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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа 

«Ритмический танец» художественной направленности разработана на основе Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области хореографического искусства в детских школах искусств. 

Флагманскими проектами Республики Коми являются «Спорт – норма жизни», 

«Укрепление общественного здоровья». Достижение высокого уровня физической культуры 

населения, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни являются приоритетными 

направлениями социально-экономического развития РК и г. Сыктывкар. 

Поэтому программа «Ритмика» способствует реализации данной стратегической цели, т.к. 

упражнения на основе ритмических  танцевальных движений развивают не только физические 

качества, но и являются эффективным средством укрепления здоровья, обучения 

здоровьесберегающим навыкам, воспитывают потребность в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, сознательном применении их во время занятия и отдыха.  

 Актуальность программы:  гармоничное физическое развитие ребенка в период его 

активного роста является приоритетной задачей в настоящее время. Ритмики играет большую роль 



в развитии детей младшего школьного возраста, так как он один из наиболее ответственных 

периодов в жизни каждого человека. Занятия по ритмике способствуют устранению ряда 

физических недостатков, формированию правильной осанки, помогают придать внешнему облику 

учащихся собранность, элегантность. На занятиях ритмикой у учащегося развивается 

музыкальный слух, музыкально – ритмические способности. Через изучение основ хореографии 

учащиеся приобщаются к танцевальной и музыкальной культуре, формируется эстетический вкус. 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа 

«Ритмический танец» является модифицированной и разработана на основе типовой программы 

Боголюбской М.С. Консультанты: Воронина И., Монякина О., Лихачева Л. Хореографический 

кружок// Художественные кружки: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М.: «Просвещение», 1981 г., Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-

Дансе». Танцеально- игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое  пособие  для  педагогов 

дошкольных и школьных учреждений.-  СПб., «Детство-пресс», 2006., А.И. Буренина. 

Ритмическая мозаика:( Программа по ритмической пластике для  детей дошкольного и младшего 

школьного возраста).- 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: ЛОРИО,2000. 

 Отличительная особенность программы заключается в том, что приоритетным 

направлением данной программы является  вовлечение учащихся в деятельность направленную на 

осознание ценности здорового образа жизни и двигательной активности. Программа учебного 

предмета «Танец» отличается включением в содержание тем, направленных на внедрение 

этнокультурного компонента с целью формирования у учащихся патриотических чувств и любви к 

своей семье, родному краю. Использование на занятиях игровых и тренинговых заданий, 

направленных на умения взаимодействовать в коллективной деятельности при решении 

творческих задач, проявлять инициативу и ответственность.     

  Новизна данной образовательной программы заключается в том, что при обучении 

используется игровой метод проведения занятий (игроритмика (основа для развития чувства 

ритма и двигательных способностей детей - в данный раздел включены специальные упражнения 

для согласования движений с музыкой, музыкальные задания, игры),  игрогимнастика (основа для 

освоения ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков – в раздел входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, 

упражнения на укрепление осанки, на расслабление мышц, дыхательные упражнения), 

игропластика (основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 

детей – в разделе используются элементы гимнастических движений и упражнения стретчинга, 

выполняемые в игровой сюжетной форме), «Пальчиковая гимнастика» (основа для развития 

ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук). 

Педагогическая целесообразность: занятия ритмическим танцем помогают учащимся 

снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а так же воспитать в себе выносливость. 

Скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия по ритмике, но и для здоровья в целом. 

Программа направлена на предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, 

развитие умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. У детей формируется 

моторная и зрительно-моторная координация, развиваются пространственные представления, 

двигательная память. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными 

областями: физическая культура, музыка, культура коми края. 

По окончании освоения дополнительной общеобразовательной программы-

дополнительной общеразвивающей программы «Ритмический танец» учащимся предлагается 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной программе-дополнительной 

общеразвивающей программе «Современная хореография» с целью дальнейшего 

совершенствования полученных навыков и знаний.  

Направленность программы: художественная. 

Вид программы по уровню освоения: одноуровневая программа, стартовый 

(ознакомительный). 

Адресат программы:  программа учебного предмета «Ритмический танец» адресована 

учащимся в возрасте от 6 до 7 лет.  Программа разработана для учащихся, которые хотят 

научиться танцевать, обрести уверенность и умение держаться на сцене. Занятия способствуют 



развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Условия приема: на обучение по программе принимаются все желающие. Запись на 

обучение по программе осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия, игры 

- путешествия, мастер-класс, занятие – игра, занятие – конкурс, занятие – концерт, выполнение 

самостоятельной работы. 

Объем программы: запланированное количество учебных часов за весь период обучения 

– 96 часов. 

Сроки реализации программы: продолжительность образовательного процесса – 1 

учебный год. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Ритмический танец» со сроком обучения 1 год срок реализации 

учебного предмета «Танец» составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 32 

учебные недели в год.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию программы учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Танец» с 1-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия – 3 часа в неделю. 

Продолжительность одного академического часа составляет 30 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»). 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Танец» со сроком обучения 1 год составляет 96 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Танец» со сроком обучения 1 год 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Ритмический танец» со сроком обучения 1 год) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной 

аттестации 

Всего часов 

Год обучения 1  

Полугодия 1 2 96 

Аудиторные занятия  48 48  

Максимальная учебная 

нагрузка  

96 96 

Промежуточная аттестация 
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Форма организации учебного процесса 

Организация учебного процесса по предмету «Танец» проводятся в форме аудиторных 

занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме численностью до 15 

человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципами индивидуального и дифференцированного подхода к обучению.   

 

 

https://komi.pfdo.ru/


Цель и задачи программы учебного предмета 

ЦЕЛЬ программы учебного предмета «Танец»: развитие творческих способностей и 

физических качеств учащихся 6-7 лет посредством занятий ритмической гимнастикой, 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

- обучить знаниям правил техники безопасности и поведения в МУДО ЦДОД. 

- получить   представления о теоретических знаниях и практических навыках в ритмике 

(танцевальные шаги, хореографические упражнения, основные понятия ритмических движений, 

акробатические упражнения). 

- получить знания основ музыкальной грамотности, умений соотносить движения с ритмом, 

мелодией, характером музыки.  

Воспитательные: 

- формировать личностные качества: познавательной и жизненной активности, самостоятельности, 

дисциплины, стремления к преодолению препятствий. 

-  вырабатывать  положительного отношения к здоровому образу жизни и двигательной 

активности. 

- воспитать чувство уважения к культурным, представителей народов нашей Республики. 

Развивающие: 

- развивать физическое здоровье через систему специальных упражнений (правильная осанка,  

координации движений, гибкость тела). 

- развивать музыкально-ритмические способности (музыкальный слух, чувство ритма). 

 

Содержание 

1 год обучения 
Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 2. Игроритмика. Музыка и ее характер. 

Раздел 3. Игрогимнастика. 

Раздел 4. Хореографические упражнения. 

Раздел 5. Танцевальные шаги. 

Раздел 6. Ритмические танцы. 

Раздел 7. Игропластика. 

Раздел 8. Пальчиковая гимнастика.  Игровой самомассаж. 

Раздел 9.  Воспитательные, досуговые мероприятия.  

Раздел 10. Промежуточная аттестация. 

Раздел 11.  Заключительное занятие. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методы и технологии обучения и воспитания 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности 

учащихся в МАУДО «Школа искусств» создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая возможность: 

 для развития  детей в области хореографического искусства; 

 организации творческой, культурно-просветительской деятельности путем проведения 

внутришкольных тематических творческих мероприятий для учащихся, посвященных 

общепринятым праздничным и знаменательным датам; 

 использования в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;   

 демонстрации результатов обучения и творческого развития учащихся в форме открытых 

занятий; участия в ежегодном творческом Отчетном конверте учащихся платных 

образовательных услуг; 

 использования методов обучения, наиболее продуктивных для достижения качества обучения 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Ритмический танец»; 



 использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работников и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Ритмический танец» преподаватель использует методы обучения, 

наиболее продуктивные для достижения качества обучения по данной программе. 

На занятиях используются применение методов, таких как: словесные, наглядные и 

игровые. Методы воспитания используют через убеждение, поощрение и мотивацию. 

В учебном  процессе учащихся применяются  элементы современных образовательных 

технологий. 

Элементы игровой деятельности  обучения можно использовать с первых занятий по 

ритмике, для развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации 

движений и т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. 

Игра – это еще и средство диагностики. Через игру можно отследить физическое, творческое и 

личностное развитие ребенка. При этом развивается детское воображение и эмоциональность, 

закладываются истоки творчества, помогая ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Ребенок раскрывается в игре, воспринимает задания как игру, 

чувствует заинтересованность в получении верного результата, стремиться к лучшему из 

возможных решений. Игра в команде позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, 

способный решать задачи более высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую - 

более сложные. Основная задача игровой технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать 

актером, обрести уверенность в себе. Все это работа по формированию творческого мышления 

через игровые технологии.     

Элементы технологии   коллективно - творческой деятельности  так же  используется 

на занятиях ритмическим танцем. Например: творческое задание сценического образа 

посредством понимания стиля, характера, манеры  исполнения ритмических танцев. Учащиеся 

могут выполнять как в группах, так и индивидуально.  Центральным  звеном  коллективной 

творческой деятельности является коллективное творческое дело (КТД) – коллективный поиск, 

планирование и творческая реализация  поставленной цели. Технология коллективно-творческой 

деятельности становится основой для формирования социальной  компетентности, как социальной 

ответственности за себя, за коллектив, за общее дело.   

Используются элементы здоровьесберегающих технологий  – системы мер, включая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья учащихся на всех этапах обучения и развития. Забота о здоровье – 

важнейший труд педагога. От здоровья и жизнедеятельности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. Физическая активность способствует 

повышению работоспособности головного мозга. Здоровьесберегающие технологии - это 

составная часть занятий хореографией, которая ставит своей целью тренировку физической 

нагрузки. Дыхательные упражнения способствуют насыщению каждой клеточки организма 

кислородом. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того 

правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает 

пищеварение. 

Используемые методы обучения, элементы педагогических технологий в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Ритмический танец» являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач программы учебного предмета «Танец» и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного искусства в детских школах искусств. 

Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия 

для родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует 

повышению его эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 



тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, 

Новый год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в 

Вов, Международный день защиты детей.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты освоения программы «Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- знают правила техники безопасности на занятиях;  

-знают основные танцевальные позиции ног и рук, понятия «Линия», «Колонна», «Круг», понятия 

«Ровная спина», «Вытянутая стопа», назначение разогрева, его последовательность, понятие 

«Музыкальное вступление», понятие «Танцевальный образ». 

- умеют ритмично двигаться в разных темпах, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок, исполнять основные хореографические упражнения, представлять себе  заданный  образ 

под заданную музыку, исполнять простые танцевальные комбинации. 

 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

-развиты личностные качества: познавательная  активность, самостоятельность, дисциплина, 

стремление к преодолению препятствий; 

- наличие позитивного отношения к здоровому образу жизни и  двигательной активности. 

- сформировано чувство патриотизма, уважительное отношение к культуре родного города. 

  

 Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- развито чувство ритма, координация движений, гибкость, пластичность; 

- развито воображение; 

- развито физическое развитие через систему специальных упражнений. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание, критерии оценивания 

Оценка качества реализации образовательного процесса включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию с целью выявления танцевальных способностей, 

определения уровня индивидуального развития учащихся.  

Формой контроля является диагностика знаний и умений учащихся, которая отслеживается 

на текущих и  контрольных занятиях.  

За период обучения по программе «Танец» учащиеся получают определенный объем 

знаний и умений, качество которого проверяется в течение учебного года.  С момента поступления 

учащегося на обучение проводится педагогический мониторинг с целью выявления танцевальных 

способностей, определения задач индивидуального развития.  

В течение учебного года проводится входящий контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация. Результаты фиксируются в протоколах, позволяющих отслеживать 

динамику образовательных, воспитательных и творческих результатов учащихся. 

Средством контроля является диагностика уровня развития танцевальных способностей, 

индивидуальных способностей учащихся. Баллы, характеризующие уровень развития каждого 

учащегося, выставляются в протокол обследования. 

Данная форма контроля позволяет обеспечить оценку уровня развития учащихся, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, степень их готовности к возможному 

продолжению образования по одной из реализуемых в МАУДО «Школа искусств» 

дополнительных общеразвивающих программ в области хореографического искусства. 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой  «Ритмический 

танец». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

Материально- технические условия:   

- наличие танцевального класса с зеркалами или зал с хорошим освещением согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы  «Ритмический танец»; 

- аппаратура (музыкальный центр, акустическая колонка); 

- ноутбук, аудио и видео материал; 

- специальная репетиционная форма, обувь; 

- скакалки, коврики, спортивные маты, 

- концертные костюмы. 

Методические условия:   

- обеспечение учебно-методической документацией (учебно-методическими изданиями, 

конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому искусству); 

- наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

- видеоматериалы; 

- фонд наглядных материалов; 

- методические разработки. 

 

Перечень учебно - методического комплекта к дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе объединения «Ритмический 

танец» 

- рабочая программа «Танец»; 

- методические разработки  (конспекты открытых занятий, методические рекомендации, «Ритмика 

как первоначальная ступень обучения хореографии»); 

- сценарии мероприятий «Культура коми края», «В мире музыки и танца», «В стране чудес», 

«Танцевальная страна»; 

- наглядные пособия на тему «Музыка и ее характер», «Хореографические упражнения», 

музыкальное сопровождение для ритмических танцев; 

- презентации на тему «Игропластика», видеоматериал на тему «Игровой самомассаж»; 

- литература по методике преподавания ритмики, словарь терминов; 

- оценочные протоколы; 

- дневник наблюдений; 

- правила, инструкции по технике безопасности. 
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