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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Область применения программы 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности «Танцую, играю, себя развиваю» (далее - 

Программа) разработана на основе  «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического искусства в детских музыкальных школа и детских школах 

искусств. 

Программа разработана и утверждена Муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования  «Детская школа искусств  

г. Багратионовска» (далее - Учреждение) самостоятельно (часть 5 статьи 12) с 

учетом настоящих Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательной 

организации, региональных особенностей, является нормативно-

управленческим документом Учреждения - определяет содержание и 

организацию образовательного процесса, способствует эстетическому 

воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию (часть 1статьи 83). 

  

1.2. Цели и задачи программы  

Программа является нормативно-управленческим документом 

Учреждения и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося 

и направлена на:  

– выявление одаренных детей в области хореографического искусства в  

   раннем детском возрасте; 

– создание условий для художественного образования, эстетического  

   воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

– обеспечение целостного художественно-эстетического развития личности и  

   приобретение ею в процессе освоения образовательной программы   

   танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

– приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого   

   исполнительства; 

– приобретение детьми опыта творческой деятельности; 



– овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

– приобщение детей к   исполнительским традициям хореографического  

   творчества. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы 

искусств, учитывая тенденции развития художественного образования  

в регионе и России, сформулированы приоритетные направления 

общеразвивающей общеобразовательной программы: 

– воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих  

   уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

– формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  

   установок и потребности общения с духовными ценностями; 

– формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и  

   оценивать культурные ценности; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке  

   доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также   

   профессиональной требовательности; 

– формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,   

   позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные  

   образовательные программы в области хореографического искусства; 

– выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению  

   в соответствии с программными требованиями учебной информации;  

– умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков  

   творческой деятельности, осуществлению самостоятельного контроля за  

   своей учебной деятельностью; 

– умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков  

   взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном  

   процессе;  

– уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим  

   взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха/ собственной учебной  

   деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения  

   результата. 

 

1.3.  Сроки освоения программы 

Срок освоения Программы для детей, поступивших в Учреждение (в том 

числе и сформированные группы в детских садов)   с 6 лет до 7 лет - срок 

обучения составляет 1 год.  

На обучение по программе проводится отбор детей (в том числе и 

сформированные группы детских садов) с целью выявления их творческих 



способностей в форме творческих заданий, позволяющих определить 

музыкально-ритмические и координационные способности ребенка, а также 

его физические и пластические данные. 

 Освоение программы завершается итоговым концертным 

выступлением обучающихся. 

 

1.4.  Основное содержание обучения с распределением учебных часов по 

разделам курса  

При реализации Программы со сроком обучения 1 год общий объем 

аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 136 часов, в том 

числе по учебным предметам (УП): 

УП.01. Ритмика и танец – 68 часов;  

УП.02. Гимнастика - 68 часов 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. С целью сохранения здоровья и 

исходя из программных требований продолжительность занятия 

соответствует возрасту детей. 

 

Продолжительность занятий   для   детей дошкольного   возраста:  

  - 6-7-го года жизни – не более 30 минут. 

Структура занятия по хореографии – общепринятая.  Каждое занятие 

состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

Каждое занятие - это единое целое, где все элементы тесно связаны друг с 

другом. 

 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени.  

Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка к работе, создать психологический и эмоциональный настрой. 

В нее входят: гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения), 

ритмика, музыкально-подвижные игры, танцы (танцевальные шаги, элементы 

хореографии, ритмические танцы), музыкально-ритмическая композиция. 
 

Основная часть занимает   70-85% от общего времени.  

В этой части решаются основные задачи, идёт основная работа над 

развитием двигательных способностей. В этой части дается большая часть 

знаний, развивающих творческие способности детей. В нее входят: 

ритмический и бальные танцы, гимнастика. 



  

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7 % общего времени.  

Здесь используются упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки, пальчиковая гимнастика. В 

конце   занятия   подводится итог, и дети возвращаются в группу. 

  

1.5. Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Проведение учебных аудиторных занятий предусмотренной 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой 

художественной направленности «Танцую, играю - себя развиваю» 

осуществляется в форме: групповых занятий (численностью от 4 до 12 

человек).  

Формы организации воспитательной работы: 

- групповые собрания, 

- концерты, конкурсы, игры; 

- экскурсии, 

- совместные праздники. 

Формы организации работы с родителями: 

- индивидуальная работа, 

- родительские собрания (групповые, общешкольные), 

- совместные коллективные творческие дела, 

- родительские комитеты и др. 

 

В Учреждении установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: 

урок, концерт, мастер-класс, лекция, семинар, практическое занятие и др. 

 

1.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам.  

Реализация Программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 

видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 

учебного плана.  



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами: 

всего 1 преподаватель; 

имеют: 

среднее профессиональное образование - 100%; 

высшую квалификационную категорию -  100%.  

 

1.7 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническая база Учреждения соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации Программы имеется необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения, который включает в себя: 

Учебная аудитория для занятий оборудована станкам и  зеркалами, 

имеется костюмерная. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы художественной направленности «Танцую, 

играю – себя развиваю» обеспечивает целостное художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею в процессе освоения хореографических 

и исполнительских, теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различного вида танца: классический, народно- 

   сценический; историко-бытовой и бальный танец; ритмики и танца;  

   гимнастики; 

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте  

   хореографического образа; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,  

   способствующих развитию профессионально необходимых физических  

   качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении  



   танцевальных движений; 

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже   

   народно-сценического и классического танца, разучивания  

   хореографического произведения; 

- навыков музыкально-пластического интонирования; 

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

- навыков публичных выступлений; 

- знания требований к физической подготовленности обучающегося; 

- знания основ формирования специальных упражнений для развития  

   профессионально необходимых физических качеств; 

- умения разучивать хореографические партии под руководством  

   преподавателя;  

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических  

   площадках; 

 

Ритмика и танец: 

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и  

   динамикой в музыке;  

- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую  

   окраску в танцевальных движениях;  

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных  

   формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными  

   шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными  

   движениями. 

 

Гимнастика: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового  

   образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей  

   гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и пространстве; 



- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координации движений. 

 

III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Программы включает в себя следующие учебные 

дисциплины:    

- гимнастика -  (1 год обучения) 

- ритмика и танец – (1 год обучения) 

 

В результате освоения комплексной образовательной программы в 

области хореографического исполнительства обучающиеся получают общее 

начальное хореографическое образование.  

 

 

Предметы учебного плана Программы  

«Танцую, играю – себя развиваю»: 

 

Срок обучения – 1 год 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов  

в неделю 

 I 

1. Учебные предметы 

хореографической 

подготовки 

 

4 

1.1 Гимнастика 2 

1.2 Ритмика и танец 2 

ВСЕГО: 4 

 

 

Продолжительность учебного года   составляет 39 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели.  

 

 

 

 



IV. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

4.1 Программа по учебному предмету «Гимнастика»  

      (срок обучения 1 год) 

 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

  процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

  образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного  

  предмета; 

II. Учебно-тематический план      

- Учебно-тематический план  

- Годовые требования 

III. Содержание учебного предмета  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся   

V.  Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов  

- Учебная и методическая литература;    

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                               I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Искусство танца – это  средство воспитания и развития личности 

ребенка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей еще маленького человека. Гармоничное 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его 

поведение естественным и красивым. Занятия танцем  развивают  физические  

качества, вырабатывают  правильную осанку,  посадку головы,  походку, 

силу, ловкость, координацию движений,  устраняют физические недостатки 

(сутулость, косолапость, искривление  позвоночника и т.д.).  Танец обучает 

правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец развивает 

ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству.  

Содержание занятий по хореографии создает условия для самореализации 

личности, раскрытие ее творческого потенциала. 

Дисциплина «Гимнастика» является первой ступенью в 

хореографическом образовании. Ее освоение способствует формированию 

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, раскрытию индивидуальности 

каждого ребенка.       Дети, поступающие на хореографическое отделение, 

как правило, не имеют какой-либо подготовки в области культуры 

движения, страдают недостатками физического сложения тела, не 

имеют ярко выраженных профессиональных данных, необходимых для 

занятия хореографией. Эти факторы создают значительные 

дополнительные трудности при освоении обучающимися материала 

специальных танцевальных дисциплин, тормозят процесс обучения и 

развития творческого начала ребенка. Гимнастические упражнения, 

отвечающие задачам хореографического обучения, позволяют ускорить 

исправление физических недостатков и развитие профессиональных 

данных детей. Основное достоинство гимнастики, как средства 



физического воспитания обучающихся, заключается в том, что она 

располагает большим разнообразием физических упражнений и 

методов, при помощи которых можно оказывать положительное 

воздействие на организм ребенка, способствовать развитию 

двигательного аппарата и формировать необходимые двигательные 

навыки. Учитывая физиологические особенности организма человека, 

занятия балетной гимнастикой необходимо начинать с раннего 

возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно 

окреп для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для 

развития необходимых навыков и умений в области хореографии. За 

время обучения организм ребенка привыкает к физическим 

упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, 

точность движений тела. 

     Данная программа  содержит  основные идеи и цели, формы и методы 

системы дополнительного образования детей нацеленные на реализацию 

задач: формирование всесторонней личности, раскрытие потенциальных 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Основными принципами работы по данной программе являются: 

- ориентация на потребность ребенка чувствовать и выражать свои  

  эмоции через танец; 

- реализация потребности ребенка в движении; 

- создание и поддержание атмосферы творчества на занятиях; 

     

Следование этим принципам определяет особенности построения 

учебного процесса: 

 - организация занятий преимущественно в форме игры (нестандартные  

   уроки). Речь идет не о применении игры, как средства разрядки на уроке, а  

   о том, чтобы весь урок был пронизан игровым началом; 

- у детей дошкольного возраста восприятие и мышление в основном носят  

   конкретно-образный характер. Поэтому танец должен быть связан не  

   только с музыкой, но и художественным словом, рисунком, пантомимой;                                                                                                                            

- организация практически на каждом уроке творческой деятельности в  

   сочетании с физической и умственной работой, в процессе которой дети  

   могли бы выразить свои впечатления, настроение, чувства, отношение к  

   чему-либо, а также применять полученные на уроках знания; 

- общение педагога с ребенком должно осуществляться на позиции   

   «Личность-личность»; 



Основные педагогические принципы в работе с детьми: доступность, 

системность, последовательность, учет возрастных особенностей, 

заинтересованность, перспективность. 

                                                                                                                            

Условия необходимые для реализации программы. 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия: 

- личностное общение педагога с ребенком; 

 - наличие специально оборудованного зала со станками, зеркалами хорошо  

   проветриваемое; 

- широкое использование технических средств (аудио, видео, использование  

   Интернет-ресурсов) 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Уроки гимнастики в Учреждении  подразумевают прежде всего развитие 

физических данных обучающихся класса хореографии: овладение 

спортивными предметами художественной гимнастики (скакалка, лента, мяч, 

обручи др.) и умение связать спортивные упражнения с танцевальными 

движениями. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

1. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

2. ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА. 

3. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 

 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории 

гимнастики, знания по музыкальному этикету. 

В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

                                                                                                                           

Раздел «РИТМИЧЕСКАЯ  ГИМНАСТИКА» 

С первых уроков обучающиеся приобретают опыт музыкального 

восприятия.  Главная задача создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятия. Раздел предусматривает  музыкально - ритмическую  деятельность,  

включает ритмические упражнения (построения и перестроения), 

приобретение обучающимися знаний в области музыкальной грамоты, 

изучение средств  музыкальной выразительности на основе танцевального 



движения,  развитие чувства ритма и музыкального слуха, развитие умений 

координировать движение с музыкой посредством   ритмических  упражнений  

и музыкальных игр. 

 

Раздел «ПАРТЕРНАЯ  ГИМНАСТИКА» 

Этот раздел состоит из упражнений на коврике. Упражнения 

способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию 

движений, физических данных, растяжки мышц. Обучающиеся приобретают  

двигательные навыки и умения, овладевают большим объемом новых 

движений. 

 

Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  КОМПОЗИЦИИ» 

Этот раздел включает игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей детей, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитием свободы и 

выразительности исполняемых движений. 

Содержание разделов программы предполагает вариантность 

использования предполагаемого  материала, (т.е. на каждом уроке 

используются задания всех разделов), выбор которого направлен на раскрытие 

способностей учащихся, формирование культуры поведения и общения, 

воспитание и реализацию творческого начала. 

В программу включены методические рекомендации по организации и 

проведению занятий, использованию музыкального материала. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на одногодичный срок обучения. 

Возраст детей приступающих к освоению программы 6 - 7 лет, младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность учебных занятий  составляет - 68 

часов в год (два часа в неделю) 

 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Гимнастика» при 

одногодичном сроке обучения составляет 102 часа. Продолжительность урока 

– 30 минут. 

 



Нормативный срок обучения – 1 год. 

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка в часах 102 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 34 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по учебному предмету «Гимнастика» проходят в групповой (от 

4 до 12 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока 30 минут. 

Основной формой проведения занятий являются: практические тематические 

занятия.  

Групповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе 

дифференцированный и индивидуальный подходы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: Обучение и овладение обучающимися специальными знаниями и 

навыками двигательной активности, развивающими гибкость, 

выносливость, быстроту и координацию движений и способствующими 

успешному освоению технически сложных движений.  

Задачи:    

1. Обучающие: 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- знакомство с многообразием культуры разных народов; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- активизация творческих способностей; 

- психологическое раскрепощение обучающихся;                                                                                                               

 

2. Воспитательные: 

 - воспитание эстетического вкуса (умение видеть красоту движения в танце); 

- воспитание чувства коллективизма, формирование чувства такта и  

   культурных привычек в процессе группового общения с детьми и  

   взрослыми; 

- воспитание нравственных качеств; 

- воспитание уважения к традициям и культуре разных народов; 



- воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 

3. Развивающие: 

- формирование движенческих навыков, развитие чувства ритма,  

   музыкальных способностей, уметь отражать в движении характер музыки; 

- формировать общее физическое развитие учащихся; 

- развитие координации движения, пластичности, развитие музыкальной и  

   хореографической памяти, выносливости; 

- развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки  

   творческого самовыражения, развитие способности к импровизации; 

- овладение свободой движения, умение ориентироваться в пространстве; 

 

4. Оздоровительные: 

- улучшать функциональное состояние организма; 

- повышать физическую и умственную работоспособность; 

- способствовать снижению заболеваемости; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Обоснование структуры учебного предмета  

 

Программа содержит следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

    учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

   Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (с его помощью раскрывается содержание музыкальных  

  произведений, объясняются основы музыкальной грамоты, описывается  

  техника движений в связи с музыкой и др.) Это определяет разнообразие  



  методических приемов использования слова в обучении, как (рассказ,  

  беседа, объяснение, обсуждение и др.). 

- наглядный (методы наглядного восприятия способствуют более быстрому  

  и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышение  

  интереса к изучаемым упражнениям). 

К этим методам относятся показ упражнений, прослушивание ритма и 

темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и 

запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Это 

способствует воспитанию музыкальной памяти, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

- игровой (используется при проведение музыкально-ритмических игр). Этот  

  метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и  

  повышении ответственности каждого за достижение определенного  

  результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

- ступенчатый (творческий) (метод целостного освоения упражнений и  

движений объясняется относительной доступностью упражнений). 

Использование данного метода подразумевает наличие двигательной 

базы, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные 

движения. Метод подразумевает самостоятельное создание обучающимися 

музыкально-двигательных образов. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

 

Для реализации программы «Гимнастика» Учреждение имеет: 

- учебные аудитории для  групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, 

-  библиотеку,  

-  балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие,  

   балетные станки, зеркала (согласно санитарно-техническим нормам), 

-  костюмерную, 

-  раздевалки, 

-  помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,  

   видеотеку и др.) 

- учебные аудитории оснащенные пианино, роялями, звукотехническим  

   оборудованием, оформленные наглядными пособиями. 

 

                  

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

       Наименование разделов и тем 

   Количество часов. 

Теория Практика Общее 

 

 1. 

 

Ритмическая гимнастика 

 

4 ч. 

 

10 ч. 

 

14 ч. 

 2. Партерная гимнастика 6 ч. 22 ч. 28 ч. 

 3. Танцевальные композиции 4 ч. 20ч. 24 ч. 

 4. Итоговое занятие   2 ч. 

 5. Всего: 14 ч. 52 ч. 68 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Гимнастика» (срок обучения 

1 год) 

                            

№ Темы занятий Часы 

1 Правила поведения и техника безопасности на 

уроке гимнастика 

2 

2 Ритмическая гимнастика. Музыкальная грамота  

2.1 Понятие о музыкальном вступлении и исходном 

положении танцующего 

4 

2.2 Начало исполнения движения после вступления: 

законченность мелодии и танцевального 

движения 

4 

2.3 Взаимосвязь танцевального движения с музыкой 2 

2.4 Понятие о строении музыкальной и 

танцевальной речи 

2 

2.5 Упражнения с предметом (мяч, скакалка, обруч, 

лента). 

12 

3 Партерная гимнастика  



3.1 Упражнения на развитие и укрепление ступней 

ног 

4 

3.2 Упражнения на выворотность, гибкость и 

растяжку 

4 

3.3 Силовые упражнения для мыщц живота, 

упражнения на укрепление мыщц спины 

4 

3.4 Упражнения для развития силы рук и плечевого 

пояса 

4 

3.5 Упражнения для развития силы мыщц ног - 

прыжки 

4 

3.6 Упражнения на расслабление мыщц (отдых) 4 

4 Игры и игровые упражнения 10 

5 Контрольные уроки 6 

6 Итоговое занятие 2 

 Всего: 68 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

        

Содержание программы 

 

Введение: представление о хореографии, ее многообразии, правила поведения 

на уроке гимнастики, профилактика травматизма. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки обучающихся на основе требований хореографических и 

музыкальных дисциплин. 

 

Цель: Развитие двигательных качеств и упражнений тренировочного 

характера. 

 

Задачи:  

- систематичность занятий, дисциплинированность на уроке.  

- значение специальной одежды для занятий.  

- развитие музыкальности, координации  и свободы движения.  



- развитие физических данных, силы, ловкости, выносливости. 

- развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и  

  навыков. 

 

Программа включает следующие разделы: 

1. Ритмическая гимнастика. 

2. Партерная гимнастика. 

3. Игры и игровые упражнения (композиции). 

4. Контрольные уроки и итоговое занятие. 

 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах гимнастических 

упражнений и строении тела. 

В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений,  игровых упражнений и упражнений с предметами. 

 

Тема 1: Правила поведения и техника безопасности на занятие гимнастикой 

 

Правила поведения в зале, обращения с предметами, распределение 

силовой нагрузки на мышцы тела, опасность травматизма. 

 

Тема 2: Ритмическая гимнастика, элементы музыкальной грамоты 

 

Связь музыки и движения. Строение музыкального произведения. 

Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении 

музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). 

Законченность мелодии и танцевального движения. Понятие о музыкальном 

вступлении и исходном положении танцующего. Начало исполнения 

движения после музыкального вступления. Отражение в движениях 

построения музыкального произведения. Упражнения с предметами: мяч, 

обруч, скакалка, лента: 

 

Тема 3: Партерная гимнастика. 

 

1. Упражнения на укрепление и развитие ступней ног: 

- Шаги на всей стопе и на полупальцах; 

- Сидя на полу сократить и вытянуть стопы по VI позиции; 

- Лежа на спине, круговые движения стопами; 



 

2. Упражнения на выворостность: 

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в I позицию; 

- «Лягушка» сидя, лежа на спине, лежа на животе, с наклоном вперед; 

- Лежа на спине, подъем ног на 90 по I позиции с одновременным  

  вытягиванием и сокращением стоп; 

 

3. Упражнения на гибкость и растяжку: 

- «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы; 

- «Складочка» по I позиции, стопы в выворотной I позиции, руками  

   удержать стопы, стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги на полу с  

   одновременным наклоном вперед, руки и стопы вытягиваются; 

- Из положения сидя, спина круглая, руки упираются в пол около носков,  

  встать, при этом руки остаются на полу, ноги прямые, тело согнуто в  

  тазобедренных суставах; 

- Лежа на животе, port de bras назад опираясь на предплечья, ладони внизу и  

  на вытянутых руках; 

-  «Колечко»; 

- «Корзиночка»; 

- «Мостик» из положения лежа; 

- «Кошечка»; 

 

4. Силовые упражнения для мышц живота: 

- Лежа на спине. Ноги поднять на 90, руки положить вдоль тела ладонями  

  вниз; 

- «Уголок»; 

- «Березка» (стойка на лопатках с поддержкой под спину); 

- «Подъемный кран» лежа на спине ноги поднять на 90 и затем увести за  

  голову; 

 

5. Упражнения на укрепление мышц спины: 

- Лежа на спине, подъем и опускание туловища; 

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища; 

- «Самолет». Из положения лежа на животе, одновременно подъем и  

   опускание ног и туловища; 

- «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 

 

6. Упражнения на развитие шага:  

- Лежа на полу, battement releve lent на 90 по I позиции во всех  



  направлениях; 

- Лежа на полу, grand battement jete по I позиции во всех направлениях; 

- Лежа на спине, ноги подняты на 90 градусов и разведены в стороны до  

   шпагата, затем собрать ноги; 

- Шпагаты: поперечный, на правую и левую ноги; 

- Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище (либо туловище  

   боком) вправо и с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой  

   рукой за стопу. Правая рука отведена за спину; 

-  Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой ноги и  

   выпрямить ногу в сторону, правая на полу. 

              

Тема 4: Игры и игровые упражнения. 

 

1. Сюжетные игры 

- «Веселая бабочка» - свободная ходьба и бег с размахивающими руками 

- «Поезд» -положение в колонне 

- «Ветер и листья» -ориентация в пространстве, в зале 

- «Веселые воробушки» -прыжки, подскоки 

 

2. Обучающие игры 

- «Мой веселый звонкий мяч» - различные упражнения с мячом (передача,  

   броски, перекаты и т.д.) 

- «Пройти по мостику» - построение в шеренги, перестроения различных  

   фигур 

- «Кто бросит точнее» - упражнения с мячом и обручем 

- «Скачущий круг» - упражнение со скакалкой 

 

3.Эстафетные игры 

- «Ведение мяча» - перекаты мяча, передача мяча, броски в обруч, ловля  

   мяча, соревнование в группах 

- «Веселое кольцо» - упражнения с обручем (проход в кольцо, перекаты,  

   прыжки и т.д.) 

                

Упражнения для развития физических данных исполняются на полу 

(ковриках). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок. (упражнения по напряжению и 

расслаблению мышц, для укрепления мышц спины, для исправления осанки, 

для укрепления мышц брюшного пресса, упражнения на развитие 

голеностопного, коленного, тазобедренного суставов). 



IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координаций движений. 

 

 Требования к музыкальному оформлению занятий 

 

Музыкальное оформление урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся.  Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным, будь то работа концертмейстера или звучание 

фонограммы. 

Музыкальное произведение (фрагмент) подбирается к каждой части 

урока, определяется его структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

Мелодии должны быть простыми, но не примитивными и не монотонными. 

 

В оформлении урока можно использовать: 

- классическую музыку русских и зарубежных композиторов; 

- народную музыку; 

- музыку в современных ритмах; 

          

Музыкальный материал должен быть: 

- доступным по форме и жанру, стилю и характеру для восприятия детьми  

   младшего школьного возраста; 

- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 

- быть близким по содержанию детским интересам; 

Прогнозируемый результат и способы их проверки. 



           

В процессе обучения дети получают новые знания и также развивают 

природные задатки. Уроки хореографии влияют не только на развитие 

внимания, координации и ориентации в пространстве, умении слушать музыку 

и передавать ее в танцевальных образах, фантазировать и перевоплощаться: 

но и самое главное  укреплять свое физическое и психоэмоциональное 

здоровье. Важным компонентом на уроке хореографии является проверка 

знаний и умений, которые ученик получил на уроке. 

                                        

Функции проверки: 

- контролирующая – выявление уровня знаний и умений, полученных на  

  данном этапе обучения; 

- обучающая – совершенствование этих знаний, систематизация 

- ориентирующая – доведение информации до учеников о целевой    

  направленности класса; 

- воспитывающая – привить детям чувство ответственности за свой труд,  

  формирование настойчивости и взаимопомощи; 

 

Все эти четыре функции тесно сплетены, они взаимосвязаны. В качестве 

проверки знаний и умений проводятся  занятия – наоборот, открытые занятия, 

выступления.                                                                                                                                  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся является руководитель-педагог с помощью метода наблюдения  

и метода включения детей в хореографическую деятельность. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

Занятия гимнастикой рекомендуется начинать согласно учебному плану 

2 часа в неделю с продолжительностью учебного часа, равного 30 минутам. 

Первые годы обучения в детской школе искусств (в том числе дошкольном 

учреждении) совпадают по времени с бурным развитием всего организма 

ребенка. У детей формируется скелет, мышечная система, развиваются 

внутренние органы. Это обстоятельство накладывает на преподавателя 

особую ответственность при определении объема учебной нагрузки 

обучающихся на каждом уроке. 



Структура всех занятий имеет единую форму. Занятие  делится на три 

части: подготовительную часть, основную часть и заключительную часть. 

Однако это не ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут 

отличаться дозировкой частей урока и движений, амплитудой и темпом 

исполнения движений. Каждое занятие начинается и заканчивается поклоном. 

Особое внимание необходимо уделить осознанному исполнению 

учащимися движений. Они должны знать и понимать, что делают, зачем надо 

делать так, а не иначе. Сознательное исполнение ускорит выработку 

мышечных ощущений (напряжение, расслабление), а также закрепление 

теоретического понимания и практического умения, что положительным 

образом скажется на качестве исполнения изучаемого материала. В процессе 

обучения необходимо ознакомить обучающихся со строением тела и 

некоторыми анатомическими терминами. Учитывая большую нагрузку на 

мышечно-связочный аппарат, целесообразно научить их простейшим приемам 

массажа. На занятиях гимнастики, осуществляется комплексное, методически 

направленное воздействие на личность ребенка, которое помогает ему достичь 

чувства раскрепощённости и комфорта в окружающем мире. Качество знаний, 

умений и практических навыков обучающихся выявляются на контрольных 

занятиях и зачете. 

 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

 

     Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

- принцип формирования у детей художественного восприятия через  

   пластику; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

- принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность,  

   пластичность; 

 

Принципы дидактики: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом овладении  

  основами хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение  

  инструктивного материала, упражнений, элементов классического,  

  народного, бального танца; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения,  

  показа; 



- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности  

  обучающихся; 

- принцип доступности  и посильности; 

- принцип прочности обучения как возможность применять полученные  

  знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 

Для реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы: 

- метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций  

  в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения- 

  образы; 

- метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание  

  музыкальных произведений, объясняются элементарные основы  

  музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой,  

  терминология, историческая справка и др.; 

- метод наглядного восприятия способствует быстрому, глубокому, прочному  

  усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

- метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе  

  осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной   

  репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и  

  технического решения; 

 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование;                                                                                               

  

Техническое и дидактическое обеспечение программы: 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными  

  станками; 

- наличие предметов: мячи, скакалки, обручи, ленты и т.д. 

- качественное освещение в дневное и вечернее время;  

- аккомпанемент концертмейстера; 

- музыкальная аппаратура, аудио-видео записи; 

- костюмы для концертных номеров; 

 



VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И 
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4.2 Программа по учебному предмету ««Ритмика и танец»  

      (срок обучения 1 год) 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном  

  процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

  Образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Учебно-тематический план      

- Учебно-тематический план  

- Годовые требования 

III. Содержание учебного предмета  

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

VI. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов  

- Учебная и методическая литература;   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Ритмика и танец» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Программа учебного предмета «Ритмика и танец» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности обучающегося. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности 

ребенка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей еще маленького человека. Гармоничное 

соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных 

эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребенка, делают его поведение 

естественным и красивым. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают 

правильную  осанку,  посадку головы,  походку, силу, ловкость, координацию 

движений,  устраняют физические недостатки (сутулость,  косолапость, 

искривление позвоночника и т.д.).  Танец обучает правилам поведения, 

хорошим манерам, культуре общения. Танец развивает ассоциативное 

мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству.  Содержание 

занятий по хореографии создает условия для самореализации личности, 

раскрытие ее творческого потенциала. 

Музыкально-ритмическое воспитание занимает важное место в системе 

художественно-эстетического образования. 

Дисциплина «Ритмика и танец» является первой ступенью в 

хореографическом образовании. Ее освоение способствует формированию 

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

развитию двигательного аппарата, раскрытию индивидуальности каждого 

ребенка. Предмет «Ритмика и танец» является базовым для овладения другими 

хореографическими дисциплинами: «Классический танец», «Народно-

сценический танец», «Историко-бытовой и бальный танец», «Композиция и 

постановка танца». 

Данная программа содержит основные идеи и цели, формы и методы 

системы дополнительного образования детей нацеленные на реализацию 



задач: формирование всесторонней личности, раскрытие потенциальных 

способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на однолетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы (в том числе и 

сформированные группы в детских садах) - 6 - 7 лет младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность учебных занятий составляет 68 часов в год (два 

часа в неделю по 30 мин.) 

 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ритмика и танец» при 1-

летнем сроке обучения составляет 68 часов. Продолжительность урока – 30 

минут. 

 

Нормативный срок обучения – 1 год 

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка в часах 102 

Количество часов на аудиторные занятия 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия 34 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по учебному предмету «Ритмика и танец» проходят в групповой 

(от 4 до 12 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока - 30 

минут.   

Групповая форма позволяет преподавателю применить в учебном 

процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель: уроков ритмики – это приобщение детей к танцевальному искусству, к 

хореографии, развитие познавательного, физического, художественно-

эстетического потенциала личности, формирование творческой активности в 

процессе обучения. 



Задачи:  

1. Обучающие: 

- формирование представлений об окружающем мире; 

- знакомство с многообразием культуры разных народов; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- активизация творческих способностей; 

- психологическое раскрепощение обучающихся: 

                    

2. Воспитательные:                                                                    

- воспитание эстетического вкуса (умение видеть красоту движения в танце); 

- воспитание чувства коллективизма, формирование чувства такта и  

  культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

- воспитание нравственных качеств; 

- воспитание уважения к традициям и культуре разных народов; 

- воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным 

 

3. Развивающие: 

- формирование движенческих навыков, развитие чувства ритма,  

  музыкальных способностей, уметь отражать в движении характер музыки; 

- формировать общее физическое развитие обучающихся; 

- развитие координации движения, пластичности, развитие музыкальной и  

  хореографической памяти, выносливости; 

- развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки  

  творческого самовыражения, развитие способности к импровизации; 

- овладение свободой движения, умение ориентироваться в пространстве 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Обоснование структуры учебного предмета  

 

Программа содержит следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

    учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы 

обучения: 

- словесный (с его помощью раскрывается содержание музыкальных  

   произведений, объясняются основы музыкальной грамоты, описывается  

   техника движений в связи с музыкой и др.) Это определяет разнообразие  

   методических приемов использования слова в обучении, как (рассказ,  

   беседа, объяснение, обсуждение и др.). 

- наглядный (методы наглядного восприятия способствуют более быстрому     

   и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышение                                                                                                                               

   интереса к изучаемым упражнениям). К этим методам относятся: показ                                                                                                                     

   упражнений, прослушивание ритма и темпа движений, музыки,  

   которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в  

   связи со звучанием музыкальных отрывков. Это способствует воспитанию  

   музыкальной памяти, закрепляет привычку двигаться ритмично.                                                                                                                           

- игровой (используется при проведение музыкально-ритмических игр).  

   Этот метод основан на элементах соперничества обучающихся между  

   собой и повышении ответственности каждого за достижение определенного  

   результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

- ступенчатый - творческий (метод целостного освоения упражнений и        

   движений объясняется относительной доступностью упражнений).   

   Использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы,  

   позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные  

   движения. Метод подразумевает самостоятельное создание обучающимися  

   музыкально-двигательных образов. 

 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы, 

являются наиболее продуктивными  при организации учебного процесса и 

основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

 



Материально- техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием,  

 наличие специально оборудованного зала со станками, зеркалами, хорошо 

проветриваемое и оформляются наглядными пособиями. Для работы со 

специализированными материалами аудитория оснащается современным 

мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и 

прослушивания музыкальных произведений. Освоению обучающимися 

данной программы способствует использование аудио и видеоматериалов.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов. 

Теория Практика Общее 

 1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты 2ч. 18ч. 20ч. 

 2. Хореографическая азбука 2ч. 20ч. 22ч. 

 3. Танцевальный репертуар (композиции) 2ч. 22ч. 24ч. 

 4. Итоговое занятие   2ч. 

 5. Всего: 6ч. 60ч. 68ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Ритмика и танец» (срок 

обучения 1 год) 

                            

№ Темы занятий Часы 

1. Правила поведения и техника безопасности на 

уроке  хореографии 

2 

2. Ритмика, понятие о музыкальной грамоте  



2.1 Понятие о музыкальном вступлении и исходном 

положении танцующего 

4 

2.2 Начало исполнения движения после вступления: 

законченность мелодии и танцевального 

движения 

2 

2.3 Взаимосвязь танцевального движения с музыкой 4 

2.4 Понятие о строении музыкальной и танцевальной 

речи 

4 

2.5 Понятие о трех музыкальных жанрах: марш-

танец-песня 

4 

3 Характер музыкального движения, его темп и 

динамические оттенки 

 

3.1 Понятие о музыкальных темпах, умение 

выполнять движение в разных темпах (очень 

медленно, медленно, умеренно, быстро, очень 

быстро) 

8 

3.2 Умение слушать музыку и отображать 

разнообразные оттенки характера (веселый, 

спокойный, печальный, энергичный, 

торжественный) 

4 

3.3 Различать динамические оттенки (очень тихо, 

тихо, громко, очень громко). Использование 

образных упражнений: «Ветер-ветерок», «Дождь 

и солнце» и др. 

4 

4 Хореографическая азбука  

4.1 Развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов, развитие координации, гибкости, 

выносливости (упражнения для головы, шеи, 

плеч, рук, корпуса и ног) 

8 

4.2 Фигурная маршировка, развитие ориентировки в 

пространстве, использование различных видов 

6 



шагов (марш, подскоки, галоп, приставной шаг, 

бег, хороводный шаг и др.) 

4.3 Виды рисунков танца (круг, змейка, колонна, 

шеренга, диагональ и др.) 

4 

4.4 Виды фигур танца (звездочка, воротца, круг в 

круге, ручеек и др.) 

4 

5 Элементы народного танца (положение рук на 

поясе, положение рук в паре, притопы, хлопки, 

полька, хоровод, пляска, повороты по точкам 

зала) и другие этюды и танцы 

8 

6 Итоговые занятия: контрольные уроки 2 

 Всего: 68 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы                         

Введение: представление о хореографии, ее многообразии, правила 

поведения на уроке ритмики и танца, профилактика травматизма. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки учащихся на основе требований хореографических и 

музыкальных дисциплин. 

Цель: Развитие двигательных качеств и упражнений тренировочного 

характера. 

Задачи:  

- систематичность занятий, дисциплинированность на уроке.  

- значение специальной одежды для занятий.  

- развитие музыкальности, координации  и свободы движения.  

- развитие физических данных, силы, ловкости, выносливости. 

- развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и  

   навыков. 

 



Программа включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Хореографическая азбука. 

3. Танцевальный репертуар (композиции). 

 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. 

В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

Тема 1. Связь музыки и движения. Строение музыкального произведения. 

              Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о 

строении музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). 

Законченность мелодии и танцевального движения. Понятие о музыкальном 

вступлении и исходном положении танцующего. Начало исполнения 

движения после музыкального вступления. Отражение в движениях 

построения музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных 

жанрах: марш-танец-песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным 

построением произведения. 

Тема 2. Характер музыкального произведения, его темп, динамические 

оттенки. 

              Понятие о музыкальных темпах.  Знакомство с выразительным 

звучанием темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах.  Умение 

слушать музыку и определять ее характер, отражать в движении 

разнообразные оттенки характер (веселый, спокойный, печальный, 

энергичный, торжественный). Различать разнообразные  динамические 

оттенки музыки (очень тихо, тихо, быстро, громко, очень громко). Умение 

выполнять движения с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки. 

Использование образных упражнений: «Листопад», «Ветер и ветерок», 

«Лес шумит», «Дождь и солнце», «Арлекин и Пьеро» и др.  



Музыкальные игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», 

«Медведь и мыши», «Запомни музыку», импровизация на самостоятельное 

создание различных образов, развивающие творческую активность учащихся. 

 

Хореографическая азбука 

Тема 1. Развитие отдельных групп мышц и подвижность суставов. Развитие 

опорно-двигательного аппарата. Развитие координации, скорости мышечных 

реакций. 

             Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса (наклоны, повороты 

и круговые движения). Упражнения для рук и кистей рук (подъем и 

опускание, разведение в стороны, сгибание в локтях, махи, вращение кистей 

наружу и внутрь). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, в стороны, 

перегибы назад, повороты корпуса и круговые движения в поясе). 

Упражнения для ног (полуприседания, подъем на  полупальцы,  сгибание и 

разгибание ноги в коленном суставе). Прыжки (на двух ногах, на одной ноге, 

прыжок с просветом, перескоки с одной ноги на другую, подскоки, легкий 

бег). 

Тема 2.  Фигурная маршировка. Развитие ориентировки в пространстве. 

Использование различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного 

образа на основе мелодии. 

Виды рисунков танца: (круг, змейка, цепочка, квадрат, колонна, 

шеренга, диагональ). 

Виды фигур: (круг в круге, «звездочка», «воротца», сужение и 

расширение круга). 

Виды шагов и ходов: (маршевый шаг, подскок, галоп, приставной шаг, 

шаг на полупальцах, бег «лошадки», хороводный шаг). 

Тема 3.  Элементы классического танца. 

             (Постановка корпуса, ног, рук, головы, позиции ног : 1, 2 ,6, 

постановка рук: (подготовительное положение, 1, 3. 2 (изучается последней, 

как наиболее трудная), постановка лицом к станку в полувыворотных 

позициях, понятие – en face). 

Тема 4.  Элементы  народного танца. 



             (Положение рук на поясе, положение рук в паре, шаг с подскоком, 

галоп, притопы одинарные, тройные, хлопки в ладоши, полька, полуприсядка 

с выносом ноги вперед и в сторону, вращение по точкам класса). 

Тема 5.  Балетная гимнастика (партер).  

               Упражнения для развития физических данных исполняются на полу 

(ковриках). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и связок. 

(Упражнения по напряжению и расслаблению мышц, для укрепления 

мышц спины, для исправления осанки, для укрепления мышц брюшного 

пресса, упражнения на развитие голеностопного, коленного, тазобедренного 

суставов). 

Танцевальный репертуар (композиции) 

Тема 1.   Упражнения на ориентировку в пространстве. 

                Различие  правой, левой (рук, ног, плеча). Повороты вправо-влево 

различными шагами (на месте, по диагонали, по кругу). Свободное 

размещение по залу с возвращением в различные фигуры танцевальных 

композиций. 

Тема 2.   Изучение образных танцев. 

                «Веселая прогулка»,  «Буратино», «Улыбка», «Торжественный 

танец», «Пингвины» и др. (по выбору преподавателя). 

Тема 3.   Парные композиции. Знакомство с основными правилами поведения 

в парном танце (приглашение на танец, положение исполнителей в паре, 

положение рук, ведущая роль партнера. 

                «Хоровод», «Русская пляска», «Полька», «Хлопки» и др. (по выбору 

преподавателя). 

Тема 4.   Массовые композиции. Освоение композиционного пространства. 

Навыки коллективного исполнения. Понятие об ансамбле, как согласованном 

действии исполнителей. 

               «Вальс шаров», «Марш друзей», «Ручеек», «Летка-енка», «Буги-

вуги», «Метелица» и др. (по выбору преподавателя). 

 

 



IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки по итогам 1 года обучения заключаются: 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны: 

1 РАЗДЕЛ: «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 

- иметь представление о темпе и характере танцевальных произведений,  

   уметь их определять и отражать в движениях; 

 - знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь  

   своевременно начинать движение и заканчивать по окончанию  

   музыкального произведения; 

- знать понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их  

   соответствующими движениями; 

- иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с  

   помощью хлопков в ладоши, притопов 

 

2 РАЗДЕЛ: «Хореографическая азбука» 

- иметь представления о двигательных функциях отдельных частей тела  

   (головы, плеч, рук, корпуса, ног); 

- иметь первоначальные навыки движенческой координации,  

   хореографической памяти; 

- знать терминологию партерного экзерсиса; 

- знать простейшие построения (фигуры и рисунки танца), уметь  

   самостоятельно размещаться в танцевальном зале; 

- знать позиции ног (полувыворотные), позиции рук; 

- владеть различными танцевальными шагами; 

 

3 РАЗДЕЛ: «Танцевальный репертуар (композиции)» 

- уметь ориентироваться на сценической площадке; 

- уметь самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

- иметь навыки ансамблевого исполнения; 

- правила исполнения движений в паре; 

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- уметь исполнить: веселую польку на подскоках, вальс в три «па»,      

  танцевальную композицию, построенную на движениях национального  

  танца 

                   



Требования к музыкальному оформлению урока 

Музыкальное оформление урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

обучающихся.  Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным, будь то работа концертмейстера или звучание 

фонограммы. 

        Музыкальное  произведение (фрагмент) подбирается к каждой части 

урока, определяется его структура, темп, ритмический рисунок, характер. 

Мелодии должны быть простыми, но не примитивными  и не монотонными. 

         В оформлении урока можно использовать: 

- классическую музыку русских и зарубежных композиторов; 

- народную музыку; 

- музыку в современных ритмах 

 

         Музыкальный материал должен быть: 

- доступным по форме и жанру, стилю и характеру для восприятия детьми  

   младшего школьного возраста; 

- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 

- быть близким по содержанию детским интересам 

 

Прогнозируемый результат и способы их проверки 

          В процессе обучения дети получают новые знания и также развивают 

природные задатки. Уроки хореографии влияют не только на развитие 

внимания, координации и ориентации в пространстве, умении слушать 

музыку и передавать ее в танцевальных образах, фантазировать и 

перевоплощаться: но и самое главное  укреплять свое физическое и 

психоэмоциональное здоровье. Важным компонентом на уроке хореографии 

является проверка знаний и умений, которые обучающий получил на уроке. 

Функции проверки 

- контролирующая – выявление уровня знаний и умений, полученных на  

  данном этапе обучения; 

- обучающая – совершенствование этих знаний, систематизация 

- ориентирующая – доведение информации до учеников о целевой  

   направленности класса; 



- воспитывающая – привить детям чувство ответственности за свой труд,  

  формирование настойчивости и взаимопомощи 

Все эти четыре функции тесно сплетены, они взаимосвязаны. В 

качестве проверки знаний и умений проводятся  уроки – наоборот, открытые 

занятия, выступления.                                                                                                                                  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся является руководитель-педагог с помощью метода наблюдения 

и метода включения детей в хореографическую деятельность. Одной из 

«экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в 

конкурсах различного уровня. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

- принцип формирования у детей художественного восприятия через  

   пластику; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

- принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность,  

   пластичность; 

 

Принципы дидактики: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом овладении  

   основами хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение  

   инструктивного материала, упражнений, элементов классического,  

   народного, бального танца; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения,  

   показа; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип доступности  и посильности; 

- принцип прочности обучения как возможность применять полученные  

   знания во внеурочной деятельности, в учебных целях; 



Для реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы: 

- метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций  

   в образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения- 

   образы; 

- метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание  

   музыкальных произведений, объясняются элементарные основы  

   музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой,  

   терминология, историческая справка и др.; 

- метод наглядного восприятия способствует быстрому, глубокому, прочному  

   усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

- метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе  

   осуществляется освоение умений и навыков, связанных с постановочной   

   репетиционной работой, осуществляется поиск художественного и  

   технического решения 

 

Приемы: 

- комментирование; 

- инструктирование; 

- корректирование 

                                                                                            

Техническое и дидактическое обеспечение программы: 

 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными  

   станками; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время;  

- аккомпанемент концертмейстера; 

- музыкальная аппаратура, аудио-видео записи; 

- костюмы для концертных номеров 
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