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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
      Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика и танец» составлена с учетом 

действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:                                                             

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

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

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

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; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «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; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность 

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. 

Программа «Ритмика и танец» направлена на знакомство и изучение новых стилей и направлений 

эстрадного танца. Изучение данной дисциплины тесно связано с циклом специальных дисциплин: 

«История хореографического искусства», «Подготовка концертных номеров», «Современный 

танец».  

Направленность – художественная  

Уровень сложности программы – базовый уровень. 
Новизна программы заключается в том, что учащимся предлагается обширный̆ материал, 

включающий̆ в себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение 



танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой̆ материал, которые 

используются на всех занятиях.  

Отличительные особенности: Содержание материала постепенно усложняется. Педагог 

проявляет определенную гибкость в подходе к каждой̆ конкретной̆ группе детей̆, учитывая при 

этом состав группы, физические данные и возможности детей̆. Программа направлена на обучение 

детей умению танцевать красиво, двигаться в свободной̆ непринуждённой̆ манере и владеть 

ритмопластикой̆ танца, а также решение оздоровительных задач. 

Адресат программы - в объединение принимаются учащиеся с 3 лет. В 3 года ребенок 

обладает основными умениями необходимыми для полноценного познания окружающего мира и 

приобретения новых навыков. Зачисление на обучение по программе осуществляется по желанию 

детей, по заявлению их родителей (законных представителей). Принимаются дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровью. Обучающиеся предоставляют заключение от врача 

(справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям по хореографии. 

Данная программа предполагает проведение занятий 4 часа в неделю. Продолжительность 

занятия – 1 ч 10 мин. Общее количество учебных занятий в год — 140 часов. Продолжительность 

реализации программы – 1 год.  

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методы обучения:  
Наглядный, наглядно-слуховой прием; наглядно-зрительный прием. Исполнение музыки должно 

сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее хорошо продумать: сравнительно легко 

продемонстрировать действия отдельных персонажей-образов и намного сложнее развернуть 

сюжет игры или различные хороводные построения.                                                                                                                          

Словесный. Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, 

напоминание, оценка и т. д. Этот метод широко применяется в процессе обучения ритмике как 

самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.                     

Практический. При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного 

музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в 

подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, 

манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы.  

                                                                                                                                                                 

Тип занятий: практический                                                                                                                                           

Формы организации деятельности: групповые занятия.  

Виды учебных занятий: коллективные творческие дела                                                                                                          

Объем и срок программы: долгосрочная 3 года.  

Цель первого года обучения: 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. 

Цель второго года обучения: развитие музыкально-ритмических и двигательно-

танцевальных способностей учащихся через овладение основами музыкально- ритмической 

культуры. 
 Цель третьего года обучения: обучение и овладение учащимися специальными знаниями 

и навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, 

быстроту и координацию движений, и способствующими успешному освоению технически 

сложных движений. 

Задачи: 

Обучающие:  
- формировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области 

хореографического искусства. 



Развивающие:  

- стимулировать развитие эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности в ансамбле; 

- развить чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных способностей, 

артистизма; 

Воспитательные:  
- 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; 

Планируемые результаты  

К концу 1-го года обучения дети будут: 

Уметь выполнять комплексы упражнений. 

Уметь сознательно управлять своими движениями. 

Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

Уметь координировать движения. 

Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и музыкальных темпов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения: 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, изящный); 

правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности нот; 

знать различия «народной» и «классической» музыки; 

уметь грамотно исполнять движения; 

выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку преимущественно 

на 2/4 и 4/4; 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе; 

уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с использованием 

предметов; 

хорошо владеть движениями с платком и обручем; 

уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

Примерные требования к контрольным занятиям: 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков: 

Уметь выполнять комплексы упражнений. 

Уметь сознательно управлять своими движениями. 

Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

Уметь координировать движения. 

5.Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и музыкальных темпов. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 года обучения:                         
Термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, веселый, печальный, 

грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно,   подвижно),    музыкальные    
размеры,    длительности,    понятия «затакт», «сильная доля»,  «фраза»,  музыкальные  жанры  –  

песня,  танец, марш;                                                                                                     

- знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух лет обучения; 

- знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнить (мягкий, на 

полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька). 

- выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку на 2/4, 4/4, ¾; 

6/8; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 



- выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

- уметь танцевать в ансамбле; 

- уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

- уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 

- уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, согласно 

выполнению движения или комбинации. 

Примерные требования к контрольным урокам:                                                           

          За время обучения учащиеся должны  приобрести  ряд  практических навыков:                             
- Уметь выполнять комплексы упражнений. 

- Уметь сознательно управлять своими движениями. 

- Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

- Уметь координировать движения. 

- Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и музыкальных темпов. 

          Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

- определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, изящный); 

- правильно определять сильную долю музыки и различать длительности нот; 

- знать различия «народной» и «классической» музыки; 

- различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 

- уметь грамотно исполнять движения; 

- выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку на 2/4 и 4/4, ¾; 

6/8 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе; 

- уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии танца; 

- четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с использованием 

предметов; 

- хорошо владеть движениями с платком, мячом, лентой  и обручем; 

- уметь  свободно  держать  корпус,  голову  и  руки  в  тех  или  иных положениях; 

- уметь работать в паре и синхронизировать движения 

- термины:  громко—тихо,  высоко—низко,  характер  музыки  (бодрый, 

- веселый,  печальный,  грустный),  темп  музыки  и  движения  (быстро, медленно,  умеренно),  - 

- музыкальные  размеры,  длительности,  понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», музыкальные 

жанры – песня, танец, марш; 

- знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение года; 

- знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнить (мягкий, на 

- полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька); 

- слышать  изменения  звучания  музыки  и  передавать  их  изменением движения; 

- повторять на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

- выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

- уметь танцевать в ансамбле; 

- уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 1 года обучения 

 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма аттестации 

/  контроля 

1  Теоретические занятия:   2 1  1    

  Вводные занятия: 

инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

дорожного движения   

       

  Стартовая аттестация  2 1  1  Стартовая 

аттестация  

2  Практические занятия:           

  Разогрев 23 1  22  Тестовые задания  

  Экзерсис  24  1 23 Тестовые задания  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2 1  1   

  Стрейчинг  20 1 19 Тестовые задания.  

  Кросс 14  1 13 Тестовые задания.  

 Постановочная работа 51  1 49 Видео исполнения 

номера. 

3 

  

Контрольное 

тестирование  

3 1 2 Итоговая 

аттестация  

  Всего: 140 9 131     

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  
Теория  Практика  Форма 

аттестации/ 

контроля 



1  

 

Теоретические занятия:  

Вводные занятия: инструктаж 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения .  

2 1  1    

 Стартовая аттестация 2 1 1 Тестовые задания 

2.  Практические занятия      

 Упражнения на ориентировку 
в пространстве 

16 1 15 Тестовые задания 

 Упражнеия с музыкально – 
ритмическими предметами  

6 1 5 Тестовые задания 

 Упражнения с предметами 

танца 

16 1 15 Тестовые задания 

 Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2  1 1  Тестовые 

задания  

  Танцевальные движения 

 
 31 1  30 Видео 

исполнения 

номера.  

 Музыкально ритмические 

игры 

11 1 10 Тестовые задания 

 Постановочная работа 50  1 49 Видео 

исполнения 

номера. 

3 

  

Контрольное тестирование  4 1 3 Итоговая 

аттестация  

  Всего: 140 10 130   

 

 

Учебный план 3 год обучения 

 

 №  

пп  

Наименование разделов   

и тем  
Всего 

часов  

Теория  Практика  Форма 

подведения 

итогов  

1  

 

Теоретические занятия:  

Вводные занятия: инструктаж 

по технике безопасности, 

правилам дорожного 

движения. 

2 1  1    

 Стартовая аттестация 2 1 1 Тестовые 

задания.  



2.  Практические занятия      

 Упражнения на ориентировку 

в пространстве 

16 1 15 Тестовые 

задания.  

 Упражнеия с музыкально – 

ритмическими предметами  

6 1 5  

 Упражнения с предметами 

танца 

14 1 13 Видео 

исполнения 

номера. 

 Танцевальные движения 

 

28 1 27 Тестовые 

задания.  

 Музыкально ритмические 

игры 

11 1 10 Тестовые 

задания.  

  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие  

 2 1  1 Тестовые 

задания.   

  Основы музыкальной грамоты  6 1 5 Тестовые 

задания.  

 Постановочная работа 50  1 49 Видео 

исполнения 

номера. 

3 

  

Контрольное тестирование  3 1 2 Итоговая 

аттестация  

  Всего: 140 11 129   

 

 

2.2 Содержание учебной программы 1 года обучения 

Настоящая программа включает основной комплекс движений современного эстрадного 

танца и дает право преподавателю 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. 

1.  Разогрев 

 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 1 

Виды движений и техника исполнения по центрам: 

 Голова и шея: 

-  наклоны; 

-  повороты. 

 Плечевой пояс: 

-  подъем и опускание. 

3. Стрейчинг 

 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 

 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 

5. Кросс 

 Шоссе 

 Па-де-ша 

6. Комбинация или импровизация 

 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. 

Содержание учебной программы 2 года обучения 

I. Основы музыкальной грамоты 

1) Регистровая окраска. Понятие о звуке 

(низкие, средние и высокие) 

2) Характер музыки: 

 - грустный, печальный и т.д. 

 - веселый, задорный и т.д. 

3) Динамические оттенки: 

 - громко 

 - тихо 

4) Музыкальный размер 

 2/4, 4/4 

5) Знакомство с длительностью звуков (ноты): 

 - целая 

 - половинная 

 - четвертная 

 - восьмая 

6) Музыкальный темп: 

 - быстрый 

 - медленный 

 - умеренный 

7) Понятие «сильная доля» 

8) Понятие «музыкальная фраза» 

 

II. Упражнения на ориентировку в пространстве 

 Нумерация точек 

 - линия 

 - шеренга 

 - колонна 

III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 

( по выбору преподавателя) 

1) - ударные (ложки, барабан и т.д.) 
2) - звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 

IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя) 

 Упражнение с платком 

 Упражнение с лентой 

V. Танцевальные  движения 

1) Поклон 

 -простой 

 - поясной 

2) Шаги: 



 - маршевый шаг 

 - шаг с пятки 

 - шаг сценический 

 - шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад 

 - на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед 

3) Бег: 

 - сценический 

 - на полу пальцах 

 - легкий шаг (ноги назад) 

 - на месте 

4) Прыжки: 

 - на месте по VI позиции 

 - с продвижением вперед 

 - повороте на ¼ 

5) Работа рук: 

 - понятие «правая» и «левая рука» 

 - положение рук на талии 

 - перед грудью 

 - положение рук в кулаки 

6) Позиции ног: 

 - понятие «правая « и «левая нога» 

 -  первая позиция свободная 

 - первая позиция параллельная 

 - вторая позиция параллельная 

7) Работа головы 

 - Наклоны и повороты 

8) Движения корпуса 

 - наклоны вперед, назад, в сторону 

 - с сочетанием работы головы 

9) Музыкально-ритмические   упражнения 

 Притопы 

 - простой 

 - двойной 

 - тройной 

 Хлопки 

 - Хлопки в ладоши (простые) 

 - Хлопки в ритмическом рисунке 

 - Хлопки в парах с партнером 

 Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками  (стоя на месте) 

VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя) 

 Рекомендуемые: 

 - «Музыкальная шкатулка» 

 -   «Самолетики-вертолетики» 
 Контрольные уроки 

Содержание учебной программы 3 года обучения 

I. Основы музыкальной грамоты 

1 Характер музыки: 

 - торжественный, величественный и т.д. 

 - игривый, шутливый и т.д. 

 - задумчивый, сдержанный и т.д. 

2 Музыкальный размер (2/4.4/4 , ¾,6/8) 

 3/4, 6/8 



3 Жанры в  музыке: песня, танец, марш 

4 Понятие «сильная доля» 

5 Понятие «затакт» 

6 Знакомство с куплетной формой 

7 Понятие  «музыкальная фраза» 

8 Характер музыки. Тоника: 

 - мажор 

 - минор 

9 Музыкальные паузы (половинная, четвертная, восьмая) 

10 Музыкальный темп: 

 - умеренный 

11 Музыкальные штрихи: 

 - легато 

 - стаккато 

II. Упражнения на ориентировку в пространстве 

 - диагональ 

 - круг 

 - два круга 

 - «улитка» 

 - «змейка» 

III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами ( по выбору преподавателя) 

1 - ударные (ложки, барабан и т.д.) 

2 - звенящие (бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 

IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя) 

 Упражнение с мячом 

 Упражнение с обручем 

V. Танцевальные  движения 

1 Поклон 

 -простой 

 - поясной 

2 Шаги: 

 - шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад 

 - на полу пальцах с высоко поднятым коленом вперед -переменный 

 - мелкий шаг с продвижением вперед (хороводный) 

 - приставной шаг с приседанием 

 - приставной шаг с притопом 

3 Бег: 

 - легкий шаг (ноги назад) 

 - на месте 

 - стремительный 

 - «лошадки» на месте и в продвижении 

 - «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад 

4 Прыжки: 
 - в повороте на ½ 

 - «разножка» 

 - «поджатый» 

5 Работа рук: 

 - за юбку 

 - позиция рук  1,2,3 

6 Позиции ног: 

 - вторая свободная 

 - третья 



7 Приседания 

 Полуприседания 

 Полуприседания с каблучком 

8 «ковырялочка» 

 - в первоначальном раскладе 

 - в сочетании с притопами 

9 Па галопа 

 - прямой 

 - боковой 

10 Музыкально-ритмические   упражнения 

 Притопы,  дроби 

 - простой 

 - двойной 

 - тройной 

 Хлопки 

 - хлопки в ладоши (простые) 

 - хлопки в ритмическом рисунке 

 - хлопки в парах с партнером 

 Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками  (стоя на месте) 

VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя) 

 Рекомендуемые: 

 - «Мыши и мышеловка» 

 - «Волшебная шапочка» 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

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.                                                                                         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;                                                                                           

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.                                                                                                                                                                                                   

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. 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным 

целям и планируемым результатам проводятся стартовый, промежуточный и итоговый контроль. 
Контрольные мероприятия проводятся через: 

Выполнение практических работ; 
Наблюдение за обучающимися в процессе работы; 
 индивидуальные и коллективные проекты. 
Отчетный концерт 



Выступление коллектива на хореографических конкурсах 
Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию программы, служит 
диагностический мониторинг.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

дней 

Количество 

часов 

Режим 

занятий  

1-ый 5.09.2022 25.05.2023 33 66 140 2/2 

2-й 5.09.2023 25.05.2024 33 66 140 2/2 

3-й 5.09.2024 25.05.2025 33 66 140 2/2 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение 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 исходит из накопленных хореографических представлений 

ребенка, всесторонне расширяя его кругозор в области хореографического творчества, в 

частности, учебного предмета «Ритмика и танец». 

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.  

 

 

 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

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. 

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) 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Минимально необходимый для реализации программы «Ритмика и танец» перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально- технического обеспечения 

включает в себя:  

-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.  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Ритмика и танец» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее 

профессиональное образование, соответствующее художественной направленности, и 

отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандарте.
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