


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Ритмика, основы танцевального 

искусства» стартового уровня составлена с учётом методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих программ 

(Министерство образования Московской области, отдел воспитания и 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления») и реализуется в системе 

дополнительного образования детей младшего школьного возраста.   

Ритмикой дети могут заниматься с самого раннего возраста, поскольку 

испытывают постоянную потребность в движении. Именно через движение 

они эмоциональней и глубже воспринимают музыку. Занятия ритмикой 

доставляют детям радость, поднимают жизненный тонус. В процессе работы 

над движением, связанным с музыкой, развиваются творческие способности, 

чувство прекрасного. Музыка-душа танца, они не могут существовать друг 

без друга. Предварительное прослушивание музыки помогут детям 

выразительно исполнить танцевальную композицию. Их движения 

приобретут изящество, появится выразительность, лёгкость, грация, органика 

жеста.  Танец - это совокупность выразительных и организованных 

движений, подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную 

форму. Каждое ритмическое движение требует от учащихся 

эмоциональности, творческой активности, мобилизации всех его физических 

и духовных сил.   

Ритмика – это вид музыкальной деятельности, в котором смысл 

музыки, ее характер и образ можно передать с помощью движений. Основа 

здесь – это музыка, а различные упражнения, танцы и движения, как правило, 

используются для передачи ее точного понимания и восприятия. Ритмика – 

это комплекс упражнений, построенных на основе взаимосвязи движений и 

музыки.  

 Комплексы ритмической гимнастики следует рассматривать, как 

хореографические экзерсисы. Движения, выполняемые детьми, помогают 

становлению танцевальной техники - правильной постановке корпуса, рук, 

головы, координации движений и т.д. Это даёт возможность детям освоить 

хореографическую азбуку.  

Программа состоит из разделов. Содержание каждого построено 

исходя из возрастных и психофизических возможностей, имеет свои задачи 

обучения.  

В основу программы положена идея развития личного потенциала 

ребёнка и его психического становления посредством постепенного освоения 

танцевальных движений, все блоки взаимосвязаны.  

Программа предполагает постепенное расширение и существенное 

углубление знаний, развитие умений и навыков обучающихся, более 

глубокое усвоение материала путём последовательного прохождения по 

годам обучения с учётом возрастных и психологических особенностей детей.  
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Актуальность программы 

 В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль 

отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное 

искусство в нашей стране приобретает все большую популярность, 

становится одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой личности. Приобщение к искусству хореографии 

включает ознакомление учащихся с наследием классического танца, 

источником танцевальной культуры, самобытностью народных танцев, а 

также с современными направлениями танцев, с современной музыкой.  

Программа предусматривает приобретение учащимися знаний в 

области музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной 

выразительности на основе танцевального движения, воспитание чувства 

ритма, музыкального слуха посредством ритмических упражнений и 

музыкальных игр. Для развития у детей музыкальности и ритмичности на 

занятиях вводятся соответствующие ритмические упражнения и игры. В 

процессе занятий по ритмики, дети приобретают хорошую осанку, 

пластичность движений, учатся легко и красиво двигаться под музыку. 

Ритмические движения и игры способствуют активному восприятию музыки, 

развитию внимания и памяти.  

Именно поэтому очевидна актуальность и востребованность данной 

программы.  

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие 

их художественного вкуса и физического совершенствования.  

Задачи программы:  

Личностные:   

- развить желание принимать участие в конкурсах различного уровня,  

- воспитать культуру поведения и общения,  

- воспитать умение ребенка работать в коллективе,  

- формировать навыки здорового образа жизни, правильную осанку.  

Метапредметные:  

- воспитать чувство ответственности, трудолюбия,  

- развить творческое воображение и фантазию,  

- развить собранность, аккуратность, внимательность,  

- развить способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и 

характер.  

Предметные:   

- обучить взаимному согласованию движений с характером музыки,  

- обучить детей отражать в движениях различные музыкальные образы;   

- научить простым ритмическим движениям,  

- развить музыкальные способности (музыкального слуха, чувства ритма), - 

развить координацию движений, ориентировку в пространстве,  

- развить гибкость и пластичность.  

 Особенность программы 

Данная программа является основой для овладения другими 

хореографическими дисциплинами: народный танец, современный танец.  
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Программа позволяет заниматься обучающимся с любым уровнем 

исходных природных данных. С одной стороны, она способствует подъёму 

хореографической культуры и отвечает запросам обучающихся и родителей 

самых широких и различных слоёв общества и различных социальных групп. 

С другой стороны – обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания не только одаренных обучающихся, но и обучающихся, не 

имеющих природных данных.  

Адресат программы.  

Зачисление на стартовый уровень предполагает, что принимаются дети 

без отбора. На занятия хореографией принимаются физически здоровые 

дети(медицинская справка об общем состоянии ребенка) в возрасте от 6-12 

лет.   

Характерные особенности возраста: 

Привычка к физической культуре, потребность в движении легче всего 

формируются и должны быть сформированы в младшем дошкольном 

возрасте. Двигательная активность, как правило, вызывает у ребенка 

«мышечную радость». Это фундаментальные факторы гармоничного 

развития личности, ее психического и физического совершенства. Младший 

школьный возраст (6-10 лет) характеризуется значительным развитием 

центральной нервной системы. Дети этого возраста легко могут овладеть 

сложными по координации движениями, поскольку им свойственна высокая 

пластичность нервной системы. Однако при действии сильных и монотонных 

двигательных раздражителей у них снижается устойчивость к внешним 

воздействиям и развивается запредельное торможение. Избежать этого 

можно путем внесения разнообразия в занятия физическими упражнениями, 

введения элементов игры, чем так богаты занятия по ритмике. 

Начало подросткового периода (11-12 лет) – время активного формирования 

личности, преломления социального опыта через собственную активную 

деятельность индивида по преобразованию своей личности, становление 

своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое 

место среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто 

приводит к социальной неадаптированности и правонарушениям. 

Объём и срок освоения программы - программа рассчитана на 1 год, общее 

количество учебных часов за весь период обучения 144 часа.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий 

Количество часов в год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа с перерывом 10 мин.  

Особенности организации образовательного процесса –   группы 

учащихся одного возраста, состав группы постоянный. 
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Планируемые результаты:  

Личностные:   

В результате обучения у  детей: 

- будет развито желание принимать участие в конкурсах различного уровня,  

- будет воспитана культура поведения и общения,  

- будет воспитано умение ребенка работать в коллективе,  

- будут сформированы навыки здорового образа жизни, правильная осанка.  

Метапредметные:   

В результате обучения у  детей: 

- будет воспитано чувство ответственности, трудолюбия,  

- будет развито творческое воображение и фантазия,  

- будет развита собранность, аккуратность, внимательность,  

- будут развиты способности воспринимать музыку, чувствовать её 

настроение и характер.  

Предметные:   

В результате обучения дети: 

- научатся взаимному согласованию движений с характером музыки,  

- научатся отражать в движениях различные музыкальные образы; 

- научится простым ритмическим движениям. 

В результате обучения у  детей: 

- разовьются музыкальные способности (музыкального слуха, чувства 

ритма), 

- сформируется координация движений, ориентировка в пространстве, 

- сформируется гибкость и пластичность.  

К концу обучения ребёнок: 

должен знать 

1. технику безопасности на занятиях,  

2. характер марша и уметь передать его в шаге,  

3. элементарные правила постановки рук, положения стопы, пятки и носка.  

должен уметь 

1. правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

2. вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального 

предложения (марш 4
4), 

3. двигаться легким шагом с носка на пятку,  

4. выполнять подготовительные упражнения,  

5. выражать пластическими средствами различные образы под специально 

выбранную музыку,  

6. передавать содержание и  характер музыки  хореографическими 

выразительными средствами, импровизировать, 

7. выполнять сложные построения и перестроения,  

8. правильно исполнять танцы.  

Формы аттестации устный опрос, наблюдение, беседа, зачёт, концерт. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Определение уровня освоения учащимися программы проводится по 

мониторингу образовательных и воспитательных результатов. 
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К занятиям допускаются дети любого возраста и любой комплекции. 

Главным критерием служит желание детей заниматься современными 

танцами. При зачислении в группу с детьми проводится собеседование для 

выявления их уровня подготовленности. Промежуточный контроль 

проводится в декабре. Итоговый контроль - в мае месяце. 

Дипломы, журналы посещаемости, фото, отзывы детей и родителей, 

свидетельство (сертификат).  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов - 

открытое занятие, концерт, праздничные мероприятия, отчетный концерт 

коллектива.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

- площадь помещения для занятий системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и 

искусственного освещения, свет проемы помещения, направленность 

светового потока, состояние источников искусственного освещения,  

температура воздуха в помещении соответствуют нормативам (СанПиН  

2.4.4.3172-14);  

- репетиционный зал, оборудованный станками и зеркалами в соответствии 

росто-возрастным особенностям детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

- музыкальный инструмент (фортепьяно);  

- видео- и аудиоаппаратура; компакт-диски;  

- небольшая комната для хранения сценических костюмов и аксессуаров.  

Информационное обеспечение  

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

https://asou-mo.ru/ 

- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

https://nsportal.ru/ 

- Номинация "Класс-концерт. Ритмика и танец" 

https://www.youtube.com/watch?v=HPeNGNajkFY 

- Игра-разминка https://www.youtube.com/watch?v=GN3lrQiBDEY 

- Азбука безопасности на дороге. Уроки тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

Кадровое обеспечение  

Думчиков Дмитрий Валерьевич педагог дополнительного образования. 

Высшее образование – Московский Государственный Институт Культуры, 

специальность – Руководство любительским хореографическим коллективом  

Профессиональные качества:  

• профессиональная компетентность;  

• ответственность и дисциплинированность;  

• владение современными информационными технологиями;  

• владение коммуникативными навыками;  

• активность в творческой деятельности;  

• оптимизм, любовь к жизни и людям.  

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HPeNGNajkFY
https://www.youtube.com/watch?v=HPeNGNajkFY
https://www.youtube.com/watch?v=GN3lrQiBDEY
https://www.youtube.com/watch?v=GN3lrQiBDEY
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, 

темы 

 

количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теори

я 

практи

ка 

1 Вводное занятие 

Правила по охране труда 
1 0,5 0,5 

устный опрос 

беседа 

2 
Безопасность дорожного 

движения 
7 3,5  3,5  

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения. Виды транспорта 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

беседа 

устный опрос 

 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 
 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

2.3 
Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

2.4 
Разные дороги 

В плохую погоду 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

2.5 
Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

2.6 
Малыш в автомобиле 

Велосипед 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

2.7 
Повторение пройденного 

материала 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

беседа 

устный опрос 

3 Подготовительные 

упражнения  
24 6 18 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

зачёт 

4 

Построение и перестроение 

24 6 18 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

зачёт 

5 

Музыка, ритм, счет 

18 4 14 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

зачёт 

6 

Партерные упражнения и 

ОФП 
26 8 18 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

зачёт 

7 

Танцевальные движения 

20 4 16 

наблюдение 

беседа 

устный опрос 

зачёт 
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8 

Постановочная работа  

 24 6 18 

наблюдение 

зачет  

концерт 

 Итого: 144 38 106  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Тема 1. Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:   

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.  

Практика:  

Игры «Телефончик знакомства», «Мы идём в поход». 

Формы контроля: 

Опрос, беседа 

 

Тема  2. Безопасность дорожного движения.  

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1 Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория:  

Дорога на занятия и домой. 

История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA 

Виды транспорта  

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория: 

Во дворе и в подъезде  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.3 Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
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Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.4  Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw 

В плохую погоду  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.5 Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Безопасность на транспорте  

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM 

Метро и железная дорога  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.6 Малыш в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Малыш в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 

Теория: 

Повторение пройденного материала  (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Обсуждение пройденного материала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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Тема 3.  Подготовительные упражнения  

Теория - 6 ч. Практика - 18 ч. 

Теория: 

Объяснения правил выполнения движений, упражнений. 

Практика: 

Разминка. Ходьба на носочках, на пяточках. Шаги и бег с высоко поднятыми 

коленями. Боковой галоп. Подскоки. Упражнение для стоп “Лифт”. 

Упражнение для рук “Птичка”. 

Форма контроля: 

Наблюдение, беседа, устный опрос, зачёт.  

 

Тема 4. Построение и перестроение  

Теория - 6 ч. Практика - 18 ч. 

Теория: 

Правила перестроения в круг, бега по кругу, и по ориентирам. Правила 

построения различных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник).    

Практика: 

Передвижение по рисункам, движение в паре. 

Форма контроля: 

Наблюдение, беседа, устный опрос, зачёт.  

 

Тема 5. Музыка, ритм, счет  

Теория - 4 ч. практика – 14 ч. 

Теория 

Развитие музыкальных способностей детей. Развитие умения слышать и 

считать музыку, попадать в ритм. Развитие воображения,  мышечной, 

зрительной, эмоциональной памяти с  помощью игры. 

Практика 

Игры: «Быстро-медленно», «Повторяй за мной!», и т. д.   

Форма контроля: 

Наблюдение, беседа, устный опрос, зачёт. 

 

Тема 6. Партерные упражнения и ОФП 

Теория - 8 ч. Практика - 18 ч. 

Теория 

Обучение технике исполнения упражнений. Игровая и  соревновательная 

форма упражнений.  Развитие гибкости, мышечной силы, внимания и 

ответственности. 

Практика 

- «Планка», «Велосипед», «Ступеньки» (движения для тренировки мышц 

брюшного пресса).  

- «Складочка», «Бабочка», «Наклоны» (движения для растяжки связок).  

- «Кошечка - собачка», «Лодочка», «Колечко» (движения для укрепления 

мышц спины и развития гибкости).  
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- «Волны», «Птица» (движения для развития пластичности рук и координации 

движений)  

- «Марш» (для развития координации ног).  

-  Разные виды прыжков «Подскоки», «Галоп», «Зайчик» (для развития 

вытянутости и силы ног).  

Форма контроля: 

Наблюдение, беседа, устный опрос, зачёт. 

 

Тема 7. Танцевальные движения  

Теория - 4 ч. Практика - 16 ч.  

Теория:  

Отработка рисунков танца: работа над сценическим пространством. Изучение 

танцев: медленный вальс, самба, ча-ча-ча, полька. Изучение техники 

исполнения танцевальных движений. 

Практика:  

Составление танцевальных композиций. Отработка отдельных движений 

танцевальной композиции: отработка сложных движений. Отработка 

танцевальных композиций: работа на над техникой. 

Форма контроля: 

Наблюдение, беседа, устный опрос, зачёт.  

 

Тема 8. Постановочная работа 

Теория - 6 ч. Практика – 18 ч.  

Теория: 

Работа над музыкальным материалом танцевальной композиции: слушание 

музыки, ее анализ. Творческое погружение в музыкальный материал. 

Постановка хореографических номеров для выступлений. 

Практика: 

Разучивание движений танцевальной композиции. Работа над техникой 

исполнения, харизмой, музыкальной составляющей. Подготовка к 

показательному выступлению. Генеральные репетиции: расстановка по 

площадке, с костюмами, прогон под музыку.  

Форма контроля: 

Наблюдение, зачет, концерт. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения- 

наглядный метод — практический показ, демонстрация; 

словесный метод — объяснение, беседа, инструктаж;  

практический метод — упражнение, практическая работа. 

Методы воспитания - 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 Форма организации образовательного процесса - групповая. 

Формы организации учебного занятия- 

практическое занятие, беседа, игра, открытое занятие, концерт. 
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Педагогические технологии 

№ 

п/п 

Название  

образовательной 

технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной 

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

использования  

образовательной 

технологии 

1. 1. Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

 

Цель технологии: 

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться и   

самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

обучающегося 

воспитанника. 

 

Алгоритм применения 

технологии:  
- разная степень усвоения 

учащимися предшествующего 

материала - необходимо 

выяснить степень усвоения 

предшествующего материала; - 

индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении - основным 

диагностическим способом 

является наблюдение педагога; 

- различная степень 

сформированности социальных 

и познавательных мотивов и, 

как следствие, различная 

степень заинтересованности 

учащихся в изучении 

конкретных тем -  важно 

определить индивидуальные 

средства развития 

познавательного интереса 

учащихся к учебному 

материалу; - индивидуально 

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально волевой сферы) -  

построить образовательный 

процесс с учетом знания 

реальных особенностей детей и 

«пристроиться» к ним.   

У педагога появляется 

возможность помогать 

слабому, уделять 

внимание сильному.    
Сильные учащиеся 

утверждаются в своих 

способностях, 

принимают участие в 

конкурсах  и концертах  

высокого уровня.  
Слабые получают 

возможность 

испытывать учебный 

успех, принимают 

участие в конкурсах и 

концертах УДО, 

повышается уровень 

мотивации обучения.  

Основным результатом 

учения становится 

формирование 

познавательных 

способностей на 

основе овладения 

соответствующими 

знаниями и умениями, 

происходит активное 

участие в самоценной 

образовательной 

деятельности. 

2. 2. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

Цель технологии: 

Повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

Алгоритм применения 

технологии:  

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности.  

2.Подчинение правилам игры - 

учебной деятельности.  

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

дидактического задания 

связывается с игровым 

результатом. 

Обучение в игре и 

через игру позволяет 

каждому ребенку 

поверить в свои силы:  

- стимулирует 

умственную 

активность и волевую 

деятельность детей; - 

способствует 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно 



12 

 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

обучающихся к 

процессу обучения.  

2. Включение 

обучающихся в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции,  

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

познавательного 

материала;  

-приучает к 

посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий 

в одном направлении;  

-развивает 

самостоятельность. 

3. 3. Технологии 

уровневой  

дифференциации  

Г.К. Селевко,  

Л.С. Выготский,  

В.В. Фирсов 

Цель технологии: 

1. Введение двух 

стандартов: для 

обучения и стандар

та обязательной 

общеобразовательн

ой. 

2. Обучение каждого 

на уровне его 

возможностей и 

способностей. 

3. Приспособление 

(адаптация) 

обучения к 

особенностям 

различных групп 

учащихся. 

 

 

Этапы внедрения:  

1. Постановка цели, задач 

мероприятия совместно с 

детьми, планирование этапов 

работы, обсуждение 

ожидаемого результата.  

2. Уточнение опорных 

знаний и умений, необходимых 

для выполнения поставленных 

задач, используя субъективный 

опыт каждого учащегося.  

3. Создание условий для 

совершенствования каждого 

 учащегося через 

 создание атмосферы 

заинтересованности. 4. 

 Предоставление выбора 

пути решения задания.  

5. Создание условий для 

формирования у учащегося 

оправданно высокой 

самооценки и индивидуального 

физического развития. 6. 

Ориентирование на реализацию 

личных достижений и 

выступления на конкурсах и 

концертах. 

Появляется 

возможность более 

эффективно работать с 

детьми, которые 

отстают в физическом 

развитии, плохо 

адаптируются в 

коллективе.  

Реализуется желание 

сильных учащихся 

быстрее и глубже 

продвигаться в 

изучении ритмикой.  

Повышается уровень.  

Я-концепции:  

сильные  

утверждаются в своих 

способностях, слабые  

получают возможность 

испытывать учебный 

успех, избавиться от 

комплекса 

неполноценности. 

Повышается уровень 

мотивации учения в 

сильных группах. В 

группе, где собраны 

одинаковые дети, 

ребёнку легче 

заниматься. 

4. 4. Здоровьесберегающие 

технологии  

Цель технологии: 

Обеспечить 

воспитаннику 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

Создаются условия для 

здорового развития 

обучающихся: 

 - соблюдаются организационно 

- педагогические условия 

проведения занятия (плотность, 

чередование видов учебной 

деятельности и т.п.) - создается 

Дети привыкнут вести 

здоровый образ жизни, 

смогут адекватно 

вести себя в 

стрессовой ситуации. 

Своё свободное от 

школьной учебы время 

проводить интересно и 
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объединении, 

формировать у него 

необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

 - соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно - гигиенических 

требований, которые 

направлены на предупреждение 

травматизма и сохранение 

здоровья обучающихся. 

безопасно для жизни. 
Будут сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, снижена 

утомляемость детей на 

занятиях, повысится 

уровень концентрации 

внимания, желание 

заниматься 

творчеством. 

Алгоритм учебного занятия 

На занятиях «Ритмики» учащиеся приобретают навыки музыкально-

двигательной деятельности, осваивают простейшие танцевальные элементы.   

Занятие делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и 

заключительную.  У каждой части занятия свои задачи.   

Подготовительная часть включает разминку и подготовительные 

упражнения, способствующие разогреву мышц, суставов и связок, 

желательно с элементами образности.   

Главная задача подготовительной части — организовать внимание 

учащихся, подготовить мышцы, суставы, связки к интенсивной физической 

работе.   

Основная часть — изучение элементов бального танца; основ 

музыкальной грамоты; танцевальных движений, их комбинирование; работу 

по развитию физических данных; работу над танцевальными связками, 

композициями.   

Задачами основной части являются: формирование осанки (постановка 

корпуса, рук, ног, головы); развитие силы, выносливости, начальных 

элементов координации посредством освоения тренировочных и 

танцевальных движений, музыкального и выразительного их исполнения. 

Заключительная часть включает закрепление полученного материала в 

игровой и соревновательной форме.   

Задача заключительной части — снятие физического и нервного напряжения, 

подъем эмоционального тонуса посредством игры.   

При проведении урока необходимо постепенно увеличивать нагрузку: 

от простых упражнений к более сложным, расчленяя каждое упражнение на 

элементы. При этом следить за свободным, правильным дыханием и общим 

самочувствием учащихся.   

Дидактический материал:  

раздаточные материалы, задания, упражнения. 

Учебный  материал предлагаться в разных формах и типах источников для 

участников образовательной программы:   

- в наглядном виде (повторение упражнений вместе с педагогом),  

- размещение методических и дидактических материалов на электронных 

устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в 

форматах *pdf, *doc, *docx и проч.).  

 



14 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ: 

Литература для педагога: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/ 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420207400 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242).- Режим доступа: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

6. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

8. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

9. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

10. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
http://docs.cntd.ru/document/420207400
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ 

http://base.garant.ru/70731954/ 

 

Основная литература: 

1. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика/ А.И. Буренина.– СПб., 2000.-402 с.  

2. Глиэр, Р. Вальс: методическое пособие  по  ритмике/Р.Глиэр.- М.-2009302 

с.  

3. Заводина, И.В. Ритмика. Методическое пособие / И.В. Заводина. Выпуск 

1-3. М: Музыка, 2016.-288 с.  

4. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М., 2007-592с.  

5. Коренева, Т.Ф. Музыкально-ритмические движения / Т.Ф. Коренева. – 

2001.-352с  

Интернет – источники: 

1. Лепп, Е.В. Активные форма работы в практике дополнительного 

образования. - Режим доступа: https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-

praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html     

2. Студия современной хореографии. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCxRTQXymXRV7GhISCu0QItA  

3. Открытый урок по ритмике. - Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=afgeWv-TlHo 

4. Растяжка. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=rONrn9bjYNI 

 

Литература для родителей: 

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Счастливый ребенок: новые вопросы и новые 

ответы/Ю. Б. Гиппенрейтер. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 352 с.  

2. Комаровский, Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его 

родственников/ Е. О. Комаровский. – М.: Эксмо, 2012 – 592 с.  

3. Литвак, М. 5 методов воспитания детей/ М. Литвак. – Москва, 2015. – 288 

с.  

4. Маховская, О. 100 ошибок воспитания, которых легко избежать/ О. 

Маховская. – Москва: Издательство «Э», 2015.- 288 с.: ил.  

5. Фабер, А. Как говорить с детьми, чтобы они учились/ А. Фабер, Э. 

Мазлиш. – Москва: Эксмо, 2014. – 288 с.  

6. Шереметева Г. Качая колыбель, или Профессия "родитель". Любовь, 

воспитание, этапы развития/ Г. Шереметева. – М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2012. – 255 с.  

 

Литература для детей: 

1. Конорова, Е. Ритмика. Методическое пособие/Е. Конорова Выпуск 1-2, 

М: Музыка, 2012-266с.  

2. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие/  

http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://infourok.ru/statya-aktivnie-formi-raboti-v-praktike-dopolnitelnogo-obrazovaniya-1014363.html
https://www.youtube.com/channel/UCxRTQXymXRV7GhISCu0QItA
https://www.youtube.com/watch?v=afgeWv-TlHo
https://www.youtube.com/watch?v=afgeWv-TlHo
https://www.youtube.com/watch?v=afgeWv-TlHo
https://www.youtube.com/watch?v=afgeWv-TlHo
https://www.youtube.com/watch?v=rONrn9bjYNI
https://www.youtube.com/watch?v=rONrn9bjYNI
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М.Б. Пустовойтова, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2008180с.  

3. Школа танца для юных. СПб, 2003.-288с.  

4. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей/ Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина– СПб, 2003. -255с.  
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