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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

 Учебный предмет «Ритмика и танец» направлен на приобщение детей к богатству 

танцевального народного творчества, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения хореографической лексики, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов мира. 

 «Ритмика и танец»  является одним из предметов, изучаемых на общеэстетическом 

отделении (далее – ОЭО). В соответствии с учебными планами предмет «Ритмика и 

танец» изучается с 1 по 4 класс. 

 Обучение ритмики и танцу совершенствует координацию движений, способствует 

дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая различные группы мышц.  

Кроме того, занятия танцем позволяют учащимся овладеть разнообразием стилей и 

манерой исполнения танцев различных народов, в значительной степени расширяют и 

обогащают их исполнительские возможности, формируя особые исполнительские 

качества и навыки. 

 

1.2 Срок реализации предмета  

  Срок освоения предмета «Ритмика и танец» для детей, поступивших  на ОЭО в 1 класс, 

составляет 4 года.  

 

1.3 Объём учебного времени. 

  Объём учебного времени предусмотренный учебным планом ОЭО на реализацию 

предмета «Ритмика и танец»: 

 

 

                                                                                                                                   Таблица 1 

 

Вид учебной работы, 

учебной нагрузки 

Год обучения (класс) 

1 (класс) 2-4 (класс) 

Максимальная нагрузка (в часах), в том числе: 66 68 

аудиторные занятия (в часах) 66 68 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
66 68 

 



1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Групповые занятия, численность группы от 10 до 15 человек, продолжительность урока - 

45 минут.  

 

1.5 Цели учебного предмета 

Цель: эстетическое воспитание средствами танца,  развитие танцевально-исполнительских 

способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, 

навыков 

 

1.6 Задачи учебного предмета: 

 обучение основам хореографического искусства; 

 развитие танцевальной координации; 

 воспитание эстетического чувства, музыкальности; 

 развитие умения танцевать в группе; 

 развитие и реализация творческих и исполнительских способностей учащихся. 

 

1.7 Обоснование структуры программы учебного предмета 

   Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

  Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

   В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

1.8 Методы обучения 

  Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 



 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр фотоматериала выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

 практический (самостоятельное выполнение учащимися танцевального материала, 

а также умение создать свой танцевальный образ); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

  Предложенные методы работы в рамках ОП являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 

 

1.9 Описание материально-технических условий реализации программы  

учебного предмета 

  Материально-техническая база ОЭО соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

  Учебные аудитории для групповых занятий по учебному предмету «Ритмика и танец» 

оборудованы балетными станками, зеркалами размером 7м х 2м, музыкальным 

инструментом (фортепиано), аудиотехникой.   

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица  2 

 

Год 

обуче-

ния 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Нагрузка  

( в часах) 

 

 

Формы 

контроля 
Ауди-

торная  

Само- 

стоят. 

 

Макси-

мальная 

 

1-й 

1. Элементы музыкальной 

грамоты в передаче через 

движение.           

5  5  

2. 

 

Партерный комплекс 

упражнений 

8  8  

3. 

 

Упражнения на развитие 

ориентации в пространстве 

6  6  



4 Танцевальные движения 12  12 Контрольный 

урок 

5 Танцевальные комбинации 4 

 

 4  

6 Детские танцы 28  28 Контрольный 

урок 

7   Прыжки                                                                    2  2  

  Контрольные уроки 2  2  

Всего: 66  68 

2-й 1 Упражнения у станка 10  10 Контрольный 

урок 

 2 Прыжки, позиции рук и 

ног 

7  7  

 

 3 Основные движения к 

танцу «Точка, точка, 

запятая…» 

7  7 Контрольный 

урок 

 4 «Падеграс» 3  3  

 5 Русский танец - основные 

движения 

9  9  

 6 Танцевальные комбинации 

на материале русского 

танца 

2  2  

 7 Этюд «Топотуха» 7  7 Контрольный 

урок 

 8 Белорусский танец 19  19 Контрольный 

урок 

  Контрольные уроки 4  4  

  Всего: 

 

68  68  

3-й 1 Упражнения у станка 12  12 Контрольный 

урок 

 2 Середина 6  6  

 3 Русский танец – основные 

движения 

6  6  

 4 Танцевальные комбинации 

на материале русского 

танца 

4  4 Контрольный 

урок 

 5 Этюд «Тимоня» 4  4  

 6 «Трепак» 4  4  

 7 «Коломийка» - основные 

движения 

7  7  

 8 Танцевальные комбинации 

на материале «Коломийки» 

4  4  

 9 Этюд «Коломийка» 4  4 Контрольный 

урок 

 10 Итальянский танец 

«Тарантелла» - основные 

движения 

6  6  



 11 Танцевальные комбинации 

на материале 

«Тарантеллы» 

4  4  

 12 Этюд «Тарантелла» 3  3 Контрольный 

урок 

  Контрольные уроки 4  4  

  Всего: 68  68  

4-й 1 Упражнения у станка 13  13 Контрольный 

урок 

 2 Прыжки 4  4  

 3 Русский танец – основные 

движения 

12  12  

 4 Танцевальные комбинации 

на материале русского 

танца 

2  2  

 5 Этюд «Бескозырка белая» 9  9 Контрольный 

урок 

 6 Этюд «Полька -рожки» 8  8 Контрольный 

урок 

 7 Этюд «Финская полька» 16  16 Контрольный 

урок 

  Контрольный урок 4  4  

  Всего: 68  68  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ритмика и танец», на максимальную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

                                                                                                               Таблица 3 

 

 Распределение по годам 

обучения 

1 2 3 4 

Класс 1 2 3 4 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

Максимальное количество часов 

занятий в неделю (аудиторные)   

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Общее максимальное количество часов 

занятий по годам (аудиторные) 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 



 Аудиторная нагрузка по учебному предмету образовательной программы распределяется 

по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени. 

  

3.2 Требования по годам обучения 

  В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

 изучение учебной терминологии; 

 ознакомление с элементами ритмики и основными движениями народного танца; 

 взаимодействия в парах во время исполнения этюдов и танцев; 

 ознакомление со средствами создания образа в хореографии. 

   

3.3 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

  Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Ритмика и танец», который определяется формированием комплекса знаний, 

умений и навыков, таких, как: 

 знание терминологии и правила исполнения основных движений классического 

танца у станка;  

 знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы; 

 знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

 танца; 

 знание рисунка этюда, танца, особенностей  взаимодействия с партнерами;  

 иметь представление о характере и манере исполнения той или иной народности; 

 владеть правильной танцевальной осанкой, нужной координацией движений и 

силовой нагрузкой в исполнении танцевального материала; 

 владеть элементами музыкальной грамоты; 

 уметь исполнять движения грамотно и музыкально; 

 умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

 сохранять рисунок при исполнении этюдов и танцев; 

 умение понимать и исполнять указания преподавателя. 

 

4.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4.1 Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

 Оценка качества реализации программы "Ритмика и танец" включает в себя текущий 

контроль успеваемости. 



 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, осуществляется с учётом дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

 Итоговый контроль осуществляется на контрольных уроках в конце каждой четверти. 

 Контрольные уроки проводятся в учебных аудиториях. По итогам контрольных уроков 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4.2 Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется оценка по  

четырехбалльной шкале: 

Таблица 4 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально-

выразительное исполнение пройденного материала  

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

движениях, исполнение выразительное, грамотное, 

музыкальное, техничное 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, невыразительное 

исполнение комбинаций у станка, на середине зала 

2 

(«неудовлетворительно») 

 

комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать над 

собой 

 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти  и итоговая оценка за учебный год  

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 



должен быть построен от простого к сложному и учитывать индивидуальные особенности 

ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень 

его подготовки. 

  При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на 

следующие основные принципы: 

 целенаправленность учебного процесса; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся; 

 строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и  

технических приемов танца. 

  С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее танцевальная 

лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с программой. 

 Урок по предмету «Ритмика и танец» состоит из трех частей: 

1. Экзерсис у станка. 

2. Экзерсис на середине класса. 

3. Работа над этюдами, построенными на материале детского, русского танца и танцев 

народов мира. 

 Преподавание «Ритмики и танца» заключается в его поэтапном освоении, которое 

включает ознакомление с элементами музыкальной грамоты, практической работой у 

станка и на середине зала, работой над этюдами и освоении методики танцевальных 

движений. 

 

6. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

1. Allegro 

2. Battement 

3. Plie 

4. Demi 

5. Grand 

6. Jete 

7. Releve  

8.  Port de bras 

9.  «Веер» 

10.  «Выпады» 

11. «Выстукивание» 

12.  «Галоп» 



13.  «Гармошка» 

14. «Ковырялка» 

15. «Молоточек» 

16.  «Моталочка» 

17.   Повороты 

18.  «Подбивка» 

19.  «Приподание» 

20.  «Присядка» 

21.   Притопы 

22.   Соскоки 

23.   Удары 

24.  «Хлопушка» 
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