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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность программы 
   

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Двигайся в ритм» 

составлена в соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Программа 
Относится к художественной направленности. 
 

Актуальность программы 

 

 7-12 лет – один из наиболее ответственных периодов в жизни ребенка. В эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития.  В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество 

времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия хореографией 

становятся особенно актуальными. Ведь танец - это движение, которое развивает 

физическую силу, выносливость, ловкость, формирует фигуру.  

 

 Хореография оказывает действие не только на физическое развитие, но и создаёт 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций как 

мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминания условий выполнения упражнений,  быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор движений, 

соответствующих характеру мелодий, вызывают у ребёнка активность и воображение, 

координацию и выразительность действий. 

 

 Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы 

и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных, коллективных 

действий, учатся дисциплинированности, вежливому обращению друг с другом.  

 

 Данная программа имеет художественную направленность и составлена с учётом 

возрастных особенностей развития ребёнка. Материал в программе расположен  по 

степени нарастающей сложности, что способствует расширению круга знаний и умений 

обучающихся. 

 

Отличительные особенности программы 

 

 Дети знакомятся с источниками танцевальной культуры, с самобытностью 

национальных танцев, особенностями современных направлений, разновидности музыки. 

 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, в течение которого ученикам следует 

усвоить определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений по хореографии. На 

каждом  этапе обучения даётся материал по трём основным разделам: 

1. Партерная гимнастика (развитие физических данных).  

2. Элементы народно-сценического танца. 

3. Элементы современного танца. 

 

Адресат Программы 

 Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Объем, сроки реализации и режим занятий 



 Объем Программы – 72 часа. Срок реализации – 1 год (36 недель). Режим занятий 

– 2 раза в неделю, продолжительностью 40 минут. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

  Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения 

и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. 

 

Принцип построения программы: На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, 

с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

        

   

Цель: Развитие интереса к хореографическому искусству, танцевальным 

традициям. 

 Формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных 

способностей, умение понимать «язык» движений и их красоту, а так же сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

Задачи: 

-научить детей основам танцевального искусства,  

-дать им необходимые знания, навыки,  

-познакомить с характерными особенностями народных и современных танцев и 

своеобразием музыки, 

-развить гибкость и координацию движений. 

 

Уровень освоения Программы - базовый. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

контроля 
Всего Теория Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  беседа  

2 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Азбука музыкального 

движения 

-постановка корпуса 

-положения головы 

-музыкальные темпы 

-«пружинка» 

-«мячик» 

-наклоны корпуса 

-«топотушки» 

9  

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Демонстрация 

Слушание 

музыки 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

3. 

3.1 

3.2 

Партерная гимнастика 

-упр.для подъёма стопы 

-упр.для выворотности стопы 

12  

1 

1 

 

1 

1 

Демонстрация  



 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

-«буратино» 

-«солнышко» 

-«складочка» 

-«бабочка» 

-«лодочка» 

-«русалка» 

-«колечко» 

-«корзинка» 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

повторение 

 

 

 

 

 

зачёт 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

 

4.7 

4.8 

Основные виды движения 

-шаги с носка 

-шаги с подъёмом колена 

-шаги на полупальцах 

-шаги на пятках 

-шаги с хлопками 

-бег на месте и с продвижен. 

-галоп 

-подскоки 

-ритмические движения 

13  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

Демонстрация 

 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Современный танец 

-музыкальные направления 

-основные движения 

-кач копусом, грудной клеткой 

-повер мув 

-манки 

-барт симсон 

-волна 

-райнинг мен 

-джек 

27  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Демонстрация 

 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

6 Постановка 

танцев/Импровизация 

9     

7 Итоговое занятие 1    Показательн

ый урок 

Итого: 72 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. 

Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с учебным 

кабинетом и его оборудованием.  Ознакомление с правилами поведения в учебном кабинете, 

техника бехопасности. Ознакомление с программой обучения учащихся. 

 

 

Тема 2.  Азбука музыкального движения 

Теория. Понятие осанка. Постановка корпуса. Положения головы. Поклон-приветствие. 

Позиция ног – VI. 

Практическое задание. Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо 

и влево; повороты вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в 

каждой стороне (можно с ритмическим рисунком). 

- Музыкальные темпы: вальс, полька. Импровизационные движения в соответствии с 

каждым темпом. 

- «Пружинка» - лёгкое приседание. Музыкальный размер 2/4. темп умеренный. 

Приседание на два такта, потом на один такт и два приседания, на один такт. 



- «Мячик» - прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. 

Прыжок на два такта, затем на один такт и четыре и более прыжков на один такт. 

- Наклоны корпуса вперёд и в стороны с поворотом головы вправо и влево. 

Исполняться поклоны могут как по VI позиции, так и по II позиции. 

- «Топотушки» - притопы в небольшом приседании на месте и в продвижении. 

- Тройные притопы с остановкой. 

 

Тема 3. Партерная  гимнастика 

 

Практическое задание. Упражнения исполняются на полу для растяжки и 

эластичности мышц ног, спины, живота. 

- Упражнение для подъёма стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола. 

- Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, спина 

прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола. 

- «Буратино» - ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный 

размер 2/4: 

1 - 2 такты – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, руками 

коснуться носка; 

3 - 4 такты – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

- «Солнышко» – ноги на полу на ширине 90˚, руки раскрыты в стороны. Музыкальный 

размер 4/4: 

1 такт – наклон корпуса к правой ноге, корпус вытянуть вдоль ноги, левой рукой 

коснуться носка правой ноги, правой рукой дотронуться до левой ноги. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

Движение повторить с левой ноги. 

- «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперёд, руки на поясе. Музыкальный размер 

4/4: 

1 такт – наклон корпуса вперёд,  руками стараемся достать до носков, подбородок 

тянуть вперёд. 

2 такт – вернуться в исходное положение. 

- «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 

коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья». 

- «Лодочка» – лёжа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперёд. Поочерёдно  

поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку. 

- «Рыбка» – лёжа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки прижаты к 

полу, руки вдоль корпуса. 

- «Русалочка» – лёжа на животе, ноги вместе, стопы раскрыты в стороны, пятки 

прижаты к полу, ладошки возле плеч прижаты к полу, руки согнуты в локтях. 

 Музыкальный размер 3/4: 

1 – 2 такты – выпрямляем руки и прогибаем корпус назад, запрокинуть голову. 

3 – 4 такты – вернуться в исходное положение. 

- «Колечко» – упражнение для мышц спины.  

Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, опереться впереди на руки, прогнуть корпус 

назад так, чтобы достать головой носки согнутых назад ног. Зафиксировать это положение, 

вернуться в исходное положение. 

- «Ушастый заинька» – упражнение для мышц спины.  

Музыкальный размер 2/4. лечь на спину, руки вдоль корпуса, поднять прямые ноги 

вверх и опустить их вниз за голову, достать носками до пола. Зафиксировать это положение, 

вернуться в исходное положение. 

- «Корзиночка» – упражнение для мышц спины. Лечь на живот, руками взяться за 

щиколотки с внешней стороны, ноги потянуть вверх. Слегка покачаться на животе, голова 

поднята вверх. 

- «Дощечка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки 

прижаты к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперёд-назад, не садясь. 



 

Тема 4. Основные виды движения 

Практическое задание. 

- Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4. 

- Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4. 

- Шаги на полупальцах. 

- Шаги на пятках. 

- Шаги в комбинации с хлопками. 

- Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени). 

- Галоп (лицом в круг). 

- Подскоки по кругу. 

 

Тема 5.  Современный танец 

 

Теория: Знания и навыки. Специфика танцевального направления. Тренировка суставно-

мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, Эластичности и крепости 

голеностопного и  тазобедренного суставов. Позиции и положения рук и ног. 

Практические занятия: Прослушивание музыкальных композиций. Ритм. Разнообразие 

движений. Упражнения на импровизацию. 

-Основные движения 

-Кач копусом, грудной клеткой. Разбор видов качей и техники исполнения. 

-Повер мув 

-Манки 

-Барт симсон 

-Волна 

-Райнинг мен 

-Джек 

Тема 6. Постановочная работа 

Практическое задание. 

 Ставятся танцевальные этюды на основе изученных движений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения танцевальной направленности. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах танца, научатся делать основные танцевальные 

движения, импровизировать под музыку, понимать ритм и темп музыки. 

 

К концу обучения обучающиеся знают: 

 

- технику безопасности; 

- музыкальные темпы; 

-  позиции ног, рук; 

- термины упражнений. 

 

Умеют: 

- держать осанку; 

         - вытягивать и сокращать стопу; 

- выполняют основные виды упражнений современного танца; 

-проявлять уверенность в танце. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год обучения: с 1 сентября 2021 года по 25 мая 2021 года 
Учебный год Недели обучения Количество недель Количество часов 

Сентябрь 01.09.-05.09.2020 1 2 
Сентябрь 06.09.-11.09.2020 2 2 
Сентябрь 13.09.-18.09.2020 3 2 
Сентябрь 20.09.-25.09.2020 4 2 

Сентябрь-октябрь 27.09.-02.10.2020 5 2 
Октябрь 04.10.-09.10.2020 6 2 
Октябрь 11.10.-16.10.2020 7 2 
Октябрь 18.10.-23.10.2020 8 2 
Октябрь 25.10.-30.10.2020 9 2 
Ноябрь 01.11.-06.11.2020 10 2 
Ноябрь 08.11.-13.11.2020 11 2 
Ноябрь 15.11.-20.11.2020 12 2 
Ноябрь 22.11.-27.11.2020 13 2 

Ноябрь-декабрь 29.11.-04.12.2020 14 2 
Декабрь 06.12.-11.12.2020 15 2 
Декабрь 13.12.-18.12.2020 16 2 
Декабрь 20.12.-25.12.2020 17 2 
Январь 11.01.-15.01.2021 18 2 
Январь 17.01.-22.01.2021 19 2 
Январь 24.01.-29.01.2021 20 2 

Февраль 01.02.-05.02.2021 21 2 
Февраль 07.02.-12.02.2021 22 2 
Февраль 14.02.-19.02.2021 23 2 
Февраль 21.02.-26.02.2021 24 2 

Февраль-март 28.02.-05.03.2021 25 2 
Март 07.03.-12.03.2021 26 2 
Март 14.03.-19.03.2021 27 2 
Март 21.03.-26.03.2021 28 2 

Март-апрель 28.03.-02.04.2021 29 2 
Апрель 04.04.-09.04.2021 30 2 
Апрель 11.04.-16.04.2021 31 2 
Апрель 18.04.-23.04.2021 32 2 
Апрель 25.04.-30.04.2021 33 2 

Май 10.05.-15.05.2021 34 2 
Май 17.05.-22.05.2021 35 2 
Май 23.05.-25.05.2021 36 2 

Итого: 36 72 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 -здание школы 

 -кабинет хореографии 

 -форма для занятий  

-территория школы 

-музыкальная аппаратура  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

 В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 



  текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);  

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

  итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

I. Знание терминов классического танца, позиций ног и рук. 

– умение держать осанку, вытягивать и сокращать стопу, 

 выполнять основные виды упражнений классического танца. 

 

 - Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,  

- Низкий уровень – не может сделать. 

 

II. Умение научиться следовать устным инструкциям и воспроизводить упражнение. 

- умение  сделать простое упражнение, следя за показом педагога и слушая устные 

пояснения. 

- Высокий уровень – делает самостоятельно,  

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей, 

- Низкий уровень – не может сделать. 

Проверка знаний совершается за счет итоговых занятий и показательных уроков. 

Итоговые занятия и показательные уроки 

 Во время итоговых занятий по окончании обучения определяются, прежде всего, 

практические умения и навыки обучающихся. 

Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 

итоговых занятийпо окончании учебного года 

№ ФИО Азбука 

муз.дви

жения 

Партерна

я 

гимнасти

ка 

Основные 

виды 

движения 

Совреме

нный 

танец 

Замечани

я 

Оценка 

по 10-ти 

балльно

й 

системе 

Подпись 

педагога 

         

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции.  

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции.  

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а движения вызывали у детей 

чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для 

проведения образовательного процесса, при которых познавательная и творческая 

деятельность переплетались бы со танцевально-игровым процессом.  

Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 

предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом 

возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в группу с разной 

степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. 

Дети младшего школьного возраста от природы свободны и раскрепощены. У них 

нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не боятся браться за любую 

поставленную педагогом задачу. Для активизации детей используются задания-

импровизация на развитие фантазии и воображения при собственных движениях, при 

исполнении танца: «Морские обитатели», «Я вижу музыку». 

 



 

 

1 год обучения. 

 

№ Тема Методы, 

приемы, формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие Инструкции, 

слушание 

музыки 

Образовательная 

программа, 

слушание музыки. 

ноутбук тест 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Наглядная 

демонстрация, 

слушание 

музыки 

Образовательная 

программа, 

«Методика 

хореографич. 

работы в школе» 

Л.Бондаренко. 

ноутбук Открытое 

занятие 

4 Партерная 

гимнастика 

Наглядная 

демонстрация, 

слушание 

музыки 

Образовательная 

программа, 

ноутбук Открытое 

занятие 

5 

 

Основные виды 

движения 

 

 

Наглядная 

демонстрация, 

слушание 

музыки 

 

Образовательная 

программа,  

«Методика 

хореографич. 

работы в школе» 

Л.Бондаренко. 

ноутбук 

 

Открытое 

занятие 

 

6 

 

Современный 

танец 

 

Наглядная 

демонстрация, 

слушание 

музыки 

 

Образ.прогр. 

«Методика 

хореографич. 

работы в школе» 

Л.Бондаренко. 

Ноутбук 

 

Открытое 

занятие 

 

7 Постановочная 

работа 

Наглядная 

демонстрация, 

слушание 

музыки 

«Танцы для детей» 

Г.П.Гусев. 

 

 

ноутбук Итоговое 

занятие 
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