
 

  



Пояснительная записка 

 
                                              «Ясный огонь искусства люди зажгли  

в незапамятные времена  

                                                      и с тех пор из поколения в поколение передают его. 

   Чем ближе мы находимся к его  немеркнущему свету,  
                                                                                         тем ярче отблески, падающие на пол» 

                                                                                                                             А.В. Луначарский 

Идея выражения эмоциональных переживаний различными пластическими 
движениями зародилась еще на заре человечества. Процесс труда обнаружил значение ритма. 

Движения, подчиненные ритму, породили пляску, которая и является одним из наиболее 

ранних проявлений человеческой культуры. 
Пляска же, развиваясь и видоизменяясь, послужила основой для создания особого вида 

театрального искусства – балета.  

Сегодня хореографическое искусство очень разнообразно. Существует историко-

бытовой, народно-характерный, классический, бальный и современный танец. Но, несмотря на 
разнообразие жанров, танец – это язык, понятный всем. Он отражает чувства людей. Через 

танец человек познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним. Кроме этого, танец 

– прекрасное лекарство, помогающее избавиться от многих заболеваний и укрепить здоровье. 
Любые виды танцев учат владеть своим телом, тренируют равновесие и дыхание, улучшают 

подвижность и осанку. Занятия хореографией помогают скорректировать всю фигуру. В наше 

«малоподвижное» время всё это приобретает большое значение, когда уже с детства человек 
долгое время проводит за партой, у компьютера, телевизора. 

По уровню освоения программа является общекультурной.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную 

направленность, так как занятия ритмопластикой развивают творческие способности, 
артистизм и помогают стремиться к прекрасному.  

Занятия хореографией в группах, выступления на концертах, использование сюжетных 

номеров о доброте, дружбе, взаимовыручке, любви к Родине, природе позволяют развить у 
воспитанника чувство ответственности, патриотизма, дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность, учат работать в коллективе. Танцевальные движения создают хорошее 

самочувствие, «заряжают» учащихся бодрым настроением и энергией, стимулируют 

творческое мышление, воображение, развивают ловкость, подвижность и общую 
выносливость, формируют привычку к здоровому образу жизни, поэтому данная программа 

является актуальной. Совершенствование способности учащихся целесообразно и 

выразительно двигаться, свободно владеть пластикой тела – важнейшее условие для 
включения их в мир сложнейшей техники танца. 

 Отличительная особенность данной общеобразовательной программы основана на 

том, чтобы в процессе обучения обнаружить способности учеников к танцевальному 
искусству. В дальнейшем, определить, каково будет их обучение: либо это 

здоровьесберегающая хореокоррекция, либо углубленная системная работа (комплекс), цель 

которой - развить профессиональные умения и навыки в хореографии.  

В любом случае, искусство танца несет в себе определенную воспитательную задачу: 
пробудить интерес к танцевальному искусству и музыке. 

Совокупность методов, приемов, форм и целей воспитания физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения как организация рационального 
двигательного режима в игровой, эстетически достойной, воспитательной форме делают эту 

программу педагогически целесообразной.  

 При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 
родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия 

ЦВР с семьёй. Деятельность по взаимодействию с семьей осуществляется через разнообразные 

формы как на уровне индивидуального сотрудничества(беседы, консультации, анкетирование),  
так и на уровне творческого объединения (общие и групповые родительские собрания, система 

родительских комитетов, открытые занятия, показы и концерты для родителей, участие 

родителей в мероприятиях ЦВР, выходы на экскурсии и в музеи, информационные группы в 
соц.сетях и др.) 



Адресат программы 
Программа предназначена для учащихся (мальчиков и девочек) с 6 до 8 лет.  Принимаются 

дети, обладающие природными физическими данными, нужными для занятия хореографией. 
На обучение принимаются дети, не имеющие ограничения по здоровью (условием для 

приема является наличие медицинской справки с заключением о допуске к занятиям 

хореографией). 

 

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на детей – с 6 до 8 лет. Срок обучения – 2 года. 
Количество часов 1 год обучения – 72 часа.  

Количество часов 2 год обучения – 144 часа. 
 

Цель - гармоничное развитие учащихся, через овладение основами хореографии – 

ритмопластикой, личностная ориентация ребенка в условиях хореографического коллектива. 

 

Задачи   
Обучающие:   

- обучать технике выполнения движений; 
- обучать навыкам координации движений в различных видах шагов и бега, в 

упражнениях в партере; 

- формировать музыкально – ритмическую координацию движений; 
- способствовать овладению правильными позами тела, головы, рук, ног, 

обеспечивающих устойчивость в подготовительных упражнениях и танцевальных 

комбинациях; 
- обучать пространственному ориентированию в этюдах и танцах; 

- знакомство с жанрами хореографического искусства. 

          

Развивающие:   
- развивать физические качества (гибкость тела, выворотность ног, шаг, подъем, 

прыжок, выносливость); 

- формировать правильную осанку; 
- развивать ритмическую координацию; 

- развивать эмоциональные качества, артистизма; 

- развивать память, внимание, воображение, память и мышление; 

- развивать творческие способности. 
Воспитательные:   

- воспитывать интерес к танцевальному искусству; 

- воспитывать трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, скромность и 
требовательность к себе; 

- воспитывать здорового отношения к себе и окружающим; 

- воспитывать толерантность и эстетического восприятия окружающего мира; 
- воспитывать чувство личной ответственности. 

  

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

Общеобразовательная  общеразвивающая программа предусматривает набор детей с 6 

лет без медицинских противопоказаний.  
Прием учащихся осуществляется на добровольной основе по результатам просмотра.  

В ходе просмотра заполняется карта «Определение уровня развития физических качеств 

учащихся», где фиксируются физические данные каждого ребенка, его музыкальный слух, 
координация, способности артистического проявления и творческий потенциал.  

Перевод в группу второго года обучения производится по результатам успешного освоения 

годичного учебного курса. Добор в группу производится по результатам дополнительного 

просмотра. 

 

 



Условия формирования групп 

Группы формируются одновозрастные. Допускается добор в группу в течение учебного 
года по результатам просмотра.  Ребенок может включиться в  учебный процесс с любого 

возраста, обозначенного в программе.   

 

Количество детей в группе 
Количество детей в группе не менее 15 на первом году обучения, не менее 12  - на втором году 

обучения. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проходят с учетом возрастных особенностей. Внимание уделяется  развитию 

физических данных ребенка, развитию чувства ритма,  координации движений, обучению 
первоначальным хореографическим навыкам.  

Занятия по данной программе предполагает  участие в отчетных концертах студии.  

 

Формы проведения занятий 
Тренинг, игра, репетиция,  показ, открытое занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

 фронтальная (показ, объяснение, беседа); 

 коллективная  (групповой показ, репетиция, концерт); 

 групповая (работа в парах) 

 индивидуальная (для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков). 

 

 Материально-техническое обеспечение. 

 наличие помещения, предпочтительно с зеркалами и станками; 

 музыкальный инструмент (фортепиано); 

 магнитофон, муз. центр; 

 флешки или CD диски для записи фонограмм; 

 скакалки; 

 коврики гимнастические (для выполнения упражнений на полу). 

 
Кадровое обеспечение.  
Наличие концертмейстера на каждом занятии, который обеспечивает:  

 аккомпанемент ко всем упражнениям и движениям;  

 подбор музыкальных композиций 

 
Планируемые результаты освоения программы  

 
 

Личностные: 
Учащиеся будут: 

-проявлять интерес к хореографическому искусству и его разнообразию; 

-проявлять  трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, скромность и требовательность 

к себе; 
-проявлять уважение к творческим достижениям других учащихся; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость; 

-проявлять культуру общения, чувства товарищества и личной ответственности. 
 

 

Метапредметные: 
Учащиеся: 

-улучшат физические данные (гибкость тела, выворотность ног, шаг, подъем, прыжок, 

выносливость); 

-будут использовать эмоциональные качества, артистизм при исполнении танцев; 



-улучшат память, внимание, воображение, память и мышление; 

-будут проявлять творческие способности; 
-будут ритмически и музыкально грамотно выполнять упражнения и движения; 

-улучшат осанку. 

 

 

Предметные: 

Учащиеся будут: 

-знать правила выполнения заданных движений, комбинаций и этюдов согласно основным 
разделам программы; 

-владеть навыками техники исполнения изученных движений; 

-владеть музыкально-ритмическими навыками; 
-знать многообразие танцевальных движений; 

-будут  ориентироваться по рисункам танца в этюдах и танцах. 

-владеть правильными позами тела, головы, рук, ног, обеспечивающих устойчивость в 

подготовительных упражнениях и танцевальных комбинациях; 
-владеть первоначальными навыками координации движений в различных видах шагов и бега, 

в упражнениях в партере; 

-уметь точно, выразительно, музыкально воспроизводить названные или показанные 
движения; 

-уметь передать музыкальный образ в движении. 

-познакомятся с жанрами хореографического искусства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план I года обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий  Общее 

кол-во 
Практика/ 
часы 

Теория/ 
часы 

Формы контроля 

1.  Введение в предмет. Выполнение 

простых упражнений. 
1 0.5 0.5 беседа 

наблюдение 

2.  Шаги  5 4 1 практическое задание 

педагога 

3.  Бег  5 4 1 практическое задание 

педагога 

4.  Пространственное ориентирование 6 5 1 практическое задание 

педагога 

5.  Партерная гимнастика 

 

22 20 2 индивидуальный/ 

групповой показ 

6.  Упражнения на середине зала 
 

6 5 1 практическое задание 
педагога 

7.  Прыжки 

 

5 4 1 практическое задание 

педагога 

8.  Развивающие игры 

 

2 1 1 наблюдение 

9.  Танцевальные элементы  
 

8 6 2 индивидуальный/ 
групповой показ 

10.  Постановочная работа 
 

12 10 2 концерт 

                Итого: 72  59.5 12.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план II года обучения 

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий Общее 

кол-во 
Практика/ 
часы 

Теория/ч

асы 
Формы контроля 

1. Введение в предмет. Выполнение 
простых упражнений. 

2 1 1 собеседование 

2. Шаги  8 7 1 практическое задание 

педагога 
3. Бег  8 7 1 практическое задание 

педагога 
4. Пространственное ориентирование 

 

8 7 1 практическое задание 

педагога 

5. Партерная гимнастика 
 

38 34 4 индивидуальный/ 
групповой показ 

6. Упражнения на середине зала 

 

10 8 2 практическое задание 

педагога 

7. Прыжки  12 11 1 мониторинг 
8. Танцевальные элементы 

 

22 20 2 индивидуальный/ 

групповой показ 

9. Постановочная работа  

 

36 32 4 концерт 

 Итого: 144 127 17  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Магия ритма» 

 
Год 

обучения 

 

Дата  
начала 
занятий 

Дата 

окончания 
занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 

учебных 
дней 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год   36 72 72 2 раза в неделю 

по 1 часу 
2 год   36 72 144 2 раза в неделю 

по 2  часа 

 

 

 


