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1.Пояснительная записка. 
 Дополнительная образовательная программа «Ритм» по содержанию имеет 
художественную направленность Программа направлена на гармоничное 
развитие личности, на формирование у воспитанников танцевальных навыков, 
что способствует повышению общей культуры ребенка. Форма организаций 
занятий групповая, время реализации – длительный период подготовки. 
Программа составлена в соответствии с требованиями локального акта и 
действующего законодательства. 
 
Нормативно-правовые документы, на основе которых 
разработана дополнительная общеразвивающая программа: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г.г.          
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 
• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение          
Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013г.); 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к           
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 
04.07.2014г. №41); 
• Устав МБОУ гимназии №3; 
• Положение о порядке разработки, утверждения и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии №3. 
 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству. 
 
Задачи программы:  
- обучить основным танцевальным направлениям данной программы 
(классический танец, народный танец); 
- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского мастерства; 
- способствовать развитию интереса к миру танца. 
- воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического 
искусства. 
Организация образовательного процесса.  
Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей 
программы «РИТМ» осуществляется в соответствии с календарным учебным 
графиком МБОУ гимназии №3 на 2018-2019 учебный год. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы с 
7 до 16 лет.  
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Срок реализации образовательной программы - 1 год. 
 
Формы проведения занятий. 
Обучение в группе проводится в форме практических занятий:  
-групповые учебно–тренировочные занятия,  
- групповые и индивидуальные теоретические занятия. 
 
Техническое и материальное оснащение: 

1. Коврики для партерной гимнастики, 
2. Реквизит для танцев. 

 
Педагогические условия: программу реализует педагог дополнительного 
образования, имеющий высшее образование и необходимую квалификацию. 
 
Планируемые результаты освоения программы. 
За период обучения учащиеся получают определенный объем знаний и умений. 
Знать: 
- основы музыкальной грамоты: характер музыки, темп музыки,   строение 
музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными движениями,   взаимосвязь 
характера музыки и характера движений, знакомство с       народной и 
современной музыкой, их особенностями; 
- основные термины классического экзерсиса; 
- основные термины народного танца; 
- знать точки плана класса, их расположение; 
- правила постановки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в классическом танце; 
- позиции рук, ног в народном танце; 
Уметь: 
- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству; 
 - различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений; 
- выполнять танцевальные шаги  по инструкции педагога. 
Иметь навыки: 
- выполнения партерной гимнастики. 
 
Формы аттестации обучающихся: 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию результатов обучения 
детей, которая проходит в игровой форме, в форме танцевальных импровизаций, 
открытого занятия для родителей, отчетного концерта. 
  
Дополнительная общеразвивающая программа  включает в себя следующие 
курсы:  

1. Курс «Основы музыкальной грамоты». 
2. Курс «Партерная гимнастика». 
3. Курс «Народный танец». 
4. Курс «Классический танец». 
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5. Курс «Постановочная работа» 
 
2.Учебный план. 
№ Курс Кол-во часов 

 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

1 Основы музыкальной грамоты 4 Музыкальные 
игры. 

2 Партерная гимнастика 
10 

Открытое 
занятие для  
родителей.  

3 Народный танец 
8 

Импровизации 
на народную 
тему. 

4 Классический танец 
8 

Импровизации 
на тему 
классики. 

5  Постановочная работа 42 Отчетный 
концерт. 

 Итого: 72 часа 72  
 
Календарный учебный график. 
Реализация программы осуществляется на базе МБОУ гимназия№3 г.Грязи с 
01.09.2018г. по 31.05.2019г. включая каникулы и выходные дни. 
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
Количество групп – комплектов по 15 человек. 
Количество групп – 2 группы.  
Режим занятий. 
Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 часу согласно расписанию занятий на 
учебный год. 
3.Содердание программы. 
Учебный курс «Основы музыкальной грамоты» - 4 часа. 
Музыкально – танцевальная азбука: характер музыки; темп музыкального 
произведения, строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными 
движениями. 
Взаимосвязь характера музыки и характера движений; знакомство с народной и 
современной музыкой, их особенностями. 
Разучивание определенной танцевальной программы, основанной на: простых 
танцевальных движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп); танцевальных 
движениях народного характера и элементах современного  танца. 
Закрепление навыков культуры общения между партнерами; индивидуальная, 
парная и групповая импровизация детей. 
Промежуточная аттестация. Музыкальные игры. 
 
Учебный курс «Партерная гимнастика» - 10 часов. 
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Работа стопы. 
Наклоны корпуса вперед сидя. 
Упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 
Простейшие упражнения на развитие координации (руки – ноги, синхронно и 
последовательно). 
Растяжки. 
Упражнения на укрепление мышц спины. 
Упражнения на пресс. 
Джогинг в контрастных темпах.  
Стрейтчинг. 
Промежуточная аттестация. Открытое занятие для  родителей. 
 
Учебный курс «Народный танец» - 8 часов. 
Demi-plie и releve по 1, 6 позициям. 
Battement tendu в сторону по 1 позиции. 
Перевод ноги с носка на каблук. 
Подготовка к «штопору». 
Наклоны корпуса. 
Упражнения для плечевого пояса, шеи и головы, стопы. 
Sante в игровых образах. 
Промежуточная аттестация. Импровизации на народную тему. 
 
Учебный курс «Классический танец» - 8 часов. 
Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса.  
Нахождение центра тяжести. 
Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 
Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
Battements tendus по 1 позиции в сторону, вперед, назад. 
По I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
Комбинации из пройденных элементов. 
Промежуточная аттестация.  Импровизации на тему классики.  
 
Учебный курс «Постановочная работа» - 42 часа. 
Разучивание танца «Золото света». 
Разучивание танца «Егорушка». 
Разучивание танца «Финская полька». 
Разучивание танца «Кадриль». 
Подготовка к концерту. 
Промежуточная аттестация.  Отчетный концерт. 
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Методическое обеспечение программы. 
 
1.Барышникова Т.  Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс,  2000 – 270с. 
2.Бондаренко Л.А.  Ритмика и танец. – Киев.: Муз. Украина, 1989 – 232с. 
3.Бондаренко А.А.  Методика хореографической работы в школе и внешкольных 
заведениях. – Киев : Муз. Украина, 1989 – 220с. 
4. Белкина С.И. «Музыка и движение». -М.: Просвещение, 1983г. 
5. Ерохина «Школа танцев для детей». -М.:Искусство, 2000г. 
6.Костровицкая, Писарев «Школа классического танца». -М.: Искусство, 1986г. 
7.Чибрикова А.Е. «Ритмика». -М.: Просвещение, 2000г. 
8.Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения». -М.: 
Просвещение, 1999г. 
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Рабочая программа 

 к дополнительной общеразвивающей программе  
художественной направленности  «РИТМ» 

по курсу «Основы музыкальной грамоты» 
 
1. Планируемые результаты: 

Знать: 
- основы музыкальной грамоты: характер музыки, темп музыки, 
- строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными движениями, 
- взаимосвязь характера музыки и характера движений, знакомство с    народной 
и современной музыкой, их особенностями; 

Уметь: 
- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству; 
- различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений; 
- выполнять танцевальные шаги  по инструкции педагога. 
 
2. Содержание курса 
 Музыкально – танцевальная азбука: характер музыки; темп музыкального 
произведения, строение музыкальной речи и соотнесение ее с танцевальными 
движениями. 
Взаимосвязь характера музыки и характера движений; знакомство с народной и 
современной музыкой, их особенностями. 
Разучивание определенной танцевальной программы, основанной на: простых 
танцевальных движениях (шаг, прыжок, подскок, галоп); танцевальных 
движениях народного характера и элементах современного  танца. 
Закрепление навыков культуры общения между партнерами; индивидуальная, 
парная и групповая импровизация детей. 
Промежуточная аттестация. Музыкальные игры. 
 
3.Учебно – тематический план  

 
№ 
зан
яти
я 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведения 
 

При
ме 
ча 
ние План     Факт 

1 Музыкально-танцевальная азбука: 
характер музыки; темп музыкального 
произведения, строение музыкальной 
речи и соотнесение ее с танцевальными 
движениями. 

1 3.09   

2 Взаимосвязь характера музыки и 
характера движений; знакомство с 
народной и современной музыкой, их 

1 6.09   
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1особенностями. 
3 Разучивание определенной танцевальной 

программы, основанной на: простых 
танцевальных движениях (шаг, прыжок, 
подскок, галоп); танцевальных движениях 
народного характера и элементах 
современного  танца. 

1 10.09   

4 Закрепление навыков культуры общения 
между партнерами; индивидуальная, 
парная и групповая импровизация детей. 
Промежуточная аттестация. 
Музыкальные игры. 

1 13.09   
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности  «РИТМ» 
по курсу  «Партерная гимнастика» 

 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
- методику выполнения упражнений на разные группы мышц; 
- правила постановки и посадки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в классическом танце. 
Уметь: 
Выполнять упражнения партерной гимнастики. 
 
2. Содержание курса 
Работа стопы. 
Наклоны корпуса вперед сидя. 
Упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 
Простейшие упражнения на развитие координации (руки – ноги, синхронно и 
последовательно). 
Растяжки. 
Упражнения на укрепление мышц спины. 
Упражнения на пресс. 
Джогинг в контрастных темпах.  
Стрейтчинг. 
Промежуточная аттестация. Открытое занятие для  родителей. 
 
3. Учебно–тематический план  
 
№ 
зан
яти
я 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведения 
 

При
ме 
ча 
ние План     Факт 

1 Работа стопы, ноги. 1 17.09   
2 Наклоны корпуса вперед сидя. 1 20.09   

3 
Упражнения на укрепление позвоночника и 
косых мышц спины по системе 
стрейтчинга. 

1 
24.09   

4 
Простейшие упражнения на развитие 
координации (руки – ноги, синхронно и 
последовательно). 

1 
27.09   

5 Растяжки. 1 1.10   
6 Упражнения на укрепление мышц спины. 1 4.10   
7 Упражнения на пресс. 1 8.10   
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности  «РИТМ» 
по курсу  «Народный танец» 

 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
- методику выполнения упражнений на разные группы мышц; 
- правила постановки и посадки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в народном танце. 
Уметь: 
Выполнять упражнения народного танца. 
 
2. Содержание курса 
Demi-plie и releve по 1, 6 позициям. 
Battement tendu в сторону по 1 позиции. 
Перевод ноги с носка на каблук. 
Подготовка к «штопору». 
Наклоны корпуса. 
Упражнения для плечевого пояса, шеи и головы, стопы. 
Sante в игровых образах. 
Промежуточная аттестация. Импровизации на народную тему. 
 
3. Учебно–тематический план  
 

8 Джогинг в контрастных темпах.  1 11.10   
9 Стрейчинг. 1 15.10   

10 Промежуточная аттестация. Открытое 
занятие для  родителей. 1 18.10   

№ 
зан
яти
я 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведения 
 

При
ме 
ча 
ние План     Факт 

1 Demi-plie и releve по 1, 6 позициям. 1 22.10   
2 Battement tendu в сторону по 1 позиции. 1 25.10   
3 Перевод ноги с носка на каблук. 1 29.10   
4 Подготовка к «штопору». 1 1.11   
5 Наклоны корпуса. 1 5.11   

6  Упражнения для плечевого пояса, шеи и 
головы, стопы. 1 8.11   

7 Sante в игровых образах. 1 12.11   

8 Промежуточная аттестация.  
Импровизации на народную тему. 1 15.11   
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «РИТМ» 
по курсу  «Классический танец» 

 
 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
- основные термины классического экзерсиса; 
- знать точки плана класса, их расположение; 
- правила постановки корпуса; 
- позиции рук, ног, головы в классическом танце. 
Уметь: 
Выполнять упражнения классического танца. 
 
2.Содержание курса 
 
Положение у станка лицом,  боком к станку и постановка корпуса.  
Нахождение центра тяжести. 
Позиции ног – I, II, III, V; позднее -  по IV. 
Demi-pliés вначале по I, II, V позициям, позднее по IV. 
Battements tendus по 1 позиции в сторону, вперед, назад. 
По I позиции в сторону, вперед, назад с demi pliés; 
Комбинации из пройденных элементов. 
Промежуточная аттестация.  Импровизации на тему классики.  

 
3. Учебно–тематический план  
 
№ 
занятия 

Тема занятия Количество 
часов 

Дата 
проведения 
 

Приме 
ча 
ние 

План     Факт 

1 
Положение у станка лицом,  боком 
к станку и постановка корпуса. 
Нахождение центра тяжести. 

1 
19.11   

2 Позиции ног – I, II, III, V; позднее -
  по IV. 1 22.11   

3 Demi-pliés вначале 
по I, II, V позициям, позднее по IV. 1 26.11   

4 Battements tendus по I позиции в 1 29.11   
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сторону, вперед, назад. 

5 По I позиции в сторону, вперед, 
назад с demi pliés. 1 3.12   

6 Комбинации из пройденных 
элементов. 1 6.12   

7 Комбинации из пройденных 
элементов. 1 10.12   

8 Промежуточная аттестация. 
Импровизации на тему классики. 1 13.12   
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Рабочая программа 
 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности  «РИТМ» 
по курсу  «Постановочная работа» 

 
1. Планируемые результаты: 
Выучить танцевальные номера. 
 
2.Содержание курса 
Разучивание танца «Золото света». 
Разучивание танца «Егорушка». 
Разучивание танца «Финская полька». 
Разучивание танца «Кадриль». 
Подготовка к концерту. 
Промежуточная аттестация.  Отчетный концерт. 
 
3. Учебно–тематический план  
 
№ 
зан
яти
я 

Тема занятия Количест
во часов 

Дата 
проведения 
 

При
ме 
ча 
ние План     Факт 

1-
10 

Разучивание танца «Золото света» 10 17.12    
20.12 
21.12    
27.12 
14.01   
17.01 
21.01   
24.01 
28.01 
31.01 

  

11-
20 

Разучивание танца «Егорушка» 10 04.02 
07.02 
11.02   
14.02 
18.02   
21.02 
25.02   
28.02 
04.03 
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21-
30 

Разучивание танца «Финская полька» 10 07.03 
11.03
14.03 
18.03   
21.03 
25.03 
28.03 
01.04  
04.04 
08.04 

  

31-
40 

Разучивание танца «Кадриль» 10 11.04 
15.04   
18.04 
22.04 
05.04 
29.04   
06.05   
13.05 
16.05   
20.05 

  

41 Подготовка к концерту 1 23.05   
 

  

42 Промежуточная аттестация.  
Отчетный концерт. 
 

1 27.05 
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Промежуточная аттестация по курсу «Основы музыкальной грамоты». 
Музыкальные игры. 
В каждой группе дети делятся на две команды. Педагог предлагает музыкальные 
игры: 
- «Угадай мелодию», 
- «Передай платочек»,  
- «Море волнуется»,  
- «Повтори за партнером». 
Команда, правильно выполнившая задания педагога, получает жетоны. 
Побеждает команда, набравшая большее количество жетонов. 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Партерная гимнастика».  
Педагог проводит открытое занятие, на которое приглашаются родители. 
Детей выстраивают в две шеренги в шахматном порядке. Педагог предлагает 
ребятам выполнить следующие элементы под музыку: 
- Растяжку. 
- Упражнения на пресс. 
- Джогинг в контрастных темпах.  
- Стрейтчинг. 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Народный танец».  
Импровизации на народную тему. 
Педагог выстраивает детей в две шеренги в шахматном порядке. Педагог 
предлагает ребятам выполнить элементы народного танца под музыку. 
 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Классический танец».  
Импровизации на тему классики.  
Педагог выстраивает детей в две шеренги в шахматном порядке. Педагог 
предлагает ребятам выполнить элементы классического танца под музыку. 
 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Постановочная работа».  
 
Проводится отчетный концерт, на который приглашаются родители. 
Ребята исполняют танцы: 
- «Золото света». 
- «Егорушка». 
- «Финская полька». 
- «Кадриль». 
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