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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика» (далее 

Программа) реализуется в рамках физкультурно-спортивной направленности. Программа 

построена на принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у 

обучающихся умения самостоятельно мыслить, является средством выявления, 

поддержки и развития творческого потенциала учеников, оно также способствует 

физкультурно-спортивному воспитанию личности. 

   Новизна программы заключается в том, что способствует не только духовно-

нравственному развитию и воспитанию школьников. Целенаправленная организация и 

планомерное использование танцевальной деятельности способствует личностному 

развитию обучающихся, реализации творческого потенциала, позитивной самооценки и 

самосознания. Известно, что эффективность образования детей в школе во многом 

зависит от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и 

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё 

это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения.  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. 

Актуальность программы   в том, что она ставит перед собой задачу спортивно-

оздоровительного воспитания у обучающихся, но и целенаправленная организация и 

планомерное использование танцевальной деятельности способствует личностному 

развитию обучающихся, реализации творческого потенциала, позитивной самооценки и 

самосознания. 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. 

Отличительные особенности программы в следующем: образовательный 

процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию 

интересов и способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и обеспечение 

комфортности обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством 

педагога.  

 



Целесообразность связана с тем, что, значение спортивно-оздоровительного 

образования в настоящее время трудно переоценить. Занятия по данной программе 

позволяют восполнить недостаток двигательно-оздоровительных знаний для учащихся. 

Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 7-8 лет, которые проявляют 

интерес к вопросам танцевально-оздоровительной направленности.    

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы 

«Ритмика» осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

СОШ села Фащевка на 2021-2022учебный год.  

 Срок реализации образовательной программы - 1 год. Количество учебных часов: 37 

часов 

Формы обучения и виды занятий: Данная программа предусматривает проведения 

теоретических занятий и практическую деятельность обучающихся 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, просмотров 

видеофильмов. Основой изучения теоретических занятий является раскрытие понятий что 

такое «Ритмика».  

Практическая деятельность ориентирует обучающихся овладеть 

элементарными статическими танцами. Ознакомиться с терминологией. Знать о ведущей 

роли партнёра в парном танце. Знать положение рук в танце.О целях и задачах, правилах 

поведения на уроках ритмики, о форме одежды для занятий. 

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая или 

индивидуальная; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: позиции рук, 

ног, позиции в паре 

• по дидактической цели: вводное занятие, занятие по изучению и углублению знаний, 

практическое занятие, занятие - ролевая игра и другие. 

 

 

Основы хореографии 

           1. Поклон   

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре.  

- точки класса;  

    1.   Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями,   



       фразами, куплетной формой.   

   2.  На коротких и доступных произведениях ознакомление с понятием   

       «вступление» (построение, предшествующее началу движения). После   

       вступления – самостоятельно, без словесного указания педагога   

       начинать движение, ощущая первую сильную долю.   

 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по школьному расписанию согласно 

календарному графику 

Продолжительность занятий – 40 минут 

 

1.2. Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса, а также на организацию их свободного времени. 

 

Задачи:  

Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Развивающая: 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала; 

- развитие познавательной, творческой и общественной активности обучающихся; 

- развитие памяти, мышления, коммуникативных способностей; 

- развитие потребности в самостоятельном заниматься.  

          Воспитательная:  

способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса.    

Программа рассчитана на 1учебный год обучения и адресована детям 7-8 лет.  

        Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

     Форма проведения занятий: групповая. 

Нормативно-правовые   документы, на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ 



от 04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» в Липецкой области; 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой 

области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ села Фащевка на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ села Фащевка; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ села Фащевка. 

 

1.3. Содержание программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» включает в себя учебные 

курсы:  

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровози-

ки»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и 

поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения 

на выработку осанки. 

 

3. Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 

сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%CC%86.pdf


рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 

головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 

4. Игры под музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

5. Танцевальные упражнения 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые 

движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 

притопы одной  

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, 

ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, 

хлопками. 

6. Танцы и пляски 

7. Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

8. Стукалка. Украинская народная мелодия. 

9. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

10. Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

11. Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия 

 Промежуточная аттестация.  Постановка танца 

 

Учебный план 

общеразвивающей программы спортивно-оздоровительной направленности 

«Ритмика» 

№ Наименование курса Кол-во 

занятий 

Формы промежуточной аттестации 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве 

10 Постановка танцевального  этюда. 



2 Танцевальные упражнения 27 Постановка танцев «Полька». «Вару-

Вару». «Диско» 
 

Итого: 37  

 

 

 

1. Учебный курс 

 

1.УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из ше-

ренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1  Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 

2  Разминка. Поклон. Музыкальный этюд «Пружинка». 1 

3  Постановка корпуса. Основные правила.  1 

4-5  Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила 2 

6  Общеразвивающие упражнения 1 

7  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

8  Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9  Разминка.  Музыкальный этюд «Листья». 1 

10-11  Движения по линии танца. 2 

12  Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 1 

13  Комбинация «Слоник». 1 

14  Индивидуальные задания. 1 

15  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

16  Разминка.  Музыкальный этюд «Цыплята». 1 

17-19  Позиции в паре. Основные правила. Танец “Диско”. 

Элементы танца. 

2 

20-21  Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23   Комбинация «Ладошки». 2 

24-25  Тренировочный танец «Стирка» 2 

26  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

27-30  Разминка. Основные движения танца “Полька”. 

Разучивание движений.  

3 

31  Общеразвивающие упражнения. 1 

32  Репетиция танца 1 

33  Пляс и его особенности. Русский танец 1 

34  Русский ход с каблука 1 

35  Гармошка. Ковырялочка. 1 

36  Веревочка. Веревочка с шагом под каблук 1 

37  Урок-смотр знаний 1 

  ИТОГО 37 



         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание 

на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

      Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Веревочка, ковырялочка, 

гармошка. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением, хлопками.  

Танцы и пляски 



Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 

Комплект контрольно - оценочных средств предназначен для проверки и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы  по специальности СПО 050130 «Музыкальное 

образование» (углубленной подготовки). 

Контрольно-оценочные средства представляют собой комплект для промежуточной 

аттестации, входного, (рубежного текущего контроля усвоенных знаний и освоенных 

умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих и 

профессиональных компетенций. 

 

  

1.4. Планируемые результаты 

-дети должны знать музыкальные жанры танцев, определять их на слух и выполнять 

в зависимости от жанра музыки элементы танцевальных движений; 

- приобрести умения двигаться по кругу в разных направлениях, освоить отдельно 

этюды с движениями хоровода: выворачивание круга- «улитки», смена направления – 

«расчестка» 

- знать и уметь показать исходные позиции ног и рук; 

- знать и уметь выполнять изученные шаги; 

- уметь выполнять изученные танцевальные движения; 

- защитить проект по заданной музыкальной теме. 

Они научатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать. 

 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 



Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляс-

ки, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, научатся вежливо обращаться друг с другом 

 

Должен уметь: 

Овладеть элементарными статическими танцами. Ознакомиться с терминологией. 

Знать о ведущей роли партнёра в парном танце. Знать положение рук в танце. Что такое 

«Ритмика».  

О целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, о форме одежды для 

занятий. 

 Основы хореографии 

           1. Поклон   

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре.  

- точки класса;     

1.   Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями, фразами, куплетной 

формой.   

   2.  На коротких и доступных произведениях ознакомление с понятием «вступление» 

(построение, предшествующее началу движения). После вступления – самостоятельно, без 

словесного указания педагога начинать движение, ощущая первую сильную долю.   

Примерный объём навыков по движению. 

    1.  Уметь координировать движения, расслабить мышцы (особенно рук, верхнего 

плечевого пояса) после напряжения.   

   2.  Согласовывать движения со строением музыкального произведения (четко начинать 

и менять движения по частям, фразам, ощущая их окончание).   

   3.  При ходьбе держать корпус прямо, не опускать головы, не шаркать ногами, 

соблюдать координацию движений (рук, ног). Освоить виды ходьбы: обычный шаг с 

«подушечки», с носка, на носках, пружинный шаг, шаг с высоким подъемом ног.   

   4.  При беге корпус несколько наклонять вперед, движение рук свободно, без 

напряжения. Освоить виды бега: легкий, пружинный, широкий, с высоким подъемом ног.   

   5.  Освоить подготовительные упражнения к прыжкам: «пружинки» (после подъема на 

носки мягкие полуприседания с расслаблением мышц коленного сустава), ходьбу и бег 

пружинным шагом. Выполнять прыжки на месте, на двух ногах с продвижением вперед, 

подскоки на месте с ноги на ногу, с продвижением вперед, на кружении.   

 



 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года. 

Реализация программы осуществляется на базе МБОУ СОШ села Фащевка, начало 

занятий – 01.09, окончание – 30.06, включая каникулы.  

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели, 4 недели - июня. Всего 37 

недель. 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает проведение 

занятий в учебных кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья ученические для 

педагога и детей, шкаф для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Инструменты и аппаратура: 

- компьютер; 

- проектор; 

- проекционный экран; 

- музыкальный центр; 

- доска магнитная; 

Дидактическое обеспечение курса:  

- схема танца, видеоматериал. 

Реквизиты: 

- материалы для создания костюмов и декораций; 

Библиотечный фонд: 

•  художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

•  детские песни из мультфильмов (ремиксы, оригиналы и минусовки), популярные 

детские песни. 

Информационное обеспечение 

Одним из средств наглядности при изучении программного материала служит 

оборудование для мультимедийных демонстраций:  

• компьютер,  

• мультимедийная система 

• медиа проектор, 

Доступность сети Интернет позволяет обеспечить наглядный образ танца 

 



2.3 Формы аттестации 

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

1.Названия проученных танцевальных терминов. Знание основных позиции рук и ног. 

2. Навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством 

воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; 

 

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

1.Названия проученных танцевальных терминов. Знание основных позиции рук и ног. 

2. Навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством 

воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; 

3.Умения: правильно выполнять упражнения; двигаться в соответствии с ритмом и 

темпом музыки; ориентироваться в пространстве; координировать движения рук, ног и 

головы; уметь танцевать в паре и в ансамбле. Передавать характер музыки (плавная, 

быстрая, задорная).Во время по такту переходить от одного движения к другому ощущая 

конец части музыкальной фразы. 

4.Распозновать танцевально- музыкальные жанры: классического танца, народного танца, 

современного танца и эстрадного танца. 

Критерии оценок 

5 «отлично» - технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; задание выполнено ритмически 

точно и выразительно. Двигается ритмично, учитывая характер музыки; легко определяет 

музыкальный размер. Знает танцевальную терминологию. 

4 «хорошо»-отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами, как в 

техническом плане, так и в художественном; с наличием мелких ритмических недочетов и 

не соответствие темпа, пульсации. Правильно исполняет ритмические движения, 

упражнения. 

3 «удовлетворительно» исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, 

неумение анализировать свое исполнение, неумение координировать движение ног, рук и 

головы. Не чувствует ритм и характер музыки, не ориентируется в музыкальном размере. 

2 «неудовлетворительно» комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программных требований, неумение осваивать и преодолевать 

технические трудности. Не знает танцевальной терминологии. 

 

Педагогические технологии:  

Технология группового обучения – учебная группа делится на подгруппы для 

решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был 

виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности; 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации 



Комплект контрольно - оценочных средств предназначен для проверки и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы. 

Контрольно-оценочные средства представляют собой комплект для промежуточной 

аттестации, входного, (рубежного текущего контроля усвоенных знаний и освоенных 

умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих и 

профессиональных компетенций. 

 

- материалы для создания костюмов и декораций; 
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1. Пояснительная записка 

 

   Дополнительное образование, является средством выявления, поддержки и развития 

творческого потенциала учеников, оно также способствует духовно-нравственному 

воспитанию личности. 

   Программа разработана на основе духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. Целенаправленная организация и планомерное использование танцевальной 

деятельности способствует личностному развитию обучающихся, реализации творческого 

потенциала, позитивной самооценки и самосознания. Известно, что эффективность 

образования детей в школе во многом зависит от состояния их здоровья. Мы живём во 

времена бурного развития современной и массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-

неволей становится заложником, быстро развивающихся технических систем 

(телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку 

двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего 

поколения.  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 понастоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и 

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

сохранения здоровья учащихся. 

Цель программы - формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, приобщение детей к 
танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса, а также на 

организацию их свободного времени. 

Задача программы: формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма. Способствовать всестороннему развитию и 

раскрытию    творческого потенциала личности ребенка. Способствовать развитию 

эстетического чувства и художественного вкуса. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 



• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в Липецкой области; 

Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой 

области»;  

Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ с. Фащевка; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ с.Фащевка на 2021-2022учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Фащевка,  Грязинского 

муниципального района Липецкой области»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с.Фащевка. 

 

 

Курсу «Ритмика» в учебном плане отведено – 33 часа  

 

2. Календарно- тематический план учебного курса 

«Ритмика» 

№  

урока 

Дата Название темы Кол-во 

часов 

1  Что такое «Ритмика»? Основные понятия. 1 

2  Разминка. Поклон. Музыкальный этюд «Пружинка». 1 

3  Постановка корпуса. Основные правила.  1 

4-5  Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила 2 

6  Общеразвивающие упражнения 1 

7  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

8  Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9  Разминка.  Музыкальный этюд «Листья». 1 

10-11  Движения по линии танца. 2 

12  Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 1 

13  Комбинация «Слоник». 1 

14  Индивидуальные задания. 1 

15  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

16  Разминка.  Музыкальный этюд «Цыплята». 1 

17-19  Позиции в паре. Основные правила. Танец “Диско”. 

Элементы танца. 

2 

20-21  Упражнения для улучшения гибкости 2 

22-23   Комбинация «Ладошки». 2 

24-25  Тренировочный танец «Стирка» 2 

26  Ритмико-гимнастические упражнения 1 

27-30  Разминка. Основные движения танца “Полька”. 

Разучивание движений.  

3 

31  Общеразвивающие упражнения. 1 

32  Репетиция танца 1 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf


 

 

3. Содержание учебного курса 

1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из ше-

ренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 
2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание 

и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание 

на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой 

— в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 

правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерыв-

ным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с 

пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное  

положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник) 

 

3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

33  Пляс и его особенности. Русский танец 1 

34  Русский ход с каблука 1 

35  Гармошка. Ковырялочка. 1 

36  Веревочка. Веревочка с шагом под каблук 1 

37  Урок-смотр знаний 1 
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рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

1. Вводное занятие 

Учащиеся знакомятся с предметом «Ритмика».  

Беседа о целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, о форме одежды 

для занятий. 

2. Основы хореографии 

           1. Поклон   

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре.  

- точки класса;  

     Для ориентации лучше всего использовать схему, принятую  А.Я.Вагановой. Это – 

квадрат, который условно делит зал на восемь равных треугольников. Ц - положение 

ученика, точки 1 – 8, располагающиеся по ходу часовой стрелки, - это возможные 

направления поворотов корпуса или движений в пространстве. 

 

4    5    6    

3    7    

2    З    р    и    т    е    л    ь    1    З    р    и    т    е    л    ь    8    

Ц    

4    5    6    

3    7    

2    З    р    и    т    е    л    ь    1    З    р    и    т    е    л    ь    8    

Ц    

 
При изучении элементов бального и народного танца целесообразно познакомить 

детей еще с одной схемой – круг, линия танца. Движение танцующих по кругу против 

часовой стрелки называется «по линии танца», по часовой стрелке – «против линии 

танца». 

3. Разминка 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 

повышает интерес к упражнениям.  

Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 

увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Примерные упражнения: 

- наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, круговые движения; 

- вытягивание шеи вперед из стороны в сторону; 

- подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно обоих); 



- круговое движение плечами вперед и назад поочередно правого и левого; 

- наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево; 

- повороты корпуса вправо, влево, круговые движения; 

- движения рук «волна»; 

- подъем рук через стороны вверх и опускание вниз; 

- то же, с вращением кистей в одну и в другую сторону; 

- подъем рук через плечи вверх, вниз, вправо, влево; 

- работа бедер вправо, влево, круг, «восьмерка», повороты; 

- пружинка на месте по VI позиции; 

- перенос веса тела с одной ноги на другую; 

- упражнения на развороты стоп из VI позиции в I (полуповоротную) поочередно 

правой и левой, затем одновременно двух стоп; 

4. Общеразвивающие упражнения 

Движения по линии танца и диагональ класса: 

- на носках, каблуках; 

- шаги с вытянутого носка; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени «Цапля»; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног. 

Упражнения на улучшение гибкости 

- наклоны вперед, назад, в стороны, круговые движения; 

- ноги во II свободной позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- ноги в VI позиции, наклоны вперед, кисти на полу; 

- сидя на полу, наклоны вправо, влево, вперед; 

- сидя на полу в парах, наклоны вперед; 

- «бабочка»; 

- «лягушка»; 

- полу шпагат на правую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на левую ногу, корпус прямо, руки в стороны; 

- полу шпагат на правую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- полу шпагат на левую ногу, руки на пояс, корпус назад; 

- «кошечка»; 

- «рыбка». 

5. Ритмические комбинации 

Отрабатываются разновидности шагов 

1. Комбинация «Гуси»: 

- шаги на месте; 

- шаги с остановкой на каблук; 

- шаги по точкам (I, III, V, VII); 

- приставные шаги. 

Можно исполнить в народном характере. Схема остается та же, только вместо 

приставных шагов исполняется «гармошка». 

2. Комбинация «Слоник»: 

- шаг приставка, руками «нарисовать» уши; 

- шаг назад, руки вытянуть вперед вверх; 

- пружинка на месте, в стороны; 

- пружинка назад; 

- колено, локоть; 

- прыжки. 



Дается задание детям «нарисовать» любимое животное. Таким образом выявляются 

творческие способности учащихся, их воображение и мышление.  

         3. Комбинация «Ладошки»  

Пары встают лицом друг к другу и делают различные хлопки по одному и в парах. 

Можно добавить притопы 

6. Диско танцы 

Отрабатываются разновидности шагов. 

      1.Танец «Стирка» 

Имитируется процесс стирки белья. 

- два шага вправо, два шага влево, стираем; 

- полощем; 

- выжимаем; 

- развешиваем; 

- устали. 

      2. Танец «Лимбо» 

- приставные шаги вперед-назад; 

- приставной шаг вперед, два кик вперед, приставной шаг назад;       - приставной 

шаг вперед, два кик вперед и два хлопка, приставной шаг назад, поворот. 

 Движения повторяются по четырем точкам (1, 3, 5, 7). 

 

7. Урок-смотр знаний 

Проводится в конце учебного года. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

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

- популярные детские песни. 

 Знания и умения 

- знать позиции рук, ног, точки класса; 

- знать движения, выученные за год; 

- знать названия движений и танцев; 

- знать танцы, выученные за год; 

- уметь танцевать в заданном темпе. 

4. Планируемый уровень подготовки обучающихся 

по окончании учебного курса «Ритмика» 

-дети должны знать музыкальные жанры танцев, определять их на слух и выполнять 

в зависимости от жанра музыки элементы танцевальных движений; 

- приобрести умения двигаться по кругу в разных направлениях, освоить отдельно 

этюды с движениями хоровода: выворачивание круга- «улитки», смена направления – 

«расчестка» 

- знать и уметь показать исходные позиции ног и рук; 

- знать и уметь выполнять изученные шаги; 

- уметь выполнять изученные танцевальные движения; 

- защитить проект по заданной музыкальной теме. 

Они научатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать. 



 В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение 

ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа.  

Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляс-

ки, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, научатся вежливо обращаться друг с другом 

 

Должен уметь: 

Овладеть элементарными статическими танцами. Ознакомиться с терминологией. 

Знать о ведущей роли партнёра в парном танце. Знать положение рук в танце. Что такое  

«Ритмика».  

О целях и задачах, правилах поведения на уроках ритмики, о форме одежды для 

занятий. 

 Основы хореографии 

           1. Поклон   

2. Обучающиеся знакомятся со следующими понятиями:  

- позиции ног;  

- позиции рук; 

- позиции в паре.  

- точки класса;  

    1.   Ознакомление с двухчастными и трехчастными построениями, фразами, куплетной 

формой.   

   2.  На коротких и доступных произведениях ознакомление с понятием «вступление» 

(построение, предшествующее началу движения). После вступления – самостоятельно, без 

словесного указания педагога начинать движение, ощущая первую сильную долю.   

Примерный объём навыков по движению. 

    1.  Уметь координировать движения, расслабить мышцы (особенно рук, верхнего 

плечевого пояса) после напряжения.   

   2.  Согласовывать движения со строением музыкального произведения (четко начинать 

и менять движения по частям, фразам, ощущая их окончание).   



   3.  При ходьбе держать корпус прямо, не опускать головы, не шаркать ногами, 

соблюдать координацию движений (рук, ног). Освоить виды ходьбы: обычный шаг с 

«подушечки», с носка, на носках, пружинный шаг, шаг с высоким подъемом ног.   

   4.  При беге корпус несколько наклонять вперед, движение рук свободно, без 

напряжения. Освоить виды бега: легкий, пружинный, широкий, с высоким подъемом ног.   

   5.  Освоить подготовительные упражнения к прыжкам: «пружинки» (после подъема на 

носки мягкие полуприседания с расслаблением мышц коленного сустава), ходьбу и бег 

пружинным шагом. Выполнять прыжки на месте, на двух ногах с продвижением вперед, 

подскоки на месте с ноги на ногу, с продвижением вперед, на кружении.   
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