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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Ритм» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);



Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Хореографическое искусство обладает огромными возможностями для

решения основных задач современного образования: развитие творческих
способностей, самостоятельности и инициативы, адаптация детей в
современном стремительно изменяющемся обществе. Приобщение к
занятиям хореографией способствует развитию эстетического вкуса и
эмоционального мира учащихся, раскрытию воображения, формирует
определенную модель поведения, оказывает существенное положительное
влияние на физическое и психическое здоровье.

Методичные занятия приводят к общему укреплению воли и
повышению жизненной энергии. Характер учащегося становится более
определенным и активным, четким в действиях и настойчивым в стремлении
к намеченной цели; развивается сосредоточенность, внимание,
воспитывается самообладание, дисциплина. Проявляя свои яркие эмоции в
танце, дети получают заряд энергии в своих выступлениях перед родными и
близкими им людьми.

Педагогическая целесообразность программы
Занятия состоят из теории и практической работы. Программа

включает в себя упражнения и танцы, которые помогают воспитывать
музыкальное восприятие детей, совершенствовать их движения и развивать
их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Одни
помогают в усвоении определенного двигательного навыка; другие
направляют внимание детей на отражение той или иной особенности музыки,
ее характера, темпа, динамики и других средств музыкальной
выразительности.

На практических занятиях широко используется такая форма работы,
как игровые танцы, позволяющие активизировать внимание, фантазию,
эмоции.

Разучивание и исполнение детских массовых и эстрадных танцев,
решает задачи постепенного перехода организма учащихся к другим видам
деятельности, помогает освоиться в коллективе, научиться работать одной
командой.

Данная программа органически сочетает в себе словесные и
практические методы обучения: беседа, объяснения, рассказ, показ видео,
работа по методу подражания, выполнение движений по примеру,
пробуждают воображение и творческие силы.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)



взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте»
или другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их

художественного вкуса и физическое совершенствование.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с простейшими музыкальными понятиями (высокие и

низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-
громкая, тихая музыка и т.д.).

2. Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление
здоровья; выполнять простые танцевальные движения в игровой форме.

3. Расширить знания в области современного танцевально-
ритмического искусства, использовать изученный материал при оценки
произведений.

4. Обучить синхронному ритмическому движению под музыку,
координации движений и умению комбинировать ритмические рисунки при
составлении танца, проявляя творческую инициативу.

5. Обучать навыкам и умениям в совместной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под
музыку и умению анализировать полученные результаты.

Развивающие
1. Развивать творческие способности, возможности памяти, движения,

воображения, ритму, логического и творческого мышления с учетом
особенностей и дарований каждого;

2. Сформировать умения наблюдать, анализировать, запоминать,
корректировать свою физическую нагрузку;

3. Развивать умение работать в паре, группе, коллективе.
4. Развивать творческую фантазию, чувства гармонии, чувства ритма;

умение свободно владеть телом, эмоциями;
формировать навыки коллективного творчества.
Воспитательные
1. Сформировать эстетический вкус, потребность общения с

искусством и культуре взаимоотношений;
2. Воспитывать трудолюбие и упорство в достижении поставленных

целей;
3. Создать доброжелательную атмосферу в коллективе, основанной на

уважении и терпеливом отношении друг к другу.



Отличительная особенность программы состоит в ее интеграции
хореографических направлений: партнерская гимнастика, творческая
деятельность, детские массовые танцы.

Программа дает возможность детям проявить себя, творчески
раскрыться в области танцевального искусства. Доказано, что занятия под
музыку для детей имеют особое значение, потому что двигательные
упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных
процессов (исследования Н.А. Бернштейна, В.М. Бехтерева, методика М.
Фильденкрайза и др.).

Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная
потребность детей в движениях, накапливается опыт взаимодействия с
окружающими, создаются условия для позитивно направленного
самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, творческой
самореализации.

По окончании обучения по данной программе детям предоставляется
возможность дальнейшего участия в детском хореографическом коллективе,
независимо от наличия специальных физических данных, по программе
«Ритм».

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Партерная
гимнастика.
Основные движения
танца.

Практическая
работа
совместно с
родителями

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 14 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей
7-10 лет. Младший школьный возраст является наиболее

благоприятным для развития и выявления физических способностей. Дети в
данном возрасте обожают много двигаться, особенно под музыку, повторять
движения за взрослым, фантазировать. Создание условий для свободной
двигательной деятельности детей при проведении специальных занятий
способствует более правильному и своевременному развитию центральной
нервной системы, а, следовательно, психическому и моторному развитию
ребенка. В данном возрасте применение физической нагрузки требует от
организма ребенка значительных напряжений и согласованности действий



всех основных систем, поэтому на данном возрастном этапе следует
учитывать особенности развития, соответственно организовывать
двигательную деятельность детей и строго дозировать физическую нагрузку
(например, длительность занятий, число повторений упражнений, их
трудность и так далее). Значительное число упражнений приближать к играм
или проводить в форме игры. Важно умение налаживать новые контакты и
грамотно высказываться, поэтому необходимо научить его
коммуникативным навыкам.

11-14 лет. Для такого подростка резко возрастает значение коллектива,
большое значение имеет общественное мнение, оценка его поступков и
действий. Он стремится завоевать авторитет в глазах сверстников и занять
достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к
самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной
личности, формируется самооценка.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для реализации части
программы в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующим уровнем сложности:

стартовый уровень предполагает формирование умений и навыков,
лежащих в основе простых танцевальных движений: постановки корпуса,
головы, рук и ног и т.д., контроль правильности выполнения упражнений и
танцевальных движений;

базовый уровень включает в себя правильное исполнение более
сложных танцевальных движений, связок, в т. ч. Учащимся предлагается
самостоятельная работа (танец-фантазия) на основе полученных знаний и
умений.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость

Возраст
учащихся,

Год
обучени

Режим
занятия,

Объем
программы

Особенности
организации



учебных
групп

особенност
и состава

я час в год, час образовательн
ого процесса

Стартовый 15-30 7-14 1 2 68 На базе
учрежденияБазовый

Срок реализации программы: 1год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая.
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: беседа; партерная

гимнастика; танцевальная Творческая деятельность; занятие-фантазия;
музыкальная Творческая деятельность; показ.

Основные формы внеаудиторных занятий: видео мастер-класс,
самостоятельная работа, консультации и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с
использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного
занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ Название разделов
и (или) тем
программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Партерная

гимнастика
16 4 12 Наблюдение, опрос

3 Детские массовые
танцы

30 8 22 Викторина, показ

4 Творческая
деятельность

18 8 10 Наблюдение

5 Итоговое занятие 2 - 2 Показ
ИТОГО 68 21 47

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения в ДДЮТ, коллективе, на улице, при ЧС.

Порядок проведения занятий. Инструктаж по ТБ.



Практика. Знакомство в игровой форме.
Форма контроля. Опрос.
2. Партерная гимнастика
Теория. Беседа «Что такое партерная гимнастика?» Понятия: «прямая

спина», «вытянутый носок», «выворотная позиция». Осознанное управление
своим телом.

Практика. Стартовый уровень. Партерная гимнастика – стоя, сидя.
Руки: правильное поднимание и опускание рук вперед, вверх, в

стороны, вниз, круговые движения прямыми, согнутыми руками, сгибание и
разгибание рук в разных упорах.

Шея, туловище: наклоны, повороты, круговые движения в основной
стойке и других, с изменением темпа и амплитуды движения,

Ноги: сгибание и разгибание с круговым движением стоп, приседания
и полуприседания в разном темпе,

Кисти рук: круговые движения, кисти опущены вниз на вытянутых
руках ладони прямые, так же поднять вверх.

Форма контроля. Текущий контроль – наблюдение.
Практика. Базовый уровень. Руки: круговые движения прямыми,

согнутыми руками, сгибание и разгибание рук в разных упорах, в различном
темпе

Шея, туловище: наклоны, повороты, круговые движения в основной
стойке и других, с изменением темпа и амплитуды движения, наклоны,
повороты с поворотом туловища в разных стойках, круговые движения
туловищем, бедрами.

Ноги: сгибание и разгибание с круговым движением стоп, приседания
и полуприседания в разном темпе, ходьба (на месте с высоким подниманием
колена и вытягиванием носка, движение по кругу в разном темпе, семенящий
шаг, с носка, с пятки, легкий бег на носочках)

Кисти рук: круговые движения, кисти опущены вниз на вытянутых
руках ладони прямые, так же поднять вверх, круговые движения кистями
рук, руки в стороны, опуская вниз кисти да 90 градусов, вверх и наоборот.

Общая физическая подготовка: упражнения на формирование
правильной осанки, дыхательная гимнастика, лежа, сидя, в движении.

Форма контроля. Текущий контроль – опрос.
3. Детские массовые танцы
Теория. Беседа. «Что такое массовые танцы?». Начальные понятия о

ритмике. Ориентация в пространстве, развитие танцевальных и физических
данных. Разучивание и исполнение детских массовых и эстрадных танцев.
Координация движений с партнерами, музыкой. Танцевальные игры.
Понятие «мелодия», ее характер. Характер мелодии: веселая, грустная,
торжественная. Зависимость движения от характера мелодии. Ускорение и
замедление. Музыкальное вступление. Темп музыки. Ритм музыки.
Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Связь музыки и
движения.



Практика. Стартовый уровень. Ритмико-гимнастические
упражнения, игры под музыку. Разучивание простых массовых танцев.

Музыкально-пространственные упражнения: продвижения в различных
рисунках по одному, в паре, перестроения: из колонны в шеренгу и обратно,
Танцевальные шаги: с носка, с подъемом ноги, согнутой в колене, на месте и
в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями.

Бег: бег с отбрасыванием назад ног, ног согнутых в коленях, на месте и
в продвижении, бег с подниманием вперед ног, согнутых в коленях, на месте.

Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным
длительностям. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые
движения плечами. Наклоны и повороты туловища вправо, влево. Сгибание и
разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь,
круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны,
вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений.
Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая

внизу). Перестроения под музыку в разных темпах. Простейшие
танцевальные движения.

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным
характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий,
низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков,
танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий,
танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое
подпрыгивание – тяжелым, комичным и т. д).

Форма контроля. Промежуточная аттестация – викторина.
Практика. Базовый уровень.
Подскоки: на месте; с продвижением в разные стороны, вокруг себя.

Общий танец на подскоках. Полька.
Музыкально-пространственные упражнения: продвижения в различных

рисунках по одному, в паре, перестроения: из колонны в шеренгу и обратно,
из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и
внутреннему), маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг
себя, вправо, влево. Танец на базе выученных движений. (Хоровод)

Танцевальные шаги: с носка, с подъемом ноги, согнутой в колене, на
месте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой
положения рук.

Бег: легкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад
ног, согнутых в коленях, на месте и в продвижении, бег с подниманием
вперед ног, согнутых в коленях, на месте и с продвижением.

Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным
длительностям, хлопки, притопы (разный ритм, разный уровень)

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения
плечами. Движения рук в разных направлениях без предметов и с
предметами. Наклоны и повороты туловища вправо, влево. Приседания с
опорой и без опоры, с предметами. Сгибание и разгибание ноги в подъеме,



отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой,
выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полу пальцы.
Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений: Перекрестное поднимание и
опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения
правой руки вверх, левой – в сторону; правой руки – вперед, левой – вверх и
др. Самостоятельно придумываем общий танец под заданную музыку, на
основе выученных движений.

Форма контроля. Промежуточная аттестация – показ.
4. Творческая деятельность
Теория. Танцевальная импровизация. Как инсценировать песню,

сказку и т.д. Правила исполнения танцевального этюда.
Практика. Стартовый уровень. Игры, на устойчивость, внимание,

быстроту, реакцию и воображение. Творческая деятельность – базовые
движения: подпрыгивание на двух ногах под счет, на скакалке, под музыку;
галоп в разных направлениях. Гибкость тела. Волна рук. Музыкально-
ритмическая координация. Творческая деятельность с элементами
хореографии «Стройте круг», «Кружки и стайки», «Шеренги и цепочки»,
«Хлопки», «Тихие воротца».

Форма контроля. Текущий контроль – наблюдение.
Базовый уровень. Творческая деятельность. Выполнение

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных
подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц,
движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки.
Передача притопами, хлопками главных акцентов в музыке.

Танцевальная пантомима. Этюды (животные, эмоции людей).Волна
корпуса. Работа на координацию движений головы, рук и ног.

Имитационные игры «Птичий двор», «Лошадки», «Кот и мыши»
Спортивные игры «Стоп, хлоп, раз», «Найди свое место», «Найди свое
место».

Форма контроля. Текущий контроль– наблюдение.
5. Итоговое занятие
Практика. Обсуждение личных и коллективных успехов учащихся за

учебный год. Обсуждение выступлений. Игры.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Показ.

Методическое обеспечение программы

№ Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

заняти

1 Вводное
занятие

Беседа Словесный
наглядный

Оборудование. Памятка
для родителей по ТБ

Танцкласс



Аудиоаппаратура Форма
для занятий, обувь

2 Партерная
гимнастика

Партерная
гимнастика,

Тренаж занятие-
фантазия;
Опрос

Словесный
Практический

Аудио и видео записи
Предметы для разминки,
спортивных тренировок

(мячи, скакалки,
фитбольные мячи, кегли

коврики)
3 Детские

массовые
танцы

Занятие – фантазия.
Показ Конкурс

Занятие-
Творческая
деятельность

Наглядный
Практический

Аудио аппаратура, записи
Мячи, скакалки, шары,
обручи Платочки,
шарфики и др.

4 Творческая
деятельность

Занятие-
Творческая
деятельность;

Занятие – фантазия

Словесный
Наглядный

Практический

Аудио и видео
аппаратура, записи.

Предметы для разминки.
Костюмы, предметы для
танцев (платочки, веера.
ленты, шляпы и др.)

5 Итоговое
занятие

Показ Практический Аудиозаписи, Реквизит

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: владеть культурой общения;
ориентироваться в содержании и смысле, игровой деятельности; владеть
основами этнической принадлежности в процессе знакомства с массовыми
танцами, творческой деятельности; выполнять возложенные обязанности;
поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: учитывать мнения товарищей; приходить к
общему решению в работе по группам, парами, коллективом;
координировать свои и действия партнера в парных, коллективных
упражнениях, танцах; наблюдать, анализировать, запоминать; планировать и
корректировать свою физическую нагрузку.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Знать. Стартовый уровень: основные танцевальные шаги, повороты,
повороты в движении, перестроения на месте и в движении, вокруг себя,
перемена направления, границы площадки.

Знать. Базовый уровень: движение противоходом, налево, направо,
по диагонали, змейкой, размыкание шагом, прыжком, наклоны, повороты,
круговые движения в основной стойке и других, с изменением темпа и
амплитуды движения, наклоны, повороты с поворотом туловища в разных
стойках, круговые движения туловищем, бедрами, основные положения
стопы и подъем, основные положения рук, основные движения – шея,
туловище.



Уметь. Стартовый уровень: выполнять упорядоченные движения в
различном ритме; выполнять движение в различных темпах; ориентироваться
в пространстве уметь перестраиваться (линия, строй, колонна, круг, в
шахматном порядке).

Уметь. Базовый уровень: определять музыкальные темпы, виды
ритмики; самостоятельно характеризовать музыкальное произведение;
самостоятельно использовать основные навыки танцевальных движений;
согласовывать музыку и движение в танце, в игре, разминке; самостоятельно
действовать в предлагаемых обстоятельствах; уметь выступать на публике;
уметь заниматься творческой деятельностью в команде, с партнером, за себя.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение, показ);
промежуточная аттестация (викторина, показ).

Список литературы
для педагога
1. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика / А. И. Буренина. - СПб.:

Просвещение, 2000, с 5
2. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография / Н.И. Бочкарева.- СПб.:

Просвещение, 2000, с 101
3. Колодницкий, Г.А. Творческая деятельность, ритмические

упражнения и танцы для детей / Г.А. Колодницкий.- М.: Гном-Пресс, 2000. с
61

4. Кошмина, И.В.Музыкальный букварь / И.В. Кошмина. М.: ОЛИСС,
ДЕЛЬТА, 2005,с 265

5. Михайлова, М.А. Развитие музыкальных способностей детей/
М.А.Михайлова. - Ярославль: Академия развития, 2002, с. 124

для учащихся
1. Колодницкий, Г.А. Творческая деятельность, ритмические

упражнения и танцы/ Г.А. Колодницкий. - М.: Гном-Пресс, 2000, с 61
2. Михайлова, М.А. Развитие музыкальных способностей детей /

М.А.Михайлова. - Ярославль: Академия развития, 2002, с 124



Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Ритм»

на 2022-2023 учебный год.

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя
занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

Группа Год
обуче
ния

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количеств
о часов в

год
№1 1 15 -30 2 32 36 68

5. Режим работы(расписание)
Группа №1: понедельник 15.00-15.45; 15.55-16.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие –апрель- май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий: Селивановская СОШ.

№ Дата Тема занятия, формы контроля
промежуточной аттестации

Количес
тво
часов

п/п Планиру
емая

Фактическ
ая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Инструктаж ТБ. Опрос.

Викторина.
2



2 Партерная гимнастика. Виды шага на месте.
Подвижные игры.

2

3 Виды шага по кругу в разных темпах музыки.
Творческая деятельность.

2

4 Партерная гимнастика. Творческая
деятельность с предметом.

2

5 Танцевальный шаг по кругу. Постановка
танца «Цветы»

2

6 Разучивание основных движений танца
«Цветы». Творческая деятельность.

2

7 Партерная гимнастика. Перестроение под
музыку. Творческая деятельность.

2

8 Перестроения в движении. Работа над
«Цветы» Ритмические игры.

2

9 Партерная гимнастика. Работа над «Цветы». 2
10 Текущий контроль. Опрос. Партерная

гимнастика
2

11 Партерная гимнастика. Повторение. Общие
танцы. Музыкальная эстафета.

2

12 Границы площадки. Работа над танцем
«Цветы». Игры с предметом.

2

13 Партерная гимнастика. Основные движения
танца.

2

14 Промежуточная аттестация: Конкурс.
Детские массовые танцы. Инструктаж ТБ.

2

15 Боковой галоп в паре. Танец «Полька»
Подвижные Творческая деятельность.

2

16 Партерная гимнастика. Переходы в танце.
Ритмические игры.

2

Всего за первое полугодие 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 Партерная гимнастика. Подвижные игры с
голосовым сопровождением.

2

18 Партерная гимнастика. Ритмика.
Ритмические игры.

2

19 Творческая деятельность. Работа над танцем. 2
20 Движение по диагонали, расческой.

Творческая деятельность с предметом.
2

21 Партерная гимнастика. Повороты вокруг себя
на счет 2\4.Творческая деятельность.

2

22 Разводка танца «Полька». Отработка
движений. Творческая деятельность.

2

23 Партерная гимнастика. Ритмика. 2
24 Сценическое пространство, работа над

танцем. Творческая деятельность.
2

25 Отработка движений, под счёт и под музыку. 2
26 Танец «Полька». Подготовка к выступлению.

Текущий контроль.
2

27 Партерная гимнастика лёжа, в движении.
Творческая деятельность.

2

28 Построение врассыпную. Прогон танца. 2



«Полька». Подвижные игры.
29 Партерная гимнастика. Повтор пройденного

материала. Музыкальные подвижные игры.
2

30 Творческая деятельность. 2
31 Творческая деятельность. 2
32 Перестроения в шеренгу, колонну, круг под

музыку, счёт.
2

33 Танцевальная викторина.
Промежуточная аттестация. Показ.

2

34 Итоговое занятие. Показ. 2
Всего за второе полугодие 36

Итого 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль
Цель опроса: Определить танцевальные предпочтения учащихся.
Любите ли вы танцевать или смотреть, как танцуют другие?
Как вы любите танцевать один, вдвоем, коллективом?
Под какую музыку в больше всего нравится танцевать?
Какие танцы смотрите по видео или телевидению?
Любите ли вы фантазировать, играть?
Какие игры больше всего нравятся (спокойные, подвижные)?

Текущий контроль
Опрос. Стартовый уровень.
1. Что такое Партерная гимнастика?
Партерная гимнастика – это комплекс упражнений, направленный на

разогрев всех групп мышц.
2.Цель Разминки?
Максимально разогреть мышцы тела.
3. Что такое ритмика?
4. Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат

чувствовать ритм и гармонично развивают тело.
5. Сколько нужно времени для Разминки?
15 -30 минут.
Опрос. Базовый уровень.
1. Какие бывают виды разминок? Тематическая Партерная гимнастика

– комплекс упражнений, направленный для разогрева определенных групп
мышц, требующихся, для того или иного стиля танцев.

Локальная Партерная гимнастика – комплекс упражнений, только на
определенную группу мышц.

2. Чему вас учит Партерная гимнастика?



Учит правильно выполнять упражнения, слушать музыкальный ритм и
попадать в него. Развивает музыкальный слух, чувство ритма, двигательную
активность. Вырабатывает скоростно-силовые качества, внимание, память,
координацию.

3. Для чего нужна ритмика?
Ритмика способствует правильному физическому развитию и

укреплению детского организма.
4. Что такое темп?
Степень быстроты исполнения музыкального произведения.
5. Что означает слово «полька» - название танца?
Полшага. Манера у танца - передвигаться мелкими быстрыми

прыжками. Это танец чешского, а не польского происхождения.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие – викторина
Стартовый уровень
1.Обувь балерины?
а) балетки;
б) джазовки;
в) пуанты.
2.Международный день танца?
а) 30 декабря;
б) 29 апреля;
в) 28 мая.
3.Назовите богиню танца:
а) Майя Плисецкая;
б) Айседора Дункан;
в) Терпсихора.
4.Что означает en face?
а) спиной к зрителям;
б) лицом к зрителям;
в) боком к зрителям.

Базовый уровень
5.Как называется балетная юбка?
а) пачка;
б) зонтик;
в) карандаш.
6.Что такое партерная гимнастика?
а) гимнастика на полу;
б) гимнастика у станка;
в) гимнастика на улице.
7. Сколько позиций рук в классическом танце?
а) 2;
б) 4;
в) 3.



8.Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам:
а) станок;
б) палка;
в) обруч.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие – викторина
Стартовый уровень
1.Назовите направления хореографии. ( Народный танец, классический
танец, эстрадная хореография, современная хореография, уличные танцы)
2. «Фруктовый» танец всех моряков.
а) мандарин;
б) персик;
в) яблочко.
3. Подготовительное движение для исполнения упражнений:
а) реверанс;
б) поклон;
в) preparation.
4. Первая позиция ног:
а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные
стороны;
б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки
направлены друг к другу, носочки разведены  разные стороны;
в) стопы вместе.

Базовый уровень
5. Направление движения или поворота к себе, во внутрь:
а) en dehors;
б) en dedans;
в) rond.
6. Краковяк:
а) польский народный танец;
б) украинский народный танец;
в) белорусский народный танец.
7. Сколько точек направления  в танцевальном классе?
а) 7;
б) 6;
в) 8.
8. Как с французского языка переводится слово demi plie?
а) полуприседание;
б) приседание;
в) полное приседание.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК



Методические разработки. Комплекс упражнений для партерной
гимнастики. Комплекс музыкальных танцевальных игр. Этюды для развития
выразительности. Этюды. Пантомимы. Массовые танцы: полька, Украинская
полька, новогодние хороводы, дружба

Реквизит: ленты, шарфы, мячи, веера, костюмы.
Картотеки и каталоги: фонограмм, игр, разминок, костюмов, танцев,

конкурсов, видеоматериалов.
Материалы по работе с детским коллективом. Сценарии

коллективных мероприятий: «Осенины – осени именины», «Путешествие в
сказку», «Маме помогаю я всегда», «Веселятся малыши, танцуют от души»,
викторина «Светофор».

Перечень оборудования и ТСО
Занятия проводятся в учебном помещении. Имеется ноутбук, флеш-

карта. Для детей: чешки, гимнастические коврики.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений,

их готовность к изучению новой темы.
3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и

мотивация учебной деятельности детей.
4 этап: основной.



Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и
отношений в процессе изучения

Содержание этапа: Первичная проверка понимания. Закрепление
знаний и способов действий. Обобщение и систематизация знаний.

5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их

коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценки
Высокий уровень. Хорошо владеет знаниями и применяет их на

практике. Хорошо и правильно исполняет танцевальные движения и связки.
Не стесняется выступать на публике. Активный участник всех выступлений.

Средний уровень. Может работать в коллективе и самостоятельно.
Владеет знаниями и может, но с трудом, применять их на практике. Немного
зажат на публике.

Низкий уровень. Может работать в коллективе, но часто теряется,
требуется постоянное внимание партнёра или педагога. Владеет знаниями, но
с трудом применяет их на практике. Теряется на публичном выступлении.
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