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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

физкультурно-спортивная, вид – общеразвивающий. 

Ритмопластика- разновидность спортивного направления для детей, фундамент 

которого составляет музыка, а движения передают музыкальный образ. 

Актуальность данной системы состоит в развитии способности воспринимать ритм 

музыки, пластики и координации движений, совершенствовании творческих навыков и 

эстетических качеств, формировании социально-коммуникативных навыков, а так же 

способствует внутреннему раскрепощению личности ребенка. Если ребенок в 

последующем захочет продолжить своё развитие в театральном или хореографическом 

направлении, то подобные навыки, приобретенные в процессе занятий ритмопластикой, 

сыграют доминирующую роль в его профессиональном росте. 

На занятиях ритмопластики дети занимаются общефизическими упражнениями, 

которые необходимы для физического развития ребенка, благодаря ним, вырабатывается 

выносливость, укрепляется мускулатура тела, совершенствуется ловкость и оперативность 

движений, улучшая циркуляцию кровообращения. Музыкально-ритмичная часть занятий 

по ритмопластике, включает в себя комплекс упражнений по хореографии, который 

способствуют формированию красивой прямой осанки, моторики и пластики движений, 

отличной растяжки и способности владеть своим телом. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы-игры 

способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятию, к работе. Специфика 

обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но физическая 

нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного значения. Она обязательно 

должна быть совместима с творчеством, с умственным трудом и эмоциональным 

выражением. Соответственно речь идет о том, чтобы сделать игру органичным 

компонентом занятия. 

Задача педагога – воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, к 

грамотному овладению эмоциями, пониманию прекрасного. Один из важных факторов 

работы на начальном этапе обучения – использование минимума танцевальных элементов 

при максимуме возможности их сочетаний. Длительное изучение, проработка небольшого 

количества материала (движений) дает возможность качественного его усвоения, что в 

дальнейшем явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

Занятия ритмопластики проходят в легкой и непринужденной обстановке, благодаря 

тому, что во время процесса тренировок между ребенком и педагогом устанавливается 

дружеский контакт. 

Актуальность программы в том, что деятельность обучающихся в этом процессе 

открывает практически неограниченные возможности для реализации физического, 

эстетического, познавательного, творческого потенциала личности. Занятия 

ритмопластикой не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. 

Физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая, творческая 

деятельность, совместно с познавательно-исследовательской способствует 

эмоциональному развитию обучающихся, вызывая чувства коллективного сопереживания, 

сочувствия, совместного ощущения эмоционально - нравственной атмосферы и ее 

сотворчества. 

Девиз программы – «Движение – это жизнь». 

Цель программы - развитие физического потенциала личности, познавательного, 

художественно-эстетического, формирование творческой активности. 

http://kids.fitnesshouse.ru/sections
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Задачи: 

обучающие: 

 обучение основным танцевальным элементам; 

 формирование навыка сочетания простейших танцевальных элементов; 

 знакомство с многообразием культуры разных народов. 

воспитательные: 

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

 воспитание чувства коллективизма; 

 воспитание нравственных качеств. 

развивающие: 

 формирование движенческих навыков, развитие чувства ритма, умения слушать 

музыку и отражать в движении характер музыки; 

 формирование общего физического развития обучающихся; 

 развитие творческого воображения ребенка; 

 расширение кругозора обучающихся. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Возраст детей: 6 – 8 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: занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

Формы организации деятельности:  

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 тренинг; 

 занятие-игра: 

 выступления для родителей; 

 занятие-презентация; 

 этюд. 

Методы обучения:  

 словесный - рассказ, беседа, опрос; 

 наглядный - показ исполнения педагогом, показ видеороликов; 

 практический - тренировочные упражнения; 

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

В соответствии с младшим возрастом обучающихся в основу обучения детей необходимо 

положить игровое начало. 

Формы подведения итогов 

 беседа; 

 выполнение упражнения; 

 выполнение композиции; 

 выполнение этюда; 

 зачёт; 
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 обсуждение; 

 рефлексия; 

 самоанализ; 

 самооценка; 

 творческое задание. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После успешного освоения содержания программы ребенок должен 

знать: 

 правила поведения на занятии; 

 основные термины, используемые в ритмике; 

 простые комбинации танцевальных элементов; 

 основные 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); 

 различать основные направления в танцевальном искусстве. 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

На протяжении учебного года проводятся три вида контроля, результаты которых 

фиксируются в электорнной таблице: 

− Входящий контроль. В начале учебного года все обучающиеся проходят 

функциональное тестирование, выполняя различные упражнения на выносливость, 

гибкость, ловкость, силу и т.п. 

ФИ Осанка 
Ориентация в 

пространстве 
Слух Пластика Высота прыжка 

1      

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

обучающиеся демонстрируют уровень индивидуального освоения программы. 

ФИ 

Индивидуа

льная 

работа 

Работа в 

паре 
Работа в группе Боковой галоп 

Переменный 

шаг 

1      

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

обучающиеся показывают уровень освоения программы. 

ФИ 

Знание 

основных 

терминов 

и 

Динамика 

выполнения 

общеразвива

ющих 

Умение 

выполнять 

танцевальные 

этюды 

Умение 

комбинировать 

танцевальные 

элементы 

Танцевальное 

творчество 
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направлен

ий 

упражнений 

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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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Общая разминка 2 3 5 

3 
Азбука музыкально-

ритмического движения 
3 6 9 

4 Растяжка 3 9 12 

5 Игрогимнастика 2 3 5 

6 Игротанцы 6 11 17 

7 Общеразвивающие упражнения 4 8 12 

8 Музыкально – подвижные игры  3 7 10 

9 Итоговое занятие - 1 1 

 Итого 24 4 8  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. Азбука музыкально – ритмического движения. 

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

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

Практика: Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. Бег в различном темпе. 

4. Растяжка. 

Теория: Растяжка. Виды шпагата (продольный, поперечный). «Мостик». 

Практика: Выполнение упражнений на растяжку ног, заключающееся в разведении 

ног в стороны (поперечный шпагат), или вперед и назад (продольный шпагат). 

Упражнения на гибкость мышц спины. Выполнение «мостика». 

5. Игрогимнастика. 

Теория: Строевые упражнения: виды перестроений, шаги, строевые приёмы. 

Общеразвивающие упражнения: основные положения в упражнениях с лентой, 

позиции ног 1, 2, 3, 6. 

Практика: Строевые упражнения: перестроение из одной колонны в несколько 

кругов на шаге и беге. Перестроение из круга в две колонны по выбранным водящим. 

Шаги в разных направлениях по залу. Строевые приемы «направо», «налево», 

«кругом» при шаге на месте. 

Общеразвивающие упражнения: движения и упражнения с лентой, прыжки на двух 

ногах с переменой ног. 
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6. Игротанцы. 

Теория: Хореографические упражнения: понятия - поклон, реверанс, танцевальные 

позиции рук, полу приседы и подъемы. Танцевальные шаги: понятия – шаг галопа, 

шаг польки, русский переменный шаг, башкирский танец, русский танец; понятие 

ритмического бального танца. 

Практика: Хореографические упражнения: поклон для мальчиков, реверанс для 

девочек; танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью; полу приседы и 

подъемы и подъемы на носки, стоя боком к опоре; выставление ноги вперед и в 

сторону, поднимание ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре; 

прыжки с упором на опору; перевод рук из одной позиции в другую; русский поклон; 

открывание рук в сторону и на пояс; подъемы ног и махи ногами; прыжки стоя лицом 

к опоре, из первой позиции во вторую;  

Танцевальные шаги: шаг галопа вперед и в сторону; шаг польки, пружинные 

движения ногами на полу приседах, шаг с подскоком; русский переменный шаг, шаг с 

притопом, русский шаг – припадание; комбинации из изученных танцевальных 

шагов; основные движения башкирского танца: «дробь с притопом», «простая дробь», 

основной шаг; основные движения русского танца: «тройной притоп», «гармошка», 

«ковырялочка». 

Ритмические бальные танцы: «Конькобежцы», «Вальс цветов», «Макарена», «Полька 

тройками», «Веселый перепляс», Вальс «Пробуждение», «Круговая кадриль», 

«Московский рок-н-ролл», «Давай танцуй», «Танец с хлопками», «Русский хоровод», 

«Дружба». 

7. Общеразвивающие упражнения. 

Теория: Рассказ о нашем теле, об основных его частях, о том, как разные части тела 

могут двигаться одновременно из чего и рождается танцевальное движение. 

Практика: Упражнения на изолированные движения головы, шеи, плеч, рук, ног, 

таза. Проработка подвижности одного сустава в различных возможных направлениях. 

Упражнения на развитие мелкой моторики, развитие пластической выразительности 

рук. Развитие координации движений. Занятия проходят в танцевально-игровой 

форме: «Заколдовали…», «Черепаха и Жираф», «Коза и корова» и др. 

8. Музыкально – подвижные игры. 

Теория: Характеристика музыкально – игровой деятельности. Виды музыкально – 

подвижных игр. 

Практика: Музыкально – подвижные игры на определение темпа музыки: «Дирижер 

- оркестр», «У оленя дом большой». 

Музыкально – подвижные игры на определение характера музыки: «Тихо - громко», 

«Юрта», «Музыкальные змейки». 

9. Итоговое занятие. 

Теория: Проверка знаний по основным направлениям ритмики. 

Практика: Концерт для родителей. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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, 

викторина 

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, 

зачет, выполнение 

упражнений 

3 

Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Беседа, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, схемы 

танцевальных позиций 

Музыкальный 

центр, проектор 

Зачет,  

выполнение этюда 

4 Растяжка 
Беседа, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, повтор, 

сотрудничество 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, схемы 

танцевальных позиций 

Музыкальный 

центр, проектор 

Зачет,  

выполнение 

композиции, 

рефлексия, 

самоанализ  

5 Игрогимнастика 

Беседа, 

занятие-

презентация 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, схемы 

танцевальных позиций 

Музыкальный 

центр, проектор 

Зачет,  

практические 

упражнения 

6 Игротанцы 

Беседа, 

занятие-
презентация 
тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация, 

создание ситуации 

успеха 

Аудиозаписи 

танцевальных мелодий 

и видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов, схемы 

Музыкальный 

центр, проектор 

Рефлексия, 

зачет, 

выполнение 

движений, 

выполнение 

упражнений 
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танцевальных 

движений 

7 
Общеразвивающие 

упражнения 

Занятие-
презентация 
тренинг 

Практические: 

показ, упражнения, 

тренинг, повтор, 

создание ситуации 

успеха 

Диски с записями 

музыкальных 

произведений, схемы 

мышечного строения 

тела 

Музыкальный 

центр, проектор 

Самоанализ, 

рефлексия, 

диагностика, 

зачет, выполнение 

упражнений 

8 
Музыкально – 

подвижные игры 

Беседа, этюд, 

постановка 

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, проектор 

Диагностика, 

самооценка, игра 

9 Итоговое занятие Концерт 
Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, реквизиты 

Рефлексия, концерт, 

обсуждение 

Успешное решение задач обучения основам ритмики при реализации программы возможно при 

соблюдении общепедагогических принципов: 

• доступности; 

• систематичности; 

• сознательности и активности обучающихся. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Наличие спортивного зала или танцевального класса. 

 Оборудование класса: зеркала, палубный пол, коврики, раздевалки (не менее двух). 

 Сценическая площадка для репетиций. 

 Техническое оснащение: магнитофон, музыкальный центр (с flesh - носителями), CD 

диски. 

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

бриджи. 
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