
Аннотация  дополнительной образовательной программы 

«Ритмика и танец» 

 

Образовательная программа «Ритмика и танец» разработана для детского 

хореографического объединения «Пульс» , сориентирована на работу с детьми разного 

возраста, независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие устойчивых навыков в искусстве танца.  

Образовательная программа является модифицированной, по направлению деятельности - 

художественной, по уровню усвоения – начальное хореографическое обучение. 

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, 

учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и направления. 

Составителями программы использовалась методическая литература, базовые программы, одна 

из которых программа «Ритмика и танец» 1-11 классы, утвержденной Министерством 

образования 06.03.2001г. Модифицированная программа составлена таким образом, чтобы 

можно было реализовать ее в многонациональном детском коллективе сельского учреждения 

дополнительного образования. Данная модифицированная программа соответствует 

современным требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования.  

Актуальность модифицированной программы состоит в том, что в данной деятельности 

создаются условия для самореализации всех детей, имеющих желание заниматься 

танцевальным творчеством. Занятия по данной программе способствуют социальной 

активности ребенка. Обучающиеся знакомятся с основами искусства, приобщаются к одному из 

его видов.  

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном использовании 

трех методов: метода музыкального движения, метода хореокорреции и методики партерного 

экзерсиса . Выбор основных методов обучения основан на возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

Основная цель программы: развитие и реализация творческого потенциала обучающихся 

в области хореографии.  

Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач: 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы: 

-дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также основных направлениях 

хореографии: классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец, 

современный танец; 

-обеспечить практическое применение теоретических знаний в области различных 

танцевальных техник; 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 

- воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности по 

отношению к своему и чужому труду; 

- помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 

к искусству; 

- сформировать готовность к социальному и профессиональному самоопределению; 

- привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде; 

- обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать возникновению 

уважительных отношений между обучающимися; 



- способствовать формированию творческой личности. 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое совершенствование и 

привитие специальных навыков: 

-координации; 

-ловкости; 

-силы; 

-выносливости; 

-гибкости; 

-правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 

-музыкально-пластической выразительности; 

-активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной; 

Программа рассчитана на 4-летнее обучение. Материал каждого года распределяется на 

144 академических часа при условии, что занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа, и 216 часов, при условии, занятия проводятся три раза в неделю по два 

академических часа. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУДО 

«Газ-Салинский ДЮЦ». Продолжительность занятий - 45 мин. (для детей 4-7 лет- 30 минут); 

перерыв для отдыха между каждым занятием 15 минут. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие, на 

котором обучающиеся осваивают теоретический и практический материал. Теоретическая 

подготовка включает не более 7% учебного времени занятия. Остальное время уходит на 

практическую отработку. 

Модифицированная программа включает в себя три раздела: «Ритмика», «Танцевальная 

азбука», «Танец». Все разделы должны чередоваться и объединяться единым педагогическим 

замыслом. На каждом занятии необходимо сочетать материал всех трех разделов программы, 

например, 10 минут «Ритмики», 60 минут «Танцевальной азбуки», 35 минут «Танца». 

Формы контроля  

 практические или устные работы, приуроченные к теме занятий; 

 тестовые задания, зачеты, контрольные работы, опрос; 

 викторины; 

 этюды, импровизации, сценки; 

 проектная деятельность; 

 самоконтроль. 

Ожидаемые результаты. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы 

хореографического кружка современного танца после освоения содержания программы 

ожидаются следующие результаты 

Обучающийся будет знать: 

 единые требования о правилах поведения в хореографическом классе и требования к 

внешнему виду на занятиях; 

 термины азбуки классического танца; 

 новые обозначения классических элементов и связок; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 сведения о новых направлениях и виды хореографии в музыке. 

Обучающийся будет уметь: 



 выполнять движения и комбинации у станка и на середине зала в ускоренном темпе; 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

 выражать образ с помощью движений; 

 свободно и грамотно ориентироваться в терминологии классического танца 

 самостоятельно и грамотно выполнять изученные элементы классического танца; 

 владеть исполнительским мастерством сценического танца. 

 работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

 самостоятельно и грамотно выполнять движения современного танца 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 исполнять хореографический этюд в группе. 

 соединять отдельные движения в хореографической композиции 

Методическое обеспечение программы. 

1. Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться в процессе 

обучения на следующие хореографические принципы: 

• принцип формирования у детей художественного восприятия через пластику; 

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

• принцип движения от простого к сложному как постепенное усложнение инструктивного 

материала, упражнений, элементов классического, народного, бального танца; 

• принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания  во внеурочной 

деятельности, в учебных целях. 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной работой, 

осуществляется поиск художественного и технического решения. 

Приемы: комментирование; инструктирование; корректирование. 

 



Техническое и дидактическое обеспечение. 

Важным условием выполнения модифицированной программы «Ритмика и танец» 

является достаточный уровень материально – технического обеспечения: 

1 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

2 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

3 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

4 специальная форма и обувь для занятий (для занятий партером – коврик); 

5 костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов осуществляется совместно 

с родителями). 

 

Критерии определения уровня усвоения программы 

Педагогом ведется карта определения уровня освоения программы заполняется на 

каждую группу 2 раза в год. 

 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность хореографической подготовки 

 

Параметр Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Балетные 

данные 

Хорошая осанка 

Отличная выворотность (в 

бедрах, голени и стопах) 

Танцевальный шаг от 1200 

Высокий подъем стопы 

Очень хорошая гибкость 

Легкий высокий прыжок 

Не очень хорошая осанка 

Выворотность в 2 из 3 

суставов 

Танцевальный шаг 900 

Средний подъем 

Не очень хорошая 

гибкость 

Легкий средний прыжок 

Плохая осанка 

Выворотность в 1 из 3 

суставов 

Танцевальный шаг ниже 

900 

Низкий подъем 

Плохая гибкость 

Нет прыжка 

Музыкально-

ритмические 

способности 

Отличное чувство ритма 

Координация движений 

(хорошие показатели в 3 из 

3пунктов): нервная, 

мышечная, двигательная 

Музыкально-ритмическая 

координация - четко 

исполняет танцевальные 

элементы под музыку 

Среднее чувство ритма 

Координация движений 2 

показателя из 3 

Музыкально-ритмическая 

координация – не четко 

исполняет танцевальные 

элементы под музыку 

Нет чувства ритма 

Координации движений 1 

показатель из 3 

Музыкально-ритмическая 

координация  – не может 

соединить исполнение 

танцевальных элементов с 

музыкальным 

сопровождением 

Сценическая 

культура 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный ребенок, 

легко и непринужденно 

держится на сцене 

Создание сценического 

образа – легко и быстро 

перевоплощается в нужный 

образ 

Не очень эмоционально 

выразительный, есть не 

большой зажим на сцене 

Создание сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

Нет эмоциональной 

выразительности, очень 

зажат на сцене 

Не может создать 

сценический образ 

 


