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Пояснительная записка 
 

Программа физкультурно-спортивной направленности. 

 

В физическом воспитании подрастающего поколения отдельная роль 

отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное искусство, в 

настоящий момент, с каждым годом приобретает особое значение, становится одним 

из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно 

богатой личности. 

Танцевальное искусство доступно всем. Благодаря хореографическому 

образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру. Приобщение к искусству хореографии включает 

ознакомление с классическими балетами, современной музыкой и постановками 

крупных балетмейстеров, с источниками танцевальной культуры, самобытностью 

национальных танцев.  

Основой хореографической подготовки учащихся является изучение 

танцевальных упражнений классической системы танца, что имеет большое 

значение для эстетического и физического воспитания детей. В процессе занятий 

дети приобретают хорошую осанку, пластичность движений, легко и красиво 

двигаются под музыку, что способствует активному восприятию музыки, развивает 

координацию движений, внимание, память. ОП «От ритмики к танцу» знакомит 

воспитанников с разными стилевыми направлениями танцевального искусства и  

является базисом для формирования знаний, и умения и навыков в более сложном 

виде творческой деятельности - бальной хореографии.  

Актуальность программы. В настоящее время у детей возник дефицит 

двигательной активности: приходится длительное время сидеть за партой в школе, за 

компьютером дома. От недостатка мышечной деятельности и физических 

упражнений снижается работоспособность, развиваются сердечно-сосудистые  

патологии. Занятия хореографией позволяют скорректировать обозначенные 

проблемы в позитивную сторону, развивают общую выносливость, подвижность, 

ловкость. Танцевальные движения способствуют созданию хорошего настроения, 

самочувствия, «заряжают» энергией, формируют привычку к здоровому образу 

жизни. 

Отличительные особенности программы: ОП «От ритмики к танцу» 

знакомит воспитанников с разными стилевыми направлениями танцевального 

искусства и  является базисом для формирования знаний, и умения и навыков в 

более сложном виде творческой деятельности - бальной хореографии. Педагогу 

предоставлена  свобода выбора репертуара в рамках заданной тематике, так как ОП 

предполагает дифференцированный подход к подбору учебного материала, учитывая 

уровень подготовки воспитанников. Используется метод «от простого к сложному».  

Новизна программы заключается в образно-ролевой подаче танца. В 

программу включены музыкальные игры, массовые танцы, танцы со сменой 

партнера. Методика обучения основана на современных технологиях, игровых 



3 

 

 3 

методах и направлена на изучение разных стилей танцев. 

 

Педагогическая целесообразность:  Воспитанники приобретают опыт 

творческой деятельности, занятия танцами способствуют физическому развитию, 

вырабатывают правильную осанку, придают внешнему облику элегантность, 

воспитывают характер, приобщают к здоровому образу жизни.  

 
Цель программы: всестороннее гармоничное развитие детей средствами 

бальной хореографии. 

Образовательные задачи: 

- приобщить к искусству танца; 

- сформировать художественный вкус и интерес к музыке и танцу; 

- изучить основы структуры танца и композиций. 

 

Развивающие задачи: 
- развивать физические способности, координацию движений; 

- развивать чувство ритма и музыкального движения; 

- развивать музыкальные и творческие способности, эмоциональную 

выразительность,  развивать артистические способности. 

 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать патриотизм и гражданскую позицию; 

- воспитывать культуру поведения, общения, психологическую 

раскованность; 

-     прививать гигиенические навыки. 

 

Условия реализации образовательной программы. 
Программа по музыкально-ритмическому воспитанию для детей 16 -18 лет 

рассчитана на 1 год обучения. Прием детей без ограничений по способностям, с 

обязательным входным тестированием для определения уровня слухового и 

двигательного аппарата ребенка, разрешением врача.  

 

Формы и режим занятий 
Форма занятий – групповая. 

Программа имеет вариативный учебно-тематический план в зависимости от 

условий реализации ОП: 

1 год – 72 часа (2 часа в неделю). 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

 По окончании обучения по данной программе дети должны  

Знать: 

-  базовые фигуры изученных танцев; 

-  композиции танцев; 
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-  правила техники безопасности. 

Уметь: 

-  исполнять упражнения со слитной координацией рук, ног, корпуса; 

-  исполнять танцевальные движения; 

-  держать правильную осанку при исполнении танцев;  

-  понимать характер исполняемых танцев и передавать его в движении; 

-  исполнять танцы в соответствии с программой. 

Оценка результатов: открытые занятия, тестирование.  

Обязательным является проведение дважды в год открытых занятий.  Они 

являются своеобразным отчетом о проделанной работе и демонстрирует  успехи 

учащихся. 

В конце учебного года дети принимают участие в традиционном концерте. В 

основном это показ танцев, выученных в течение года или комплексов танцевально-

ритмической гимнастики, которые имеют законченную форму.  

Формы подведения итогов реализации программы. 
Концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план 

 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятий 

Практич. 

занятий 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Основы музыкально-танцевального 

движения 

20 5 15 

3.  Основы современной хореографии 8 2 6 

4.  Ритмические танцы 16 2 14 

5.  Историко-бытовые, отечественные 

танцы 

10 2 8 

6.  Танцы свободной композиции 14 2 12 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого часов: 72 14 58 

                          

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда.  Собеседование.  

Практика. Входное тестирование. Музыкальные игры, массовые танцы. 

       

         2. Основы музыкально-ритмического движения 

Теория. Понятие о характере и особенностях танцевальной музыки. История 

танца. Слушание и разбор музыкальных отрывков. Определение ритма и такта. Темп 

(быстрый - медленный). Характер музыкального произведения. Слушание и разбор 

музыкальных отрывков. Начало и конец музыкальной фразы.          

Практика. Упражнения на развитие ритмического слуха (на шагах, хлопках и 

дирижерском жесте). Понятие о музыкальном размере  (3/4, 4/4). Упражнения на 

определение характера музыки, ритмического рисунка и темпа, музыкальная фраза.    

 

3.  Общеразвивающие  упражнения 

Теория. Понятие осанки, баланса, шага, приставного шага. Позиции рук 

(подготовительная, 1,2,3), ног (1 бытовая, 6). Ориентация в зале, определение 

основных линий танца  

 

Практика. Работа над различными видами танцевального шага, координацией, 

согласованностью движения с музыкальным произведением. Построение и 

перестроения в шеренги и колоны. Упражнения на релаксацию. Дыхательные и 

восстановительные упражнения. Упражнения для развития мышц головы и шеи. 

Наклоны и повороты головы с различным темпом. Позиции рук и ног. Упражнения 

на координацию движения, ориентации, релаксация. 
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4. Ритмические танцы.  

Теория. Название танца, музыкальный ритм, базовые элементы, порядок 

исполнения фигур, характер, историческая принадлежность. Танцы: Военный марш, 

Вальс «Дружба», Baby bus stop, Ту Степ,  Hands up, Твист, Модный рок, Хип-Хоп, 

Стрит-Рэп, Jimps. (1-3 танца, или другие танцы, соответствующие данной тематике). 

Практика. Упражнения, этюды, основные движения танцев, композиции.    

 

5. Историко-бытовые, отечественные  танцы 

Теория. Исторические корни, музыкальный ритм, характер изучаемого 

произведения.  Танцы: Бесконечный галоп, Артек, Полька тройками, Конькобежцы, 

Падеграс, Па-Зефир, Хоровод.  (1-3 танца, или другие танцы, соответствующие 

данной тематике). 

Практика. Упражнения, этюды, основные движения  танцев, композиции. 

 

6. Танцы свободной композиции: 

Теория: Название танца, исторические корни, музыкальный ритм, характер 

изучаемого произведения. Танцы: Вальс, Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба.    

(1-3 танца, или другие танцы, соответствующие данной тематике). 

Практика: Упражнения, этюды, основные движения  танцев, композиции. 

          

         7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов учебного года 

Практика. концерт. 

 

Ожидаемые результаты. 
К концу обучения, дети должны знать: 

-  назначение зала и правила поведения в нём;  

- правила безопасности на занятиях и правила личной гигиены; 

- позиции ног и рук; 

- названия, композиции и характер исполнения изученных танцев; 

- правила поведения и этикета; 

- основные сведения о разучиваемых танцах, ритм, музыкальные акценты,     

   характер исполнения танца;        

- схемы танцевальных композиций.  

 

уметь: 

- ориентироваться в зале, строится в шеренгу и колонну, выполнять 

перестроения под музыкальное сопровождение.; 

- различать образность характера музыки и подчиняться ее ритму и темпу; 

- выполнять основные хореографические позиции рук и ног; 

- выполнять под музыку ритмические и массовые танцы, подготовительные 

музыкальные упражнения, базовые элементы, композиции изучаемых танцев; 
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- находить сильные-слабые доли такта; 

- двигаться в паре в соответствии с музыкой; 

-  исполнять танцевальные композиции; 

- ориентироваться в зале и на сцене, принимать участие в массовых 

мероприятиях и показательных выступлениях. 

 

Рекомендуемый репертуар обучения: 
    

Ритмические танцы: Военный марш, Вальс «Дружба», Baby bus stop, Ту Степ, 

Hands up Твист, Модный рок, Хип-Хоп, Стрит-Рэп, Jimps.. 

Историко-бытовые, отечественные  танцы: Бесконечный галоп, Артек, 

Полька тройками, Конькобежцы, Падеграс, Па-Зефир, Хоровод. 

         Танцы свободной композиции: Вальс, Квикстеп, Ча-ча-ча, Самба. 

Необходимо отслеживать и ориентироваться на модные танцевальные 

направления массовой танцевальной культуры, а также  можно включать в изучение  

танцы соответствующие тематике программы и  не вошедшие в данный перечень. 
 

Методическое и дидактическое обеспечение. 

Структура данной программы и используемая методика преподавания 

позволяет, в случае необходимости, адаптировать ее для обучения детей старшего 

возраста. В этом случае танцы историко-бытовые и танцы свободной  композиции 

приобретают главенствующее значение. Дети могут начинать свое обучение в 

любом возрасте, и педагог легко корректирует нагрузку и основное направление 

бальной  хореографии в зависимости от состава обучаемой группы. 

Методические рекомендации к программе 
Особое внимание уделяется в занятиях упражнениям для развития 

музыкально-ритмического слуха ребенка. 

В определенной последовательности излагаются  история создания танца, 

муз.ритм, поклон, позиции рук и ног, основные элементы, характеризующие танцы 

данной группы, затем характерное сочетание движений танца, учебные комбинации 

и композиции танца. Наиболее сложные элементы танцев желательно включать в 

разминку, игру,  в дальнейшем это поможет при изучении танца. 

При подборе музыкального сопровождения нужно избегать однообразия.  Для 

этого необходимо предоставить детям возможность один и тот же танец исполнять 

под разное музыкальное сопровождение, характерное для данного танца. 

Так же необходимо отслеживать и ориентироваться на модные танцевальные 

направления массовой танцевальной культуры и включать в программу новые танцы 

в соответствующие разделы (по темам).  Рекомендуется посещать культурно - 

массовых мероприятия. 

При изучении сольных танцев направления «Диско» и «Хип - Хоп» 

желательно задавать сравнительные образы на группы движений, что поможет 

ребятам быстрее освоить заданный материал. 



8 

 

 8 

В конце занятия дать любые упражнения на релаксацию.  

В ритмической гимнастике применяется несколько групп упражнений, с 

которыми учащиеся знакомятся и осваивают в заданном объеме. К ним относятся: 

1. Строевые упражнения. 

2. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

3. Ходьба, бег, прыжки. 

4. Общеразвивающие упражнения. 

5. Танцевальные упражнения. 

В программу бальных танцев включены танцы в ритме польки, русские танцы, 

польские танцы, танцы латиноамериканских ритмов, танцы в ритме фокстрота, 

танцы в ритме вальса, танцы современных ритмов. Каждая группа танцев 

открывается материалами, которые включает подготовительные упражнения. Эти 

упражнения разработаны на основе закономерностей хореографии и практического 

опыта, а так же в первую очередь с ритмами, особенностями акцентов  данном 

музыкальном произведении.  

Вслед за подготовительными упражнениями в определенной последо-

вательности излагаются основные элементы, характеризующие танцы данной 

группы, затем характерные сочетания движений, учебные комбинации и 

композиции. Занятие включает в себя разминку, упражнения для развития 

координации и ритмического слуха, элементы танцев, схемы или вариации танцев, 

релаксацию. 

Занятия могут состоять из следующих разделов: 

 Разминка 

 Повторение пройденного материала 

 Разучивание элементов танца 

 Массовые танцы, соревнования 

 Закрепление пройденного материала 

 Релаксация 

Занятия включают: 

1. Ритмические упражнения 

2. Задания на ориентировку 

3. Упражнения тренировочного характера 

4. Контрольные вопросы  

5. Прослушивание музыки 

6. Наглядный показ 

7. Разучивание и повторение  

 

Оценка результатов 

Подведение итогов и определение уровня результатов обучения происходит в 

форме проведения открытых занятий, тестирования, участия в различных 

праздниках и мероприятиях, организации отчетных концертов коллектива. 
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Приложение 1 

Входной контроль: 
Критерии тестирования детей при входном контроле: 

A. Постановка корпуса 

B. Физические данные 

C. Музыкальный слух 

В примечаниях указывается индивидуальные особенности ребенка (например: 

занимался ли он ранее каким-либо видом спорта или танца) 
 

ПРОТОКОЛ результатов ВХОДНОГО контроля   

___сентября  20___/___  уч. года 

творческого объединения «_______________»     группы № __   1год об.  

            ОП «_____________________»     ПДО  __________________ 
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1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

Количество  критериев: 

30=100% 

         

ИТОГО по 3-м критериям:   

1). Низкий уровень  -  ___ 2). Средний уровень - __3). Высокий уровень - ____ 

ИТОГО % по по 3-м критериям:       

1). Низкий уровень  -   %.  2). Средний уровень -   %.  3). Высокий уровень -   %. 

Для промежуточного и итогового контроля рекомендуется использовать следующий 

вид протокола: 
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Приложение 2 
ПРОТОКОЛ  

результатов контроля освоения ОП воспитанниками  

по  ___________________20___/___  уч. года 

творческого объединения «_______________»     группы № __       __года обучения 

ОП «_____________________________________»    

ПДО  _______________________________________ 
 

 

№ 

пп 

 

 

 

 

Фамилия Имя  

воспитанника   

В
о
зр

а
ст

 
1-й критерий – 

теоретическая 

подготовка 

2-й критерий – 

практическая 

подготовка 

3-й критерий – 

развитие и  

воспитанность 

(заполнить 

самостоятельно) 
(заполнить 

самостоятельно) 
(заполнить 

самостоятельно) 

 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

Н
и

зк
и

й
 

 у
р

о
в

ен
ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

Н
и

зк
и

й
 

 у
р

о
в

ен
ь
 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

В
ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

Количество  

воспитанников: 

         

ИТОГО по 3-м критериям:   

1). Низкий уровень  -  _____        2). Средний уровень - _____            3). Высокий уровень - _____  

100% = всего воспитанников х 3  =_____ 

ИТОГО % по по 3-м критериям:       

1). Низкий уровень  -  ____ %.    2). Средний уровень - ____ %.    3). Высокий уровень - ____ %. 

Критерии выбираем из ожидаемых результатов  ОП  соответствующего года обучения
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