминка. Постановка элементов 
эстрадного танца.

1 0 1 0

25.
Разминка. Работа рук, тела, голо-
вы, корпуса , в разных направле-
ниях эстрадного танца..

1 0 1 0

26.
Разминка. Постановка элементов 
эстрадного танца.

1 0 1 0

27.
Разминка. Изучение комбинации 
эстрадного танца.

1 0 1 0

28.
Разминка. Отработка танца. 
Разтяжка.

1 0 1 0

29.

IV. Элементы классического 
танца.
Развитие выворотности ног и 
силы ног, правильная постановка
тела. 

1 0 0 1

30.
Правильно поставить отдельные 
кости рук: кисти, пальцы, локти, 
плечи.

1 0 0 1

31.

Специфика танцевального шага и
бега. Начало тренировки 
суставно-мышечного аппарата 
ребенка. Позиции и положение 
ног и рук. Растяжки в игровой 
форме.

1 0 1 0

32. Выработка осанки, опоры, 
выворотности, эластичности и 

1 0 1 0



крепости голеностопного, 
коленного и тазобедренного 
суставов.

33.

V.Креативная гимнастика
Сюжеты и темы некоторых 
танцев. Объяснение понятий 
«креатив», «креативная 
гимнастика». 

1 0 0 1

34.

Поощрение творческих 
проявлений при выполнении 
танцевальных упражнений или 
танцев. Постановка танцев к 
новому году.

1 0 0 1

35.
Вырабатывать выразительность, 
точность и индивидуальность в 
манере исполнения танца. 

1 0 1 0

36.

Креативная гимнастика, 
игроритмика, акробатические 
упражнения, игропластика, 
хорео-графические упражнения ,

1 0 1 0

37. Музыкально-подвижные игры 1 0 1 0

38.
Элементы танцевального шага и 
бега.

1       0 1 0

39.
Разминка. Отработка 
комбинаций танца.

1 0 1 0

40.
Разминка. Акробатические 
упражнения. Стрейчинг.

1 0 1 0

41.
Разминка. Танцевально-
ритмическая гимнастика.

1 0 1 0

42.
Разминка. Отработка комбина-
ций танца.

1 0 1 0

43.

VI. Работа над репертуаром.
Отработка движений 
пройденного материала, техника 
исполнения. Танцы изученные 
ранее. Добиваемся 
совершенствования движений.

1 0 1 0

44.

VII. Слушаем и фантазируем. 
Беседа по прослушанным 
музыкальным фрагментам. 
Знакомство с предметами для 
танца.

1 0 0 1

45.
Разминка.  Обсуждение 
выполнения творческих заданий.

1 0 0 1

46.
Разминка. Развитие мышления и 
воображения детей.

1 0 0 1

47.
Разминка.  Постановка номеров 
для 23 февраля и 8 марта.

1 0 0 1

48.
Разминка. Создание образа в 
танце на день защитника 
отечества.

1 0 1 0

49.
Подготовительные упражнения 
для прыжков, с 1 и 2 ног.

1 0 1 0



50.
Разминка. Танец с мячом, с 
ленточками.

1 0 1 0

51.
Разминка. Отработка 
танца.Стрейчинг.

1 0 1 0

52.
Разминка. Хореографические 
упражнения. Растяжка.

1 0 1 0

53.
Разминка. Выполнение 
танцевальной связки.

1 0 1 0

54.
Разминка. Создание образа в 
танце на 8 марта,выполнение 
связки.

1 0 1 0

55. Отработка танцев. 1 0 1 0

56.
VIII. Творческая деятельность.
Сводные репетиции. 

1 0 0 1

57.
Разминка. Сценическое 
настроение.

1 0 0 1

58.
Разминка. Повторение 
пройденного материала. 

1 0 1 0

59.
Отработка движений танцев. 
Растяжка.

1 0 1 0

60. Выходы, входы, поклоны. 1 0 1 0

61.
Разминка. Повторение пройден-
ного материала.

1 0 1 0

62.

IX. Сюжетные занятия
Вырабатывать выразительность, 
точность и индивидуальность в 
манере исполнения упражнений.

1 0 0 1

63.
 Положительно воздействовать 
на эмоциональное состояние 
детей при помощи музыки. 

1 0 0 1

64.
Разминка. Танцевально-
ритмические упражнения. 

1 0 1 0

65.
Разминка. Придумай образ к 
музыкальной композиции.

1 0 1 0

66.
Разминка. Движения в образе под
музыку разных стилей.

1 0 1 0

67.
Музыкальные игры – переноска 
мяча, воротца, змейка, запомни 
мелодию.

1 0 1 0

68.
Музыкальные игры – переноска 
мяча, воротца, змейка, запомни 
мелодию.

1 0 1 0

69.
Разминка. Движения в образе под
музыку разных стилей. Растяжка.

1 0 1 0

70.

  X. Итоговое занятие.
Итоговая работа по 
терминологии танцев. Задание на
летние каникулы.

1 1 0 0

71.
Урок танца, Танцевальные 
композиции выученные за год, 
открытый урок.

1 0 1 0

72. Итоговая беседа с детьми. 1 0 0 1



Объяснения и показ задания на 
лето, подведение итогов.
Итого: 72 2 46 24

                  

   Диагностика результативности освоения программы

ФИ учащегося Музыкаль
ность  и
ритм
(I)

Танцеваль
ная
терминоло
гия
(II)

Техник
а
исполн
ения
(III)

Спец.хореографи
я  (шаг,  прыжок,
подъем,
гибкость,
выворотность)
(IV)

Сценическ
ая
деятельнос
ть
(V)

Средни
й балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

• высокий уровень – 

I. Ребенок слышит музыку, движения выполняются согласно музыкальному ритму и тем-пу.

II. Ребенок может дать определение танцевальным элементам и пояснить технику их вы-

полнения.

           III.   Свободно владеет пластикой и динамикой движений, полное и правильное исполнение 

упражнений.



          IV.   Нога свободно поднимается на любую высоту выше 90 градусов, ладошки ребенок 

полностью ставит на пол. Ребёнок заинтересован в усвоении знаний об искусстве танца, активно 

проявляет себя в танцевальной деятельности. Обладает высокими данными: гибкостью, 

музыкальностью, артистизмом. Обладает высокой эмоциональной выразительностью (2 балла);

• средний уровень –

I.  Допускаются некоторые расхождения с музыкой (в сложных случаях).

II.  Ребенок может дать определения танцевальным элементам, допускаются некоторые 

неточности в пояснении техники их выполнения.

           III.    Скоординированность движений, допускаются несущественные ошибки при 

исполнении упражнений.

           IV.    Поднимание ноги на 90 градусов свободно, без напряжения, достает до пола кончика-

ми пальцев. В целом ребенок заинтересован в усвоении танцевального искусства. Стремится к 

приобщению к эстетическим ценностям. Однако не достаточно развита гибкость, музыкальность, 

редко проявляются фантазия и воображение (1 балл)

• низкий уровень – 

             I. Значительные музыкальные расхождения.

             II .    Ребенок может дать определения танцевальным элементам, но затрудняется пояснить 

технику их выполнения.

             III.   Несогласованность в движениях, упражнения выполняются с ошибками в исполни-

тельском плане и последовательности элементов.

IV.  Поднимание ноги ниже 90 градусов, не касается пола руками. Ребенок мало заинтересован в 

приобщении к искусству, не проявляет интерес к танцам. Обладает слабо развитыми физическими 

качествами: сила, быстрота движений, ловкость, гибкость. Отсутствует пластичность. Слабо 

развита эмоциональность, фантазия. (0 баллов).

Выполнение практической работы:

• точность выполнения   (0-2 балла);

• качество выполнения (0-2 балла);

• скорость выполнения (0-2 балла);
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