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1.  Пояснительная записка.  

Нормативно-правовая база  

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика и танец» составлена с 

учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:  

1. Конституции РФ.  

2. Конвенции ООН «О правах ребенка». 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ. 

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого 

Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства 

Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

8. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

9. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА. СП 3.1/2.4.3598-20 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

N16; 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Программа развития МБУДО «ДДТ» г. Анива до 2022 года. 

11. Программы развития МБУДО «ДДТ» г. Анива.  

Построение программы опирается на примерную программу дополнительного 

развивающего образования «Хореография» педагога дополнительного образования В.Е. 

Стадченко. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Программа «Ритмика и танец» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» и направлена на знакомство, изучение новых стилей и 

направлений эстрадного танца. Изучение данной дисциплины тесно связано с циклом 

специальных дисциплин: «История хореографического искусства», «Подготовка 

концертных номеров», «Современный танец».  

Актуальность программы «Ритмика и танец» - возможность воспитанникам на 

собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя движения, 

получить тот запас знаний, умений и навыков, которые дадут полное представление о 

предмете и его разнообразии. 
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Цель: формирование интереса к эстрадному искусству, воспитание художественного 

вкуса и развитие уникальных танцевальных способностей путем освоения основ 

хореографического эстрадного искусства, а также выявление наиболее одаренных детей в 

области хореографического исполнительства. 

 

Задачи: 

 развить музыкальные способности: слух, ритм, память и музыкальность; 

 развить художественно-эстетический вкус, формировать уровень эстетических оценок, 

суждений; 

 расширить знания в области современной музыки, воспитывать музыкальную культуру; 

 стимулировать развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности в ансамбле; 

 развить чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма; 

 формировать у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 

 

Возраст детей, продолжительность реализации общеобразовательной программы.  

 В объединение принимаются учащиеся с 3 лет. Данная программа предполагает 

проведение занятий 4 часа в неделю. Продолжительность занятия – 30 мин. Общее 

количество учебных занятий в год — 140 часов. Продолжительность реализации 

программы – 1 год.  

 

Ожидаемые результаты и формы их проверки:   

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Ритмика и танец», который определяется формированием комплекса 

знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание приемов и типологии эстрадного танца; 

- знание приемов актерского мастерства при исполнении эстрадного танца или отдельных 

его элементов; 

- умение контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения; 

- умение применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных 

движений; 

- умение применять в танце изученные технически сложные элементы сценического 

движения.  

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации программы «Ритмика и танец» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий и 

дифференцированных зачетов, которые могут проходить в виде просмотров концертных 

номеров. Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на контрольном занятии выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

Оценка 
5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 
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4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета; 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

Структура занятия по хореографии: 

Настоящая программа включает основной комплекс движений современного 

эстрадного танца и дает право педагогу на творческий подход к ее осуществлению с 

учетом особенностей психологического и физического развития детей. 

Обучение по данной программе позволяет изучать материал поэтапно, в развитии - 

от простого к сложному. 

Занятие состоит из двух частей - теоретической и практической, а именно: 

а) знакомство с правилами выполнения движения, его физиологическими особенностями; 

б) изучение движения и работа над движениями в комбинациях. 

При проведении учебных занятий необходимо разделить материал на разделы: 

 1.  Разогрев. Первоначальный этап практического занятия. Эта часть строится на 

активных упражнениях, задавая настроение и сохраняя его на протяжении всего занятия. 

В комплекс разминки должны входить упражнения на разогрев мышц шеи, плеч, корпуса, 

ног, плечевого пояса. Особо внимание нужно уделить упражнениям, способствующим 

разогреву позвоночника, крупных и мелких суставов рук, ног, плечевого пояса. Комплекс 

упражнений может выполняться как стоя, так и лежа на полу. Разогрев не должен быть 

насыщенным и долгим - 10 мин. 

  2.  Экзерсис 1. Учебно-тренировочные комбинации строятся на основе движений 

и упражнений малой амплитуды, которые продолжают готовить тело танцовщика для 

исполнения более сложных элементов в танцевальных комбинациях в последующих 

частях занятия. Далее выполняются движения и упражнения средней амплитуды. Активно 

используются движения пор-дэ-бра, наклоны и изгибы торса, перемещения по залу, смена 

направлений, ракурсов. Все комбинации экзерсиса исполняются поочередно с обеих ног. 

  3. Стрейчинг. По окончании первой части экзерсиса тело танцовщика готова к 

следующему этапу - растяжке. Упражнения, используемые в комплексе стрейчинг, 

направлены на развитие шага, выворотности, гибкости торса. Это достаточно сложная и 

ответственная часть практического занятия. Основное правило стрейчинг - выполнять 

упражнения на максимальном расслаблении. 

  5. Кросс - передвижение в пространстве. В этот раздел входят различные виды 

шагов, прыжков и вращений, а также всевозможные их сочетания. 

 6. Комбинация или импровизация. В этом последнем, завершающем разделе 

урока изучаются комбинированные движения различных стилей и направлений 

современной эстрадной хореографии. 
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2. Учебно-тематический план  

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  

Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

занятий  

Форма 

подведения 

итогов  

1  Теоретические занятия:   2 1  1      

  Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения   

 1 1   Объяснение    

  Стартовая аттестация  1   1  Тестовые 

задания  

Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия:   135 2 133     

  Разогрев 24  24 Личный 

показ   

Тестовые 

задания  

  Экзерсис  24   24 Личный 

показ   

Тестовые 

задания  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2  2 Тестовые 

задания  

  

  Стрейчинг  20 1 19 Личный 

показ 

Тестовые 

задания.  

  Кросс 14  1 13 Личный 

показ 

Тестовые 

задания.  

 Постановочная работа 51  51 Личный 

показ 

Видео 

исполнения 

номера. 

3 

  

Контрольное 

тестирование  

3 1 2 Тестовые 

задания 

Итоговая 

аттестация  

  Итого:  140 4 136     
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3. Содержание изучаемого курса !Нет разбивки на теорию и практику! 

1. Разогрев (24 часа) 

Теория (0 час) 

Практика (24 часа): 
 Позиции ног: 

-  параллельные позиции ног (I, II, IV, V); 

-  аут-позиции (выворотные позиции ног) (I, II, IV, V); 

-  ин-позиции (завернутые позиции ног) (I, II). 

 Позиции и положения рук: 

-  подготовительное положение; 

-  1-я, II-я, III-я; 

-  положение кисти «флекс»; 

-  «джаз-хенд»; 

-  пресс-позиция; 

-  промежуточные позиции рук. 

 Plie (у палки и на середине): 

-  по параллельным позициям; 

-  по выворотным позициям. 

 Battement tendu, battement tendu jete (у палки и на середине): 

-  по параллельным позициям. 

 Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (у палки и на середине). 

 Элементарные акробатические элементы: 

- выход на большой мостик из положения стоя; 

- стойка на лопатках «березка»; 

- кувырки вперед, назад; 

- перекаты. 

2.  Экзерсис (24 часа): 

Теория (0 час) 

Практика (24 часа): 
Виды движений и техника исполнения по центрам: 

 Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты. 

 Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание. 

3. Стрейчинг (20 часов): 

Теория (1 час): понятие «стрейчинг» 

Практика (19 часов): 

 Проработка на полу положений ног – flex, point 

 Проработка на полу положений корпуса: contraction, release 

 Изолированная работа мышц в положении лежа 

 Изолированная работа мышц в положении сидя 

 Изолированная работа стоп: flex, point в положении лежа 

 Изолированная работа стоп: flex, point в положении сидя 

 Круговые вращения стоп внутрь, наружу по пятой, шестой позициям 

 По очередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – point и 

наоборот 
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 Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя 

 Упражнения stretch-характера в положении лежа 

 Упражнения stretch-характера в положении сидя 

 Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release 

4. Кросс (14 часов): 

Теория (1 час): понятия «шоссе», «па-де-де» 

Практика (13 часов):  
 Шоссе 

 Па-де-ша 

5. Постановочная работа (51 час): 

Теория (0 часов) 
Практика (51 час): 

 Основы импровизации. Упражнения из тренинга актерского мастерства на освобождение 

от мышечного напряжения и телесного зажима («ртуть», «огонь-лед», «пластилиновые 

куклы», «марионетки», «спагетти»). 

 Элементарные комбинации на основе изученных движений. 

 Во втором полугодии проводится контрольный урок по пройденному и освоенному 

материалу. 

4. Условия реализации программы  

Описание методического обеспечения программы. 

В работе с учащимися педагог следует принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

построен от простого к сложному и учитывает индивидуальные особенности ребёнка: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его 

подготовки. 

Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области 

хореографического творчества, в частности, учебного предмета «Занимательная 

хореография». 

Педагог на занятиях с обучающимся стремится к достижению им поставленной 

цели, добивается грамотного, техничного и выразительного исполнения танцевального 

движения, комбинации движений, вариации, умения определять средства музыкальной 

выразительности в контексте хореографического образа, умения выполнять комплексы 

специальных хореографических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств.   

Особое место в работе занимает развитие танцевальности. Поэтому развиваем 

умение слышать музыку и творческое воображение у обучающихся. Значительную роль в 

этом процессе играет музыкальное сопровождение во время занятий, где музыка помогает 

раскрывать характер, стиль, содержание. 

 В работе над хореографическим произведением прослеживается связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

 Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

танцевально-исполнительских данных ребёнка зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман план занятия. В 

начале учебного года составляется календарно-тематический план. В конце учебного года 

педагог представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы данного коллектива. При составлении календарно-тематического плана 

учитываются индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

обучающихся. В календарно-тематический план включены те движения, которые 

доступны по степени технической и образной сложности.  

Методы обучения 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

-словесный (объяснение, разбор, анализ);  

-наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития обучающегося);  

-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого);  

-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

-индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

 

Методические условия реализации программы: 
Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, включают в себя совокупность программных продуктов, 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и практических задач.   

К общеобразовательной программе создан календарно-тематический план, 

описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую 

подготовку учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач 

создан учебно-методический комплект.  

 

Контрольные нормативы и упражнения для оценки общей подготовленности по 

хореографии. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Ритмика и танец», который определяется формированием комплекса 

знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание приемов и типологии эстрадного танца; 

- знание приемов актерского мастерства при исполнении эстрадного танца или 

отдельных его элементов; 

- умение контролировать в процессе танца правильность и чистоту исполнения; 

- умение применять приемы актерского мастерства при исполнении танцевальных 

движений; 

- умение применять в танце изученные технически сложные элементы сценического 

движения. 

 

Кадровые условия реализации программы: 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ритмика и танец» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее художественной 

направленности, и отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным 

стандартам. 

Материально-технические: 

Минимально необходимый для реализации программы «Ритмика и танец» перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально- технического 

обеспечения включает в себя:  
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-наличие музыкального центра / магнитофона для флэш- и CD-носителей в 

балетном классе; 

-учебные аудитории для групповых занятий; 

-помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

-костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

-раздевалки для обучающихся и педагога.  

 

Список методической литературы 

1. Александрова, Н. А. Танец модерн. Пособие для начинающих (+ DVD-ROM) / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. - М.: Лань, Планета музыки, 2017. - 128 c. 

2.  Костровицкая, В. Школа классического танца / В. Костровицкая, А. Писарев. - М.: 

Искусство, 2017. - 272 c. 

3.  Слонимский, Ю. В честь танца / Ю. Слонимский. - М.: Искусство, 2017. - 402 c. 

4. Танец. Теория и практика. - Москва: РГГУ, 2019. - 309 c. 

5. Ткаченко, Т. Народный танец / Т. Ткаченко. - М.: Искусство, 2018. - 684 c. 

6. Шубарин, В. А. Джазовый танец на эстраде (+ DVD-ROM) / В.А. Шубарин. - М.: Лань, 

Планета музыки, 2017. - 240 c. 

7. Чистякова, В. В мире танца / В. Чистякова. - М.: Искусство, 2017. - 180 c. 

 

 

6. Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы) 

 

1.http://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-

tantsam-i-khoreografii.html?limit=6&start=18( детский портал) 

2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%do%a5%do%be%d1 (хореография) 

3.http://www.musical-sad.ru/forum/10-67-1( образовательный портал) 

4.http://www.bestreferat.ru/referat-388596.html ( развитие чувства ритма у дошкольников) 

.http://www.razym.ru/83628-xoreografiya-dlya-samix-malenkix.html" (Л. Н. Барабаш - 

Хореография для самих маленьких) 


