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1. Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Ритмика» составлена с учетом требований следующих нормативных 

документов: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008; Письмо Минобрнауки Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей № 06-1844 от 11.12.2006г. «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;Санитарно-

эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 

189; Устав МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье».  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика» - социально- 

педагогической направленности. 

Актуальность программы  
Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, 

развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным 

манерам. Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, как известно, 

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

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

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет проблем 

у детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой осанки.  
Новизна программы заключается в акцентирование внимания педагога не столько на внешней 

стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании 

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

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

эмоциональные процессы. 

Цели и задачи программы  
Цель: всестороннее развитие ребенка - формирование способностей и качеств личностей, 

средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи:  

 формировать музыкально-ритмические навыки, умения выразительности, пластичности,

 грациозности и изящества танцевальных движений и танцев, навыки правильной осанки;

 совершенствовать основные двигательные качества и навыки, необходимые для занятий

 современным танцем;

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор;

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой;

 способствовать развитию раскрепощенности и проявлению творчества в движениях;

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию организма ребенка;

 содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка;

 воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия;

 воспитывать желание самостоятельно видоизменять танцевальные движения, выражая 
свои чувства, эмоции и понимание музыки.
Сроки освоения программы Начало занятий: 1 

октября Занятия ведутся 8 месяцев или 30 учебных 

недель. Программа «Ритмика» рассчитана на детей 9-

11 лет. Форма обучения - очная

Режим занятий. Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю.



Общий объем курса 30 часов. Продолжительность занятий 30 минут. Программа рассчитана на 

30 недель. Общее количество занятий – 30. Основное условие приѐма заявлений 

является желание родителей.  
Основные формы организации занятий:  
индивидуальная работа;  
групповая работа;  
Планируемые результаты  
В итоге освоения программы «Ритмика» обучающиеся научатся:  

 правильной постановки корпуса в процессе освоения основных движений в танце, 

развитие элементарных навыков координации.
 навыкам благородного, вежливого отношения к партнеру (партнерше), правильно 

подавать руку.
 напрягать и расслаблять мышцы.

 согласовывать движения рук, ног, головы и корпуса.
 ориентироваться в пространстве: различные построения и перестроения.

 грамотно и выразительно исполнять изученные танцевальные постановки.
 

2. Содержание программы 
 

Программа по ритмике содержит 3 раздела: «Танцевальная азбука», «Танец», «Творческая 

деятельность» На каждом уроке осуществляется работа по всем трѐм разделам программы. Однако 

в зависимости от целей и задач конкретного урока учитель может отводить на каждый раздел 

различное количество времени (по собственному усмотрению), имея в виду, что в начале и конце 

каждого урока должны выполняться упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  
Раздел «Танцевальная азбука» 

Модуль включает изучение основных позиций и движений современного танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, культуры 

движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают 

усвоить правила хореографии. 
Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо разложить их на 

простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать образ движения  
и добиваться от детей грамотного и чѐткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся. 
 

Раздел «Танец» 

Модуль включает изучение современных танцев. Наиболее подходящий материал по 

возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца 

педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия современным танцем органически связано с усвоением норм этики, выработки высокой 

культуры, общения между людьми. 

В программный материал современного танца входит: 

- усвоение тренировочных упражнений на середине 

зала, -ритмические упражнения -разучивание 

танцевальных композиций. 

В начале занятия учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы собираются 

в единую композицию. 



Раздел «Творческая деятельность» 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер ребѐнка, 

найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, возраста, темперамента, его интересов и 

потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актѐрами, хореографами, 

исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых 

отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я - художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — сочинение 

танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объѐме на занятиях. 

 

Учебный план   
№ Название раздела Количество часов   Формы 

 

        

промежуточной 
 

   
всего теория 

 
практика 

 
 

     

аттестации 
 

        
 

1 Танцевальная азбука       
 

2 Танец       
 

           
3 Творческая 

деятельность 
 

концертное 

выступление 
 
 
 

 

Класс Ритмика Всего за время обучения Формы 

   промежуточной 

   аттестации 
    

2б 1 30 концертное 

   выступление 
    

3 б 1 30 концертное 

   выступление 
    

4б 1 30 концертное 

   выступление 
    

 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 30 учебных недель: 

со 02 сентября  2019 г по 22 мая 2020г.  

Общий объем курса - 30 занятий. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

     
 

 № дата Форма Колич 
Тема занятия/учебная 

Место  
 

 
п/п 

 
занятия ество проведения 

 
 

  

дисциплина 
 

 

    час.   
 

       
 

 1 октябрь- очная 7 час. Развитие музыкальности. Актовый зал  
 

  ноябрь   Танец «Мама»   
 

 2. ноябрь- очная 5 час. Развитие танцевальных Актовый зал  
 

  декабрь   способностей. Танец «Новый   
 

     год»   
 

 3. январь- очная 7 час. Развитие творческих Актовый зал  
 

  февраль-   способностей. Танец «Ты   
 

  март   морячка, я моряк»   
 

 4. март- очная 7 час. Выражаем образ в танце. Актовый зал  
 

  апрель   Танец «Дети всей Земли»   
 

 5. май очная 4 час. Танцевальное творчество. Актовый зал  
 

     Танец «Флешмоб»   
 



          

        

    Тематическое планирование       

 №   Тема занятия   Кол-во часов    

           

    Развитие музыкальности. Танец «Мама» (7 часов)       
           

 1   Вводный урок. Ритмика. Элементы музыкальной грамотности.   1    

    Знакомство с танцем ко Дню матери. Происхождение праздника       

    День матери.       

 2   Развитие ритмического восприятия.   1    

    Знакомство с танцем «Мама».       

    Разучивание танцевальных элементов танца «Мама»       

 3   Развитие музыкальности. Основные танцевальные термины и   1    

    позиции. Отработка движений танца «Мама»       

 4   Отработка элементов танца «Мама»   1    
           

 5   Музыкальные игры. Отработка всего танца «Мама». Подготовка   1    

    костюмов к празднику День матери.       

 6   Музыкальные игры. Отработка всего танца «Мама». Подготовка   1    

    костюмов ко Дню матери.       

 7   Выступление на празднике ко Дню матери.   1    
         

    Развитие танцевальных способностей. Танец «Новый год» (5 часов)    
           

 8,9   Виды шагов. Виды прыжков. Знакомство с танцем «Новый год».   2    

    Происхождение праздника «Новый год». Музыкальные игры       

    «Разминка со Снегурочкой». Разучивание элементов танца «Новый       

    год»       

 10   Разминка «Новогодний паровоз»   1    

    Танцевальная азбука.       

    Отработка элементов танца «Новый год».       
 11   Музыкальная игра «Разминка со Снегурочкой». Отработка всего   1    

    танца «Новый год». Подбор костюмов к празднику «Новый год».       

 12   Выступление на празднике «Новый год»   1    
         

    Развитие творческих способностей. Танец «Ты морячка, я моряк» ( 7 часов)     
           

 13   Знакомство с танцем «Ты морячка, я моряк». Происхождение танца.   1    

    Разбор элементов танца.       

 14   Отработка основных элементов. Уметь воспринимать и передавать   1    

    в движении образ.       

 15   Танцевальная разминка.   1    

    Отработка элементов движений танца «Ты морячка, я моряк».       
 16   Отработка всего танца «Ты морячка, я моряк». Подбор костюмов к   1    

    танцу.       

 17   Выступление на празднике 23 февраля   1    
           

 18   Репетиция танца «Мама», «Ты морячка, я моряк»   1    

    Расстановка на сцене. Подбор костюмов.       

 19   Выступление на празднике 8 марта.   1    
         

    Выражаем образ в танце. Танец «Дети всей Земли» (7 часов)    
           

 20   Танцевальная разминка   1    

    Знакомство с танцем «Дети всей Земли»       

    История происхождения праздника.       

 21   Танцевальные игры.   1    

    Отработка движений танца «Дети всей Земли»       



 22   Танцевальная разминка   1   

    Отработка всего танца ко Дню Победы.      

    Образно-игровые перевоплощения.      

 23   Отработка движений танца «Дети всей Земли». Игры-   1   

    драматизации.      

 24   Танцевальная разминка. Отработка всего танца. Подбор костюмов.   1   
          

 25   Танцевальные игры-импровизации. Отработка всего танца.   1   

    Репетиция расстановки на сцене.      

 26   Выступление с танцем на празднике к 9 мая   1   
          

    Танцевальное творчество. Танец «Флешмоб» (4 часа)      
          

 27   Танцевальная разминка. Знакомство с танцем «Флешмоб» История   1   

    о происхождении танца. Разбор элементов танца.      
 28   Отработка основных элементов и движений танца «Флешмоб».   1   

    Подбор костюмов к танцу.      

 29   Музыкально-ритмические игры. Отработка всего танца   1   

    «Флешмоб». Расстановка на сцене      

 30   Выступление перед учащимися своего класса   1   
          

    Итого   30   
          

          



4. Организационно – педагогические условия. 
  

Материально-технические условия   
 

Занятия проводятся в актовом зале. 

Компьютер — 1 шт 

Музыкальный центр — 1 шт 

Колонки — 2 шт 

Костюмы 

Компакт-диски или флеш-карта с аудиозаписями 

Декорации 

 

Учебно-методические условия  
Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка: 3 класс. - М. : Вентана-Граф, 2010. - 144 с. 

Критская Е.Д., Музыка. 3 класс. - М. : Просвещение, 2016. - 128 с. 

Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М.: ВЛАДОС, 

2003–154с. 
 

 

5. Оценка качества освоения программы 
 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация. Способы определения 

результативности:  
• наблюдение за детьми; 

• взаимодействие в коллективе: игры. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: концертное выступление.  
Проводится 1 раз в год, на последней неделе мая. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в учебном 

журнале записью «зачет». 

Итогом реализации программы дополнительного образования по программе «Ритмика» 

является выступления детей на праздниках в образовательном учреждении. 


