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Пояснительная записка 

 

 Ритмика является одним из предметов специального цикла хореографического 

образования.  

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 

раннего возраста. Развитие ребёнка средствами музыки и ритмических движений играет 

немаловажную роль в развитии творческой и гармонично-успешной личности ребёнка. И 

чем раньше начинается это развитие, тем успешнее оно проходит.   

Программа «Ритмика и танец» является адаптированной комплексной, рассчитана 

на 2 года обучения (4-5 лет, 5-6 лет), из расчёта 72 часа в год. Реализация программы 

способствует развитию грации, осанки, красоты тела. Данная программа сориентирована 

на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве 

танца. 

Ритмика и танец играет немаловажную роль в деле эстетического и физического 

воспитания детей. Это связано с многогранностью танца, который сочетает в себе 

средства музыкального, пластического, спортивно-физического, эстетического и 

художественно-эстетического развития и образования. В процессе обучения все эти 

средства взаимосвязаны, взаимообусловлены.  

В каждое занятие включаются игры. Игра – это универсальное средство общения с 

детьми; ценный компонент развития ребёнка. Игра обеспечивает эмоциональное 

благополучие, развивает физически и духовно; дает детям возможность проявить 

активность, самостоятельность, воображение. 

Слияние игр и танца дает детям дополнительный импульс, интерес к танцу и 

вообще к творчеству. Занимаясь и далее на занятиях хореографии, ребенок будет в 

большей степени радоваться выступлениями и получать от них больше пользы в виде  

раскрепощения, приобретения уверенности в себе, так как и концерт, и соревнования 

покажутся им в какой-то степени тоже игрой. 

Еще одним средством в хореографии на занятиях ритмики является импровизация 

(неожиданный, внезапный поворот событий). Импровизацию в хореографии называют 

еще и «танцем в настоящем», «сиюминутной хореографией». На занятиях ритмики имеет 

смысл постепенно подводить детей к возможности импровизации, то есть свободного, 

непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. 

Музыка в области хореографии занимает одно из центральных мест. Мы говорим: 

"Следует научить детей красиво двигаться". Но для того, чтобы это получалось, надо 

выбрать очень хорошую музыку, воспитать культуру движения на лучших образцах 

музыкального творчества. Музыка, обладающая исключительной силой эмоционального 

воздействия, сопровождая движения, повышает качество их исполнения – 

выразительность, ритмичность, четкость, координацию.  

Детские танцы – это, как путешествие в волшебную страну, где все понимают друг 

друга. Движение становится важным средством воспитания, и чем разнообразней 

движения, тем больше информации поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное 

развитие.  На занятиях хореографии происходит изучение тех элементов выразительности, 

которые естественно и логично могут быть отражены в движении, где развивают 

физические качества, вырабатывают правильную осанку, походку, силу, координацию. 

Ритмика и танец является многогранным инструментом комплексного воздействия 

на личность ребёнка: 

 способствует развитию мышечной выразительности тела, формирует фигуру и 

осанку, устраняет недостатки физического развития, укрепляет здоровье; 
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 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве;  

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-ритм, 

знание простых музыкальных форм, стиля, характера произведения; 

 пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и 

настроений, даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных 

проявлений, гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и 

положительному самоутверждению; 

 способствует воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально-

психических расстройств, нарушений общения и межличностного взаимодействия; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремлённость.  

Новизна  данной программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 

Данная программа составлена на основе авторской программы педагога 

дополнительного образования, заслуженного работника культуры РФ, эксперта ГАК МК 

МО Шершнева В.Г. «От ритмики к танцу». Также при разработке программы был 

использован к богатый опыт известных мастеров танца Вагановой А.Я., Лариной Л.М., 

Беликовой А.Н., Слуцкой С.Н., Никитина В.Ю. и др. Кроме различных справочных 

материалов обращалась к  педагогике Макаренко А.С., Ушинского К.Д., в области 

психологии Комарову Т.С., Небылицину В.Д. 

При разработке программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Международная конвенция ООН о правах ребенка, 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации»; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей; 

 Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы. 

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста основ здорового образа жизни, 

развитие музыкальных и творческих способностей.  

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья детей посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

2. Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

3. Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

4. Формирование общих представлений о культуре движений; 
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5. Формирование культуры общения между собой и окружающими; 

6. Воспитание организованной, гармонически развитой личности; 

7. Развитие умения  воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности, 

8. Развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды 

ритмики (танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия 

(высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-

громкая, тихая музыка и т.д.). 

9. Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

10. Развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, творчества, 

наглядно-образного, ассоциативного мышления, самостоятельного 

художественного осмысления хореографического материала. 

Методы и приёмы обучения 

Методы и приёмы обучения, используемые в хореографической работе с 

дошкольниками, можно условно разделить на наглядные, совестные и практические. 

Кроме того, в методическом арсенале есть методы с ярко-выраженной психолого-

педагогической доминантой, а также более локальные, частные, специфические приёмы, в 

которых преобладает хореографическая составляющая (постановочные и 

исполнительские). 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы: 

 образный показ педагога; 

 эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

 подражание образам окружающей действительности; 

 приём тактильно-мышечной наглядности; 

 наглядно-слуховой прием;  

 демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

 использование наглядных пособий. 

 Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 инструкция; 

 лекция; 

 беседа; 

 анализ и обсуждение; 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

 приём раскладки хореографического па; 

 приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 

 приём словесной репрезентации образа хореографического движения. 

 Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом: 

 игровой приём; 

 детское «сотворчество»; 

 соревновательность и переплясность; 

 использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

 комплексный приём обучения; 

 выработка динамического стереотипа (повторяемость и повторности однотипных 

движений); 

 фиксация отдельных этапов хореографических движений; 
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 сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

 приём пространственной ориентации; 

 развитие основных пластических линий; 

 музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

 хореографическая импровизация; 

 приём художественного перевоплощения. 

 Кроме того, в работе с детьми дошкольного возраста очень эффективный и 

психолого-педагогический метод: 

 приём педагогического наблюдения; 

 проблемного обучения и воспитания; 

 приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку; 

 приём подсознательной деятельности; 

 приём контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного 

отдыха (релаксация); 

 педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

 

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности. К числу планируемых результатов отнесены: 

 личностные результаты – активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий; 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

  Программа позволяет обучать всех желающих без специального отбора.В учебном 

процессе применяются групповые, коллективные и индивидуальные формы обучения. 

Учитывая особенности каждого воспитанника, используются личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы. Дети разного физического уровня 

занимаются в одной группе, сформированной по возрастным особенностям учащихся.  

Формы и методы проверки результатов 

Важнейшим звеном учебно-воспитательного процесса является учет, проверка 

и оценка знаний, умений и навыков обучающихся, который осуществляется в форме:  

 открытых занятий; 

 творческих постановочных работ (участие обучаемых детей в школьных 

программах); 

 контрольных занятий с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков и 

умений, полученных за год обучения; 

 индивидуальных контрольных сдач учебного материала педагогу; 

 проверочных заданий. 
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В конце учебного года проводится отчет о проделанной работе педагога и детей. 

Отчет проводится в форме открытого занятия для родителей. Педагог подводит итог всей 

учебно-воспитательной работы, делает анализ творческих достижений детей. 

Механизм оценки получаемых результатов 

За период обучения предмету «Ритмика и танец» воспитанники получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется 

диагностикой. Для отслеживания этих результатов предусмотрена система 

диагностики, которая проводится в 3 этапа:  

 входящий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Цель контроля: 

 входящего – диагностика   начального   уровня   хореографических 

способностей обучающихся; 

 текущего – оценка качества усвоения материала; 

 итогового – определение уровня усвоения программного материала 2-го  года 

обучения. 

 Входящий контроль проводится в процессе набора детей. Текущий контроль 

проводится в ходе обучения. Итоговый контроль проводится в форме открытого 

занятия в конце 2-го года обучения . 

Итоговые оценки заносятся в диагностические таблицы отслеживания ЗУН 

обучающихся (Приложение 1). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение  школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о 

младших и организации их досуга; опята волонтерской деятельности; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими школьниками и принятия на себя ответственности за других. 
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Содержание курса  

1 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

 Простейшие элементы музыкальной грамоты; 

 Правила исполнения изученных танцевальных элементов и упражнений на 

развитие отдельных групп мышц; 

 Основные жанры музыки. 

Уметь: 

 Различать темп (медленный, быстрый), характер (весёлый, грустный), 

динамические оттенки (тихо, громко) музыки.; 

 Внимательно слушать музыку; 

 Ритмично двигаться в соответствии с музыкой, согласовывать движения с 

музыкой; 

 Ориентироваться в пространстве танцевального класса (уметь строиться в колонну, 

круг); 

 Грамотно исполнять изученные танцевальные движения, программные 

упражнения; 

 Выполнять подражательные движения. 

Владеть: 

 Простейшими навыками координации движений; 

 Чувством ритма; 

 Навыками выразительного движения. 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Темы: 

 «Радостные» поклоны – психологическая установка на занятие – введение детей в 

мир музыки и танца с радостью и улыбкой; 

 Построение в колонну по одному, по два; 

 Расход парами, четверками в движении и на месте; 

 Построение в круг, движение по кругу. 

Раздел 2. Знакомство с азбукой ритмики. 

Темы:  

 От простого хлопка – к притопу: слышать и отличать в движении сильную долю 

такта (хлопками), передавать хлопками простой ритмический рисунок; 

 Простейшие виды хлопков, притопов в различных метроритмических сочетаниях; 

 Вход через ритмику в современный танец. Марш, танцевальный шаг с носка, шаг с 

пятки, шаг на полупальцах, приставной шаг, подскоки. 

Раздел 3. Основы образно-игровой партерной гимнастики. 

Темы: 

 Растяжки: на  середине зала,  у станка,  в парах; 

 Партерная гимнастика:  

 Движения на напряжение и расслабление мышц; 

 Движения на развитие подвижности голеностопного сустава: натягивание и 

сокращение стоп-вместе, поочерёдно, круговые движения; 

 Движения на развитие коленного сустава: сгибание и разгибание ног в коленях; 

 Движения на укрепление мышц спины, гибкость: «лодочка», «лягушка», «вазочка», 

«цветочек»; 

 Движение на развитие выворотности: «бабочка», «жаба», поза «Лотоса»; 

 Движения на развитие танцевального шага: махи вытянутых ног (вперёд, в 

сторону, назад), «складочка», «циркуль»; 
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 Движения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

 

Раздел 4. Учебный блок. 

Темы: 

 Основы современной хореографии: постановка корпуса (6 поз.ног, руки вдоль 

корпуса натянуты - «стрелочки», живот подтянут, плечи расправлены, спина 

прямая, подбородок приподнят, макушка тянется вверх); позиции ног «in»-

параллельная, «out»-открытая;  положение стопы «point»-натянутая, «flex»-

сокращённая; положение  кисти: расставленные пальцы, «flex», «lok» ; 

 Элементы современной хореографии на середине: элементарные прыжки в позиции 

«in» на месте;  марш, бег, галоп, подскок, прыжки; в партере: перекаты, «орешек». 

Раздел 5. Образная пластика рук. 

Темы:  

 Джазовые руки: «пресс» позиции, положение кисти: вытянутая, flex, lok, 

расставленные пальцы; 

 Port de brase: 2-1-локти опустить вниз-3-2; 

 Руки-эмоции: радостные, плачущие, протестующие; 

 Руки-образы: держать мяч, жучок , паучок; 

 Руки импровизируют. 

Раздел 6.  Музыкально - танцевальные игры. 

 «Рассыпуха»; 

  «Весёлые человечки»; 

  «Лесной оркестр»; 

 «Придумай позу»; 

 «Птички и звери»; 

  «Машинки»; 

   «Паравозик»; 

  «Самостоятельное сочинение сюжета». 

Раздел 7. Освоение танцевальных образов. 

 Создать пластический образ, составить небольшой фрагмент из 2-3 движений, 

опираясь на базовый лексический материал: 

  «Буратино»; 

  «Лучики»; 

  «Светофоры»; 

  «Часики»; 

  «Бусинки»; 

  «Колокольчики». 

Раздел 8. Эмоции в танце. 

 Выделить характерные признаки предметов и живых объектов, сравнить и 

группировать их по общим признакам, быть наблюдательным, внимательным, 

любознательным: 

  Танцующие человечки-эмоции; 

  Пиктограммы; 

  Эстафета полярных эмоций; 

 Актёрская пятиминутка: страшилки, сопелки, кривлялки, дразнилки, кричалки. 

Раздел 9. Пространство и мы. 

Темы: 

 Пространство репетиционного зала: 1 – 8 точки зала; 

 Здравствуй сцена!: авансцена, кулисы, задник, рампы, 1-3 планы; 
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 Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, ручеёк, и другие 

орнаментальные узоры; 

 Освоение простых хореографических рисунков-фигур, положения в парах, в 

массовых коллективных номерах; 

 Положения корпуса: enface, epaulement. 

Раздел 10.  Музыка и танец. 

Темы: 

 Основы музыкально-ритмического движения: шаг с подскоком, галоп, лёгкий бег; 

 Музыка – первооснова в художественно-творческом развитии ребёнка; 

 Музыка и танец: этюды на развитие творческих способностей (образы Буратино, 

Бабы-Яги, Волка, Зайца). 

Раздел 11.  Слушаем и фантазируем. 

Темы: 

 Элементарные формы танцевальной импровизации; 

 Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую 

педагогом музыку; 

 Музыка – помощница в сочинении танца. 

Раздел 12.  Закрепление и повторение пройденного материала. 

 По разделам и основным темам: 

1. Итоговые показы (открытые занятия, танцевальные представления, концерты). 

2. Подведение итогов в группах. 

 

2 год обучения 

 Обучающийся должен знать:  

 Основы джазового танца с образно-тематическими элементами свободной 

пластики, пантомимы, гротеска; 

 Элементы классического танца на середине зала; совершенствовать начальные 

технические умения и навыки исполнительского хореографического искусства. 

Уметь:  

 Ориентироваться в основных видах и стилях хореографического искусства, а также 

в ограниченном пространстве зала, сцены и основных орнаментальных 

танцевальных рисунках-фигурах; 

 Выражать пластическими средствами различные образы под специально 

выбранную музыку; 

 Слышать и слушать музыку, точно повторяя за педагогом хореографические па; 

усваивать и хорошо запоминать их; 

 Самостоятельно выстраивать отдельные танцевальные комбинации и этюды. 

Владеть: 

 Творческими умениями и навыками музыкально-хореографической импровизации; 

 Способностью к анализу и самоанализу хореографической деятельности, умением 

сравнивать танцы, находить сходство и различия; 

 Организованностью, заботливым отношением к партнёрам, «чувством локтя» и 

желанием танцевать в коллективных массовых номерах. 

Раздел 1. Поклоны. 

Темы: 

 «Радостные» поклоны - психологическая установка на занятие – введение детей в 

мир музыки и танца с радостью и улыбкой; 

 Мужские и женские поклоны; 

 Самостоятельное сочинение поклона. 

Раздел 2. Вход в современную хореографию. 
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Темы: 

 Метроритм (четверть-шаг, восьмая-бег, половинная, целая); 

 Определение двухдольного и трёхдольного размеров; 

 Сильная и слабая доля; 

 Позиции рук и положение кисти в джаз-танце: 1, 2, 3, расставленные пальцы, 

«flex», «lok»; 

 Позиции ног и положение стопы в джаз-танце: «in»-параллельная, «out»-открытая; 

«point»-натянутая, «flex»-сокращённая;  

 Portde brase. 

Раздел 3. Блок партерной гимнастики. 

Темы: 

 Движения на напряжение и расслабление мышц; 

 Движения на развитие подвижности голеностопного сустава; 

 Движения на развитие коленного сустава; 

 Движения на укрепления мышц спины, гибкость; 

 Движения на развитие выворотности; 

 Движения на развитие танцевального шага. 

Раздел 4. Основы обучения классическому танцу. 

Темы: 

 Постановка корпуса (1 поз., руки вдоль корпуса, колени вдавлены, плечи 

расправлены, спина прямая, подбородок приподнят); 

 Позиции ног (1,2,3,4,5-пять выворотных позиций); 

 Позиции рук (1,2,3-позиции и подготовительное положение рук); 

 Элементы экзерсиса на середине зала: demiplie по 1, 2 поз., battementstendus в 

сторону и вперёд по 1 поз.,  portdebras, saute по 1, 2 поз. 

Раздел 5. Знакомство с простейшими элементами исполнительской техники. 

Темы: 

 Изоляция: стопа, колено, бедро, голова, плечи, руки, ноги, рёбра, кисть, тело 

целиком; 

 Упражнения для позвоночника: rolldawn, rollup, flatback, «дельфин»; 

 Kross: джазовые шаги, марш, бег, галоп, подскок, прыжки; 

 Танцевальные комбинации на середине зала и по диагонали. 

Раздел 6. Музыкально-дидактические игры. 

Темы: 

 Самостоятельное сочинение сюжета под подобранную педагогом музыку(весёлая, 

грустная, спокойная, торжественная; 

 «весёлая хлопушка», «лилипуты и великаны», «замри», «пластилин», «колбаска», 

«кораллы», «давай дружить». 

Раздел 7. Сценическое пространство. 

Темы: 

 Линии репетиционного зала: первая, вторая, третья, четвёртая; 

 Шахматный порядок; 

 Точки зала: 1-8. 

Раздел 8. Слушаем и слышим музыку. 

Темы: 

 Жанры: марш, танец, песня; 

 Формы: вступление, припев, запев; 

 Воспитание музыкального мышления, воображения и вкуса. 

Раздел 9.  Хореографическая импровизация. 

Темы: 
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 Образные вариации движений; 

 Под музыку с импровизировать танцевальную комбинацию; 

 Творческое восприятие музыкального материала. 

Раздел 10. Эмоциональная сфера танца. 

Темы: 

 «От улыбки станет всем светлей»; 

 «Новые эмоции – зеркальные пиктограммы»; 

 «Комната смеха – комната страха»; 

 «Актёрская пятиминутка»; 

 «Живое лицо». 

Раздел 11. История возникновения и развития хореографического искусства. 

Темы: 

 «Что такое танец?»; 

 «Хорео и графия – два весёлых человечка»; 

 «Танец в коротких штанишках». 

Раздел 12. Хореографический текст. 

Темы: 

 Наглядно – образное и действенно- образное мышление в танце. 

Раздел 13. Итоговый показ по разделам и основным темам. 

 Итоговые показы (открытые занятия, танцевальные представления, концерты); 

 Подведение итогов в группах. 

 

Тематический план 

Первый год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. 

Раздел: «Вводное занятие» 

Темы: 

1. «Техника безопасности в занимательной 

форме». 

2. «Радостные» поклоны. 

3. Линейное и круговое построение 

«Россыпуха». 

6  

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2. 

Раздел: «Знакомство с азбукой ритмики» 

Темы: 

1. «От простого хлопка – к притопу». 

2. «Простейшие виды хлопков, притопов в 

различных метроритмических сочетаниях». 

3. «Вход через ритмику в современный 

танец». 

6   

 

2 

2 

 

2 

3. 

Раздел: «Основы образно-игровой 

партерной гимнастики» 

Темы: 

1. «Элементарные формы растяжек, наклонов 

и слитных движений на середине зала». 

6  

 

 

2 

 

 

 

4 

4. 

Раздел: «Учебный блок» 

Темы: 

1. «Элементарные основы современной 

хореографии». 

2. «Основные элементы современной 

6   

 

3 

 

3 
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хореографии». 

5. 

Раздел: «Образная пластика рук» 

Темы:  

1. «Джазовые руки». 

2. «Руки-эмоции». 

3. «Руки-образы». 

4. «Руки импровизируют». 

6   

 

2 

1 

1 

2 

6. 
Раздел: «Музыкально - танцевальные 

игры». 

6   

 

7. Раздел: «Освоение танцевальных образов». 6   

8. 

Раздел: «Эмоции в танце». 

Темы: 

1. «Танцующие человечки - эмоции». 

2. «Пиктограммы». 

3. «Эстафета полярных эмоций». 

4. «Актёрская пятиминутка». 

6   

 

1 

1 

2 

2 

9. 

Раздел: «Пространство и мы». 

Темы: 

1. «Пространство репетиционного зала». 

2. «Здравствуй сцена». 

3. «Рисуем собой танцевальный узор». 

4. «Освоение простых хореографических 

рисунков-фигур». 

5. «Положения корпуса». 

6   

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

10. 

Раздел: «Музыка и танец». 

Темы: 

1. «Основы музыкально-ритмического 

движения». 

2. «Музыка – первооснова в художественно-

творческом развитии ребёнка». 

3. «Музыкальные инструменты». 

4. «Музыка и танец». 

6   

 

1 

 

1 

 

2 

2 

11. 

Раздел: «Слушаем и фантазируем». 

Темы: 

1. «Элементарные формы танцевальной 

импровизации». 

2. «Самостоятельное сочинение 

хореографического фрагмента на 

предлагаемую педагогом музыку». 

3. «Музыка – помощница в сочинении 

танца». 

6   

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

12. 

Раздел: «Закрепление и повторение 

пройденного материала». 

По разделам и основным темам: 

1. Итоговые показы (открытые занятия, 

танцевальные представления, концерты). 

2. Подведение итогов в группах. 

6   

 

 

3 

 

3 

 Итого: 72 ч 4 ч. 68 ч. 
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Тематический план 

второй год обучения 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. 

Раздел: «Вводное занятие» 

Темы: 

1. «Радостные» поклоны. 

2. «Многовариантность поклонов». 

3. «Самостоятельное выстраивание 

поклонов» - показ. 

6 2  

 

1 

1 

2 

2. 

Раздел: «Вход в современную хореографию» 

Темы: 

1.«Основной метроритмический рисунок 

музыки». 

2.«Основы джаз-танца». 

6 2  

 

2 

 

2 

3. 

Раздел: «Блок партерной гимнастики» 

Темы: 

1. «Расширение и усложнение экзерсисных 

упражнений партерной гимнастики на 

середине зала». 

6   

 

6 

4. 

Раздел: «Основы обучения классическому 

танцу» 

Темы: 

1. «Постановка корпуса». 

2. «Позиции ног и рук». 

3. «Элементы экзерсиса классического танца 

на середине зала». 

8 2  

 

 

2 

2 

2 

5. 

Раздел: «Знакомство с простейшими 

элементами исполнительской техники» 

Темы: 

1.«Изоляция одного двигательного центра». 

2. «Упражнения для позвоночника». 

3.«Кросс. Передвижение в пространстве». 

4. «Танцевальные комбинации и 

импровизация». 

8   

 

 

2 

2 

2 

 

2 

6. 
Раздел: «Музыкально-танцевальные 

дидактические игры» 

4  4 

7. 

Раздел: «Освоение сценического 

пространства» 

Темы: 

1. «Линии репетиционного зала». 

2. «Шахматный порядок построения». 

4   

 

 

2 

2 

8. 

Раздел: «Слушаем и слышим музыку» 

Темы: 

1. «Жанры музыкальных произведений». 

2. «Простые музыкальные формы». 

3. «Музыка и воспитание музыкального 

мышления, воображения и вкуса». 

5 2  

 

1 

1 

1 

9. 
Раздел: «Самостоятельное сочинение 

танцевальных фрагментов и этюдов.  

5 2  
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Хореографическая импровизация» 

Темы: 

1.«Образные вариации движений». 

2.«Танцевальные блоки – основа 

импровизации». 

3. «Творческое восприятие музыкального 

материала». 

 

 

1 

1 

 

1 

10. 

Раздел: «Эмоциональная сфера танца» 

Темы: 

1. «Новые эмоции – зеркальные 

пиктограммы». 

2. «Актёрское мастерство» 

5   

 

3 

 

2 

11. 

Раздел: «История возникновения и 

развития хореографического искусства» 

Темы: 

1. «Что такое танец?». 

2. «Хорео и Графия – два весёлых 

человечка». 

3. «Танец в коротких штанишках». 

6  

 

 

2 

2 

 

2 

 

12. 
Раздел: «Хореографический текст» 

1. «Наглядно-образное и действенно-

образное мышление в танце». 

4  

2 

 

2 

13. 

Раздел: «Закрепление и повторение 

пройденного материала» 

По разделам и основным темам: 

1. Итоговые показы (открытые занятия, 

танцевальные представления, концерты). 

2. Подведение итогов в группах. 

5   

 

 

3 

 

2 

 Итого: 72 ч. 18 ч. 54 ч. 

 

Средства обучения 

Для реализации программы в хореографическом классе устанавливается станок 

(балетная перекладина.) Одна из стен оборудуется зеркальным полотном. Пол в классе 

должен быть деревянным неокрашенным, или покрытый специальным линолеумом. 

Освещение в классе должно быть равномерным.  

Предусматривается следующее оборудование и инвентарь: 

 подсобное помещение для сценических костюмов, инвентаря и оборудования; 

 музыкальный центр; 

 видео, DVD аппаратура; 

 видео и аудио диски; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 гимнастические коврики; 

 мячи, обручи, скакалки, ленты, мячи fit-boll; 

 маракасы; 

 медицинская аптечка. 

Так же необходим концертмейстер. Первостепенное значение в эстетическом 

воспитании имеет музыка, поэтому большое внимание в процессе освоения программы 

должно уделяться музыкальной подготовке воспитанников коллектива. Теоретические 
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сведения по музыкальной грамоте даются в процессе занятий и в ходе постановочной 

работы. 
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Приложение 1 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Критерий 

 

Высокий уровень 

(5 баллов) 

Средний уровень 

(4 балла) 

Низкий уровень 

(3 балла) 

1. Музыкальность и 

ритм – способность 

воспринимать и 

передавать в движении 

образ и основные средства 

выразительности, 

изменять движения в 

соответствии с фразами, 

темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие 

исполнение движений 

музыке (в процессе 

самостоятельного 

исполнения – без показа 

педагога). 

Движения 

выражают 

музыкальный 

образ, совпадают с 

тонкой 

нюансировкой, 

фразами. 

Движения 

передают только 

общий характер, 

темп, метроритм 

музыки. 

Движения  не  

совпадают  с  

темпом, ритмом, 

ориентированы 

только  на  начало  

и  конец  звучания, 

а  также  на  счет и 

показ педагога. 

 

2.Эмоциональность –

выразительность мимики 

и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах  

разнообразную  гамму 

чувств, исходя из музыки 

и  содержания композиции 

(радость, страх, восторг и 

т.д.), умение выразить 

свои  чувства не только в 

движении, но и в слове.    

Дети  

эмоциональны, 

подпевают  во  

время  движений, 

мимика  богата  и  

выразительна. 

 Ребенок 

неэмоционален, 

мимика  бедна, 

движения 

невыразительны, 

занимает место в 

отдалении от  

педагога, оценка 

которого его не  

интересует. 

3.  Артистизм– 

(особенности  

сценического  поведения  

и  самочувствия). Понятие  

«артистизм» включает в 

себя  яркую 

эмоциональность, 

фантазию и чувство меры. 

В хореографии артистизм 

– это: 

 способность к 

восприятию танцевальных 

композиций в целом; 

 способность 

воспринимать и  

откликаться танцевальным 

движением на  все  

музыкальные  нюансы; 

  способность выражать 

Исполняя  

танцевальный  

номер  на  сцене, 

дети  ярко  

проявляют  и  

музыкальность, и  

выразительность 

пластики  и  

мимики. 

Выступают  

спокойно  и  

уверенно, 

эмоционально  

заразительно. 

 

 Дети  исполняют  

танец  скованно, 

робко, 

неэмоционально, 

иногда  

неритмично 

(ускоряют  или  

замедляют  

движения), - что  

является  

следствием  

воздействия  на  

них  обстановки  

сцены, чувства  

неуверенности  в  

себе. 
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пластикой движений 

настроения, заложенные в  

музыке. 

4.Специальные 

хореографические 

данные – (выводится 

средний балл по всем 

измерениям). 

 Танцевальный шаг; 

 

 

 Прыжок (во время 

прыжка с натянутыми 

стопами); 

 

 

 

 Подъем (battement 

tenduв сторону); 

 

 

 

 

 

 

 Гибкость (наклон 

вперед из положения 

сидя, стоя); 

 

 Выворотность в бедре 

(упражнение 

«Лягушка»); 

 

 Растяжка (шпагат на 

правую ногу, шпагат на 

левую ногу, 

поперечный шпагат). 

 

 

 

Нога свободно 

поднимается на 

любую высоту 

выше  900. 

 

Расстояние от 

пяток до пола 

значительно выше  

размера  стопы. 

 

 

 

Расстояние от 

пятки до пола не 

менее 1/2  

расстояния  от  

носка до пятки по  

проекции  стопы.  

 

Ладошки ребенок 

полностью ставит 

на пол. 

 

 

Колени  свободно  

лежат  на  полу. 

 

 

Ноги ровно лежат 

на полу, корпус 

прямой. 

 

 

 

 

Поднимание  ноги  

на  900  свободно, 

без  напряжения. 

 

 

Расстояние  от  

пяток  до  пола  не  

менее  размера  

стопы. 

 

 

Расстояние  от  

пятки  до  пола  

равно или 

немного  меньше  

1/2  расстояния  

от  носка  до  

пятки  по  

проекции  стопы. 

Достает до пола 

кончиками 

пальцев.  

 

 

Расстояние от 

пола до коленей 

не более 10см 

 

Ноги не ровно 

лежат на полу, 

стопы скошены, 

корпус завален 

вперед. 

 

 

 

Поднимание  ноги  

ниже  900/ 

 

 

Расстояние от 

пяток до  пола  

меньше размера 

стопы, при этом 

топы не  

вытягиваются во 

время  прыжка. 

 

Расстояние  от  

пятки  до  пола  

намного меньше 

1/2  расстояния  от  

носка  до  пятки  

по  проекции  

стопы. 

Не касается пола 

руками.  

 

 

 

Расстояние от пола 

до коленей не 

более 10см 

 

Колени согнуты, 

корпус 

заваливается 

вперед. 
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Диагностическая карта 

 

Год обучения 1 год 2 год 

сентябрь декабрь апрель сентябрь декабрь апрель 

Музыкальность и 

ритм 
      

Эмоциональность 
      

Артистизм 
      

Спец. Данные 

Выворотность в бедре 

      

      

Гибкость 
      

Шаг 
      

Подъем 
      

Прыжок 
      

Растяжка 
      

Сцен.деятельность 
      

Учет посещаемости 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


