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1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа отделения 

общего эстетического образования художественной направленности «Ритмика. 

Хореография» составлена в 2017 году, в  2018 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с 

нормативными документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

− Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г.Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г.  

 

Актуальность и новизна программы 

Программа «Ритмика. Хореография» предназначена для отделения общего 

эстетического образования ДШИ №4 и рассчитана на обучающихся в возрасте 7-11 лет (1 - 4 

классы). 

Танцевальная деятельность и интерес к ней в современное время приобретает все 

большую актуальность в связи с развитием новых направлений и стилей. Возрастает 

потребность в услугах, и хореография становится доступна для каждого ребенка, желающего 
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овладеть хореографическими навыками. Программа "Ритмика. Хореография" в ДШИ №4 

предоставляет возможность приобщить к разнообразию танцевального и музыкального 

искусства детей с разными физическими данными. Перед педагогом-хореографом стоят 

важные задачи: привить детям любовь к танцу, развить у обучающихся музыкально-

двигательные и художественно-творческие способности, танцевальную выразительность и 

эмоциональность, выносливость и координацию, а также формирование навыков 

коллективного общения и раскрытие индивидуальности.  

Актуальностью данной образовательной программы являются новые требования в 

дополнительном образовании, направленные на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей детей.  

Обучение по данной программе способствует общекультурному развитию детей, 

удовлетворению естественной потребности в общении и движении, всестороннему развитию 

и реализации творческого потенциала личности. Воспитание потребности духовного 

обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в 

себе необходимые качества личности. 

Интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественной направленности привели к созданию дополнительной общеразвивающей 

программы «Ритмика. Хореография». 

В программу включены следующие хореографические дисциплины: «Ритмика», 

«Введение в классический танец», «Балетная гимнастика», которые взаимосвязаны и 

позволяют достичь гармоничного развития хореографических творческих способностей 

обучающихся, физического и духовного самосовершенствования, а также укрепления 

здоровья. 

 

Цель и задачи программы 

 

Основная цель программы: средствами музыкально-ритмического воспитания и 

танцевального искусства способствовать эстетическому, нравственному и физическому 

развитию обучающихся, развитию творческого потенциала, формированию социальной 

активности через развитие музыкальных и танцевальных способностей обучающихся. 

 

Личностные задачи: 
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− сформировать деловые, личностные качества (ответственность, пунктуальность, 

дисциплина, аккуратность); 

− развить волевые качества личности: целеустремлённость, трудолюбие, упорство и 

усердие; 

− сплотить коллектив, построить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотрудничества; 

− приобщить к здоровому образу жизни; 

− способствовать формированию внутренней мотивации к учебной деятельности. 

 

Метапредметные задачи: 

− сформировать потребность обучающихся к данному виду хореографической 

деятельности; 

− способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающихся; 

− развить творческое и логической мышление; 

− научиться ставить перед собой цели и определять задачи; 

− развить творческое воображение. 

 

Предметные задачи: 

− Сформировать навык музыкального движения; 

− Обучить воспитанников начальной ритмической подготовке; 

− Овладеть основными терминами в хореографии; 

− Научить концентрации внимания на уроках; 

− Развить чувство ритма и музыкальность; 

− Выработать танцевальную выразительность, исполнительность, навык ориентации в 

пространстве; 

− Развить физические данные: выносливость, гибкость, выворотность; 

− Выработать навык импровизации. 

 

В процессе обучения необходимо опираться на следующие принципы: 

− принцип формирования у обучающихся художественного восприятия через пластику; 

− принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
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− принцип овладения культурой движения: гибкостью, выворотностью, пластичностью. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 7 – 11 лет. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Отличительная особенность программы:  

В класс принимаются дети, которые не только обладают способностями и природными 

данными (гибкость, выворотность, координация, музыкальность), но и все желающие 

заниматься хореографией (за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания); 

Основные требования к обучающимся: регулярное посещение занятий, трудолюбие, 

ответственность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа «Ритмика. Хореография» направлена на всестороннее развитие личности 

ребёнка, поддержание его физического здоровья, формирование его социальной 

компетентности, и способствует раскрытие индивидуальности обучающихся. 

 

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста 

 

 Младший школьный возраст характеризуется спокойным и равномерным развитием 

опорно-двигательного аппарата. Интенсивность роста тела преобладает над массой. Мышцы 

детей данного возраста еще недостаточно хорошо развиты: в мелких мышцах содержание 

белка и жиров небольшое, однако крупные мышцы, обеспечивающие вертикальное 

положение тела, достаточно хорошо развиты и преобладают в размерах над мелкими 

пучками. 

Костная система младшего школьника находится на стадии формирования: 

происходит окостенение позвоночного столба, грудного отдела, тазовой кости. Также 

интенсивно в этом возрасте проходит развитие суставов. К восьми годам постепенно 

увеличивается амплитуда движений, продолжается процесс перестройки и формирования 

суставных капсул и связочного аппарата, из прочности. Так суставы ребенка 7-11 лет 
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становятся наиболее подвижны, связочный аппарат эластичен, а хрящевая ткань достаточно 

хорошо развита и имеет прочную структуру.  

К 8-9 годам закачивает формироваться анатомическая структура головного мозга, и 

постепенно основные типы замыкательной деятельности коры больших полушарий 

головного мозга, которые лежат в основе индивидуальных психологических особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (лабильный, инертный, тормозной, 

возбудимый). Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-синтетическая функция коры; заметно развивается вторая сигнальная система, но 

при этом первая сигнальная система в младшем школьном возрасте ещё сохраняет свое 

преобладание. Постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения. 

Особенностью внимания детей младшего школьного возраста является его 

непроизвольный характер: недостаточно развита способность к концентрации внимания при 

изучении какого-либо предмета. А память у младших школьников имеет наглядно-образный 

характер - лучше запоминаются внешние особенности, чем их логическую сущность. Именно 

поэтому педагогу во время занятий необходимо использовать наглядный метод показа наряду 

со словесным. 

Повышенная двигательная активность ребенка младшего школьного возраста 

необходима, но задания, основанные на резком переключении скорости выполнения 

упражнений следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений и дыхания, что свидетельствует 

о значительной нагрузке на нервную систему. 

Особенностью личности детей младшего школьного возраста является:  

1. Безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, подчинение и 

подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет взрослого человека, 

почти безоговорочно принимают его оценки, что напрямую связано с такой важной 

личностной характеристикой как самооценка (адекватная, завышенная и заниженная); 

2. Общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом 

длительной борьбы за намеченную цель, не нацелен на преодоление трудностей и 

препятствий; 

3. Характер младших школьников также отличается некоторыми возрастными 

особенностями. Прежде всего, дети импульсивны - склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным поводам, не 
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подумав и не взвесив всех обстоятельств.  Причина – потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения; 

4. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, жизнерадостностью. 

Они общительны, отзывчивы, доверчивы. В ряде случаев ученики обладают отрицательными 

формами поведения, к ним относятся, капризность и упрямство. 

 

Виды занятий: 

 

− Урок; 

− Мастер-класс; 

− Концерт; 

− Творческий отчет; 

− Конкурс 

 

Специфика программы: 

Обучение по данной программе составляет 4 учебных года (1-4 класс) и содержит 

следующие дисциплины: 

 

Дисциплина «Ритмика» включает в себя: 

Метроритмические упражнения для развития чувства ритма и умения самостоятельно 

просчитывать музыкальные счет; музыкальные игры, которые используются для развития 

умения ориентирования в пространстве, музыкальности и импровизации; музыкально-

ритмические упражнения со скакалкой и без; разучивание этюдов и выработка пластики 

движений (эстрадный, народный, классический танец). 

Данная дисциплина способствует: 

− Формированию музыкального восприятия и представления о выразительных средствах 

музыки; 

− Выработке пластичности тела и мимики; 

− Развитию чувство ритма и умению ориентироваться в пространстве в жанрах 

танцевальной музыки; 

− Выработка умения строиться и перестраиваться в различные рисунки танца; 

− Умению определять характер музыки, ее специфику;  
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− Развитию навыка согласования музыки с движением, его просчета и грамотного 

выполнения; 

− Развитию импровизации. 

 

 Дисциплина «Введение в классический танец» включает в себя элементы экзерсиса 

классического танца, которые способствующие формированию балетной осанки, развитию 

координации движений, силы мышц, выворотности суставов, устойчивости (Aplomb), 

выработки танцевального шага, музыкальности и высокому прыжку. В данную дисциплину 

входят элементы партерного экзерсиса, экзерсиса на середине зала и у станка, которые 

способствуют укреплению и развитию мышц всего тела; специальные упражнения для снятия 

напряжения с мышц, способствующие освобождению от мышечных блоков и зажимов, 

которые избавляют детей от физического напряжения и способствуют благоприятному 

усвоению учебного материала. 

 

Дисциплина «Балетная гимнастика» включает в себя: 

− Общеукрепляющие упражнения на выработку силы крупных мышц всего тела 

(сгибателей, разгибателей): Упражнения на разгибание мышц спины («Лодочка», 

«Корзинка», подъем корпуса из положения лежа на животе – двумя руками и по одной; стоя 

на четвереньках подъем корпуса вместе с рукой поочередно); Упражнения на сгибание 

корпуса (подъем корпуса лежа на спине, «Звездочка», «Складка», опускание ног поочередно 

и одновременно); - Упражнения на переднюю, заднюю, внутреннюю поверхность ног (стоя 

на четвереньках подъем ног в сторону и назад, подъем ног поочередно и вместе, лежа на 

животе, подъем ног вверх с удержанием и в динамике – сидя и лежа, стоя у станка); - 

Статические и стато-динамические упражнения для укрепления мышц всего тела («Планка» 

на вытянутых руках и на локтях, с подъемом ног и рук поочередно, и «Боковая Планка») – 

Данные упражнения необходимы для формирование правильного мышечного корсета; 

− Упражнения для растяжения мышц всего тела – гибкость спины (выработка глубокого 

прогиба в грудном отделе позвоночника. Упражнения лежа на коврике – «Мост» на 

вытянутых руках и на согнутых, стоя на коленях – вытяжение одной руки в диагональ с 

опорой на пятку, «Затяжки» стоя и лежа на спине и животе); - Растяжка мышц ног 

(«Складки» стоя и сидя, вытяжения ног сидя и лежа, «Веревочка», «Шпагат», растяжка 
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внутренней поверхности ног стоя на коленях в статике и в динамике, растяжка передней 

поверхности согнутых в коленях ног ); 

− Упражнения на компенсацию и снятие напряжения в мышцах спины и ног («Мячик», 

упражнения «округляющие» грудной отдел, поджатие ног лежа на спине, скрутки сидя и 

лежа); 

− Упражнения на передвижение в пространстве – шаги (с носка, на полупальцах, на 

пятках, на «ребре» стопы), бег (простой, широкий, мягкий, сценический, с носка, «острый», 

«захлест»), прыжки (прыжок шагом, прыжок кольцом, спиральный поворот, прыжки в 

шпагаты, мах-разворот), стойка «с подбивом», перекидной прыжок, «Ножницы», прыжок в 

«полушпагат»); 

− Перевернутые «сложные» положения («Колесо», ходьба на руках, кувырок, поддержки 

в паре). 

Форма обучения – очная.  

Форма организации является групповое занятие (урок).  Состав группы может быть 

смешанным (девочки и мальчики).    

Основная форма урока – практическая. В процессе обучения обязательно проводятся 

теоретические занятия с подачей нового материала, просматриваются видеоматериалы. В 

результате бесед у детей вырабатывается способность анализировать пройденный материал.  

Структура урока включает в себя три части: подготовительную (поклон, разминка), 

основную (изучение нового материала/повторение), заключительную (заминка, поклон).  

Подготовительная часть.   Общее назначение – подготовка обучающихся к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организационный момент 

занятия; акцентирование внимания и проверка, и коррекция эмоционального состояния 

обучающихся; разогрев мышц всего тела.  Основными средствами подготовительной части 

являются: строевые упражнения; различные формы ходьбы и бега; умеренно выраженные 

прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее элементов; 

музыкально-ритмические упражнения. Все элементы исполняются с постепенно 

нарастающим темпом и направлены на общую подготовку опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 Продолжительность подготовительной части определяется задачами и содержанием 

занятия, составом обучающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 

10-15% общего времени занятия.  
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Основная часть.  Задачами основной части являются: развитие и совершенствование 

основных физических качеств; формирование правильной осанки; изучение и 

совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций.  Основными 

средствами являются: упражнения на силу, выносливость, выворотность, растягивание и 

расслабление; хореографические упражнения. 

  На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок и 

количество двигательных упражнений в этой части строится с учетом динамики 

работоспособности обучающихся.  

Заключительная часть.   Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов, рефлексия обучающихся. На эту часть отводится 

5-10% общего времени.  Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и 

движения; упражнения на расслабление; упражнения на пластику рук, заключительный 

stretching (растяжка).  

 В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии успехов 

в выполнении движений, что создает обучающимся чувство удовлетворения и вызывает 

желание совершенствоваться. Немаловажен мотивационный момент на последующие 

занятия. Замечания и советы помогают обучающимся сосредоточить на них внимание на 

следующем занятии, а момент похвалы за уже достигнутые задачи, поможет ученику 

поверить в свои способности и проявить себя в полной мере при дальнейшем обучении.  

 

Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

Педагогические технологии: 

 

− Личностно-ориентированное обучение (развитие детей с учетом его 

индивидуальных особенностей, учитываются интересы и возможности обучающихся); 

− Информационно-коммуникационная технология (улучшение качества обучения, 

обеспечение гармоничного развития личности. Формирование у обучающихся 

устойчивых интересов к самообразованию); 

− Игровые технологии (обучать в игре сравнению, распознаванию, умению создавать 

характеристики); 
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− Здоровьесберегающая технология (соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, дозирование учебной нагрузки, построение урока с учетом 

работоспособности учеников, формирование мотивации, создавать благоприятный 

психологический климат, профилактика стрессов); 

− Интегрированное обучение (расширение кругозора, углубленное изучение того или 

иного предмета/явления, выстраивает разносторонний взгляд на объект). 

 

Методы обучения: 

− Наглядный метод подразумевает показ педагогом движения, его точного 

воспроизведения, с целью обучения детей. Способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям: непосредственно показ педагогом 

движений под счет и под музыку; опосредованный показ правильного исполнения или 

ошибок на конкретном обучающемся; дидактическая игра. Для наиболее четкого 

представления необходимо использовать вместе6 с словесным методом; 

− Словесный метод включает в себя объяснение того или иного движения, чем 

формирует теоретические знания о правильности его выполнения. Данным методом 

происходит вербальный обмен, за счет чего формируется осознанность выполнения того или 

иного упражнения, его грамотность и понимание; 

− Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков;  

− Метод импровизации – используется для раскрепощения и выработки уверенности в 

себе и движениях, для развития способностей к высвобождению чувств и эмоций, для 

свободы движений и фантазирования; 

− Метод индивидуализации. Выработка определенного подхода к каждому ученику с 

учетом природных способностей, его возраста, работоспособности и уровня подготовки на 

занятиях; 

− Игровой метод – используется для общей регуляции настроения детей. Музыкально-

ритмические игры способствуют гармонизации внутреннего мира ребенка. Активные 

музыкальные игры развивают импровизацию, которая позволяет ребенку раскрепоститься, 

научиться ориентироваться в собственных состояниях и эмоциях. При имитировании 

различных эмоциональных состояний, используя мышцы лица и тела, способствует 

благоприятному физическому состоянию ребенка; 
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− Метод хореокоррекции, как психолого-педагогический способ познания своего 

мироощущения, воздействует при помощи свободной пластики движения, музыки и 

хореографии, помогает освоить язык невербального общения; 

− Концентрический метод предполагает углубленное изучение материала по мере его 

усвоения и возвращение к исходному с целью его повтора и усложнения.                                             

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

− Знать основные термины в хореографии; 

− Знать методику исполнения элементов хореографии; 

− Владеть физическими данными, которые влияют на всестороннее развитие 

обучающихся;  

− Овладение простейшими элементами экзерсиса, уметь применять; 

− Реализация творческого потенциала; 

− Знать методику исполнения элементов гимнастики; 

− Знать методику исполнения элементов малой акробатики; 

− Иметь устойчивый интерес к хореографическому искусству. 

 

Личностные результаты 

− Уметь планировать, анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы в 

соответствии с нравственными нормами и ценностями; 

− Наличие волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства, 

усердия;  

− Иметь эстетический вкус культуру поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности; 

− Применение знаний о здоровом образе жизни;  

− Формирование личностных качеств необходимых для взаимодействия в творческом 

коллективе – самодисциплина, выносливость, чувство товарищества; 

− Формирование мотивации к учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
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− Умение ставить перед собой цели и определять задачи;  

− Умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

− Соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

− Выполнять задания после показа и по словесной инструкции педагога;    

− Умение грамотно использовать полученные знания, владеть своим телом.  

  

Формы контроля 

Контроль полученных знаний проводится в конце каждой четверти на протяжении 

каждого учебного года.  

 Формы оценки: контрольный урок с балльной системой оценивания. 

  Оценочные материалы: карта оценки контрольного урока.  

 

Условия реализации программы  

 

Кадровое обеспечение 

− Преподаватель, обладающий необходимым уровнем квалификации и имеющий 

хореографическое образование; 

− Среднее профессиональное образование; 

− Концертмейстер, обладающий необходимым уровнем квалификации; 

− Среднее профессиональное образование. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

− Специальное покрытие пола (деревянный пол или линолеум); 

− Хореографические станки;  

− Зеркальные стенки; 

− Гимнастические коврики; 

− Фортепиано; 

− Аудио-видеоаппаратура; 

− Методическая литература; 
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− Телевизор; 

− Компьютер; 

− Специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся, девочки - 

танцевальные купальники, лосины, балетки, балетные туфли с мягким носком; мальчики - 

комбинезон, балетки, балетные туфли с мягким носком (приобретается законными 

представителями обучающихся самостоятельно). 

 

Форма и режим занятий 

Программа рассчитана на 4 года обучения - 153 часа. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1,5 часа. Академический час - 40 минут. 

 

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю Часов в год 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Ритмика 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ч в неделю – 51 ч 

 

Введение в 

классический 

танец 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ч в неделю – 51 ч 

 

Балетная 

гимнастика 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ч в неделю – 51 ч 

 

 

 

Формы и периодичность контроля 

 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

− Текущий контроль успеваемости обучающегося. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателями, баллы выставляются в 

журнал. В них учитываются: 

− Качество выполнения предложенных заданий; 

− Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 
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− Темпы продвижения. 

Проверка уровня освоения образовательной программы проводится по результатам 

участия обучающихся в концертных и конкурсных мероприятиях. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

перспективы и темп развития обучающегося, целесообразность его нахождения в одной из 

групп.  

Успешность освоения программы диагностируется по качеству участия обучающихся 

в концертных, конкурсных мероприятиях и ежегодных постановках спектаклей. 

 



  



 1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа отделения 

общего эстетического образования художественной направленности «Ритмика. 

Хореография» составлена в 2017 году, в  2018 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с 

нормативными документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

− Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г.Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г.  

 

Актуальность и новизна программы 

Программа «Ритмика. Хореография» предназначена для отделения общего 

эстетического образования ДШИ №4 и рассчитана на обучающихся в возрасте 7-11 лет (1 - 

4 классы). 

Танцевальная деятельность и интерес к ней в современное время приобретает все 

большую актуальность в связи с развитием новых направлений и стилей. Возрастает 

потребность в услугах, и хореография становится доступна для каждого ребенка, 

желающего овладеть хореографическими навыками. Программа "Ритмика. Хореография" в 

ДШИ №4 предоставляет возможность приобщить к разнообразию танцевального и 

музыкального искусства детей с разными физическими данными. Перед педагогом-



хореографом стоят важные задачи: привить детям любовь к танцу, развить у обучающихся 

музыкально-двигательные и художественно-творческие способности, танцевальную 

выразительность и эмоциональность, выносливость и координацию, а также формирование 

навыков коллективного общения и раскрытие индивидуальности.  

Актуальностью данной образовательной программы являются новые требования в 

дополнительном образовании, направленные на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей 

детей.  

Обучение по данной программе способствует общекультурному развитию детей, 

удовлетворению естественной потребности в общении и движении, всестороннему 

развитию и реализации творческого потенциала личности. Воспитание потребности 

духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение 

развивать в себе необходимые качества личности. 

Интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественной направленности привели к созданию дополнительной общеразвивающей 

программы «Ритмика. Хореография». 

В программу включены следующие хореографические дисциплины: «Ритмика», 

«Введение в классический танец», «Балетная гимнастика», которые взаимосвязаны и 

позволяют достичь гармоничного развития хореографических творческих способностей 

обучающихся, физического и духовного самосовершенствования, а также укрепления 

здоровья. 

 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы: средствами музыкально-ритмического воспитания и 

танцевального искусства способствовать эстетическому, нравственному и физическому 

развитию обучающихся, развитию творческого потенциала, формированию социальной 

активности через развитие музыкальных и танцевальных способностей обучающихся. 

 

Личностные задачи: 

− Сформировать деловые, личностные качества (ответственность, пунктуальность, 

дисциплина, аккуратность); 

− Развить волевые качества личности: целеустремлённость, трудолюбие, упорство и 

усердие; 

− Сплотить коллектив, построить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотрудничества; 



− Приобщить к здоровому образу жизни; 

− Способствовать формированию внутренней мотивации к учебной деятельности. 

 

Метапредметные задачи: 

− Сформировать потребность обучающихся к данному виду хореографической 

деятельности; 

− Способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающихся; 

− Развить творческое и логической мышление; 

− Научиться ставить перед собой цели и определять задачи; 

− Развить творческое воображение. 

 

Предметные задачи: 

− Сформировать навык музыкального движения; 

− Обучить воспитанников начальной ритмической подготовке; 

− Овладеть основными терминами в хореографии; 

− Научить концентрации внимания на уроках; 

− Развить чувство ритма и музыкальность; 

− Выработать танцевальную выразительность, исполнительность, навык ориентации в 

пространстве; 

− Развить физические данные: выносливость, гибкость, выворотность; 

− Выработать навык импровизации. 

 

В процессе обучения необходимо опираться на следующие принципы: 

− Принцип формирования у обучающихся художественного восприятия через 

пластику; 

− Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

− Принцип овладения культурой движения: гибкостью, выворотностью, 

пластичностью. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 7 – 11 лет. 

 

Направленность программы: художественная. 

 



Отличительная особенность программы: 

В класс принимаются дети, которые не только обладают способностями и 

природными данными (гибкость, выворотность, координация, музыкальность), но и все 

желающие заниматься хореографией (за исключением тех, у кого есть медицинские 

противопоказания); 

Основные требования к обучающимся: регулярное посещение занятий, трудолюбие, 

ответственность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа «Ритмика. Хореография» направлена на всестороннее развитие личности 

ребёнка, поддержание его физического здоровья, формирование его социальной 

компетентности, и способствует раскрытие индивидуальности обучающихся. 

 

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста 

 Младший школьный возраст характеризуется спокойным и равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата. Интенсивность роста тела преобладает над 

массой. Мышцы детей данного возраста еще недостаточно хорошо развиты: в мелких 

мышцах содержание белка и жиров небольшое, однако крупные мышцы, обеспечивающие 

вертикальное положение тела, достаточно хорошо развиты и преобладают в размерах над 

мелкими пучками. 

Костная система младшего школьника находится на стадии формирования: 

происходит окостенение позвоночного столба, грудного отдела, тазовой кости. Также 

интенсивно в этом возрасте проходит развитие суставов. К восьми годам постепенно 

увеличивается амплитуда движений, продолжается процесс перестройки и формирования 

суставных капсул и связочного аппарата, из прочности. Так суставы ребенка 7-11 лет 

становятся наиболее подвижны, связочный аппарат эластичен, а хрящевая ткань 

достаточно хорошо развита и имеет прочную структуру.  

К 8-9 годам закачивает формироваться анатомическая структура головного мозга, и 

постепенно основные типы замыкательной деятельности коры больших полушарий 

головного мозга, которые лежат в основе индивидуальных психологических особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (лабильный, инертный, тормозной, 

возбудимый). Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-синтетическая функция коры; заметно развивается вторая сигнальная система, 

но при этом первая сигнальная система в младшем школьном возрасте ещё сохраняет свое 



преобладание. Постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и 

торможения. 

Особенностью внимания детей младшего школьного возраста является его 

непроизвольный характер: недостаточно развита способность к концентрации внимания 

при изучении какого-либо предмета. А память у младших школьников имеет наглядно-

образный характер - лучше запоминаются внешние особенности, чем их логическую 

сущность. Именно поэтому педагогу во время занятий необходимо использовать 

наглядный метод показа наряду со словесным. 

Повышенная двигательная активность ребенка младшего школьного возраста 

необходима, но задания, основанные на резком переключении скорости выполнения 

упражнений следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений и дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

Особенностью личности детей младшего школьного возраста является:  

1. Безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, подчинение и 

подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет взрослого человека, 

почти безоговорочно принимают его оценки, что напрямую связано с такой важной 

личностной характеристикой как самооценка (адекватная, завышенная и заниженная); 

2. Общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим 

опытом длительной борьбы за намеченную цель, не нацелен на преодоление трудностей и 

препятствий; 

3. Характер младших школьников также отличается некоторыми возрастными 

особенностями. Прежде всего, дети импульсивны - склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным поводам, не 

подумав и не взвесив всех обстоятельств.  Причина – потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения; 

4. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, жизнерадостностью. 

Они общительны, отзывчивы, доверчивы. В ряде случаев ученики обладают 

отрицательными формами поведения, к ним относятся, капризность и упрямство. 

 

Дисциплина «Ритмика» включает в себя: 

Метроритмические упражнения для развития чувства ритма и умения 

самостоятельно просчитывать музыкальные счет; музыкальные игры, которые 

используются для развития умения ориентирования в пространстве, музыкальности и 



импровизации; музыкально-ритмические упражнения со скакалкой и без; разучивание 

этюдов и выработка пластики движений (эстрадный, народный, классический танец). 

Данная дисциплина способствует: 

− Формированию музыкального восприятия и представления о выразительных 

средствах музыки; 

− Выработке пластичности тела и мимики; 

− Развитию чувство ритма и умению ориентироваться в пространстве в жанрах 

танцевальной музыки; 

− Выработка умения строиться и перестраиваться в различные рисунки танца; 

− Умению определять характер музыки, ее специфику;  

− Развитию навыка согласования музыки с движением, его просчета и грамотного 

выполнения; 

− Развитию импровизации. 

 

Форма обучения – очная.  

Форма организации является групповое занятие (урок).  Состав группы может быть 

смешанным (девочки и мальчики).    

Основная форма урока – практическая. В процессе обучения обязательно 

проводятся теоретические занятия с подачей нового материала, просматриваются 

видеоматериалы. В результате бесед у детей вырабатывается способность анализировать 

пройденный материал.  

Структура урока включает в себя три части: подготовительную (поклон, разминка), 

основную (изучение нового материала/повторение), заключительную (заминка, поклон).  

 

  

Наименование  Количество часов в неделю  Часов в год  

программы  1 год 

обучения  

2 год 

обучения  

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

 

Балетная 

гимнастика  

1,5  1,5  1,5  1,5    51 ч  

  

  

 

 Подготовительная часть.   Общее назначение – подготовка обучающихся к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организационный 

момент занятия; акцентирование внимания и проверка, и коррекция эмоционального 

состояния обучающихся; разогрев мышц всего тела.  Основными средствами 



подготовительной части являются: строевые упражнения; различные формы ходьбы и бега; 

умеренно выраженные прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из 

освоенных ранее элементов; музыкально-ритмические упражнения. Все элементы 

исполняются с постепенно нарастающим темпом и направлены на общую подготовку 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 Продолжительность подготовительной части определяется задачами и 

содержанием занятия, составом обучающихся и уровнем их подготовки. На эту часть 

отводится примерно 10-15% общего времени занятия.  

Основная часть.  Задачами основной части являются: развитие и 

совершенствование основных физических качеств; формирование правильной осанки; 

изучение и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций.  

Основными средствами являются: упражнения на силу, выносливость, выворотность, 

растягивание и расслабление; хореографические упражнения. 

  На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок и 

количество двигательных упражнений в этой части строится с учетом динамики 

работоспособности обучающихся.  

Заключительная часть.   Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов, рефлексия обучающихся. На эту часть 

отводится 5-10% общего времени.  Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; упражнения на пластику рук, 

заключительный stretching (растяжка).  

 В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии 

успехов в выполнении движений, что создает обучающимся чувство удовлетворения и 

вызывает желание совершенствоваться. Немаловажен мотивационный момент на 

последующие занятия. Замечания и советы помогают обучающимся сосредоточить на них 

внимание на следующем занятии, а момент похвалы за уже достигнутые задачи, поможет 

ученику поверить в свои способности и проявить себя в полной мере при дальнейшем 

обучении.  

Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

 

Педагогические технологии: 

− Личностно-ориентированное обучение (развитие детей с учетом его 

индивидуальных особенностей, учитываются интересы и возможности 

обучающихся); 



− Информационно-коммуникационная технология (улучшение качества обучения, 

обеспечение гармоничного развития личности. Формирование у обучающихся 

устойчивых интересов к самообразованию); 

− Игровые технологии (обучать в игре сравнению, распознаванию, умению создавать 

характеристики); 

− Здоровьесберегающая технология (соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, дозирование учебной нагрузки, построение урока с учетом 

работоспособности учеников, формирование мотивации, создавать благоприятный 

психологический климат, профилактика стрессов); 

− Интегрированное обучение (расширение кругозора, углубленное изучение того 

или иного предмета/явления, выстраивает разносторонний взгляд на объект). 

 

Методы обучения: 

− Наглядный метод подразумевает показ педагогом движения, его точного 

воспроизведения, с целью обучения детей. Способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям: непосредственно показ педагогом 

движений под счет и под музыку; опосредованный показ правильного исполнения или 

ошибок на конкретном обучающемся; дидактическая игра. Для наиболее четкого 

представления необходимо использовать вместе6 с словесным методом; 

− Словесный метод включает в себя объяснение того или иного движения, чем 

формирует теоретические знания о правильности его выполнения. Данным методом 

происходит вербальный обмен, за счет чего формируется осознанность выполнения того 

или иного упражнения, его грамотность и понимание; 

− Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков;  

− Метод импровизации – используется для раскрепощения и выработки уверенности 

в себе и движениях, для развития способностей к высвобождению чувств и эмоций, для 

свободы движений и фантазирования; 

− Метод индивидуализации. Выработка определенного подхода к каждому ученику 

с учетом природных способностей, его возраста, работоспособности и уровня подготовки 

на занятиях; 

− Игровой метод – используется для общей регуляции настроения детей. 

Музыкально-ритмические игры способствуют гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Активные музыкальные игры развивают импровизацию, которая позволяет ребенку 

раскрепоститься, научиться ориентироваться в собственных состояниях и эмоциях. При 



имитировании различных эмоциональных состояний, используя мышцы лица и тела, 

способствует благоприятному физическому состоянию ребенка; 

− Метод хореокоррекции, как психолого-педагогический способ познания своего 

мироощущения, воздействует при помощи свободной пластики движения, музыки и 

хореографии, помогает освоить язык невербального общения; 

− Концентрический метод предполагает углубленное изучение материала по мере 

его усвоения и возвращение к исходному с целью его повтора и усложнения.                                             

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

− Знать методику исполнения элементов гимнастики; 

− Знать методику исполнения элементов малой акробатики; 

− Иметь устойчивый интерес к хореографическому искусству; 

− Иметь гармонично сложенное физическое развитие; 

− Иметь понятие об основных двигательных способностях человека; 

− Уметь использовать полученные знания в практической деятельности; 

− Обладать навыками выносливости, равновесия, ловкости, силы рук и всего тела; 

− Уметь выполнять перевернутые положения. 

Личностные результаты:  

− Иметь волевые качества личности: целеустремленность, трудолюбие, упорство, 

усердие;  

− Иметь самодисциплину, выносливость, чувство товарищества; 

− Иметь сформированную мотивацию к учебной деятельности;  

− Знать способы приобщения к здоровому образу жизни;  

− Иметь навыки коллективной творческой деятельности;  

− Уметь планировать, анализировать свою деятельность.  

Метапредметные результаты:  

− Уметь ставить перед собой цели и определять задачи;  

− Уметь контролировать и оценивать свои действия;  

− Иметь навык выполнения задания сразу после показа;    

− Уметь грамотно использовать полученные знания.  

  

 Формы контроля  



Контроль полученных знаний по предмету «Балетная гимнастика», проводится в 

конце каждой четверти на протяжении учебного года.   

Формы оценки: контрольный урок с балльной системой оценивания. 

Оценочные материалы: карта оценки контрольного урока  

  

Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение 

− Преподаватель, обладающий необходимым уровнем квалификации и 

имеющий хореографическое образование; 

− Среднее профессиональное образование; 

− Концертмейстер, обладающий необходимым уровнем квалификации; 

− Среднее профессиональное образование. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

− Специальное покрытие пола (деревянный пол или линолеум); 

− Хореографические станки;  

− Зеркальные стенки; 

− Гимнастические коврики; 

− Фортепиано; 

− Аудио-видеоаппаратура; 

− Методическая литература; 

− Телевизор; 

− Компьютер; 

− Специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся, девочки - 

танцевальные купальники, лосины, балетки, балетные туфли с мягким носком; мальчики - 

комбинезон, балетки, балетные туфли с мягким носком (приобретается законными 

представителями обучающихся самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первого года обучения  

  

№ 

п/п 

 Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Предмет  «Балетная  

гимнастика»  

        

 1.  Раздел 1. Общеразвивающие 

упражнения  

16  2  14  Контрольный 

урок  

 2.  Раздел 2. Партерная гимнастика  15  3  12  Контрольный 

урок  

 3.  Раздел 3. Силовые упражнения  5  1,5  3,5  Контрольный 

урок  

 4.  Раздел 4. Бег. Прыжки  10  1,5  8,5  Контрольный 

урок  

 5.  Раздел 5. Элементы акробатики  5  1,5  3,5  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  9,5  41,5    

  

Содержание программы:  

.  

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения.  

Теория:  

− Введение в предмет; 

− Значение гимнастики;   

− Методика исполнения движений.  

 

Практика:  

− Упражнения на растяжку, укрепление мышц и связочного аппарата;  

− Упражнения для развития плечевого пояса; 

− Упражнения для развития и укрепления мышц рук;  

− Упражнения для формирования балетной осанки;  

− Отработка основных шагов – с носка по I полувыворотной позиции ног шаг на 

полупальцах; шаг на пятках; шаг в полуприсяде; шаг в полном приседе по VI позиции ног; 

шаг с выпадом;  

− Балансовые упражнения (на развитие равновесия, устойчивости) – упражнение 

«цапля» на вертикальное равновесие; «ласточка» на вертикальное равновесие; 

вертикальное равновесие в статике с захватом стопы рукой; 



− Основы перевернутых положений. 

  

Раздел 2. Партерная гимнастика 

  

Теория:   

− Методика выполнения элементов партерного станка.  

Практика:   

− Упражнения на растяжку задней поверхности ног – складки из положения сидя на 

полу, стоя, растяжка у станка; 

− Лежа на животе: поднятие корпуса с одной рукой/двумя, динамика и статика, с 

руками впереди и вдоль тела;  

− Упражнения на выворотность ног: открытие ног в бабочку лежа на животе и на 

спине/предплечьях с вытягиванием подъема ног, различные упражнения сидя в «бабочке»; 

− Упражнения на развитие подвижность и силу стоп; 

− Выработка силы ног – подъемы ног вверх лежа на животе и спине; 

− Растяжка и укрепление внутренней поверхности ног стоя на коленях и лежа; 

− Полушпагаты и шпагаты; 

− Battemet tendus, jetes сидя на полу и с опорой на предплечья. 

 

Раздел 3. Силовые упражнения  

Теория:  

− Методика выполнения силовых упражнений.  

Практика:   

− Силовая подготовка; 

− Приседания на всей стопе и на полупальцах;  

− Отжимание на полу, от колен; 

− Упражнение «планка»: на локтях;  

− Упражнения «планка» на кистях;  

− Упражнение «тачка» в парах; 

− Укрепления мышц кора и спины, комплексы упражнений. 

 

Раздел 4. Бег. Прыжки.  

  

Теория:  



− Методика выполнения прыжковых и беговых упражнений.  

Практика:  

− Бег на полупальцах; 

− Элементарные прыжки (на месте, с продвижением);  

− Беговое упражнение с «захлёстом»; 

− Беговое упражнение «лошадка»;  

− Галопы (вправо, влево, с полуповоротом, в паре – руки в положении «лодочка»); 

− Бег носком в пол на 25о, на 45о вперед, назад; 

− Подскоки;  

− Трамплинные прыжки;  

− Прыжки из полного приседа;  

− Прыжок с двумя поджатыми назад ногами.  

  

Раздел 5. Элементы акробатики.  

Все упражнения исполняются на ковриках по диагонали всего класса.  

  

Теория:  

− Методика выполнения акробатических упражнений.  

Практика:  

− Выполнение «мостов» из положения лежа;  

− Стойка на лопатках «Березка»;  

− Боковые перекаты;  

− Кувырок вперед в группировке.  

   

 Планируемые результаты:  

К концу первого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Методику исполнения перевернутых положений и технику безопасности – 

упражнение «Колесо»; «Мост» стоя на вытянутых руках/локтях, стоя на коленях; стойки 

на руках и на локтях у стены. 

 

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Выполнять упражнения на развитие физических навыков;  



− Выполнять перевернутые положения;  

− Применять на практике двигательные навыки; 

− Выполнять упражнения на развитие выносливости;  

− Держать балетную осанку и уметь грамотно выполнять упражнения на ее 

формирование; 

− Поддерживать дисциплину во время занятий.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второго года обучения  

  

№ 

п/п 

Название предмета, разделы.  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

 Предмет  «Балетная  

гимнастика»  

        

1. Раздел 1. Общая  физическая 

подготовка 

5  0,5  4,5  Контрольный 

урок 

2. Раздел 2. Партерная гимнастика  16  2  14  Контрольный 

урок  

3. Раздел 3. Прыжки на месте и с 

продвижением  

16  2  14  Контрольный 

урок  

4. Раздел 4. Силовые упражнения  4  0,5  3,5  Контрольный 

урок  

5. Раздел 5. Элементы акробатики  10  1,5  8,5  Контрольный 

урок  

 ИТОГО  51  6,5  44,5    

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

  

  

Раздел 1. Общая физическая подготовка  

  

Теория:  

− Методика объяснения исполнения упражнений.  

Практика:  

− Упражнения на улучшение плечевого пояса и рук; 

− Упражнения на улучшение подвижности стопы; 

− Упражнения на улучшение растяжки; 

− Упражнения на улучшение гибкости спины в поясничном отделе; 

− Балансовые упражнения – устойчивость.  

  

Раздел 2. Партерная гимнастика  

Теория:  

− Методика исполнения упражнений партерного станка.  

Практика:  

− Упражнения на развитие гибкости спины;  

− Упражнение на укрепление мышц кора; 



− Упражнения на развитие гибкости и силы спины и растяжки ног; 

− Упражнения на укрепление поясничного отдела позвоночника; 

− Упражнения на развитие балетного шага; 

− Упражнения на развитие выворотности тазобедренного сустава;  

− Упражнения на улучшение подъма стопы; 

− Упражнения на укрепление мышц ягодиц и внутренней поверхности ног;  

− Броски ногами во всех направлениях лежа на полу.  

  

  

Раздел 3. Прыжки на месте и с продвижением  

  

Теория:  

− Объяснение методики исполнения каждого прыжка; 

− Объяснение как отталкиваться от пола двумя ногами на месте и с продвижением. 

Практика:  

− Трамплинные прыжки на двух ногах, на одной ноге (на месте, с продвижением); 

− Прыжки из полного приседа наверх, с продвижением;  

− Подскоки на месте, с продвижением;  

− Чередование прыжков в комбинациях с пробежками;   

− Прыжки с поджатыми ногами;  

− Прыжки в группировке; 

− Разножки в воздухе (поперечные, продольные) с места;  

− Упражнение «ножницы» вперед, назад (на месте, с продвижением).   

  

Раздел 4. Силовые упражнения. (Нагрузка распределяется индивидуально)  

Теория:  

− Методическое объяснение выполнения силовых упражнений  

Практика:  

− Отжимания;  

− Упражнение «тачка» в паре; 

− Отжимания от стены/пола, стойки на руках у стены 

− Планка на полу, комплексы; 

−  «Паучок»; 

− «Тюлень». 



  

Раздел 5. Элементы акробатики  

Обучающиеся на втором году обучения учатся комбинировать элементы 

акробатики, сочетать между собой в комбинациях. 

Теория:   

− Объяснение методики исполнения акробатических элементов, упражнений; 

− Практический показ акробатических элементов.    

Практика:   

− Кувырки в группировке;  

− Кувырки с колена;  

− Боковые перекаты;  

− Стойка на руках и локтях у стены; 

− Упражнение «колесо» (боковой переворот); 

− Упражнение «мост» из положения стоя;  

− «Разножка» в боковом перекате с колен; 

− Комбинации акробатических элементов.  

  

Планируемые результаты:  

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Методику исполнения гимнастических элементов. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Исполнять кувырки (вперед, назад); 

− Исполнять боковые перекаты;  

− Исполнять «мост» из положения стоя;  

− Исполнять шпагат (с правой и с левой ноги);  

− Развивать навыки выносливости, устойчивости при равновесии, ловкости.  

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Третьего года обучения  

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

 Предмет «Балетная  

гимнастика»  

        

1. Раздел 1. Общая  физическая 

подготовка  

15  2  13  Контрольный 

урок  

2. Раздел 2. Специальная  

физическая подготовка  

15  2  13  Контрольный 

урок  

3. Раздел 3. Элементы акробатики  21  3  18  Контрольный 

урок  

 ИТОГО  51  7  44    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

  

Тема 1. Общефизическая подготовка  

Теория   

− Значение прыжков в развитии координации. 

Практика  

− Элементарные прыжки;  

− Элементы с использованием гимнастической стенки (ВИС, группировка, держать 

угол, поднятие ног);  

− Упоры, отжимания на середине; 

− Упражнения на укрепление пресса;  

− Растяжка на шпагаты. 

  

Тема 2. Специальная физическая подготовка  

Теория  

СФП на данном этапе включает упражнения на улучшение гибкости, высокие 

прыжки, элементы акробатики и гимнастики. Гибкость – необходимое качество в 

подготовке танцовщика. Значение растяжки у станка для увеличения «шага». Устойчивость 

в позах. 

Практика  

− Гибкость;  

− Высокие прыжки; 



− Упражнения для стопы; 

− Балансовые упражнения;  

− Развитие шага; 

− Releve lent на parr teer (вперёд, сторону, назад);  

− Grand battement на parr teer (во всех направлениях).   

  

Тема 3. Акробатика  

Теория  

Тренировка устойчивости на элементах акробатики  

Практика  

− Кувырок вперед с прямых ног;  

− Перекат через спину с разножкой;  

− Перекат назад из положения стойки на лопатках;  

− «Колесо» - ноги поочередно отрывают от пола, поочередно приходят в пол; 

− «Рандат» - ноги поочередно отрываем от пола, одновременно в пол на plie по 6 

позиции; 

− Комбинации: кувырок, колесо. 

   

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Методику выполнения гимнастических элементов.  

К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь грамотно выполнять 

по дисциплине «Балетная гимнастика»:  

− Кувырки вперед с прямых ног;  

− Перекаты назад из положения стойки на лопатках;  

− Упражнения на укрепление здоровья обучающихся;  

− Упражнения на развитие силы и выносливости (комплексы силовых упражнений); 

− Элементы классического танца;  

− Упражнения на совершенствование двигательных навыков;  

− «Мост» из положения стоя;  

− «Шпагат» с правой и с левой ноги; 

− Стойки на руках у стены, уметь искать баланс; 

− Упражнения на совершенствование гибкости, пластики тела;  



− Упражнения на укрепление мышц кора; 

− Упражнения на развитие акробатических навыков;  

− Упражнения на развитие физической активности.  

  

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

Четвертого года обучения  

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

 Предмет «Балетная  

гимнастика»  

        

1. Раздел 1. Специальная  

физическая подготовка (СФП)  

20  2  18  Контрольный 

урок  

2. Раздел 2. Общая физическая 

подготовка (ОФП)  

16  2  14  Контрольный 

урок  

3. Раздел 3. Элементы партерного 

станка  

15  2  13  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  6  45    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

   

Раздел 1. Специальная физическая подготовка (СФП)  

Теория:   

− Гибкость – необходимое качество в подготовке танцовщика.  

Практика:  

− Упражнения на улучшения гибкость спины; 

− «Мост» у гимнастической стенки;  

− «Мост» на середине со страховкой преподавателя;  

− Releve lent   лежа на спине, животе, боку;  

− Grand battement во всех направлениях, лежа на полу - Grand battement во всех 

направлениях у опоры;  

− Упражнения для улучшения гибкости стопы;  

− Кувырки; 

− Перекаты;  

− Стойка на лопатках;  

− Стойка на двух руках, ноги на гимнастической стенке;  



− Упражнение на равновесие в сторону с захватом пятки (у станка, на середине); 

− Упражнение «ножницы» вперед, на месте, с продвижением. 

  

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

Теория:    

− Значение прыжков в развитии координации.  

Практика:  

− Прыжковые комплексы (с двух ног, на одной ноге, с продвижением);  

− Комбинации из прыжков;  

− Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса;  

− Отжимание на середине, с колен;  

− Отжимание с различным положением рук;  

− Висы на гимнастической стенке;  

− Упражнения на растягивание подколенных связок;  

− Растяжки на шпагаты;  

− Упражнение на развитие гибкости спины; 

− Прыжки на возвышение.  

  

Раздел 3. Элементы партерного станка  

Теория:  

− Значение элементов партерного станка.  

Практика:  

− Demi и grant plie;   

− Battement tendu (вперёд, сторону, назад);  

− Battement tendu jete (вперёд, сторону, назад);  

− Releve lent (вперёд, сторону, назад);  

− Элементы партерной гимнастики на выворотность в тазобедренном суставе.  

 

Планируемые результаты четвертого года обучения 

 

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Балетная гимнастика»: 

− Методику и технику исполнения движений;  

− Элементы партерного станка; 



− Методику исполнения высоких прыжков.  

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Балетная гимнастика»:  

− Выполнять упражнения на совершенствование гибкости позвоночника (грудного и 

поясничного отделов);  

− Выполнять упражнения на совершенствование координации;  

− Выполнять упражнения на совершенствование равновесия;  

− Правильно исполнять высокие прыжки;  

− Выполнять упражнение «мост» на середине класса;  

− Выполнять grand battement во всех направлениях;  

− Выполнять упражнение «шпагат» на обе ноги и поперечный;  

− Выполнять элементы малой акробатики.  
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Календарный учебный график по предмету   

Балетная гимнастика 1 год обучения  
  

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Введение в предмет    

2  сентябрь  групповая  1,5  Шаг с носка, шаг на 

полупальцах, шаг на 

пятках  

  

3   сентябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

укрепление и 

растяжку мышц шеи 

и плечевого пояса  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Вспомогательные 

элементы. «Складки» 

из положения сидя на 

полу  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

формирование 

балетной осанки  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Балансовые 

упражнения для 

вертикального 

равновесия 

«ласточка»  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Бег с «захлёстом», 

галоп, «острый» бег  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Вспомогательные 

элементы «лодочка», 

«кораблик».  

Контрольный 

урок  



9  ноябрь  

  

групповая  

  

1,5  Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Гибкость 

позвоночника в 

поясничном отделе  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения, 

способствующие 

растяжке 

подколенных связок  

  

12  ноябрь  групповая  1,5  Трамплинные 

прыжки 

  

 

13  декабрь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Элементы малой 

акробатики. «мост» с 

положения лёжа  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Боковые перекаты в 

группировке  

  

16  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

выворотности, и 

гибкости стопы  

Контрольный 

урок  

17  январь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка  

  

18  январь  групповая  1,5  Бег с носка,  

«ножницы» вперёд  

  

19  январь  групповая  1,5  Упражнения доя 

укрепления мышц 

рук. Отжимания с 

колена  

  

20  февраль  групповая  1,5  Элемент малой 

акробатики. Стойка 

на лопатках  

  

21  февраль  групповая  1,5  Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса  

  



22  февраль  групповая  1,5  Упражнения для 

улучшения 

выворотности стопы  

  

22  февраль  групповая  1,5  Кроссы и бег    

23  март  групповая  1,5  Прыжки на месте, с 

продвижением  

  

24  март  групповая  1,5  Боковой переворот 

«колесо»  

  

25  март  групповая  1,5  Улучшение 

выворотности и 

«шага». Растягивание 

с возвышенности.  

  

26  март  групповая  1,5  Упражнения на 

баланс 

Контрольный 

урок 

27  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

формирование 

балетной стопы.  

  

28  апрель  групповая  1,5  Вспомогательные 

элементы.   

«Лягушка»,  

«кораблик».  

  

29  апрель  групповая  1,5   Силовая подготовка. 

Группировка, «тачка» 

(в паре).  

  

30  апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка.  

  

32  май  групповая  1,5  Улучшение 

выворотности в 

тазобедренном 

суставе  

  

33  май  групповая  1,5  Элементы «малой» 

акробатики.  

  

34  май  групповая  1,5  Вспомогательные 

элементы. Перекаты 

в группировке на 

спину, положения 

поз фиксируются.  

Контрольный 

урок  

  

  

  



Календарный учебный график по предмету   

Балетная гимнастика 2 год обучения  
  

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.    

2  сентябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

укрепление мышц рук 

и плечевого пояса   

  

3  сентябрь  групповая  1,5   Трамплинные 

прыжки  

  

4  сентябрь  групповая  1,5   Упражнения на 

улучшение подъма и 

выворотности стопы  

  

 

5  октябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки, 

развивающие 

прыгучесть, умение 

отталкиваться от пола 

двумя ногами и одной 

на месте и в 

продвижении.  

Подскоки, перескоки.  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Упражнения  на  

улучшения растяжки  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка.  

Приседание. Кроссы 

и бег.  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Силовая подготовка. 

Упражнения для рук 

и корпуса.  

  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие гибкости 

спины в поясничном 

отделе  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Элементы акробатики 

боковые перекаты  

  



11  ноябрь  групповая  1,5  Элементы малой 

акробатики  

  

12  ноябрь  групповая  1,5  Силовые упражнения 

для укрепления мышц 

рук  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Боковой  перекат  

«колесо»  

  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка.  

  

15  декабрь  групповая  1,5  упражнения для 

развития 

выворотности, силы, 

гибкости стопы.  

releve   

  

 

16  декабрь  групповая  1,5  Элементы «малой» 

акробатики. Мост.  

Контрольный 

урок  

17  январь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. Прыжки на 

одной ноге, прыжки с 

поджатыми ногами.  

  

18  январь  групповая  1,5  Упражнения для 

улучшения растяжки 

«шпагаты»  

  

19  январь  групповая  1,5   Улучшение 

выворотности и 

«шага». Растягивание 

с удерживанием 

руками.  

  

20  февраль   групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

(тренировка 

устойчивости). 

Вертикальное 

равновесие  

«ласточка».  

  

21  февраль  групповая  1,5  Элементы «малой» 

акробатики. Кувырок 

вперёд с колена.  

  



22  февраль  групповая  1,5  Силовая подготовка. 

Отжимание на полу 

из упора лежа.   

  

23  февраль  групповая  1,5  Укрепление мышц 

брюшного пресса  

  

24  март  групповая  1,5  Упражнения на 

формирование 

балетной стопы. 

Releve 

  

25  март  групповая  1,5  Элементы малой 

акробатики. Боковые 

перекаты с 

разножкой в 

полушпагат  

  

26  март  групповая  1,5  Улучшение 

выворотности и 

«шага». Растягивание 

с возвышенности.  

  

27  март  групповая  1,5  Балансовые 

упражнения.  

Контрольный 

урок  

28  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

формирование 

балетной стопы.  

  

29  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития гибкости 

спины в поясничном 

отделе  

  

30  апрель  групповая  1,5   Силовая подготовка. 

Для укрепления 

мышц рук и спины  

  

31  апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка.  

  

32  май  групповая  1,5  Упражнения на 

формирование 

балетной стопы.  

  

33  май  групповая  1,5  Вспомогательные 

элементы. Боковая 

гибкость из 

положения лежа на 

спине и животе.   

  



34  май  групповая  1,5  Элементы «малой» 

акробатики.  

  

  

  

Календарный учебный график по предмету  

Балетная гимнастика 3 год обучения  

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок    

2  сентябрь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка  

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки трамплины  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

улучшения гибкости 

позвоночника 

  

 

5  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

укрепление мышц 

ягодиц  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Элементы с  

использованием 

гимнастической 

стенки поднимание 

ног до прямого угла   

  

7  октябрь  групповая  1,5  Акробатика кувырки  

(вперед, назад)  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Акробатика боковые  

перекаты   с 

«разножкой»  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Прыжки с  

«группировкой»  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Гибкость спины. 

«Мост»  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

устойчивости стопы  

  



12  ноябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки с поджатыми 

ногами назад  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Упоры, отжимание на 

середине  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Балансовые  

упражнения для  

устойчивости 

опорной  ноги  в 

вертикальном 

положении  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Растяжка на «шпагат» 

с возвышения  

  

16  декабрь  групповая  1,5  Элементы с 

использованием 

гимнастической 

скамейки (прыжки 

через скамейку)  

Контрольный 

урок  

17  январь  групповая  1,5  Элементы партерного 

экзерсиса 

  

 

18  январь  групповая  1,5  Элементы партерного 

экзерсиса releve lent 

(вперёд, сторону, 

назад)  

  

19  январь  групповая  1,5  Гибкость спины, 

прогибы. Упражнение 

на скручивание 

корпуса из положения 

сидя  

  

20  февраль   групповая  1,5  Элементарные 

прыжки в 

продвижении  

  

21  февраль  групповая  1,5  Упоры, отжимания на 

середине зала и у 

стены 

  

22  февраль  групповая  1,5   Упражнения  на  

гибкость  

позвоночника  с 

использованием 

гимнастической  

стенки  

  



23  февраль  групповая  1,5  Элементы с  

использованием 

гимнастической  

стенки – 

уголок, вис, подъем ног 

 

  

24  март  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка releve lent 

(вперёд, сторону, 

назад)  

  

25  март  групповая  1,5  Элементы акробатики    

26  март  групповая  1,5  Упражнения на 

баланс и равновесие. 

Открытие ног в 

сторону с захватом за 

пятку  

  

27  март  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки в группировке  

Контрольный 

урок  

28  апрель  групповая  1,5  Элементы партерного 

экзерсиса  

  

29  апрель  групповая  1,5  Кувырок вперёд с 

положения стоя  

  

30  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

равновесие в сторону 

с захватом за пятку   

  

  

31  апрель  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки в группировке  

  

32  май  групповая  1,5  Силовые упражнения.  

Отжимание стоя на 

коленях, с 

расслаблением на полу 

  

33  май  групповая  1,5  Прыжок «разножка» с 

места  

  

34  май  групповая  1,5  Элементы акробатики 

в комбинациях  

Контрольный 

урок  

    

 



Календарный учебный график по предмету  

Балетная гимнастика 4 год обучения  

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок    

2  сентябрь  групповая  1,5  Общая физическая 

подготовка  

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

улучшение гибкости 

спины  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

увеличение высоты 

«шага»  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Элементы партерного  

станка plie, relev lent  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

увеличение взъёма 

стопы  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Кувырки  вперёд, назад    

 

8  октябрь  групповая  1,5  Акробатика перекаты 

боком  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка battement 

tendus jetes (вперёд, 

сторону, назад)  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Гибкость спины. 

«Мост»  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

выворотности стопы  

  

12  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития гибкости в 

поясничном отдела 

позвоночника  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Упоры, отжимание на 

середине  

  



14  декабрь  групповая  1,5  Стойка на лопатках с 

переходом  на 

растягивание 

позвоночника  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Подготовка  к 

высоким прыжкам 

разножка.  

  

16  декабрь  групповая  1,5  Элементы с 

использованием 

гимнастической 

скамейки (прыжки 

через скамейку), 

отжимания 

Контрольный 

урок  

17  январь  групповая  1,5  Упражнения  на 

выворотность  в 

тазобедренном 

суставе  

  

18  январь  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка, releve lent 

(вперёд, сторону, 

назад)  

  

19  январь  групповая  1,5  Гибкость спины.  

Упражнение на 

скручивание корпуса 

из положения сидя 

  

 

20  февраль   групповая  1,5  Прыжки на 

возвышение  

  

21  февраль  групповая  1,5  Упоры, отжимание на 

середине  

  

22  февраль  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка  

  

23  февраль  групповая  1,5  Элементы  с  

использованием 

гимнастической  

стенки угол 

(удержание до  

снижения)  

  

24  март  групповая  1,5  Элементы партерного  

станка releve lent 

(вперёд, сторону, 

назад)  

  



25  март  групповая  1,5  Акробатика боковой 

переворот - «колесо» 

боком  

  

26  март  групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

равновесие в сторону 

с захватом за пятку   

(у станка, на  

середине)  

  

27  март  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки в группировке  

Контрольный 

урок  

28  апрель  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка  

  

29  апрель  групповая  1,5  Элементы партерного 

станка  

  

30  апрель  групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

равновесие в сторону 

с захватом за пятку   

(у станка, на  

середине)  

  

31  апрель  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки в  

  

    группировке   

32  май  групповая  1,5  Совершенствования 

гибкости позвоночника  

  

33  май  групповая  1,5  Использование 

прыжков в 

комбинациях  

  

34  май  групповая  1,5  Кувырки и перекаты в 

комбинациях  

Контрольный 

урок  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Карта оценки контрольного урока по предмету «Балетная гимнастика» 

№  

п/п  
ФИО  

Гибкость  Шаг  
Элементы малой 

акробатики  
Прыжок  Итог  

Складка Мост Шпагат Вперед Назад 
В 

сторону  
Кувырок 

Перев 

орот  

Перек 

ат  

На 

месте  

С 

продвиж 

ением  

Через  

скам 

ейку     

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

  

      



  

Критерии оценки качества исполнения  

  

Исполнение движений программы «Балетная гимнастика» оценивается по баллам, 

в основу которой положены объективность и единый подход:  

  

Количество баллов  Критерии оценивания   

«Отлично» - 5 баллов  

(освоение обучающимся более 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы):  

  

Исполнение  движений  уверенное  и 

осмысленное:  

• Знание методики исполнения заданных 

движений и элементов балетной 

гимнастики  

• Умение применять методику исполнения 

движений на практике  

• Гармоничность исполнения физических 

упражнений, выразительность и 

музыкальность.  

• Техничное исполнение элементов  

  

  

«Хорошо» - 4 балла  

(освоение обучающимся от 60% до 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы):  

  

Исполнение  движений  методичное, 

уверенное, музыкальное, выразительное, 

но задачи, поставленные преподавателем 

выполнены не в полном объеме:  

• небольшие  погрешности в исполнении 

движений  

• ограниченность исполнения движений  

• недостаточная  музыкальность  в 

исполнении  

• элементы  выполнены  с 

 небольшими неточностями  

«Удовлетворительно» - 3 балла  

(освоение обучающимся от 40% до 60% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы).  

  

Исполнение  с  большим 

 количеством недочетов:   

• исполнение с явными методическими 

погрешностями;  

• неуверенное знание материала;  

• формальное отношение к исполнению.  

• Элементы выполнены с техническими 

ошибками  

  

  

  

  

  



  



1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

отделения общего эстетического образования художественной направленности 

«Ритмика. Хореография» составлена в 2017 году, в  2018 году (утверждена на 

основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.18 г.),  в 2019 г. 

(утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 

06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

− Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г.Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г.  

 

Актуальность и новизна программы 

Программа «Ритмика. Хореография» предназначена для отделения общего 

эстетического образования ДШИ №4 и рассчитана на обучающихся в возрасте 7-

11 лет (1 - 4 классы). 

Танцевальная деятельность и интерес к ней в современное время 

приобретает все большую актуальность в связи с развитием новых направлений и 

стилей. Возрастает потребность в услугах, и хореография становится доступна для 

каждого ребенка, желающего овладеть хореографическими навыками. Программа 

"Ритмика. Хореография" в ДШИ №4 предоставляет возможность приобщить к 

разнообразию танцевального и музыкального искусства детей с разными 



физическими данными. Перед педагогом-хореографом стоят важные задачи: 

привить детям любовь к танцу, развить у обучающихся музыкально-двигательные 

и художественно-творческие способности, танцевальную выразительность и 

эмоциональность, выносливость и координацию, а также формирование навыков 

коллективного общения и раскрытие индивидуальности.  

Актуальностью данной образовательной программы являются новые 

требования в дополнительном образовании, направленные на развитие мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству как основы развития образовательных 

запросов и потребностей детей.  

Обучение по данной программе способствует общекультурному развитию 

детей, удовлетворению естественной потребности в общении и движении, 

всестороннему развитию и реализации творческого потенциала личности. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 

качества личности. 

Интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественной направленности привели к созданию дополнительной 

общеразвивающей программы «Ритмика. Хореография». 

В программу включены следующие хореографические дисциплины: 

«Ритмика», «Введение в классический танец», «Балетная гимнастика», которые 

взаимосвязаны и позволяют достичь гармоничного развития хореографических 

творческих способностей обучающихся, физического и духовного 

самосовершенствования, а также укрепления здоровья. 

 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы: средствами музыкально-ритмического 

воспитания и танцевального искусства способствовать эстетическому, 

нравственному и физическому развитию обучающихся, развитию творческого 

потенциала, формированию социальной активности через развитие музыкальных и 

танцевальных способностей обучающихся. 

 

Личностные задачи: 

− Сформировать деловые, личностные качества (ответственность, пунктуальность, 

дисциплина, аккуратность); 



− Развить волевые качества личности: целеустремлённость, трудолюбие, упорство и 

усердие; 

− Сплотить коллектив, построить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотрудничества; 

− Приобщить к здоровому образу жизни; 

− Способствовать формированию внутренней мотивации к учебной деятельности. 

 

Метапредметные задачи: 

− Сформировать потребность обучающихся к данному виду хореографической 

деятельности; 

− Способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающихся; 

− Развить творческое и логической мышление; 

− Научиться ставить перед собой цели и определять задачи; 

− Развить творческое воображение. 

 

Предметные задачи: 

− Сформировать навык музыкального движения; 

− Обучить воспитанников начальной ритмической подготовке; 

− Овладеть основными терминами в хореографии; 

− Научить концентрации внимания на уроках; 

− Развить чувство ритма и музыкальность; 

− Выработать танцевальную выразительность, исполнительность, навык ориентации в 

пространстве; 

− Развить физические данные: выносливость, гибкость, выворотность; 

− Выработать навык импровизации. 

 

В процессе обучения необходимо опираться на следующие принципы: 

− Принцип формирования у обучающихся художественного восприятия через 

пластику; 

− Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

− Принцип овладения культурой движения: гибкостью, выворотностью, 

пластичностью. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 7 – 11 лет. 



Направленность программы: художественная.Отличительная особенность 

программы: 

В класс принимаются дети, которые не только обладают способностями и 

природными данными (гибкость, выворотность, координация, музыкальность), но и все 

желающие заниматься хореографией (за исключением тех, у кого есть медицинские 

противопоказания); 

Основные требования к обучающимся: регулярное посещение занятий, трудолюбие, 

ответственность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа «Ритмика. Хореография» направлена на всестороннее развитие личности 

ребёнка, поддержание его физического здоровья, формирование его социальной 

компетентности, и способствует раскрытие индивидуальности обучающихся. 

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст характеризуется спокойным и равномерным развитием 

опорно-двигательного аппарата. Интенсивность роста тела преобладает над массой. 

Мышцы детей данного возраста еще недостаточно хорошо развиты: в мелких мышцах 

содержание белка и жиров небольшое, однако крупные мышцы, обеспечивающие 

вертикальное положение тела, достаточно хорошо развиты и преобладают в размерах над 

мелкими пучками. 

Костная система младшего школьника находится на стадии формирования: 

происходит окостенение позвоночного столба, грудного отдела, тазовой кости. Также 

интенсивно в этом возрасте проходит развитие суставов. К восьми годам постепенно 

увеличивается амплитуда движений, продолжается процесс перестройки и формирования 

суставных капсул и связочного аппарата, из прочности. Так суставы ребенка 7-11 лет 

становятся наиболее подвижны, связочный аппарат эластичен, а хрящевая ткань достаточно 

хорошо развита и имеет прочную структуру.  

К 8-9 годам закачивает формироваться анатомическая структура головного мозга, и 

постепенно основные типы замыкательной деятельности коры больших полушарий 

головного мозга, которые лежат в основе индивидуальных психологических особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (лабильный, инертный, тормозной, 

возбудимый). Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-синтетическая функция коры; заметно развивается вторая сигнальная система, 

но при этом первая сигнальная система в младшем школьном возрасте ещё сохраняет свое 

преобладание. Постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения. 



Особенностью внимания детей младшего школьного возраста является его 

непроизвольный характер: недостаточно развита способность к концентрации внимания 

при изучении какого-либо предмета. А память у младших школьников имеет наглядно-

образный характер - лучше запоминаются внешние особенности, чем их логическую 

сущность. Именно поэтому педагогу во время занятий необходимо использовать наглядный 

метод показа наряду со словесным. 

Повышенная двигательная активность ребенка младшего школьного возраста 

необходима, но задания, основанные на резком переключении скорости выполнения 

упражнений следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений и дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

Особенностью личности детей младшего школьного возраста является:  

1. Безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, подчинение и 

подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет взрослого человека, 

почти безоговорочно принимают его оценки, что напрямую связано с такой важной 

личностной характеристикой как самооценка (адекватная, завышенная и заниженная); 

2. Общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим 

опытом длительной борьбы за намеченную цель, не нацелен на преодоление трудностей и 

препятствий; 

3. Характер младших школьников также отличается некоторыми возрастными 

особенностями. Прежде всего, дети импульсивны - склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным поводам, не 

подумав и не взвесив всех обстоятельств.  Причина – потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения; 

4. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, жизнерадостностью. 

Они общительны, отзывчивы, доверчивы. В ряде случаев ученики обладают 

отрицательными формами поведения, к ним относятся, капризность и упрямство. 

В младшем школьном возрасте успешно происходит и художественно-эстетическое 

развитие детей.  

Дисциплина «Введение в классический танец» включает в себя элементы 

экзерсиса классического танца, которые способствующие формированию балетной осанки, 

развитию координации движений, силы мышц, выворотности суставов, устойчивости 

(Aplomb), выработки танцевального шага, музыкальности и высокому прыжку. В данную 

дисциплину входят элементы партерного экзерсиса, экзерсиса на середине зала и у станка, 

которые способствуют укреплению и развитию мышц всего тела; специальные упражнения 



для снятия напряжения с мышц, способствующие освобождению от мышечных блоков и 

зажимов, которые избавляют детей от физического напряжения и способствуют 

благоприятному усвоению учебного материала. 

 

Форма обучения – очная.  

Форма организации является групповое занятие (урок).  Состав группы может быть 

смешанным (девочки и мальчики).    

Основная форма урока – практическая. В процессе обучения обязательно 

проводятся теоретические занятия с подачей нового материала, просматриваются 

видеоматериалы. В результате бесед у детей вырабатывается способность анализировать 

пройденный материал.  

Структура урока включает в себя три части: подготовительную (поклон, разминка), 

основную (изучение нового материала/повторение), заключительную (заминка, поклон).  

 

Наименование 

программы  

Количество часов в неделю   Часов в год  

1 год 

обучения  

2 год 

обучения  

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

Введение  в 

классический 

танец  

1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 ч в неделю – 51 ч  

  

  

  

Примерная структура урок 

Подготовительная часть.   Общее назначение – подготовка обучающихся к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организационный 

момент занятия; акцентирование внимания и проверка, и коррекция эмоционального 

состояния обучающихся; разогрев мышц всего тела.  Основными средствами 

подготовительной части являются: строевые упражнения; различные формы ходьбы и бега; 

умеренно выраженные прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из 

освоенных ранее элементов; музыкально-ритмические упражнения. Все элементы 

исполняются с постепенно нарастающим темпом и направлены на общую подготовку 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и содержанием 

занятия, составом обучающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 

10-15% общего времени занятия.  

Основная часть.  Задачами основной части являются: развитие и 

совершенствование основных физических качеств; формирование правильной осанки; 



изучение и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций.  

Основными средствами являются: упражнения на силу, выносливость, выворотность, 

растягивание и расслабление; хореографические упражнения.   

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок и 

количество двигательных упражнений в этой части строится с учетом динамики 

работоспособности обучающихся.  

Заключительная часть.   Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов, рефлексия обучающихся. На эту часть 

отводится 5-10% общего времени.  Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; упражнения на пластику рук, 

заключительный stretching (растяжка).  

В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии 

успехов в выполнении движений, что создает обучающимся чувство удовлетворения и 

вызывает желание совершенствоваться. Немаловажен мотивационный момент на 

последующие занятия. Замечания и советы помогают обучающимся сосредоточить на них 

внимание на следующем занятии, а момент похвалы за уже достигнутые задачи, поможет 

ученику поверить в свои способности и проявить себя в полной мере при дальнейшем 

обучении.  

Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

 

Педагогические технологии: 

− Личностно-ориентированное обучение (развитие детей с учетом его 

индивидуальных особенностей, учитываются интересы и возможности 

обучающихся); 

− Информационно-коммуникационная технология (улучшение качества обучения, 

обеспечение гармоничного развития личности. Формирование у обучающихся 

устойчивых интересов к самообразованию); 

− Игровые технологии (обучать в игре сравнению, распознаванию, умению создавать 

характеристики); 

− Здоровьесберегающая технология (соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, дозирование учебной нагрузки, построение урока с учетом 

работоспособности учеников, формирование мотивации, создавать благоприятный 

психологический климат, профилактика стрессов); 



− Интегрированное обучение (расширение кругозора, углубленное изучение того 

или иного предмета/явления, выстраивает разносторонний взгляд на объект). 

 

Методы обучения: 

− Наглядный метод подразумевает показ педагогом движения, его точного 

воспроизведения, с целью обучения детей. Способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям: непосредственно показ педагогом 

движений под счет и под музыку; опосредованный показ правильного исполнения или 

ошибок на конкретном обучающемся; дидактическая игра. Для наиболее четкого 

представления необходимо использовать вместе6 с словесным методом; 

− Словесный метод включает в себя объяснение того или иного движения, чем 

формирует теоретические знания о правильности его выполнения. Данным методом 

происходит вербальный обмен, за счет чего формируется осознанность выполнения того 

или иного упражнения, его грамотность и понимание; 

− Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков;  

− Метод импровизации – используется для раскрепощения и выработки уверенности 

в себе и движениях, для развития способностей к высвобождению чувств и эмоций, для 

свободы движений и фантазирования; 

− Метод индивидуализации. Выработка определенного подхода к каждому ученику 

с учетом природных способностей, его возраста, работоспособности и уровня подготовки 

на занятиях; 

− Игровой метод – используется для общей регуляции настроения детей. 

Музыкально-ритмические игры способствуют гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Активные музыкальные игры развивают импровизацию, которая позволяет ребенку 

раскрепоститься, научиться ориентироваться в собственных состояниях и эмоциях. При 

имитировании различных эмоциональных состояний, используя мышцы лица и тела, 

способствует благоприятному физическому состоянию ребенка; 

− Метод хореокоррекции, как психолого-педагогический способ познания своего 

мироощущения, воздействует при помощи свободной пластики движения, музыки и 

хореографии, помогает освоить язык невербального общения; 

− Концентрический метод предполагает углубленное изучение материала по мере 

его усвоения и возвращение к исходному с целью его повтора и усложнения                                                  

 

Планируемые результаты 



  

Предметные результаты:  

  

− Знать методику и технику исполнения элементов классического танца; 

− Иметь устойчивый интерес к хореографическому искусству;  

− Достичь гармоничного физического развития;  

− Владеть элементами экзерсиса и применение их на практике;  

− Развить творческий потенциал;  

− Уметь соотносить темп движений с темпом музыкального произведения.  

 

Личностные результаты:  

  

− Уметь планировать, анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы 

в соответствии с нравственными нормами и ценностями;  

− Развить волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства, 

усердия;  

− Уметь применять знания о здоровом образе жизни;  

− Развить эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности;  

− Сформировать мотивацию к учебной деятельности;  

− Приобрести навыки коллективной творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  

− Уметь ставить перед собой цели и определять задачи; 

− Уметь контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей;  

− Уметь грамотно использовать полученные знания.  

  

Формы контроля  

Контроль полученных знаний по предмету «Ритмика», проводится в конце 

каждой четверти на протяжении учебного года.   

Формы оценки: контрольный урок с балльной системой оценивания. 

Оценочные материалы: карта оценки контрольного урока  



  

Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение 

− Преподаватель, обладающий необходимым уровнем квалификации и имеющий 

хореографическое образование; 

− Среднее профессиональное образование; 

− Концертмейстер, обладающий необходимым уровнем квалификации; 

− Среднее профессиональное образование. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

− Специальное покрытие пола (деревянный пол или линолеум); 

− Хореографические станки; 

− Зеркальные стенки; 

− Гимнастические коврики; 

− Фортепиано; 

− Аудио-видеоаппаратура; 

− Методическая литература; 

− Телевизор; 

− Компьютер; 

− Специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся, девочки - 

танцевальные купальники, лосины, балетки, балетные туфли с мягким носком; мальчики - 

комбинезон, балетки, балетные туфли с мягким носком (приобретается законными 

представителями обучающихся самостоятельно). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                   



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первого года обучения  

  

№  

п/п  

Название предмета, раздел  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Предмет «Введение  в  

классический танец  

        

1.   Раздел 1. Введение в предмет  4,5  1,5  3    

2.   Раздел 2. Партерная гимнастика  18  3  15  Контрольны 

й урок  

3.   Раздел 3. Элементы экзерсис у 

станка  

11  3  8  Контрольны 

й урок  

4.   Раздел 4. Элементы экзерсис на 

середине  

17,5  3,5  14  Контрольны 

й урок  

  ИТОГО  51  11  40    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Предмет «Введение в классический танец»  

Раздел 1. Введение в предмет   

Теория   

Понятие «классический танец». Чем он отличатся от других танцев. Строение тела. 

Выворотность и подвижность суставов. Методическое объяснение исполнения поклона.  

Знакомство с позициями ног I, II, III. Методика исполнения и перевод с французского 

battement tendu в статике (используемое в поклоне). Методика исполнения и перевод с 

французского demi plie (используемое в поклоне) по I позиции ног. Понятие о переносе 

тяжести тела с одной ноги, в центр, на другую ногу. Понятие о точках класса. Методические 

требования к постановке корпуса. Методика объяснения позиции рук: подготовительная, 

первая, вторая, третья. Понятие опорной и работающей ноги, натянутой стопы и колена. 

Понятие an face.   

Практика  

− Изучение поклона; 

− План класса: «точки класса», диагональ Постановка корпуса; 

− Позиции ног: I, II, III; 

− Позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья (фиксировать);  

− Demi plie по I полувыворотной позиции.  

  



Раздел 2. Партерная гимнастика 

Теория  

− Методика исполнения элементов партерного станка.  

Практика  

− Упражнение на развитие выворотности ног в тазобедренном суставе;  

− Упражнение на развитие шага; 

− Партерная растяжка; 

− Упражнение на развитие выворотности стопы; 

− Упражнение на развитие гибкости спины; 

− Упражнение на расслабление и напряжение мышц;  

− Упражнение на укрепление мышц пресса, рук; 

− Подготовка battement tendu вперед, назад, в сторону;  

− Подготовка к demi plie.  

  

Раздел 3. Экзерсис у станка 

− Все движения исполняются лицом к станку.  

Теория  

− Методические требования к постановке корпуса, позициям ног, рук;  

− Методика исполнения движений экзерсиса.  

Практика  

− Постановка корпуса у станка; 

− Позиции ног: I, II, III, руки на станке;  

− Позиции рук: подготовительное положение, I, II, III позиции; 

− Demi plie по I позиции; 

− Battement tendu из I позиции в сторону;  

− Releves на полупальцы в I, II и поз. с вытянутых ног; 

− Перегибы корпуса в сторону по I позиции ног.  

  

Раздел 4. Экзерсис на середине зала  

  

Теория  

− Методические требования к постановке корпуса, позиции рук; 

− Методическое исполнение движений экзерсиса; 

− Работа над понятием epoulement croise, et effase.  



Практика  

− Постановка корпуса на середине зала; 

− Позиции ног: I, II, III; 

− Позиции рук: подготовительная, I, II, III; 

− Трамплинные прыжки: в свободной позиции, по I и II позиции; 

− Перегибы корпуса; 

− I форма pоrt de bras; 

− Поклон.  

 

К концу первого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Позиции ног: I, II, III;  

− Позиции рук классического танца: подготовительная, I, II, III;  

− Постановки корпуса;  

− Понятия en face;  

− Методику исполнения прыжков saute по I полувыворотной позиции;  

− Port de bras I;  

− Методику исполнения упражнения demi plie по I, II позиции;  

− Методику исполнения упражнения battement tendu по  I позиции; - точки класса.  

 

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Координировать движения под музыку; 

− Port de bras I;  

− Выполнять упражнение demi plie по I, II позиции;  

− Выполнять упражнение battement tendu по I позиции.  

  

  
 

 

 

 

 

  

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второго года обучения  

  

№  

п/п  

Название программы, разделы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Раздел II. Введение  в  

классический танец  

        

1.   Раздел 1. Партерная гимнастика  11  2  9  Контрольны 

й урок  

2.   Раздел 2. Элементы экзерсис у 

станка   

20  3  17  Контрольны 

й урок  

3.   Раздел 3. Элементы экзерсис на 

середине  

14  2  12  Контрольны 

й урок  

4.   Раздел 4. Allegro  6  1  5  Контрольны 

й урок  

  ИТОГО  51  8  43    

  

Содержание программы 

  

Программа  «Введение в классический танец»  

Раздел 1. Партерная гимнастика  

Теория  

− Методика исполнения элементов партерного станка. 

 

Практика  

− Упражнения на различные виды шагов и бега; 

− Упражнения на полу на выработку выворотности ног; 

− Упражнения на полу на развитие гибкости; 

− Упражнения на полу на развитие шага.  

  

Раздел 2. Экзерсис у станка   

Все движения исполняются лицом к станку  

Теория  

− Методика исполнения элементов экзерсиса у станка. 

 

Практика  

− Demi plie по I, II, V позиции; 

− Battement tendu по I позиции в сторону, вперед, назад; 

− Battement tendu jete через pointe (с остановкой) из I позиции; 

− Положение ноги на sur le cou-de-pied; 

− Releve на полупальцы I, II, III позициям с demi plie; 

− Прыжок temps sаute по I и II позициям; 

− Прыжок temps leve (с demi plie) по I и II позиции  

  

  



Раздел 3. Экзерсис на середине  

Теория  

Методика исполнения элементов экзерсиса на середине 

  

Практика  

− Demi plie по I позиции en face; 

− Battement tendu по I позиции en face; 

− Понятие epaulement croise et effase; 

− Releve на полупальцы с вытянутых ног; 

− Pоrt de bras вторая форма; 

− Arabesque – I, II носком в пол.  

  

  

Раздел 4. Allegro  

Теория  

− Методика исполнения прыжков на уроке классического танца. 

 

Практика  

− Temps sаute по I и II позициям;  

− Temps leve по I, II позициям.  

    

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Положение ног на sur le cou-de-pied;  

− Знать методику исполнения элементов классического танца;  

− Понятие epaulement croise et effase;  

− Port de bras II; 

− Понятие arabesques;  

− Методику исполнения temps sauté по I и II позиции;  

− Методику исполнения экзерсиса у станка.  

 

К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Исполнять Battement tendu jete через pointe по I позиции;  

− Выполнять движение temps sauté по  I,  II позиции; 

− Владеть своим телом;  

− Знать port de bras II; 

− Уметь фиксировать положение ноги на sur le cou-de-pied.  

  
  

  

  

  

  

  

   



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Третьего года обучения  

  

№  

п/п  

Название предмета, раздел  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Предмет « Введение  в  

классический танец»  

        

1.   Раздел 1. Экзерсис у станка  25  4  21  Контрольны 

й урок  

2.   Раздел 2. Экзерсис на середине  20  4  16  Контрольны 

й урок  

3.   Раздел 3. Allegro  6  1  5  Контрольны 

й урок  

  ИТОГО  51  9  42    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

Раздел 1. Экзерсис у станка. 

Все движения исполняются лицом к станку. Если позволяют возможности 

учащихся постепенно перевести учащихся в положение одной рукой за станок. 

Теория 

Методика исполнения движений.  Понятия en dehors и en dedans.  

Практика  

− Demi plie по I, II, V позиции  

− Grand plie по I, II позициям  

− Battement tendu по I позиции  

− Battement tendu jete через pointe из I позиции  

− Demi rond de jambe par terre, en dehors и en dedans   

− Положение ноги на sur le cou-de-pied  

− Releve на полупальцы I, II, III позициям с demi plie  

− Battement releve lent на 45 из I позиции  

  

Раздел 2. Экзерсис на середине зала. 

 Теория  



Методика исполнения элементов экзерсиса на середине.  Понятие epaulement croise 

et effase.  

Практика  

− Demi plie по I позиции en face; 

− Battement tendu по I позиции en face; 

− Pоrt de bras третья форма; 

− Arabesgue – I, II носком в пол; 

− Pas couru.  

  

Раздел 3. Allegro Теория  

Методика исполнения прыжков на уроке классического танца.  

Практика  

Temps sаute по I и II позициям.  

 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Понятия en dehors и en dedans;  

− Методику исполнения demi rond de jambe par terre;  

− Методику исполнения grand plie по I, II позициям;  

− Методику исполнения battement releve lent на 45 из I позиции;  

− Pоrt de bras (третью форму).  

К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Выполнять demi rond de jambe par terre;  

− Выполнять grand plie по I, II позициям;  

− Выполнять battement releve lent на 45 из I позиции;  

− Выполнять arabesque I, II позиции носком в пол; 

− Выполнять pоrt de bras (третью форму);   

  

 

 

 

  

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Четвертого года обучения  

  

№  

п/п  

Название программы, разделы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Программа  «Введение  в  

классический танец»  

        

1.   Раздел 1. Экзерсис у станка  25  4  21  Контрольны 

й урок  

2.   Раздел 2. Экзерсис на середине  15  2  13  Контрольны 

й урок  

3.   Раздел 3. Allegro  11  1  10  Контрольны 

й урок  

  ИТОГО  51  7  44    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

  

Раздел 1. Экзерсис у станка  

Теория  

Методика исполнения элементов экзерсиса у станка.  

Практика  

− Совершенствование позиций рук; 

− Проучивание IV позиции ног; 

− Preparation для рук (в положении боком к станку); 

− Demi plie по V позиции ног; 

− Grand plie по V позиции ног; 

− Battement tendu по V позиции ног; 

− Battement tendu jete через pointe по V позиции ног (с остановкой); 

− Rond de jambe par terre, en dehors и en dedans; 

− Passé par terre; 

− Battement releve lent на 90 из I позиции вперед, в сторону, назад; 

− Grand battement jete по I позиции через pointe (с остановкой); 

− Pas de bourree simple с переменой ног (в начале изучается лицом к станку).  

   

Раздел 2. Экзерсис на середине  



Теория  

Методика исполнения элементов экзерсиса на середине   

Практика  

− Pоrt de bras II форма; 

− Demi plie по I, II, V позициям an face; 

− Releve на полупальцы по I, II позициям c demi plies; 

− Маленькие позы классического танца носком в пол сroisee вперед, назад; 

− Arabesgue – I, II на 45; 

− Pas balance; 

− Pas de bourree simple с переменой ног (в начале изучается лицом к станку).  

  

Раздел 3. Allegro  

Теория  

Методика исполнения прыжков на уроке классического танца.  

Практика  

− Temps soute по I, II, V позициям; 

− Petit changement de pieds.  

 

Планируемые результаты четвертого года обучения 

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Введение в классический танец»:  

− Методику исполнения элементов экзерсиса у станка; 

− Методику исполнения элементов экзерсиса на середине;  

− Методику исполнения прыжков;  

− IV позицию ног; 

− Понятие croisse вперед, назад;  

− Понятие effаce вперед, назад;  

− Методику исполнения элементов классического танца;  

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине  

«Введение в классический танец»:  

− Выполнять demi plie,  grand plie по V позиции ног; 

− Выполнять battement tendu jete;  

− Выполнять rond de jambe par terre;  

− Выполнять   passé par terre; 



− Выполнять battement releve lent на 90 из I позиции вперед, в сторону, назад; 

− Выполнять grand battement jete по I позиции;  

− Выполнять pоrt de bras II форма;  

− Выполнять temps soute по I, II, V позициям;  

− Выполнять petit changement de pieds.  

  

Методические разработки преподавателей  

  

1. Бакина Е.Е. Методические рекомендации «Специфика работы концертмейстера на 

уроке классического танца». – Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2020.  

2. Бухаревская Г.С. Биомеханика в хореографии – Томск: МАОУДО ДШИ №4, 2015.  

3. Качина А.П. Значение хореографического искусства в формировании личных 

качеств ребенка. – Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2020.  

4. Ларина Л.Н. Allegro в уроке классического танца // Лекционный материал к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по предмету 

«Классический танец». – Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2017  

5. Машнич В.Д. Содержание работы концертмейстера в классе хореографии. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2011  

6. Романенко Л.В. Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности концертмейстера. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2012  

7. Проневич И.Н. Выразительные средства хореографии. – Томск: МАОУДО 

ДШИ№4, 2020.  

8. Самойлова Ж.В. Понятие музыкальности и ее развитие на уроках хореографии. – 

Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2020.   

9. Яковлева Г.К. Балетная гимнастика – неотъемлемое составляющее звено 

классического танца в обучении детей хореографии. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2013  

10. Яковлева Г.К. Здоровьесберегающие технологии на уроках хореографии в школе 

искусств №4// Методические пособия и рекомендации для преподавателей отделения 

«Хореография» МАОУДОД ДШИ№4 г. Томска. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2011  

11. Яковлева Г.К. Подготовка «типичных» прыжков в гимнастике. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2012  
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Календарный учебный график по 

предмету «Введение в классический 

танец» первый год обучения 

  
№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Введение в предмет     

2  сентябрь  групповая  1,5  План класса «точки 

класса», диагональ.  

Понятие en face.  

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Методические 

требования к 

постановке корпуса, 

позициям ног, рук  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Постановка корпуса 

на середине. 

Battement tendu (в 

сторону).  

Проучивание поклона  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Позиции ног: I, II, III    



6  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на полу. 

Работа над 

выворотностью ног в 

тазобедренном 

суставе  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Позиции рук:  

подготовительное 

положение, I, II, 

позиции  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на напряжение и 

расслабление мышц  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  I форма pоrt de bras 

Понятие en face  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Demi plie по I 

позиции на середине  

класса  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Понятие опорной, 

работающей ноги, 

натянутой стопы, 

колена  

  

12  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на развитие шага  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Battement tendu в 

сторону из I позиции 

на середине класса  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Сценическая ходьба и 

бег 

  

 

15  декабрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития 

выворотности стопы  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Перегибы повороты 

корпуса сидя на полу  

  

17  январь  групповая  1,5  Releves на 

полупальцы в I, II  

  

18  январь  групповая  1,5  Перегибы корпуса по I 

позиции  

  

19  февраль  групповая  1,5  Упражнения на полу, 

подводящие к 

классическому 

экзерсису  

  

20  февраль  групповая  1,5  Demi plie по I позиции 

(у станка)  

  

21  февраль  групповая  1,5  Demi plie по I позиции 

(у станка)  

  



22  февраль  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на выработку 

выворотности ног в 

тазобедренном 

суставе  

  

23  март  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на развитие гибкости  

  

24  март  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции в сторону у 

станка  

  

25  март    групповая  1,5  Упражнения на полу 

на напряжение и 

расслабление мышц  

  

26  март  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции вперёд у 

станка  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Releves на 

полупальцы в I, II и 

поз. с вытянутых ног  

  

28  апрель  групповая  1,5  Упражнеия на 

развитие гибкости 

верхней части корпуса  

  

29  апрель  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на развитие шага  

  

30  апрель  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции  

  

31  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие гибкости 

позвоночника 

вгрудном отделе  

  

32  май  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на выработку 

выворотности ног  

  

33  май  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции  

  

34     май  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на развитие шага  

Контрольный 

урок  

  

Календарный  учебный график по предмету   

«Введение в классический танец» 

второй год обучения  

  
№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  



1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.    

2  сентябрь  групповая  1,5  Методика исполнения 

элементов 

классического танца  

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Demi plie по I, II 

позиции ног лицом к 

палке  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Battement tendu в 

сторону по I позиции 

ног  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

различные виды шага 

и бега  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на полу. 

Работа над 

выворотностью ног в 

тазобедренном 

суставе  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Releve на полупальцы 

по I, II, III позиции 

ног  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на напряжение и 

расслабление мышц  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  II форма pоrt de bras     

10  ноябрь  групповая  1,5  Demi plie по I, II 

позиции на середине  

класса  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Методика исполнения 

прыжков  

классического танца  

  

12  декабрь  групповая  1,5  Temps sаute по I, II 

позиции (у станка)  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Battement tendu в 

сторону из I позиции 

у станка  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Понятие epaulement 

croise et effase  

  

 

15  декабрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития 

выворотности стопы  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Demi plie по I, II, V 

позиции ног у палки  

  

17  январь  групповая  1,5  Releves на    



полупальцы по I, II, V 

позиции ног  

18  январь  групповая  1,5  Перегибы корпуса по I 

позиции у палки  

  

19  февраль  групповая  1,5  Упражнения на полу, 

подводящие к 

классическому 

экзерсису  

  

20  февраль  групповая  1,5  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

21  февраль  групповая  1,5  Прыжок temps leve с 

Demi plie по I и II  

позиции  

  

22  февраль  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на выработку 

выворотности ног в 

тазобедренном 

суставе  

  

23  март  групповая  1  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

24  март  групповая  1  Battement tendu из I 

позиции у станка  

  

25  март    групповая  1  Упражнения на полу 

на напряжение и 

расслабление мышц  

  

26  март  групповая  1,5  Battement tendu jete из 

I позиции вперёд, В 

сторону, назад  у  

станка  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Releves на 

полупальцы в I, II, V и 

поз. с вытянутых ног  

  

28  апрель  групповая  1,5  Temps sаute по I и II 

позициям на середине  

  

29  апрель  групповая  1,5  Упражнения на полу 

на развитие шага  

  

30  апрель  групповая  1,5  Battement tendu jete из  

I позиции у палки  

  

31  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

выворотности стопы  

  

32  май  групповая  1,5  Arabesque I, II носком 

в пол  

  

33  май  групповая  1,5  Arabesque I, II носком 

в пол  

  



34     май  групповая  1,5  Экзерсис у станка, 

экзерсис на середине, 

Allegro  

Контрольный 

урок  

  

  

Календарный  учебный график по предмету 

«Введение в классический танец» третий  год обучения 

  
№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.    

2  сентябрь  групповая  1,5   Понятие en dehors и 

en dedans   

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Demi plie по I, II, V 

позиции ног лицом к 

палке  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Battement tendu в 

сторону по I позиции 

ног лицом к станку  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Preparation для рук в 

положении боком к 

станку  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Pоrt de bras III форма  

(экзерсис на  

середине)  

  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Releve на полупальцы 

по I, II, V позиции ног  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Demi rond de jambe 

par terre en dehors и en 

dedans ( у станка)  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Grand plie по всем 

позициям  

(экзерсис у станка)  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Demi plie по I 

позиции на середине  

класса  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Методика исполнения 

прыжков  

классического танца  

  

12  декабрь  групповая  1,5  Temps sаute по I, II, V 

позиции (у станка)  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Battement tendu   jete из 

I позиции у станка  

  

 



14  декабрь  групповая  1,5  Demi rond de jambe 

par terre en dehors и en 

dedans (у станка)  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Battement tendu jete 

через pointe (с 

остановкой) из I 

позиции (у станка)  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Demi plie по I, II, V 

позиции ног боком к 

станку  

  

17  январь  групповая  1,5  Releves на  

полупальцы по I, II, V 

позиции ног  

  

18  январь  групповая  1,5  Перегибы корпуса по 

I позиции боком к 

станку  

  

19  февраль  групповая  1,5  Battement releve lent 

на 45 из I позиции в 

сторону  

  

20  февраль  групповая  1,5  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

21  февраль  групповая  1,5  Demi rond de jambe 

par terre en dehors и en 

dedans (у станка)  

  

22  февраль  групповая  1,5  Demi rond de jambe 

par terre en dehors и en 

dedans (у станка)  

  

23  март  групповая  1,5  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

24  март  групповая  1,5  Battement tendu jete из 

V позиции вперёд, в 

сторону у станка  

  

25  март    групповая  1,5  Прыжок temps leve (с 

Demi plie) по I и II 

позиции у станка  

  

26  март  групповая  1,5  Battement tendu из I, V 

позиции вперёд, В 

сторону, назад  у  

станка  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Releves на 

полупальцы по I, II, V 

позициям ног 

  

28  апрель  групповая  1,5  Temps sаute по I и II 

позициям на середине  

  



29  апрель  групповая  1,5  Rond de jambe par 

terre, en dehors и en 

dedans боком к палке  

  

30  апрель  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции на середине  

  

31  апрель  групповая  1,5  Temps soute по I, II, V 

позициям (экзерсис 

на середине)  

  

32  май  групповая  1,5  Battement tendu по V 

позиции у станка  

  

33  май  групповая  1,5  Arabesque I, II носком 

в пол (экзерсис на 

середине)  

  

34     май  групповая  1,5  Экзерсис у станка, 

экзерсис на середине, 

Allegro  

Контрольный 

урок  

  

Календарный  учебный график по предмету   

«Введение в классический танец» 

четвёртый год обучения  

  
№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.    

2  сентябрь  групповая  1,5  Методика исполнения 

элементов 

классического танца  

  

3  сентябрь  групповая  1,5  Demi plie по I, II, V 

позиции ног боком к 

станку  

  

4  сентябрь  групповая  1,5  Battement tendu jete 

боком к палке  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Temps soute по I, II, 

V позициям 

(экзерсис на 

середине)  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Grand plie по всем 

позициям  

(экзерсис у станка)  

  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Releve на полупальцы 

по I, II, V позиции ног 

c demi plie  

  



8  октябрь  групповая  1,5  Pas de bourree simple с 

переменой ног (в 

начале изучается  

лицом к станку)  

  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  II форма pоrt de bras     

10  ноябрь  групповая  1,5  Demi plie по I, II,V 

позиции на середине  

класса  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Petit changement de 

pieds  

(экзерсис у станка) 

  

 

12  декабрь  групповая  1,5  Temps sаute по I, II 

позиции ( у станка)  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Battement tendu с Demi 

plie   у станка  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Маленькие позы 

классического танца 

носком в пол сroisee 

вперед, назад и fface 

вперед, назад (экзерсис 

на  

середине)  

  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Pоrt de bras II форма  

(экзерсис на середине)  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Passé par terre (экзерсис 

у станка)  

  

  

17  январь  групповая  1,5  Releves на  

полупальцы по I, II, V 

позиции ног на 

середине  

  

18  январь  групповая  1,5  Перегибы корпуса по V 

позиции у палки  

  

19  февраль  групповая  1,5  Petit changement de 

pieds(экзерсис на 

середине)  

  

  

20  февраль  групповая  1,5  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

21  февраль  групповая  1,5  Прыжок temps leve с 

Demi plie по I и II  

позиции  

  

  



22  февраль  групповая  1,5  Arabesgue – I, II на 45, 

III носком в пол  

(экзерсис на  

середине)  

  

  

23  март  групповая  1,5  Положение ноги на  

sur le cou-de-pied (у 

станка)  

  

24  март  групповая  1,5  Battement tendu из I 

позиции на середине  

  

25   март    групповая  1,5  Pas de bourree simple с 

переменой ног (в 

начале изучается  

лицом к станку)  

  

  

26  март  групповая  1,5  Battement tendu jete из 

V позиции вперёд, в 

сторону, назад у  

станка  

 Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Releves на 

полупальцы в I, II, V 

и поз. с вытянутых 

ног  

  

28  апрель  групповая  1,5  Temps sаute по I и II, V 

позициям на середине  

  

29  апрель  групповая  1,5  Battement releve lent 

на 90 из V позиции в  

  

30  апрель  групповая  1,5  Battement tendu jete из  

I позиции на середине  

  

31  апрель  групповая  1,5  Arabesgue – I, II на 45, 

III носком в пол  

(экзерсис на  

середине)  

  

  

32  май  групповая  1,5   Battement tendu в 

epaulement (на 

середине)  

  

33  май  групповая  1,5  Arabesgue – I, II на 45, 

III носком в пол  

(экзерсис на  

середине)  

  

  

34     май  групповая  1,5  Экзерсис у станка, 

экзерсис на середине, 

Allegro  

Контрольный 

урок  

  

                                                        



  

Оценочная карта по предмету «Введение в классический танец».  

№  

п/п  
ФИО  Plie  Battement  Porde 

bras  Allegro  Выворотность  Методика 

исполнения  Итог  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

  

  

  

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Критерии оценки качества исполнения 

  

Исполнение движений программы «Введение в классический танец» 

оценивается по трехбалльной шкале, в основу которой положены объективность 

и единый подход:  

  

Количество баллов  Критерии оценивания  

«Отлично» - 5 баллов  

(освоение обучающимся более 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы):  

  

Исполнение  движений  уверенное  и 

осмысленное:  

− Знание методики исполнения  

элементов классического танца; 

− Умение применять методику 

исполнения движений на практике; 

− Гармоничность исполнения 

физических упражнений, 

выразительность и музыкальность.  

«Хорошо» - 4 балла  

(освоение обучающимся от 60% до 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы):  

  

Исполнение  движений  методичное, 

уверенное, музыкальное, выразительное, 

но задачи, поставленные преподавателем 

выполнены не в полном объеме:  

− Небольшие погрешности в 

исполнении движений; 

− Ограниченность исполнения 

движений; 

− Недостаточная музыкальность или 

пластичность в исполнении. 

«Удовлетворительно» - 3 балла  

(освоение обучающимся от 40% до 60% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы).  

Исполнение  с  большим количеством 

недочетов:   

− Исполнение с явными 

Методическими погрешностями; 

− Неуверенное знание материала;  

− Формальное отношение к 

исполнению 

  .  

  

  

  

  

  

  



 



1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа отделения 

общего эстетического образования художественной направленности «Ритмика. 

Хореография» составлена в 2017 году, в  2018 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с 

нормативными документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

− Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г.Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г.  

 

Актуальность и новизна программы 

Программа «Ритмика. Хореография» предназначена для отделения общего 

эстетического образования ДШИ №4 и рассчитана на обучающихся в возрасте 7-11 лет (1 

- 4 классы). 

Танцевальная деятельность и интерес к ней в современное время приобретает все 

большую актуальность в связи с развитием новых направлений и стилей. Возрастает 

потребность в услугах, и хореография становится доступна для каждого ребенка, 

желающего овладеть хореографическими навыками. Программа "Ритмика. Хореография" 



в ДШИ №4 предоставляет возможность приобщить к разнообразию танцевального и 

музыкального искусства детей с разными физическими данными. Перед педагогом-

хореографом стоят важные задачи: привить детям любовь к танцу, развить у обучающихся 

музыкально-двигательные и художественно-творческие способности, танцевальную 

выразительность и эмоциональность, выносливость и координацию, а также 

формирование навыков коллективного общения и раскрытие индивидуальности.  

Актуальностью данной образовательной программы являются новые требования в 

дополнительном образовании, направленные на развитие мотивации личности ребенка к 

познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов и потребностей 

детей.  

Обучение по данной программе способствует общекультурному развитию детей, 

удовлетворению естественной потребности в общении и движении, всестороннему 

развитию и реализации творческого потенциала личности. Воспитание потребности 

духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение 

развивать в себе необходимые качества личности. 

Интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественной направленности привели к созданию дополнительной общеразвивающей 

программы «Ритмика. Хореография». 

В программу включены следующие хореографические дисциплины: «Ритмика», 

«Введение в классический танец», «Балетная гимнастика», которые взаимосвязаны и 

позволяют достичь гармоничного развития хореографических творческих способностей 

обучающихся, физического и духовного самосовершенствования, а также укрепления 

здоровья. 

 

Цель и задачи программы 

Основная цель программы: средствами музыкально-ритмического воспитания и 

танцевального искусства способствовать эстетическому, нравственному и физическому 

развитию обучающихся, развитию творческого потенциала, формированию социальной 

активности через развитие музыкальных и танцевальных способностей обучающихся. 

 

Личностные задачи: 



− Сформировать деловые, личностные качества (ответственность, пунктуальность, 

дисциплина, аккуратность); 

− Развить волевые качества личности: целеустремлённость, трудолюбие, упорство и 

усердие; 

− Сплотить коллектив, построить в нем отношения на основе взаимопомощи и 

сотрудничества; 

− Приобщить к здоровому образу жизни; 

− Способствовать формированию внутренней мотивации к учебной деятельности. 

 

Метапредметные задачи: 

− Сформировать потребность обучающихся к данному виду хореографической 

деятельности; 

− Способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающихся; 

− Развить творческое и логической мышление; 

− Научиться ставить перед собой цели и определять задачи; 

− Развить творческое воображение. 

 

Предметные задачи: 

− Сформировать навык музыкального движения; 

− Обучить воспитанников начальной ритмической подготовке; 

− Овладеть основными терминами в хореографии; 

− Научить концентрации внимания на уроках; 

− Развить чувство ритма и музыкальность; 

− Выработать танцевальную выразительность, исполнительность, навык ориентации в 

пространстве; 

− Развить физические данные: выносливость, гибкость, выворотность; 

− Выработать навык импровизации. 

 

В процессе обучения необходимо опираться на следующие принципы: 

− Принцип формирования у обучающихся художественного восприятия через 

пластику; 

− Принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 



− Принцип овладения культурой движения: гибкостью, выворотностью, 

пластичностью. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 7 – 11 лет. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Отличительная особенность программы: 

В класс принимаются дети, которые не только обладают способностями и 

природными данными (гибкость, выворотность, координация, музыкальность), но и все 

желающие заниматься хореографией (за исключением тех, у кого есть медицинские 

противопоказания); 

Основные требования к обучающимся: регулярное посещение занятий, 

трудолюбие, ответственность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Программа «Ритмика. Хореография» направлена на всестороннее развитие 

личности ребёнка, поддержание его физического здоровья, формирование его социальной 

компетентности, и способствует раскрытие индивидуальности обучающихся. 

 

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста 

 Младший школьный возраст характеризуется спокойным и равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата. Интенсивность роста тела преобладает над 

массой. Мышцы детей данного возраста еще недостаточно хорошо развиты: в мелких 

мышцах содержание белка и жиров небольшое, однако крупные мышцы, обеспечивающие 

вертикальное положение тела, достаточно хорошо развиты и преобладают в размерах над 

мелкими пучками. 

Костная система младшего школьника находится на стадии формирования: 

происходит окостенение позвоночного столба, грудного отдела, тазовой кости. Также 

интенсивно в этом возрасте проходит развитие суставов. К восьми годам постепенно 



увеличивается амплитуда движений, продолжается процесс перестройки и формирования 

суставных капсул и связочного аппарата, из прочности. Так суставы ребенка 7-11 лет 

становятся наиболее подвижны, связочный аппарат эластичен, а хрящевая ткань 

достаточно хорошо развита и имеет прочную структуру.  

К 8-9 годам закачивает формироваться анатомическая структура головного мозга, и 

постепенно основные типы замыкательной деятельности коры больших полушарий 

головного мозга, которые лежат в основе индивидуальных психологических особенностей 

интеллектуальной и эмоциональной деятельности детей (лабильный, инертный, 

тормозной, возбудимый). Происходит функциональное совершенствование мозга - 

развивается аналитико-синтетическая функция коры; заметно развивается вторая 

сигнальная система, но при этом первая сигнальная система в младшем школьном 

возрасте ещё сохраняет свое преобладание. Постепенно изменяется соотношение 

процессов возбуждения и торможения. 

Особенностью внимания детей младшего школьного возраста является его 

непроизвольный характер: недостаточно развита способность к концентрации внимания 

при изучении какого-либо предмета. А память у младших школьников имеет наглядно-

образный характер - лучше запоминаются внешние особенности, чем их логическую 

сущность. Именно поэтому педагогу во время занятий необходимо использовать 

наглядный метод показа наряду со словесным. 

Повышенная двигательная активность ребенка младшего школьного возраста 

необходима, но задания, основанные на резком переключении скорости выполнения 

упражнений следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений и дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

Особенностью личности детей младшего школьного возраста является:  

1. Безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, подчинение и 

подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет взрослого человека, 

почти безоговорочно принимают его оценки, что напрямую связано с такой важной 

личностной характеристикой как самооценка (адекватная, завышенная и заниженная); 

2. Общая недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим 

опытом длительной борьбы за намеченную цель, не нацелен на преодоление трудностей и 

препятствий; 



3. Характер младших школьников также отличается некоторыми возрастными 

особенностями. Прежде всего, дети импульсивны - склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, по случайным поводам, не 

подумав и не взвесив всех обстоятельств.  Причина – потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения; 

4. Младшие школьники, как правило, отличаются бодростью, жизнерадостностью. 

Они общительны, отзывчивы, доверчивы. В ряде случаев ученики обладают 

отрицательными формами поведения, к ним относятся, капризность и упрямство. 

 

Дисциплина «Ритмика» включает в себя: 

Метроритмические упражнения для развития чувства ритма и умения 

самостоятельно просчитывать музыкальные счет; музыкальные игры, которые 

используются для развития умения ориентирования в пространстве, музыкальности и 

импровизации; музыкально-ритмические упражнения со скакалкой и без; разучивание 

этюдов и выработка пластики движений (эстрадный, народный, классический танец). 

Данная дисциплина способствует: 

− Формированию музыкального восприятия и представления о выразительных 

средствах музыки; 

− Выработке пластичности тела и мимики; 

− Развитию чувство ритма и умению ориентироваться в пространстве в жанрах 

танцевальной музыки; 

− Выработка умения строиться и перестраиваться в различные рисунки танца; 

− Умению определять характер музыки, ее специфику;  

− Развитию навыка согласования музыки с движением, его просчета и грамотного 

выполнения; 

− Развитию импровизации. 

 

Форма обучения – очная.  

Форма организации является групповое занятие (урок).  Состав группы может 

быть смешанным (девочки и мальчики).    



Основная форма урока – практическая. В процессе обучения обязательно 

проводятся теоретические занятия с подачей нового материала, просматриваются 

видеоматериалы. В результате бесед у детей вырабатывается способность анализировать 

пройденный материал.  

Структура урока включает в себя три части: подготовительную (поклон, 

разминка), основную (изучение нового материала/повторение), заключительную (заминка, 

поклон).  

 

Наименование 

программы  

Количество часов в неделю   Часов в год  

1 год 

обучения  

2 год 

обучения  

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

Ритмика  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 ч в неделю – 51 

ч  

  

  

Примерная структура урока 

 Подготовительная часть.   Общее назначение – подготовка обучающихся к 

предстоящей работе. Конкретными задачами этой части является: организационный 

момент занятия; акцентирование внимания и проверка, и коррекция эмоционального 

состояния обучающихся; разогрев мышц всего тела.  Основными средствами 

подготовительной части являются: строевые упражнения; различные формы ходьбы и 

бега; умеренно выраженные прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из 

освоенных ранее элементов; музыкально-ритмические упражнения. Все элементы 

исполняются с постепенно нарастающим темпом и направлены на общую подготовку 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 Продолжительность подготовительной части определяется задачами и 

содержанием занятия, составом обучающихся и уровнем их подготовки. На эту часть 

отводится примерно 10-15% общего времени занятия.  

Основная часть.  Задачами основной части являются: развитие и 

совершенствование основных физических качеств; формирование правильной осанки; 

изучение и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций.  

Основными средствами являются: упражнения на силу, выносливость, выворотность, 

растягивание и расслабление; хореографические упражнения. 



  На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени. Порядок и 

количество двигательных упражнений в этой части строится с учетом динамики 

работоспособности обучающихся.  

Заключительная часть.   Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов, рефлексия обучающихся. На эту часть 

отводится 5-10% общего времени.  Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; упражнения на пластику 

рук, заключительный stretching (растяжка).  

 В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии 

успехов в выполнении движений, что создает обучающимся чувство удовлетворения и 

вызывает желание совершенствоваться. Немаловажен мотивационный момент на 

последующие занятия. Замечания и советы помогают обучающимся сосредоточить на них 

внимание на следующем занятии, а момент похвалы за уже достигнутые задачи, поможет 

ученику поверить в свои способности и проявить себя в полной мере при дальнейшем 

обучении.  

Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

 

Педагогические технологии: 

− Личностно-ориентированное обучение (развитие детей с учетом его 

индивидуальных особенностей, учитываются интересы и возможности 

обучающихся); 

− Информационно-коммуникационная технология (улучшение качества обучения, 

обеспечение гармоничного развития личности. Формирование у обучающихся 

устойчивых интересов к самообразованию); 

− Игровые технологии (обучать в игре сравнению, распознаванию, умению создавать 

характеристики); 

− Здоровьесберегающая технология (соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, дозирование учебной нагрузки, построение урока с учетом 

работоспособности учеников, формирование мотивации, создавать благоприятный 

психологический климат, профилактика стрессов); 

− Интегрированное обучение (расширение кругозора, углубленное изучение того 

или иного предмета/явления, выстраивает разносторонний взгляд на объект). 



 

Методы обучения: 

− Наглядный метод подразумевает показ педагогом движения, его точного 

воспроизведения, с целью обучения детей. Способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям: непосредственно показ педагогом 

движений под счет и под музыку; опосредованный показ правильного исполнения или 

ошибок на конкретном обучающемся; дидактическая игра. Для наиболее четкого 

представления необходимо использовать вместе6 с словесным методом; 

− Словесный метод включает в себя объяснение того или иного движения, чем 

формирует теоретические знания о правильности его выполнения. Данным методом 

происходит вербальный обмен, за счет чего формируется осознанность выполнения того 

или иного упражнения, его грамотность и понимание; 

− Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков;  

− Метод импровизации – используется для раскрепощения и выработки уверенности 

в себе и движениях, для развития способностей к высвобождению чувств и эмоций, для 

свободы движений и фантазирования; 

− Метод индивидуализации. Выработка определенного подхода к каждому ученику 

с учетом природных способностей, его возраста, работоспособности и уровня подготовки 

на занятиях; 

− Игровой метод – используется для общей регуляции настроения детей. 

Музыкально-ритмические игры способствуют гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Активные музыкальные игры развивают импровизацию, которая позволяет ребенку 

раскрепоститься, научиться ориентироваться в собственных состояниях и эмоциях. При 

имитировании различных эмоциональных состояний, используя мышцы лица и тела, 

способствует благоприятному физическому состоянию ребенка; 

− Метод хореокоррекции, как психолого-педагогический способ познания своего 

мироощущения, воздействует при помощи свободной пластики движения, музыки и 

хореографии, помогает освоить язык невербального общения; 

− Концентрический метод предполагает углубленное изучение материала по мере 

его усвоения и возвращение к исходному с целью его повтора и усложнения.                                             

 

Планируемые результаты 

 



Предметные результаты:  

− Соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

− Знать основные музыкальные понятия;  

− Знать жанры музыкальных произведений;  

− Научиться навыкам импровизации;  

− Уметь ориентироваться в пространстве.  

 

Личностные результаты:   

− Уметь планировать, анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы 

в соответствии с нравственными нормами и ценностями;  

− Научиться волевым качествам личности: целеустремленности, трудолюбию, 

упорству, усердию;  

− Развить личные качества, необходимые для взаимодействия в творческом 

коллективе – самодисциплина, выносливость, чувство товарищества; 

− Сформировать эстетический вкус, культуру поведения в обществе;  

− Приобщить к здоровому образу жизни.  

 

Метапредметные результаты:  

− Уметь ставить перед собой цели и определять задачи;  

− Научиться контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− Уметь грамотно использовать полученные знания;  

    

 Формы контроля  

Контроль полученных знаний по предмету «Ритмика», проводится в конце каждой 

четверти на протяжении учебного года.   

Формы оценки: контрольный урок с балльной системой оценивания. 

Оценочные материалы: карта оценки контрольного урока  

  

Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение 



− Преподаватель, обладающий необходимым уровнем квалификации и 

имеющий хореографическое образование; 

− Среднее профессиональное образование; 

− Концертмейстер, обладающий необходимым уровнем квалификации; 

− Среднее профессиональное образование. 

 

  Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

− Специальное покрытие пола (деревянный пол или линолеум); 

− Хореографические станки;  

− Зеркальные стенки; 

− Гимнастические коврики; 

− Фортепиано; 

− Аудио-видеоаппаратура; 

− Методическая литература; 

− Телевизор; 

− Компьютер; 

− Специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся, девочки - 

танцевальные купальники, лосины, балетки, балетные туфли с мягким носком; мальчики - 

комбинезон, балетки, балетные туфли с мягким носком (приобретается законными 

представителями обучающихся самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первого года обучения  

  

№  

п/п  

Название предмета, раздел  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

   Предмет «Ритмика»          

1.  Раздел 1. Элементы музыкальной 

грамоты.  

5  1  4  Контрольный 

урок  

2.  Раздел 2. Упражнение на развитие 

отдельных групп мышц и  

подвижность суставов  

19  4  15  Контрольный 

урок  

3.  Раздел 3. Упражнение на развитие 

художественно-творческих 

способностей  

18  4  14  Контрольный 

урок  

4.  Раздел 4. Развитие координации 

движений  

9  1,5  7,5  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  10,5  40,5    

  

 Содержание программы:  

 

Раздел 1. Элементы музыкальной грамотности.  

Теория  

− Понятия: вступление, части, музыкальная фраза, из-за такта;   

− Понятие «акцент», различие музыкальных частей; 

− Характер музыкального сопровождения (веселый, грустный, спокойный, 

торжественный); 

− Жанры музыки (песня, марш, танец, полька, вальс).;  

− Понятие «ритмический рисунок»; 

− Объяснение музыкального размера: 2/4, 3/4, 4/4.  

Практика  

− Движение в различных темпах; 

− Определение характера музыки и передача через движение; 

− Определение и передача через движение жанров музыкальных произведений; 

− Определение и передача через движения динамических оттенков (тихо, громко);   



− Определение и передача в движении размеров 2/4, ¾, 4/4;  

− Воспроизведение по хлопкам и шагам ритмического рисунка музыкального 

произведения;  

− Определение и передача сильных и слабых долей;  

− Умение менять движения в зависимости от смены частей и музыкальных фраз.  

  

Раздел 2. Упражнение на развитие отдельных групп мышц и подвижность суставов  

Теория   

− Значение суставной гимнастики;  

− Разъяснение техники исполнения движения;   

− Методика исполнения и цель исполнения движения.  

Практика  

− Напряжение и расслабление мышц рук и кистей;  

− Упражнений на развитие отдельных групп мышц;  

− Упражнения на развитие подвижности суставов; 

− Упражнение на растягивание и укрепление мышц шеи;   

− Шаги: марш с выносом бедра на верх, на месте, с продвижением, в повороте;  

− Координация движений: шаги с движениями рук, головы;  

− Работа над подвижностью стопы (понятие flex, point);  

− Бег с подниманием бедра, с «захлёстом» назад, с выносом вперед вытянутых ног;  

− Подскоки;  

− Галоп в сторону, вперёд;   

− Элементарные повороты с хлопками;  

− Трамплинные прыжки на месте с продвижением, на одной ноге.   

  

Раздел 3. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей  

Теория:   

− Представление о танцевальном образе;   

− Объяснение правил игр и упражнений (заданий); 

− Понятие «интервал»;   

− Понятие «рисунок танца»;   

− Понятие «пространство сцены»;   



  

Практика:  

− Упражнение на развитие образного мышления, музыкально-двигательные образы на 

основе творческих игр и заданий;  

− Упражнения на развитие импровизации под музыку в заданном образе;  

− Обучить учеников работать не только индивидуально, но и в группе (контактировать 

в танце, слушая и понимая друг друга);  

− Упражнения на создание образа, посредством пластики тела;  

− Упражнение на импровизацию «Разнообразие насекомых»;  

− Упражнения на приобретение навыков работы в паре;  

− Разучивание танцевального этюда на развитие мимических способностей передачи 

настроения;  

− Упражнения на концентрацию внимания, музыкальные игры на развитие 

импровизационных навыков, на развитие опорно-двигательного аппарата, выработка 

навыков работы с партнером в зеркально-повторяющихся движениях; 

− Разучивание этюдов на развитие пластики рук;  

− Построение и перестроение по танцевальной площадке – переход в рисунки танца. 

  

Раздел 4. Развитие координации движений  

Теория:  

− Объяснение отличий современного стиля и направления; 

− Ознакомление с движениями разных стилей (рок-н-ролл, хип-хоп, рэп, народный 

танец, классический танец); 

Практика:  

− Изучение различных танцевальных движений;  

− Составление из многочисленных движений танцевальных комбинаций;  

− Изучение разноплановых танцевальных комбинаций;  

− Разучивание танцевальных движений и комбинаций различных современных стилей 

и направлений.  

  

Планируемые результаты  

  



 К концу первого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Ритмика»:  

− Понятие «интервал»;  

− Понятие «рисунок танца»;  

− Представление о танцевальном образе;  

− Понятие «ритмический рисунок»;  

− Жанры музыки (песня, марш, танец);  

− Музыкальные размеры (2/4, ¾, 4/4);  

− Музыкальные понятие: вступление, предложение, музыкальная фраза.  

  

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине «Ритмика»:  

− Работать не только индивидуально, но и в группе;  

− Импровизировать под музыку в заданном образе;  

− Двигаться под музыку в различных темпах;  

− Уметь координировать танцевальные движения;  

− Определять характер музыкального сопровождения;  

− Ориентироваться в пространстве зала, сцены; 

− Уметь импровизировать под музыку;  

− Перестраиваться из одного рисунка в другой;  

− Создавать музыкально-двигательные образы на основе творческих игр.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второго года обучения  

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов    

  Всего  Теория  Практика  

 1. Раздел I. Ритмика          

 2. Тема 1. Совершенствование  

опорно-двигательного аппарата  

18  3  15  Контрольный 

урок  

 3. Тема 2. Элементы музыкальной 

грамотности   

5  1  4  Контрольный 

урок  

 4. Тема 3. Упражнение на развитие 

художественно-творческих 

способностей  

18  4  14  Контрольный 

урок  

 5. Тема 4. Упражнения на развитие 

ориентации в пространстве  

10  1  9  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  9  42    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

  

Раздел I. Ритмика  

Тема 1. Совершенствование опорно-двигательного аппарата  

Теория:  

Методика исполнения движений  

Практика:  

− Растягивание и укрепление мышц шеи;   

− Махи руками с полной амплитудой, круговые движения плечами, фиксированные 

движения плечами;  

− Сгибание корпуса, «складки»;  



− Полуприседания, приседания;  

− Упражнения на выворотность в тазобедренном суставе;  

− Выворотность и сила стопы; 

− Упражнения на равновесие;   

− Подскоки, перескоки на месте;  

− Упражнение на растяжку мышц и связок бедра;  

− Шоссе в сторону одновременно с движением рук;  

− Повороты с хлопками;  

− Прыжки на месте с передвижением;  

− Прыжок наверх с руками из положения полного приседа;  

− Танцевальные шаги: переменный шаг, в ритме вальса, шаг польки.       

  

Тема 2. Элементы музыкальной грамотности  

  

Теория:  

− Динамические оттенки музыки;   

− Понятие сильных и слабых долей;  

− Понятие «ритмический рисунок».  

Практика:  

− Определение и передача в движении музыкальных размеров; 

− Воспроизведение по хлопкам и шагам ритмического рисунка; 

− Учить обучающихся менять движение в зависимости от смены частей.  

  

 Тема 3. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей  

Теория:  

− Представление о танцевальном образе;  

− Методическое объяснение правил игр и упражнений (заданий); 

− Объяснение целей и задач каждого упражнения и игры; 

− Анализ исполнения заданий (исправление, поощрение). 

Практика:  

− Упражнение на развитие образного мышления «Мир птиц»;  

− Упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата и развитие фантазии, 

создание сюжетной линии «Виды спорта»; 



− Разучивание этюда «На рыбалке»;  

− Упражнение на развитие амплитуды движения и развитие в индивидуальной 

импровизации пластики тела «Тающая свеча»;  

− Импровизированный этюд «Дерево и ветер»;  

− Упражнения на ориентацию в пространстве;  

− Использование простых и усложненных рисунков; 

− Положение исполнителей в паре.  

  

Тема 4. Упражнения на развитие ориентации в пространстве  

Теория. Понятия линии, колонны, интервала, диагонали и других рисунков танца. 

Практика. Построение группы из круга в квадрат. Перестроение из круга в 

рассыпную и снова   в круг. Перестроение из троек и четверок в круги и звезды. 

Перестроение из большого круга в большую звезду. Перестроение из двух кругов в 

«корзинку». Перестроение типа «шен». Танцевальные шаги и ходы: скользящий шаг, па 

польки вперед и назад, переменный ход в ритме вальса.  

Планируемые результаты:  

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Ритмика»:  

− Сильные и слабые доли;  

− Динамические оттенки в музыке; - понятие «смена рисунка в танце»;  

− Положения в паре.  

− Воспроизводить хлопками и шагами ритмические рисунки;  

− Создавать танцевальные образы;  

− Использовать амплитуду в движениях;  

− Выполнять упражнения на развитие координации движения. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Ритмика»:  

− Воспроизводить хлопками и шагами ритмические рисунки; 

− Уметь создавать танцевальные образы; 

− Знать понятие об амплитуде движений; 

− Уметь выполнять упражнения на координации движений. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третьего года обучения  

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Раздел I. Ритмика          

1.  Тема 1. Совершенствование  

опорно-двигательного аппарата  

18  3  15  Контрольный 

урок  

2.  Тема 2. Элементы русского танца   16  3  13  Контрольный 

урок  

3.  Тема 3. Упражнение на развитие 

художественно-творческих 

способностей  

12  2  10  Контрольный 

урок  

4.  Тема 4. Упражнения на развитие 

ориентации в пространстве  

5  1  4  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  9  42    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

Раздел I. Ритмика  

Тема 1. Совершенствование опорно-двигательного аппарата.  

Теория:  

− Методика исполнения движений.  

Практика:  

− Растягивание и укрепление мышц шеи;   

− Махи руками с полной амплитудой, круговые движения плечами, фиксированные 

движения плечами;  

− Сгибание корпуса, «складки»;  

− Полуприседания, приседания;  

− Упражнения на формирования стопы;  

− Упражнения на равновесие;  

− Подскоки, перескоки на месте;  

− Упражнение на растяжку мышц бедра;  



− Шоссе в сторону одновременно с движением рук;  

− Повороты с хлопками;  

− Прыжки на месте с передвижением;  

− Прыжок наверх с руками из положения полного приседа;  

− Танцевальные шаги: переменный шаг, в ритме вальса, шаг польки.       

  

Тема 2. Элементы русского танца  

Теория:  

− Методика исполнения движений.  

Практика:  

− Положение рук в русском танце;  

− Por de bras руками в характере русского танца;  

− Переменный шаг на всю стопу;  

− Шаркающий шаг;  

− «Гармошка»;  

− «Елочка»;  

− Припадание;  

− «Ковырялочка»;   

− «Моталочка» с притопом;  

− «Молоточки»;  

− Повороты на месте (по четвертям и на 180);  

− По диагонали «галоп» в повороте.  

  

Тема 3. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей  

Теория:  

− Объяснение правил выполнения упражнений;  

− Пояснение цели и задач выполнений того или иного упражнения - Анализ 

исполнения упражнений;  

Практика:  

− Упражнение на импровизацию «Разнообразие насекомых»;  

− Танцевальный этюд на выработку пластику рук;  

− Упражнения на улучшение выразительности исполнения «Маски»;  



− Сюжетная игра «В магазине игрушек»;  

− Упражнение на развитие концентрации внимания и импровизации «Я и моя тень».  

  

Тема 4. Упражнения на развитие ориентации в пространстве   

Теория:  

− Понятие о сложных рисунках;  

− Понятие о сценическом пространстве;   

− Рисунки с продвижением.  

Практика:  

Построения и перестроения в танцевальном пространстве: 

− Из круга в квадрат;  

− Из круга в рассыпную;  

− «Воротца»;  

− «Звездочка»;  

− «Карусель»;  

− «Змейка»;  

− «Диагональ»; 

− Перемещение линиями «шторкой» с продвижением.  

  

Планируемые результаты третьего года обучения: 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Ритмика»: 

− Особенности коллективной творческой деятельности; 

− Элементы русского танца; 

− Основные рисунки танца.  

К концу третьего года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Ритмика»:  

− Двигаться синхронно с остальными;  

− Двигаться зеркально в паре;  

− Танцевать в ансамбле;  

− Гармонично соединять движения и музыку;  

− Импровизировать в заданном образе; 



− Уметь исполнять элементы русского танца.  

  

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Четвертого года обучения  

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  Раздел I. Ритмика          

1.  Тема 1. Совершенствование  

опорно-двигательного аппарата  

15  1  14  Контрольный 

урок  

2.  Тема 2. Упражнение на развитие 

художественно-творческих 

способностей   

16  3  13  Контрольный 

урок  

3.  Тема 3. Элементы русского танца  20  3  17  Контрольный 

урок  

  ИТОГО  51  9  42    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

  

Раздел I. Ритмика  

  

Тема 1. Совершенствование опорно-двигательного аппарата  

Теория:  

− Методика исполнения движений.  

Практика:  

− Растягивание и укрепление мышц шеи; 

− Фиксированные движения головой;  

− Махи руками с полной амплитудой, круговые движения плечами, фиксированные 

движения плечами;  

− Сгибание корпуса, «складки»;  

− Полуприседания, приседания; 



− Упражнения на развитие выворотности;  

− Упражнения на равновесие; 

− Подскоки, перескоки на месте; 

− Упражнение на растяжку мышц бедра;  

− Шоссе в сторону одновременно с движением рук;  

− Повороты с хлопками;  

− Прыжки на месте с передвижением;  

− Прыжок наверх с руками из положения полного приседа;  

− Танцевальные шаги: переменный шаг, в ритме вальса, шаг польки.   

      

Тема 2. Упражнение на развитие художественно-творческих способностей  

Теория:  

− Значение жестов в танцевальном искусстве; 

− Объяснение методики выполнения упражнения и его цель;   

− Беседы об ожидаемых результатах. 

Практика:  

− Задание «Профессия»; 

− Задание «Олимпиада» 

− Групповые задания: создать танцевальную миниатюру на основе известных сказок; 

− Понятие «сложных» и «многоплановых» рисунков танца;  

− Самостоятельное, коллективное сочинение танцевального этюда на основе 

изученного материала; 

− Создание миниатюры «Под дождем».  

  

Тема 3. Элементы русского танца  

  

Теория:   

− Знакомство с названиями движений в русском танце; 

− Методика исполнения движений в народно-сценическом танце; 

− Объяснение и показ комбинаций.  

Практика  

− Простой «ключ»; 



− Простые одинарные выстукивания; 

− «Моталочка» в комбинации;  

− «Молоточки» в комбинации; 

− Por de bras;  

− Пять свободных полувыворотных позиций ног; 

− Подготовка к началу движения preparation;  

− Простая «верёвочка»;  

− Шаг-притоп;  

− Переступание с каблука на полупальцы; 

− Положение рук в парном танце;  

− Простой «ключ»;  

− Поворот на месте вправо, влево (по четвертям и на 180);  

− Галоп в повороте;  

− Повороты по диагонали на подскоках;  

− «Ковырялочка» с притопом;  

− Этюдная работа. 

  

Планируемые результаты четвертого года обучения:  

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут знать по дисциплине 

«Ритмика»:  

− Методику исполнения движений на совершенствование опорно-двигательного 

аппарата;  

− Значение жестов в танцевальном искусстве;  

− Методику выполнения упражнений на развитие художественно-творческих 

способностей;  

− Название движений в русском танце;  

− Понятие сложных и многоплановых рисунков;  

− Методику исполнений движений в русском танце.  

 

К концу четвертого года обучения обучающиеся будут уметь по дисциплине 

«Ритмика»  

− Перестраиваться из простых рисунков в сложные с перемещением по сценическому 

пространству; 

− Владеть пластической выразительностью исполнения; 



− Импровизировать под музыку;  

− Исполнять основные элементы русского народного танца.  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Методические разработки преподавателей   

1. Бакина Е.Е. Нотное приложение к программе «Ритмика». Вариант контрольного 

урока. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2010  

2. Васильева О.В. Ритмика как музыкально-педагогическая дисциплина: 

взаимодействие музыки и движения. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2015  

3. Машнич В.Д. Содержание работы концертмейстера в классе хореографии. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2011  

4. Пахарева Е.И. Музыкально-ритмические движения как фактор приобщения детей 

дошкольного возраста к хореографии. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014  

5. Пахарева Е.И. Развивающие игры и творческие задания для дошкольников, 

занимающихся хореографией. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014  

6. Романенко Л.В. Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности концертмейстера. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2012  

7. Бухаревская Г.С. Биомеханика в хореографии – Томск: МАОУДО ДШИ №4, 2015.  

  

  

Список литературы:  

  

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 2001 г. – 272 с.  

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Санкт-Петербург, 2000.  

3. Гусев Т.Г. Народный танец. Методика преподавания. – М.: 2007.  

4. Климов А. Основы русского народного танца. – М.: «Искусство», 1981 г. – 272 с. 

5. Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. – Пермь: ГОУ ДОД Областной 

центр художественного творчества для детей «Росток», 2015.  

6. Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. – М.: КАРО, 

2011. – 88 с.        

7. Руднева С., Э.Фиш Ритмика. Музыкальное движение. – М.: Просвещение, 1972. – 

330 с.   



8. Лифиц И.В. Ритмика. — М.: Академия, 1999. — 224 с.  

 

 

Календарный учебный график по предмету «Ритмика» 

 1 год обучения  

  

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Сентябрь групповая 1,5 Вводный урок. 

Знакомство с 

предметом 

 

2 Сентябрь групповая 1,5 Упражнение на 

укрепление мышц рук 

и плечевого пояса   

 

3 Сентябрь групповая 1,5 Понятие: 

вступительная часть, 

музыкальна фраза 

 

4  сентябрь  групповая  1,5   Понятие рисунок 

танца. Построение в 

колонну по одному, в 

пары и обратно  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. Подскоки, 

перескоки.  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Понятие  об 

интервалах.  

Знакомство с 

рисунком танца -  

диагональ  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Движения в 

различных темпах  

  



8  октябрь  групповая  1,5  Различие 

музыкальных частей.   

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

подвижности 

суставов  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития образного 

мышления  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Жанр музыки (пеня, 

марш, танец и др.)  

  

12  декабрь  групповая  1,5  Маршевый шаг с 

носка, с выносом беда 

наверх, с работой 

рук). На месте, с 

продвижением.  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Понятие 

«ритмический 

рисунок»,   

Воспроизведение по 

хлопкам, притопам, 

шагам.  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие пластики 

рук  

  

 

15  декабрь  групповая  1,5  Характер 

музыкального 

произведение и 

передача его через 

движение  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. Прыжки на 

  



одной ноге, прыжки с 

поджатыми ногами.  

17  январь  групповая  1,5  Понятие 

«пространство 

сцены».  

Построение и 

перестроение в 

рисунок.  

  

18  январь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

19  февраль   групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

(тренировка 

устойчивости). 

Вертикальное 

равновесие  

«ласточка».  

  

20  февраль  групповая  1,5  Музыкальный размер:   

2/4, ¾, 4/4  

  

21  февраль  групповая  1,5   Упражнения на 

развитие 

импровизации. 

Движения в образах 

под музыку.  

  

22  февраль  групповая  1,5  Понятие о 

длительности, об 

акценте и метрической 

пульсации  

  



23  март  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации в 

пространстве  

  

24  март  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

подвижности суставов 

  

 

25  март  групповая  1,5  Определение и 

передача через 

движение сильных и 

слабых долей  

  

26  март  групповая  1,5  Движения и их 

комбинации в 

различных 

музыкальных темпах  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития мимических 

способностей  

  

28  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития гибкости 

спины в поясничном 

отделе  

  

29  апрель  групповая  1,5   Ритмические 

упражнения с 

музыкальным 

заданием  

  

30  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

31   

  

апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка.  

  



32  май  групповая  1,5  Упражнения на 

улучшение 

концентрации 

внимания  

  

33  май  групповая  1,5  Упражнение на 

приобретение 

навыков 

импровизации  

  

34  май  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей  

Контрольный 

урок  

 

Календарный учебный график по предмету «Ритмика» 

2 год обучения 

  

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.     

2  сентябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

укрепление мышц рук 

и плечевого пояса   

  

3  сентябрь  групповая  1,5   Элементы 

музыкальной 

грамоты. Затакт, 

затактовое построение  

  

4  сентябрь  групповая  1,5     Понятие рисунок 

танца. Построение в 

колонну по одному, в 

пары и обратно  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. Подскоки, 

перескоки.  

  



6  октябрь  групповая  1,5  Рисунок танца 

Перестроения: из 

колонны в диагональ, 

из диагонали в круг  

  

7  октябрь  групповая  1,5  Движения в 

различных темпах  

  

8  октябрь  групповая  1,5  Различие 

музыкальных частей  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

подвижности 

суставов  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития образного 

мышления  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Понятие сильные и 

слабые доли  

  

12  декабрь  групповая  1,5  Маршевый шаг с 

носка, с выносом беда 

наверх, с работой 

рук). На месте,  с 

продвижением. 

  

 

13  декабрь  групповая  1,5  Понятие 

«ритмический 

рисунок»,   

Воспроизведение по 

хлопкам, притопам, 

шагам.  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие пластики 

рук  

  



15  декабрь  групповая  1,5  Характер 

музыкального 

произведение и 

передача образа через 

движение  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. Прыжки на 

одной ноге, прыжки с 

поджатыми ногами.  

  

17  январь  групповая  1,5  Понятие 

«пространство 

сцены».  

Построение и 

перестроение в 

рисунок. Из круга в 

квадрат с 

продвижением  

  

18  январь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

19  февраль   групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

(тренировка 

устойчивости). 

Вертикальное 

равновесие  

«ласточка».  

  

20  февраль  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие амплитуды 

движения  

  

 



21  февраль  групповая  1,5   Упражнения на 

развитие 

импровизации. 

Движения в образах 

под музыку  

  

22  февраль  групповая  1,5  Понятие о 

длительности, об 

акценте и 

метрической 

пульсации.  

  

23  март  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве  

  

24  март  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

25  март  групповая  1,5  Этюды эмитирующие 

действия человека  

  

26  март  групповая  1,5  Движения и их 

комбинации в 

различных 

музыкальных темпах  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития мимических 

способностей  

  

28  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития гибкости 

спины в поясничном 

отделе  

  

29  апрель  групповая  1,5   Ритмические 

упражнения с 

  



музыкальным 

заданием  

30  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве  

  

31  апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка.  

  

32  май  групповая  1,5  Упражнения на 

улучшение  

  

    концентрации 

внимания  

 

33  май  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

34  май  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей  

Контрольный 

урок  

  

  

Календарный учебный график по предмету «Ритмика» 

2 год обучения 

 

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.     

2  сентябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

укрепление мышц рук 

и плечевого пояса   

  



3  сентябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие образного 

мышления  

  

4  сентябрь  групповая  1,5     Упражнение на 

развитие ориентации 

в пространстве. 

Перестроение из 

троек и четвёрок в 

кружочки и звёздочки  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Элементы  русского 

танца. Позиции рук, 

ног 

  

6  октябрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве  

«воротца»,  

«звёздочка» 

  

7  октябрь  групповая  1,5  Движения в 

различных темпах  

  

 

8  октябрь  групповая  1,5  Элементы русского 

танца. Preparation  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

подвижности 

суставов  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития образного 

мышления  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Элементы русского 

танца. Шаги с 

притопами.  

  



12  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на  

улучшения 

выразительности 

исполнения.  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Элементы 

русского танца 

«гармошка», 

«ёлочка»  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие пластики 

рук  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Характер 

музыкального 

произведение и 

передача образа через 

движение  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей.   

  

17  январь  групповая  1,5  Понятие простых и 

сложных рисунков 

танца  

  

18  январь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

19  февраль   групповая  1,5  Балансовые 

упражнения 

(тренировка 

устойчивости).   

  

 



20  февраль  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие амплитуды 

движения  

  

21  февраль  групповая  1,5   Упражнения на 

развитие 

импровизации. 

Движения в образах 

под музыку  

  

22  февраль  групповая  1,5  Элементы русского 

танца. «моталочка» 

  

23  март  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве.  

«карусель», «змейка» 

  

24  март  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

25  март  групповая  1,5  Этюды эмитирующие 

действия человека  

  

26  март  групповая  1,5  Движения и их 

комбинации в 

различных 

музыкальных темпах  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития мимических 

способностей  

  

28  апрель  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие амплитуды 

движения  

  

29  апрель  групповая  1,5   Ритмические 

упражнения с 

  



музыкальным 

заданием  

30  апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка 

  

31  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и  

  

    подвижности суставов   

32  май  групповая  1,5  Упражнения на 

улучшение 

концентрации 

внимания  

  

33  май  групповая  1,5   Элемент русского 

танца «ковырялочка»  

  

34  май  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей  

Контрольный 

урок  

  

  

 

Календарный учебный график по предмету «Ритмика» 

4 год обучения 

 

№  

п/п  

Месяц  Форма занятия  Кол – во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

1  сентябрь  групповая  1,5  Вводный урок.     

2  сентябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

укрепление мышц рук 

и плечевого пояса   

  



3  сентябрь  групповая  1,5   Танцевальные шаги: 

Скользящий шаг, па 

польки, переменный 

шаг, шаги в ритме 

вальса.  

  

4  сентябрь  групповая  1,5    Упражнение на 

развитие ориентации в 

пространстве. 

(повторение)  

  

5  октябрь  групповая  1,5  Элементарные 

прыжки. 

 Подскоки, 

перескоки.  

  

6  октябрь  групповая  1,5  Рисунок  танца.  

Перемещение двумя 

линиями «шторкой», 

на полукруг, затем 

«шен» 

  

7  октябрь  групповая  1,5  Танцевальные 

комбинации в 

различных темпах 

  

 

8  октябрь  групповая  1,5  Элементы русского 

танца «припадание»  

Контрольный 

урок  

9  ноябрь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

подвижности 

суставов  

  

10  ноябрь  групповая  1,5  Упражнения для 

развития образного 

мышления  

  

11  ноябрь  групповая  1,5  Элементы русского 

танца простые 

выстукивания  

  



12  декабрь  групповая  1,5  Значение  жестов 

 в сюжетном 

танце  

  

13  декабрь  групповая  1,5  Элементы русского 

танца «простой ключ»  

  

14  декабрь  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие пластики 

рук  

  

15  декабрь  групповая  1,5  Характер 

музыкального 

произведение и 

передача образа через 

движение  

Контрольный 

урок  

16  январь  групповая  1,5  Совершенствование 

опорно-двигательного 

аппарата  

  

17  январь  групповая  1,5  Понятие о простых и 

многоплановых 

рисунках танца 

  

18  январь  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

19  февраль   групповая  1,5  Элементы русского 

танца. «Верёвочка»  

  

20  февраль  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие амплитуды 

движения 

  

 

21  февраль  групповая  1,5   Упражнения на 

развитие 

импровизации. 

  



Движения в образах 

под музыку  

22  февраль  групповая  1,5  Комбинации из 

элементов русского 

танца  

  

23  март  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве  

  

24  март  групповая  1,5  Упражнения для 

развития отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

25  март  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей.  

Создание миниатюры  

«Под дождём»  

  

26  март  групповая  1,5  Движения и 

комбинации в 

различных 

музыкальных темпах  

Контрольный 

урок  

27  апрель  групповая  1,5  Упражнения для 

развития мимических 

способностей  

  

28  апрель  групповая  1,5  Работа над 

пластической 

выразительностью 

исполнения.  

  

29  апрель  групповая  1,5   Ритмические 

упражнения с 

  



музыкальным 

заданием  

30  апрель  групповая  1,5   Общая физическая 

подготовка.  

  

31  апрель  групповая  1,5  Упражнения на    

    развитие ориентации 

в пространстве. 

Простые и 

многоплановые 

рисунки.  

 

32  май  групповая  1,5  Упражнения на 

улучшение 

концентрации 

внимания  

  

33  май  групповая  1,5  Упражнение на 

развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов  

  

34  май  групповая  1,5  Упражнения на 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей  

Контрольный 

урок  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Оценочные материалы 

Оценочная карта по предмету «Ритмика» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Музыкаль 

ность 

Пласти 

чность 

Коорд 

инация 

движе ний 

Выразит 

ельность 

Ориентация 

в 

пространстве 

Итог 

        

        

        

        

        

                        

  

  

Критерии оценки качества усвоения материала 

  

 

Количество баллов Критерии оценивания выступления 

«Отлично» - 5 баллов 

(освоение обучающимся более 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы): 

 

Знание  предмета  уверенное  и 

осмысленное:  

− Свободное владение темами 

предмета данного года обучения; 

− Умение согласовывать характер 

движения с характером 

музыкального произведения; 

− Умение применять полученные 

навыки на практических действиях  

 

«Хорошо» - 4 балла 

(освоение обучающимся от 60% до 80% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы): 

 

Знание предмета и исполнение уверенное, 

музыкальное, выразительное, но задачи, 

поставленные преподавателем выполнены 

не в полном объеме:  

− Небольшие погрешности; 



− Не полное соответствие с 

ожидаемыми результатами 

«Удовлетворительно» - 3 балла 

(освоение обучающимся от 40% до 60% 

содержания дополнительной 

общеразвивающей программы) 

 

В ответах  большое  количество 

недочетов:  

− Объяснение  материала  с 

явными погрешностями;  

− Неуверенное знание предмета; 

− Неспособность применят 

− Полученные знания на практике 

− Формальное отношение к предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


