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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» 

художественной  направленности адресована учащимся 1-4-х классов. 

Отличительные особенности программы заключаются в ее направленности на многие 

виды танцев: современные, народные, эстрадные. А также на их соединение и группировку 

друг с другом, что в итоге является очень интересным, запоминающимся, актуальным в 

современном мире. Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

Актуальность программы дополнительной общеразвивающей программы «Ритмика и 

танец» обусловлена тем, что в настоящее время, особое внимание уделяется культуре, 

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. 

Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, 

морального и физического развития. Сейчас во всем мире происходит подъём современного 

танца, он живёт и активно развивается наряду с другими видами хореографического искусства. 

Цель программы:  развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой 

среды формирования общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребёнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 

Задачи программы: 

1. Определить стартовые способности каждого ребенка. 

2. Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

3. Познакомить обучающихся с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки, с простейшими правилами поведения на сцене. 

4. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях школы. 

5. Развивать коммуникативные способности подростков через танцевальные игры. 

Возраст детей: 7-10 лет 

Сроки реализации: 4 года 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 2 академических часа  в неделю 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитие двигательной активности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию  материала; 

 осознавать роль танца в жизни; 

 развитие   танцевальных навыков. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя навыки контроля и 

самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера.        

Коммуникативные УУД: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 



 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно держать осанку; 

 правильно выполнять позиции рук и ног; 

 правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 

движений; 

 исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, этюды; 

 выполнять передвижения в пространстве зала; 

 выразительно исполнять танцевальные движения. 

Критерии и способы определения результативности 

Оценивание достижений на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

программе отличается от системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. К 

основным методам определения результативности  относится: анализ результатов участия 

обучающихся в конкурсах, концертах, активности обучающихся на занятиях.  

Успешность учащихся проверяется на различных выступлениях, контрольных занятиях, 

зачетах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: защита 

презентаций, проектов; участие в общешкольных мероприятиях и в конкурсах различного.  

 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Организационное занятие: инструктаж по технике безопасности. 1 
2-5 Изучение разминки, позиций ног (1,2,5,6) позиций рук 

(подготовительная, 1, 2, 3) 6 
6-17 Историко-бытовой танец («Полька», «Полонез») 12 
18-37 Танец «Ча-ча-ча» 20 
38-57 Танец «Медленный вальс» 20 
58-62 Лекции, беседы, круглые столы.  3 
63-64 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 64ч. 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Организационное занятие: инструктаж по технике безопасности. 1 

2-11 Историко-бытовой танец «Полька». 10 

12-23 Танец «Ча-ча-ча» 12 

24-31 Танец «Самба» 8 

32-41 Танец «Медленный вальс» 10 

42-51 Танец «Квикстеп» 10 

52-59 Танец «Фигурный вальс» 8 

60-62 Лекции, беседы, круглые столы 3 

63-64 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 64ч. 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Организационное занятия: инструктаж по технике безопасности. 1 

2-6 Историко-бытовой танец «Полька». 5 

7-14 Танец «Ча-ча-ча» 8 

15-22 Танец «Джайв» 8 

23-30 Танец «Самба» 8 

31-38 Танец «Медленный вальс» 8 

39-46 Танец «Квикстеп» 8 

47-50 Танец «Фигурный вальс» 4 

51-56 Постановка и отработка ансамблевых танцев 6 

57-60 Индивидуальные занятия 4 

61-62 Лекции, беседы, круглые столы 2 

63-64 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 64ч. 

 

  



4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Организационное занятие: инструктаж по технике безопасности. 1 

2-5 Историко-бытовой танец «Полька». 4 

6-11 Танец «Ча-ча-ча» 6 

12-17 Танец «Румба» 6 

18-23 Танец «Джайв» 6 

24-29 Танец «Самба» 6 

30-35 Танец «Медленный вальс» 6 

36-39 Танец «Квикстеп» 4 

40-45 Танец «Венский вальс» 6 

46-49 Танец «Фигурный вальс» 4 

50-53 Индивидуальные занятия 4 

54-59 Постановка и отработка ансамблевых танцев 6 

60-62 Лекции, беседы, круглые столы 3 

63-64 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 64ч. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные 

содержательные 

аспекты 

общеобразовательной 

программы 

Инвариантная составляющая /  

по направленности и виду деятельности 

Развивающий компонент 

Общие 

интеллектуальные 

способности 

Развитие у обучающихся: 

 мышечной памяти (ассоциативной, словесно-логической, 

зрительной, слуховой); 

 внимания (произвольного и непроизвольного); 

 умение управлять своим телом. 

Специальные 

способности 

Развитие у обучающихся: 

 музыкального слуха; 

 способности к запоминанию больших объёмов комбинаций 

движений;  

 грамотности речи(названия фигур,термины) ; 

 имитационных способностей (подражание различным 

движениям); 

 концентрации внимания (наблюдательность) на отдельных 

характерных деталях. 

Общие и 

специальные 

физические 

способности 

Развитие у обучающихся: 

 моторно-мышечного аппарата; 

 органов слуха; 

 мышечной активности; 

 умением владеть своим телом; 

 всех каналов восприятия информации (визуального, 

аудиального, кинестетического); 

 психологической устойчивости к восприятию различной 

информации. 

Обучающий компонент 

Общий кругозор в 

предметной области 

Знакомство обучающихся с: 

 историей развития (различных танцев); 

 направлениями, видами, жанрами, стилями изучаемой 

области культуры; 

 историей танцев. 

Специальные умения 

и навыки 

(практическая 

деятельность по 

предмету) 

Формирование у обучающихся специальных практических умений 

и навыков: 

 знать названия фигур; 

 умение отличать мелодии разных танцев по ритму; 

 умение передавать свои вариации публике и тот 

эмоциональный окрас, который несет в себе композиция 

танца. 

Совершенствование у обучающихся основных видов двигательной 

деятельности: 

 танцевание(техника движений) 

Воспитывающий компонент 

Основы физической 

культуры 

Воспитание у обучающихся осознанной необходимости ведения 

здорового образа жизни,  гигиены труда. 

Основы 

нравственной 

культуры 

Воспитание у обучающихся: 

 познавательной активности, работоспособности, 

целеустремлённости; 



 уважительного отношения к изучаемой области культуры; 

 толерантного отношения к другим областям культуры; 

 адекватности оценки результатов своей деятельности и 

деятельности других; 

 нравственной ответственности за сохранение и развитие 

изучаемой области культуры; 

 потребности в творческом самовыражении; 

 самоорганизации, трудолюбия. 

Основы социальной 

культуры 

Воспитание у обучающихся: 

 ответственности, дисциплинированности; 

 толерантности к разным культурам; 

 готовности к межкультурным коммуникациям. 

Основы эстетической 

культуры 

Воспитание у обучающих: 

 культуры работы с информацией; 

 понимания эстетики изучаемой области культуры; 

 эстетического восприятия окружающего мира. 

 

1 класс 

1. Организационное занятие: инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Отбор обучающихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения 

на занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма 

одежды и внешний вид. 

2. Изучение разминки. 

Практика. Изучение движения поклон, знакомство с техникой безопасности на уроках. 

Изучение разминки. 

3. Позиции ног 1, 2, 5, 6 

Практика. Изучение основных позиций ног (1, 2, 5, 6). 

4. Позиции рук 

Практика. Изучение позиций рук – подготовительная, первая, вторая, третья. 

5. Основные движения  танца «Ча-ча-ча» 

Практика. Изучение основных движений танца «Ча-ча-ча» - основной ход, чек, рука к 

руке. 

6. Композиция танца «Ча-ча- ча» 

Практика. Разучивание композиции танца «Ча-ча-ча» (основной ход, чек, рука к руке, 

рука к руке). 

7. Танец «Медленный вальс» 

Практика. Изучение тренировочных упражнений: правые и левые качели, правый и 

левый малый квадрат. Разучивание композиции. 

8. Историко-бытовой танец  «Полонез» 

 Практика. Разучивание основного хода танца «Полонез» 

9. Историко-бытовой танец «Полька» 

Практика. Разучивание: ковырялочка, хлопки, боковой приставной шаг – танец 

«Полька» 

10.  Лекции, беседы, круглые столы. 

Теория. Тематические праздники к праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

праздники именинников. 

11. Итоговое занятие 1: Результаты первого полугодия. 

Практика. Демонстрация изученного за первое полугодие (разминка, основные 

элементы Медленного вальса и Ча-ча-ча) 

12. Итоговое занятие 2: Результаты второго полугодия. 

Практика. Демонстрация изученного за второе полугодие (разминка, основные 

элементы Медленного вальса и Ча-ча-ча и их композиции). 

 



2 класс 

1. Организационное занятие: инструктаж по технике безопасности: 

Теория. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний 

вид. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 

ситуации. 

Практика. Повторение пройденного материала на 1-ом году обучения.   

2. Историко-бытовой танец "Полька".  

Практика. Разучивание: ковырялочка, хлопки, боковой приставной шаг – танец 

«Полька»- вариация из сочетания фигур. 

3. Латино-американский танец «Ча-ча-ча». 

Практика. Изучение движений из танца «Ча-ча-ча»: основной ход, чек, рука к руке, лок-

степ. Все элементы прорабатываем с техникой «танец на салфетках». 

4. Композиция танца «Ча-ча-ча». 

Практика. Отработка композиции танца «Ча-ча-ча» с постановкой рук. Используя 

технику «изменение темпа». 

5. Танец «Самба». 

Практика. Изучение основных ходов танца «Самба»: маятник, Самба ход на месте, 

вольта. Вариация из сочетания фигур. 

6. Танец «Медленный вальс». 

Практика. Изучение тренировочных упражнений: правые и левые качели, правый и 

левый малый квадрат. Композиция. 

7. Танец «Квикстеп». 

Практика. Изучение четвертных поворотов, лок - степов и шоссе. Композиция. 

8. Итоговое занятие 1: Результаты первого полугодия 

Практика. Демонстрация изученного за первое полугодие (Медленного вальса и Ча-ча-

ча, Самбы, Польки). 

9. Итоговое занятие 2: Конкурс «Магия танца».  

10. Лекции, беседы, круглые столы. 

Теория. Тематические беседы к праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, праздники 

именинников.  

 

  



3 класс 

1. Организационное  занятие.  

Теория. Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в 

экстремальной ситуации. 

2. Историко-бытовой танец «Полька». 

Практика. Разучивание: ковырялочка, хлопки, боковой приставной шаг, переменный 

шаг, разные виды галопов, переходы – танец «Полька»- вариация из сочетания фигур.  

3. Композиция танца «Ча-ча-ча». 

Практика. Изучение композиции танца «Ча-ча-ча» из ране-изученных элементов 

(основной ход, лок-степ, чек, рука к руке, спот-поворот). 

4. Композиция танца «Джайв». 

Практика. Изучение композиции танца «Джайв» (основной ход, чек, шоссе, смена мест). 

5. Танец «Самба». 

Практика. Изучение основных ходов танца «Самба»: маятник, Самба ход на месте. 

6. Танец «Медленный вальс». 

Практика. Изучение тренировочных упражнений: правые и левые качели, правый и 

левый малый квадрат. 

7. Танец «Квикстеп». 

Практика. Изучение движений: зиг-заг, четвертные повороты, лок-степ, правый 

поворот. 

8. Танец «Фигурный вальс». 

Практика. Изучение композиции «Фигурного вальса» с добавлением правого поворота 

венского вальса. 

9. Постановка и отработка ансамблевых танцев. 

Практика. Постановка новых номеров - ансамблевых и индивидуальных. Разучивание 

танцев, которые поставил педагог, для выступлений на концертах. 

10. Лекции, беседы, круглые столы. 

Теория. Тематические праздники к праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

праздники именинников.  

 

  



4 класс 

1. Организационное занятие. 

Теория. Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в 

экстремальной ситуации. 

2. Историко-бытовой танец «Полька». 

Практика. Разучивание: ковырялочка, хлопки, боковой приставной шаг, переменный 

шаг, разные виды галопов, переходы – танец «Полька»- вариация из сочетания фигур.  

3. Танец «Самба». 

Практика. Изучение  техники основных элементов танца «Самба»: самба ход на месте, 

виск, вольта, елочка, ботафога, самба шаг в сторону, променадный бег. 

4. Композиция танца «Самба». 

Практика. Композиция танца «Самба» из изучаемых элементов.  

5. Композиция танца «Ча-ча-ча». 

Практика. Повторение и закрепление композиции танца «Самба». Изучение «бейзика» и 

добавление его в композицию танца «Ча-ча-ча». 

6. Композиция  танца «Румба». 

Практика. Композиции танцев: «Ча-ча-ча», «Самба». Изучение и добавление «бейзика» 

в композицию танца «Румба».  

7. Композиция танца «Джайв». 

Практика. Композиции танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Румба». Изучение композиции 

танца «Джайв»: американский спин-поворот, основной ход, чек, стоп-энд-гоу.  

8. Медленный вальс. 

Практика. Изучение правого поворота, перемены и составление из этих элементов 

композиции «Медленный вальс».    

9. Танец «Квикстеп». 

Практика. Повторение латины и «Медленного танца». Изучение четвертных поворотов 

и «зиг-зага» из танца «Квикстеп».  

10. Венский вальс. 

Практика. Повторение: латина, «Медленный вальс», «Квикстеп». Изучение правого, 

левого поворота «Венского вальса». Композиция «Венского вальса». 

11. Фигурный вальс. 

Практика. Повторение: латина, «Медленный вальс», «Квикстеп Изучение композиции 

«Фигурного вальса» с добавлением правого поворота венского вальса. 

12. Постановка и отработка ансамблевых танцев 

Практика. Постановка новых номеров- ансамблевых (Венский вальс, Осетинский вальс, 

Джайв, Попурри из латиноамериканских танцев и мн. другие) и индивидуальных. 

13. Лекции, беседы, круглые столы.  

Теория. «Ангелами улетели в небеса». День памяти трагических событий в Беслане. 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, упражнения на 

растяжку, танцевальные движения классического народного танца, что способствует развитию 

танцевальности учащихся. Некоторые простейшие теоретические сведения по музыкальной 

грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над постановками. 

Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Главные идеи и 

основы эффективности танцевальной деятельности воспитанников достигаются через игровые 

технологии. «Игровые технологии» включены в процесс обучения. Ребенок моделирует в игре 

свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные ситуации - в одних он 

лидирует, в других подчиняется, в-третьих, осуществляет совместную деятельность с другими 

детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование, самореализация, обучающийся 

принимает решение, за которое он в ответе, игра предполагает творческое начало. 

Раздел «Постановка корпуса, рук и ног» включает работу над правильной постановкой 

корпуса: упражнения для развития и укрепления мышц спины, разучивание позиций рук и ног, 

способствующие формированию первоначальных навыков сценического движения, 

координации и правильной работы всех групп мышц. 

«Постановочная и репетиционная работа». Этот раздел включает в себя 

общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной 

композиции, просмотр дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают 

отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок 

планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или 

иной группы. Совместный труд в подготовке концертных программ, репетиции, концерты – это 

радость творчества. И только через совместную деятельность педагогов и детей осуществляется 

приобщение к прекрасному. 

Подготовка к совместному выступлению имеет большое значение в решении 

воспитательных и образовательных задач. Общие репетиции сближают детей, между членами 

коллектива устанавливаются дружелюбные, товарищеские отношения, каждый участник 

танцевального коллектива несет ответственность за каждого члена своей группы. 

Используемые методы: 

 Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды. 

 Метод повторения. 

 Метод коллективного творчества. 

 Метод объяснения. 

 Метод заучивания. 

 Метод многократного повторения всевозможных движений. 

 Игровые технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение: учебные помещения школы, оснащенные 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения. 
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