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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

физкультурно-спортивная, вид программы – общеразвивающий. 

Если на начальном этапе обучения в ритмопластике используется минимум 

танцевальных движений, то в данной программе заложено увеличение танцевальных 

элементов. Разнообразное сочетание новых танцевальных элементов и позволяет 

приобрести опыт пластической интерпретации музыки, овладеть опытом творческого 

осмысления музыки, ее эмоционально - телесного выражения. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, воли, дарований и природных способностей. 

Ритмика помогает творчески реализовать эту потребность, т.к. бесконечное 

разнообразие движений позволяет развивать не только чувства ритма, укреплять скелет и 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребенка. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. Именно этот 

опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем успешно осваивать и другие виды 

художественно-творческих и спортивных видов деятельности: это может быть 

последующее обучение хореографии, гимнастике, а также занятия в музыкальных школах, 

секциях, театральных студиях и т.д. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять 

умственные перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному мозгу, 

снимает нервное напряжение. 

Ритмика способствует физическому развитию детей: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создает у ребенка 

бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в 

целом. 

Ритмика создает такие условия, при которых ребенок по мере своих возможностей 

выступает публично, преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим 

поведением, голосом, телодвижениями. 

Актуальность программы состоит в том, что она связана с использованием 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального воспитания 

детей, позволяющие насытить образовательный процесс положительными эмоциями, 

увеличить двигательную активность детей под музыку, которая является мощным 

фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Цель программы: физическое развитие ребенка через обучение ритмопластике. 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомление с общими теоретическими понятиями танцевальной деятельности; 

 обучение основным элементам спортивного танца; 

 формирование целостного представления об искусстве спортивного танца. 

воспитательные: 

 воспитание эстетического вкуса (умение видеть красоту движения в танце); 

 воспитание чувства коллективизма; 

 воспитание нравственных качеств; 

 воспитание коммуникабельности, умению контролировать себя. 

развивающие: 

 формирование движенческих навыков, развитие чувства ритма, умения слушать 

музыку и отражать в движении характер музыки; 
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 развитие индивидуальных творческих способностей в процессе спортивной 

танцевальной деятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возраст детей: 8 – 10 лет. К занятиям допускаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск. 

Комплектование группы: не менее 15 человек. 

Сроки реализации: Продолжительность освоения программы – 1 год, 72 часа. 

Режим занятий: 72 часа, занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

Методы обучения:  

 словесный - рассказ, беседа, опрос; 

 наглядный - показ исполнения педагогом, показ видеороликов; 

 практический - тренировочные упражнения; 

 наблюдение - зеркальный эффект - обучающиеся наблюдают себя (самоанализ). 

Формы организации деятельности:  

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 тренинг; 

 концерт; 

 занятие-презентация; 

 этюд. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После успешного освоения содержания программы ребенок должен знать: 

 правила поведения на занятии; 

 элементы музыкальной грамоты; 

 основные термины, используемые в ритмике; 

 различать основные направления в танцевальном искусстве; 

 акупунктурные точки на руках для проведения самомассажа. 

уметь: 

 ориентироваться в пространстве («точки зала», рисунок в танце); 

 синхронно двигаться под музыку (разогрев-разминка, танцевальная разминка); 

 держать правильную осанку; 

 работать в паре; 

 выполнять простые комбинации танцевальных элементов; 

 танцевать этюды или маленькие вариации; 

 делать оздоровительный самомассаж точек (рук, лица). 

Формы подведения итогов 

 анализ, 

 беседа, 

 обсуждение, 

 викторина, 

 выполнение упражнений, 

 диагностика, 

 игра, 

 рефлексия, 
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 самоанализ, 

 творческое задание, 

 этюд, 

 открытое занятие, 

 конкурс. 

Диагностика результативности 

На протяжении учебного года проводятся три вида контроля: 

− Входящий контроль. В начале учебного года все обучающиеся проходят 

функциональное тестирование, выполняя различные упражнения на выносливость, 

гибкость, ловкость, силу и т.п. 

− Промежуточный контроль. В середине учебного года проводится занятие, на котором 

обучающиеся демонстрируют уровень своего индивидуального освоения программы. 

− Итоговый контроль. В конце учебного года проводится итоговое открытое занятие, на 

котором обучающиеся показывают, насколько они освоили программу своего года 

обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Общая разминка 2 3 5 

3 Ритмика 5 11 16 

4 Пластика 2 5 7 

5 
Музыкально – подвижные 

игры 
2 5 7 

6 Растяжка 2 5 7 

7 Креативная гимнастика 3 7 10 

8 
Разучивание движений и 

постановка танца 
5 13 18 

9 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 22 5 0  72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в зале и знакомство с 

обучающимися. Знакомство с понятием ритмика. Направления ритмической гимнастики. 

2. Общая разминка. 

Теория: Содержание упражнений, правильное выполнение упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений на динамические силы мышц ног, рук. Упражнения 

на координацию, выносливость, чувство ритма. Подтянутая осанка, упражнения на 

полупальцах. Прыжки, легкие повороты. 

3. Ритмика. 

Теория: Музыкальный размер. Виды музыкального размера (3/4, 4/4). Темп. Виды темпа 

(быстро, умеренно, медленно). Связь движения и мелодии. Такт и затакт. 

Практика: Выполнение упражнений на чувство ритма (шаг на месте, бег на месте, 

маршировка). Бег под хлопки. Подбор музыки по слуху, на хлопки и ударные. 

Самостоятельное выполнение упражнений на чувство ритма. Танцевальные движения. 

4. Пластика. 

Теория: Термины, применяемые на занятиях пластикой (волна, кувырки, боковые 

перевороты, сальто и т.д.). Определения терминов.  

Практика: Выполнение упражнений на работу прессового центра. Раскачивание, 

координация и эмоциональность. Работа кистей, локтей и плеч. Координация рук. 

5. Музыкально – подвижные игры. 

Теория: Характеристика музыкально – игровой деятельности. Виды музыкально – 

подвижных игр. 

Практика: Игры большой подвижности: «Конники-спортсмены», «Мы - веселые ребята», 

«Найди свое место», «День-ночь», «Музыкальные змейки». Игры средней подвижности: 

«Космонавты», «Музыкальные стулья», «Автомобили», «Водяной», «Нитка - иголка». 

Игры малой подвижности: «Капканы», «Найди предмет», «Отгадай, чей голосок». 

6. Растяжка. 

Теория: Растяжка. Виды шпагата (продольный, поперечный). 
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Практика: Специальные упражнения на растягивание всех групп мышц. Выполнение 

упражнений на растяжку ног (разведение ног в стороны (поперечный шпагат), или вперед 

и назад (продольный шпагат)). Упражнения на гибкость мышц спины. 

7. Креативная гимнастика. 

Теория: Знакомство с понятием гимнастики. Знакомство с комплексом нестандартных 

упражнений для развития гибкости. Креативная гимнастика. 

Практика: Выполнение специальных упражнений, заданий, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, творческой инициативы, благодаря которым 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, 

их познавательной активности, мышления, свободного самовыражения и 

раскрепощённости. 

8. Разучивание движений и постановка танца. 

Теория: Прослушивание музыкального материала для нового танцевального номера. 

Рассказ о ее героях, характере и о содержании танца. Наблюдение за окружающим миром 

и перенесение увиденного в танцевальный номер. Отличие этого номера от прошлогодней 

постановки. Составление программы выступления, примерка костюмов. Аккуратность 

внешнего вида танцора – чистый, выглаженный костюм, прическа, обувь. Правила работы 

с реквизитом. Рассказ о профессиях, помогающих танцору успешно выступать – 

звукорежиссер, костюмер, художник по свету, работник сцены, декоратор. 

Практика: Изучение танцевальных элементов новой постановки. Работа над техникой 

танца, синхронности в исполнении. Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, 

переходах, образах и отработка четкости и чистоты танца, построений и перестроений. 

Выразительность и эмоциональность исполнения в зависимости от характера персонажа, 

музыки, содержания танца и отдельных его частей. 

9. Итоговое занятие. 

Практика: Отчётный концерт. Результаты освоения программы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы 

и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

План работы. 

Инструкция по 

охране труда 

Проектор Обсуждение 

2 Общая 

разминка 

Беседа, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные 

(показ), 

практические 

(многократный 

повтор) 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Самоанализ, 

рефлексия, 

диагностика 

3 Ритмика Беседа, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Зачётное 

занятие 

4 Пластика Беседа, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ 

упражнения, 

повтор, 

создание 

ситуации 

успеха 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Зачётное 

занятие, 

рефлексия 

5 Музыкально – 

подвижные 

игры 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Зачётное 

занятие 

6 Растяжка Беседа, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Рефлексия 

7 Креативная 

гимнастика 

Беседа, 

тренинг 

Практические: 

показ, 

упражнения, 

тренинг, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

проектор 

Зачётное 

занятие 

8 Разучивание 

движений и 

Беседа, 

этюд, 

Словесные, 

наглядные, 

Аудиозаписи 

музыкальных 

Музыкальный 

центр, 

Зачётное 

занятие 
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постановка 

танца 

постановка практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

проектор 

9 Итоговое 

занятие 

Концерт Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, 

реквизиты 

Рефлексия 

Успешное решение задач основ ритмики посредством реализации программы возможно 

при соблюдении общепедагогических принципов: 

• доступности; 

• систематичности; 

• сознательности и активности обучающихся. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Входящий контроль: 

ФИ Осанка 
Ориентация в 

пространстве 
Слух Пластика Высота прыжка 

1      

• Промежуточный контроль: 

ФИ 
Индивид. 

работа 
Работа в паре 

Работа в 

группе 
Дыхание 

Боковой галоп, 

переменный 

шаг 

1      

• Итоговый контроль: 

ФИ 
Знание основных 

терминов 

Знание 

основных 

направлений 

Умение выполнять 

танцевальные этюды 
Пластика 

Танцевальное 

творчество 

1      

Критерии уровневой оценки музыкального, ритмического, физического развития и 

здоровья ребенка. 

• Высокий (9-10 баллов) - творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное выразительное выполнение без помощи 

взрослого; ярко выраженная эмоциональность. Устойчивость внимания, физическая 

выносливость, двигательная активность. Развитый опорно-двигательный аппарат и 

высокая функциональная развитость. 

• Средний (4-6 баллов) - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

танцевальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. 

Требуется помощь педагога, дополнительные показ, повторы. Необходимость в смене 

эмоциональных состояний, средняя утомляемость и снижение двигательной активности. 

Слаборазвитый опорно – двигательный аппарат, сниженная функциональная развитость. 

• Низкий (2-3 баллов) - «ровно», спокойно относится к занятиям, к музыкально – 

танцевальной деятельности, нет активного интереса. Не способен выполнять упражнения 

самостоятельно. Быстрая утомляемость, неустойчивое внимание. 

• Критический - (редко встречаемая оценка) – негативное отношение к танцам, 

танцевальной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в здоровье ребенка или с 

педагогической запущенностью (чаще по вине семьи). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Танцевальный класс или спортивный зал. 

2. Оборудование помещения: зеркала, палубный пол, коврики, раздевалки (не менее 

двух). 

3. Техническое оснащение: магнитофон (с flesh - носителями), CD диски. 

4. Форма одежды: чешки или кроссовки, футболка или майка, шорты, лосины или 

бриджи. 

5. Сценическая площадка для репетиций. 
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рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: Баласс, 2004. 

5. Мессерер А. М. Танец. Мысль. Время. – М.: Искусство, 2007. 

6. Современный бальный танец. – М.: Просвещение. 2009. 

7.  Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. – М.: ACT Астрель, 

2009. 

8. Черемнова Е. Ю. Танцетерапия: танцевально-оздоровительные методики для детей 

- Ростов н./Д: Феникс, 2008. 

9. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. – Ярославль, 2000. 

10. Пуртова Т.В, Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. – СПб., 2000.  

2. Золотарев В. Шагают девочки и мальчики: Музыка и движение. – М., 2008. 

3. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей 

/ Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

4. Смит Л. Танцы. Начальный курс. – М.: АСТ, Астрель, 2001. 

5. Федорова Г. П. Поиграем, потанцуем. – СПб.: Издательство: «Детство - Пресс», 

2002. 

6. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. – М., 2008. 

7. Хелен Идом и Николя Кэтрэк. Хочу танцевать. Серия «Пусть меня научат». – М.: 

Издательство «Махаон», 1998. 

8. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. - М.: 

Релиз, 2004. 

9. Буренина А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное пособие/ 

А.И. Буренина. – СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. 
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Информационная карта 

 

Краткая аннотация программы 

Целью обучения является физическое развитие ребенка через обучение ритмопластике. 

Ритмика способствует физическому развитию детей: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, что создает у ребенка 

бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в 

целом. 

Ритмика создает такие условия, при которых ребенок по мере своих возможностей 

выступает публично, преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим 

поведением, голосом, телодвижениями. 

Актуальность программы состоит в том, что она связана с использованием 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального воспитания 

детей, позволяющие насытить образовательный процесс положительными эмоциями, 

увеличить двигательную активность детей под музыку, которая является мощным 

фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Танцевальное творчество очень хорошо проявляется, развивается и 

совершенствуется в процессе музыкально-дидактических игр и творческих заданий. 

Реализация цели программы происходит через погружение детей в атмосферу игрового 

творчества. Развитие ориентировки в пространстве, передача в танце эмоционально-

образного содержания происходит в процессе игровых музыкальных ситуациях, играх. 

Район - Петродворцовый ОДОД ГБОУ школа №542  

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Наименование программы - «Мир ритма» 

 

Вид программы – общеразвивающий                        

 

Срок освоения - 1 год                                                   Возраст учащихся - 8-10 лет 

 

Год разработки - 2014 г.                                               Дата утверждения_____________ 

Ф.И.О. автора-составителя – КУРЛЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 

Сведения о педагогах, реализующих программу – (Ф.И.О., образование, специальность, 

квалификация по должности педагога дополнительного образования, повышение 

квалификации по дополнительному образованию) 

Курленко Татьяна Дмитриевна, образование средне-профессиональное, специальность: 

педагогика дополнительного образования, квалификация: педагог дополнительного 

образования детей в области социально-педагогической деятельности, педагог-организатор 

групп социального развития школьников. 
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На занятиях обучающиеся осваивают исполнение танцевально-ритмических движений, 

умение передавать характер музыки в движениях. 
Одновременно осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. 


