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Аннотация к рабочей программе .Обучение проводится по программе «Мир танца», 

которая определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

хореографии для детей младшего школьного возраста и направлена на обеспечение 

нормального физического и эмоционального развития ребенка, на раскрытие и развитие 

художественных способностей каждого воспитанника, развитие личности учащегося.   

  

                               Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы«Мир танца»,  

художественная. 

Актуальность программы: Современная школа стоит перед фактором дальнейшего 

ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, 

духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда 

“дух” и “тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 

- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Цель программы: 

 гармоничное развитие детей посредством танцевального искусства, через 

приобретение базовых знаний, творческих качеств, навыков исполнительства. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
 обучить основам партерной гимнастики; 

 поэтапное овладение основам классического экзерсиса у палки и на середине зала; 

 обучить простейшим элементам классического и народного танца; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 
 способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 

для выражения характера музыки; 

 развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить; 

 развивать художественный вкус. 

 

Воспитательные: 
 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 



Отличительной особенностью образовательной программы современной хореографии 

является её направленность на формирование у обучающихся широкого спектра умений и 

навыков в области танцевального искусства. В основе формирования исполнительских 

способностей лежат два главных вида деятельности обучающихся: изучение теории и 

творческая практика Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью, ведущим, структурообразующим элементом который является 

классическая хореографическая подготовка. Другими значимыми элементами являются 

пластика тела и чувство ритма. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы     

Личностные результаты освоения программы 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств: дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении целей; 

           Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

                       Познавательные: 

 учебных заданий с использованием учебной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

смены движений, перестроений в танцах. 

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

музыкальных произведений, выделять существенную информацию из муз. 

произведений разных жанров; 

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной 

выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза;  



                         Коммуникативные: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 активное восприятие музыкальных произведений, анализ услышанного и воплощение 

 его в музыкально-ритмических движениях; 

 способность общаться в танце; 

 способность встать на позицию другого человека; 

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически 

правильное выполнение двигательных действий. 

                           Предметные результаты освоения программы 

учащиеся должны знать: 

 правила построения в шеренгу, колонну, круг, диагональ, виды ходьбы; 

 технику исполнения танцевальных комбинаций. 

учащиеся должны уметь: 

 уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

 воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

 ориентироваться в танцевальном зале; 

 иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

 самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию. 

учащиеся должны владеть: 

 культурой поведения в обществе; 

 опытом творческой деятельности; 

 качествами личности: сотрудничество, сопереживание, общительность; 

 коммуникативными способностями; 

 потребности в ЗОЖ и физическом самосовершенствовании. 

Характеристика образовательного  процесса 

Программа ориентирована на воспитанников дошкольного образования и на 

учащихся младшего школьного возраста (6-10 лет), которые проявляют интерес к 

искусству хореографии. Продолжительность обучения 1 год. Занятия проводятся в 

неделю 2 раза по 3 часа. Всего 108 часов в год. 

Формы: 

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы; 

Методы: 

 словесный (объяснение, замечание); 



 наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений 

детских танцевальных коллективов); 

 практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, 

рисунков танца с последующим повторением учениками; разучивание по частям; 

временное упрощение заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры 

танца). 

  

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы определены в каждом модуле.  

Учебный план  

 

№ Наименование модуля 

Количество часов 

Общее 

колич. часов 
Теория Практика 

1 Ритмика и музыкальная грамота 36 4 32 

2 Азбука  классического танца                 28 4 24 

3 Народно-сценический танец                       38 4 34 

 Итого: 108 12 96 

 

 Оценка результативности освоения программы (деятельности) обучающихся основана на 

методе сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних обучающихся 

сравниваются с прежними результатами того же воспитанника (индивидуальная 

соотносительная норма), с поставленными учебными целями и критериями (предметная 

соотносительная норма). 

Важным элементом программы является диагностирование полученных на уроках 

ритмики знаний и умений. В соответствие с этим, учет успеваемости может быть текущим 

и итоговым. Текущий учет ведется на каждом уроке: учитывается и фиксируется любая 

деятельность учащихся - выполнение групповых и индивидуальных заданий. Такая 

диагностика способствует проверке правильности планирования и обусловливает 

введение в него тех или иных корректив. Сложность учета успеваемости по ритмике 

связана с тем, что любая музыкальная деятельность является творческой. Специфика 

урока дает возможность учитывать не только знания, умения и навыки, которые наиболее 

очевидны в результатах деятельности. Особое значение приобретает увлеченность детей, 

их интерес, эмоциональная отзывчивость, работа воображения - вещи, необходимые на 

всех этапах обучения. Используя коллективную и индивидуальную формы учета, можно 

получить объективную картину успеваемости учащихся. Успехи необходимо всегда 

поощрять, неудачи же можно обсудить, но оценка при этом необязательна. Наиболее 

полное и яркое представление о результативности программы дают итоговые уроки (после 

пройденных занятий по каждому модулю и в конце учебного года). 

 



 

 

                                      1.Модуль «Ритмика и музыкальная грамота».    

Цель уроков   – активизация музыкального восприятия через движение. Двигаться, как 

подсказывает музыка, идти от музыки к движению, творчески отображая музыкальные 

впечатления. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Теор. Практ. 

Ритмика и музыкальная грамота   

1 Вводное занятие. Построение. Поклон. 

Элементы музыкальной грамоты. 

2 1 1 

2 Упражнения на развитие основных навыков и умений. 3 1 2 

3 Ходьба и бег, марш, прыжки, подскоки, галоп. 

Танцевальные элементы. 

4 1 3 

4 Музыкальные загадки, сказки, композиции. 1 0,5 0.5 

5 Упражнения с предметами. Упражнения на развитие 

координации движений. 
4 1 3 

6 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 2 1 1 

7 Танцы-игры на развитие творческих способностей. 2 1 1 

8 Разминка на середине. 4 1 3 

9 Упражнения партерной гимнастики (на растяжку, 

гибкость). 

4 1 3 

10 Танцевально-ритмические этюды 6 1 5 

11  Музыкальные игры 2 0,5 1,5 

12 Повторение пройденного материала.  

 Открытый урок. 

2 0,5 1,5 

  

2. Модуль «Азбука классического танца и  партерная гимнастика». 

 Цель уроков развитие танцевальной техники, шага, прыжка, гибкости, выворотности, 

музыкальности. 

№ 

п/п 

Тема урока Колич.

часов 

Теор. Практ. 

Азбука  классического танца       

1 Вводное занятие. Построение. Поклон. 

 Позиции рук, ног. Положение головы, корпуса в 

классическом танце. Танцевальный этюд 

2 1 1 

2 Упражнения у станка. Проучивание demi plie (маленькое 

приседание) и grand plie (глубокое 

приседание) по 1,2,3 позициям;  Releve (поднимание на 

4 1 3 



полупальцы) по 6 позиции.  Танцевальный этюд 

3    Упражнения у станка.  Relewe на полупальцы в 1,2,3 

позициях. Battement tendu из 1 позиции с demеplie. 

Танцевальный этюд 

4 1 3 

4 Упражнения у станка. Battement tendu jets из 1 позиции с 

demеplie и тд.. Танцевальный этюд 

4 1 3 

5 Упражнения на середине зала.  Прыжки по 1,2, позициям. 

Танцевальный этюд 

2 1 1 

6 Упражнения на середине зала. demi plie (маленькое 

приседание) и grand plie (глубокое приседание) по 1,2,3 

позициям;  Releve (поднимание на полупальцы) по 6 

позиции и тд..  Танцевальный этюд. 

2 1 1 

7  Упражнения на развитие эластичности связок: (releve, 

наклоны корпуса). 

4 1 3 

8  Основы партерной гимнастики. 4 1 3 

9 Повтор пройденного материала. 

Открытый урок. 

2 0,5 1,5 

  

  

3. Модуль « Народно-сценический танец». 

  Цель уроков - изучение танцевального материала на основе народных танцев, который 

богат своими красками, большим разнообразием движений, композиционных построений, 

форм (хороводы, кадрили, переплясы и пляски) и сюжетов (лирические, игровые, веселые 

и удалые).  

  

№ 

п/п 

Тема урока Колич.

часов 

Теор. Практ. 

Народно-сценический танец                       

1 Народный танец. Поклон в характере русского танца. 1 0,5 0,5 

2 Положения рук, ног. Понятие направлений.     2 0,5 1,5 

3 Народный танец. Ходы и проходки на середине зала. 2 0,5 1,5 

4 Народный танец. Простой бытовой шаг, переменный ход 

на всю стопу. 

 

2 0,5 1,5 

5 Народный танец. Ход с первым шагом на каблук. Боярский 

ход. 

2 0,5 1,5 

6 Танцевальная композиция на основе выученных движений 4 1 3 

7 Упражнения у станка.   6 1 5 

8 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе 

полученных знаний.   

2 0,5 1,5 

9 Народный танец. Притопы. 2 0,5 1,5 

10 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе 

полученных знаний.  Репетиционно-постановочная работа 

4 1 3 

11 Упражнения по диагонали. Шаг польки, подскоки, бег.  4 1 3 



Репетиционно-постановочная работа 

12 Упражнения на середине зала. Прыжки. Репетиционно-

постановочная работа 

4 1 3 

13 Повтор материала пройденного за год. 

Открытый урок 

2 0,5 1,5 

  

 

 

                     Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Колич.

часов 

1 Вводное занятие. Построение. Поклон. 1 

2 Элементы музыкальной грамоты. 1 

3 Упражнения на развитие основных навыков и умений. 2 

4 Ходьба и бег, марш, прыжки, подскоки, галоп. Танцевальные элементы. 2 

5 Музыкальные загадки, сказки, композиции. 1 

6 Упражнения с предметами. Упражнения на развитие координации 

движений. 

2 

7 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 1 

8 Танцы-игры на развитие творческих способностей. 2 

9 Разминка на середине. Разминка по кругу. 2 

10 Упражнения партерной гимнастики (на растяжку, гибкость). 2 

16 Упражнения у станка. Пружинки. 2 

17 Упражнения у станка. Утюжки. 1 

18 Упражнения у станка. Позиции. 2 

19 Упражнения у станка. Наклоны. Подготовка к вращению (циркуль). 1 

20 Шаги и бег по диагонали. 1 

21 Проучивание demi plie (маленькое приседание) и grand plie (глубокое 

приседание) по 1,2,5 позициям; Постановочная работа. 

2 

22 Releve (поднимание на полупальцы) по 6 позиции.   2 

23 Упражнения у станка. Проучивание 5 позиции ног. Постановочная работа. 2 

24 Упражнения у станка. Relewe на полупальцы в 1,2,5 позициях. 

Постановочная работа. 

1 

25 Упражнения у станка. Battement tendu. Постановочная работа. 1 



26 Беседа об истоках народного танца. 1 

27 Упражнения у станка. Battement tendu из 1 позиции с 

demеplie. Постановочная работа. 

1 

28 Упражнения у станка. Passe par terre. Постановочная работа. 1 

29 Народный танец. Поклон в характере русского танца. 1 

30 Упражнения у станка. Понятие направлений en dehors и en dedans. 

Постановочная работа. 

1 

31 Упражнения у станка. Demi rond de gambe par terre en dehors (половинки) 

Постановочная работа. 

1 

32 Народный танец. Ходы и проходки на середине зала. 2 

33 Упражнения у станка Demi rond de gambe par terre en dedans(половинки) 

Постановочная работа. 

1 

34 Упражнения у станка. Demi rond de gambe par terre(половинки) Закрепление 

материала. Постановочная работа. 

1 

35 Народный танец. Простой бытовой шаг, переменный ход на всю стопу. 

 

2 

36 Упражнения у станка. Battement tendu gete (по 1 позиции в 

сторону)Постановочная работа. 
1 

37 Упражнения у станка. Battement tendu gete (по 1 позиции в перёд и 

назад)Постановочная работа. 

1 

38 Народный танец. Ход с первым шагом на каблук. Боярский ход. 2 

39 Упражнения у станка. Положение ног sur le cou de pied. Постановочная 

работа. 

1 

40 Упражнения у станка. Relewe lents на 45 град, по 1 позиции. Постановочная 

работа. 

2 

41 Народный танец. Ёлочка. Гармошка. 2 

42 Упражнения у станка. Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к станку. 

Постановочная работа. 

2 

43 Упражнения у станка. Растяжка по станку. Постановочная работа. 2 

44 Народный танец. Положения рук. 2 

45 Упражнения у станка. Проучивание preparation, стоя боком к станку. 

Постановочная работа. 

1 

46 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 

47 Народный танец. Притопы. 2 

48 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 

49 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 

50 Народный танец. Боковой шаг. 2 

51 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 



52 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 

53 Народный танец. Подготовка к дробным 

выстукиваниям(девочки).Подготовка к присядке (мальчики). 
2 

54 Разучивание разминочных комбинаций у станка на основе полученных 

знаний. Репетиционная работа. 

2 

55 Народный танец. Присядки(мальчики).Пол ключа(девочки). 2 

56 Упражнения на середине зала. Понятия en fas и epaulement. 2 

57 Упражнения на середине зала.  Позиции рук: подготовительная 1,2,3; 2 

58 Народный танец. Присядки(мальчики).Пол ключа(девочки). 2 

59 Упражнения на середине зала. 1-е port de bras. 2-е port de bras. 2 

60 Народный танец. Присядки(мальчики).Ключ (девочки).Репетиционная 

работа. 

2 

61 Подготовка к вращениям (работа головы по точкам). Репетиционная работа. 2 

62 Упражнения по диагонали. Шаг польки, подскоки, бег. Репетиционная 

работа. 

2 

63 Упражнения на середине зала. Прыжки. Репетиционная работа. 2 

64 Упражнения на середине зала. 3-е port de bras. Репетиционная работа.  2 

65 Танцевальные этюды(под дождём, оловянный солдатик). 2 

66 Народный танец. Простые танцевальные комбинации на основе 

пройденных движений. 

2 

67 Разминка. Работа над техникой исполнения отдельных элементов и 

движений. 

2 

68 Танцевальные этюды (времена года, кукла). 2 

69 Народный танец. Повороты на подскоках. 2 

70 Народный танец. Элементы белорусского народного танца «Лявониха», 

«Крыжачок». 
2 

71 Комбинация  на материале русского танца (например, 

«Порушка-Параня» ). 

 

2 

72 Повтор материала пройденного за год. 2 

ИТОГО 108 

 

 

материально-техническое обеспечение 
 

 - учебный кабинет, актовый зал; 

 - музыкальный центр; 

 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 



 - наглядные демонстрационные пособия; 

 - коврики для выполнения упражнений; 

 - мячи, гимнастические палки, спортивные ленты, обручи. скакалки. 

 

 

методическая литература 

 

 Барышникова Т. Азбука ритмики.- Москва.- Айрис-Пресс.- 1999 

 Богданов Г. Хореографическое образование.- М.- 2001 

 Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры/ программа экспериментального 

курса.- Москва.- Новая школа.- 1993 

 Боттомер П. Урок ритмики.- Москва.- Эксмо-Пресс.- 2003 

 Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995. 

 фонотека; диски DVD, диски DVD – караоке 

 детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки); 
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