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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предмета «Ритмы танца» разработана на основе и с учетом 

ФГОС ООО требований к общей общеобразовательной программе внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г № 1897 и приказом Министерства образования и науки РФ №2357 от 22 

сентября 2011г. с учетом межпредметных и внутрипредметных связей и логики учебного 

процесса.  

Танцевальное искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

ориентировано на развитие физических данных, на формирование необходимых технических 

навыков, знакомит с достижениями мировой и российской культуры.  

Главный принцип, заложенный в Программу – создание творческого образа в танце на 

основе индивидуальности самого ребенка. В процессе обучения педагогами выявляются, 

такие особенности учащихся как характер, темперамент, пристрастия и склонности.  

Цель программы – раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства.  

В процессе обучения педагогом определены и решаются следующие задачи:  

* развитие интереса и приобщение учащихся к мировой танцевальной культуре;  

* развитие танцевальных, музыкальных, артистических и других творческих 

способностей каждого учащегося;  

* формирование у учащихся внимательного отношения к собственным возможностям, 

к манере танцевального исполнения, к пластическому разнообразию, анализа собственной 

творческой деятельности;  

* развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной памяти, чувственно-

образного мышления, пластической подвижности;  

* привитие ребенку культуры общения между собой и окружающими и оказание 

помощи учащемуся в адаптации его в современных условиях жизни.  

Программа ориентирована на интересы и потребности ребенка, направлена на 

формирование его мыслительного потенциала, на становление творческой личности, 

способной художественно осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве. В 

процессе учебных занятий у школьников происходит снижение работоспособности, 

ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания статистической позы 

нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. На занятиях ритмикой 

увеличивается объем двигательной активности, который оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно - сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной 

музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.  

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие 

умений и навыков учащихся путем последовательного прохождения по годам обучения за 

четыре курса с учетом возрастных и психических особенностей детей 7-11-летнего возраста.  

Предмет «Ритмы танца» изучается в 1 – 4 классах. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Максимальная продолжительность занятия - 1 академический час. Форма одежды 

определяется педагогом исходя из специфики занятий.  

Схема построения занятия во всех классах одинакова: подготовительная часть, 

основная часть, заключительная часть. Различается содержание и время, отведенное на 

каждую из частей занятия.  

На основную часть занятия в 1 классе отводится 15 минут, во 2, 3, 4 классах - 30 

минут. Основная часть занятий 1 и 2 классов содержит учебно-тренировочные задания, а в 3-

4  классах больше отводится времени на разучивание танцев.  
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За период обучения учащиеся получают определенный программой объем знаний и 

умений, качество которых ежегодно проверяется. Зачеты проводятся по изученной 

дисциплине по практическим умениям.  

Учитель подводит итоги учебного года, дает оценку творческих достижений 

учащихся, определяет задачи на будущие годы обучения. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета  

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности.  

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса «Ритмы танца». К числу планируемых результатов освоения курса 

основной образовательной программы отнесены:  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи; 

- преобразовывать информацию из одной форм в другую (инструкция- движения) и 

отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные: 

- волевая саморегуляция как способность к волевому усилию; 

- учиться самостоятельно проводить разминку, выполнять новые движения по 

образцу. 

Коммуникативные: 

- потребность в общении с учителем; 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение донести свою позицию до других. 

 

Предметные результаты: 

- Выполнение танцевальных движений; 

- Развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки); 

- Развитие чувства ритма. 

 

Личностные результаты: 

- Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному; учреждению 

через интерес к танцевальным, гимнастическим упражнениям; 

- Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям; 

- Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности; 

- Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.     

 

Содержание учебного предмета, курса Программа составлена с учётом реализации 

межпредметных связей по разделам учебных предметов: «Музыка», где дети учатся слышать 

в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его движениями. «Литературное 

чтение», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в основу 

предстоящей постановки ритмопластического действия. «Окружающий мир», где дети 

знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, 

природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 
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игр и упражнений. Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и 

физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея 

кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый 

урок имеет конкретную цель - тренировать те или иные группы мышц для выполнения 

различных движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физической культурой, 

создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, 

укрепляют психику.  

В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими общими понятиями:  

1. позиции ног;  

2. позиции рук;  

3. позиции в паре;  

4. рисунок танца;  

5. линия танца;  

6. направление движения;  

7. углы поворотов.  

Предмет «Ритмы танца» включает разминку, общеразвивающие упражнения, 

танцевальные элементы и детские танцы.  

РАЗМИНКА (ТРЕНАЖ) 

Проводится в начале каждого урока на середине зала стоя, либо лежа на 

гимнастических ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по принципу от 

простого к сложному и с головы заканчивая стопами. Разминка (тренаж) выполняется под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 

повышает интерес к упражнениям. С первого занятия учащиеся приобретают опыт 

музыкального восприятия. Задача - создать у детей эмоциональный настрой во время 

занятий.  

В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному оформлению 

занятия:  

* правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым 

движением, т.е. с соблюдением принципа «музыка-движение»;  

* художественное или выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приемом преподавания.  

Задача данного этапа – развитие координации, памяти и внимания, умения 

воспроизводить движения показанные педагогом, увеличение степени подвижности суставов 

и укрепление мышечного аппарата.  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Движения на развитие координации, элементы асимметричной гимнастики, движения 

по линии танцев:  

1. на носках, каблуках,  

2. перекаты стопы,  

3. высоко поднимая колени,  

4. выпады,  

5. ход лицом и спиной,  

6. бег с подскоками,  

7. галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.  

Перестроения для танцев: 1. “линии”, 2. “хоровод”, 3. “шахматы”, 4. “змейка”, 5. 

“круг”.  

Задача данного этапа – через образное восприятие обогатить набор движений, развить 

их координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять 

команды.  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные 

танцы, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под 
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музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Задача данного этапа – обучить отдельным танцам, задача которых – отработка корпусного 

движения, правильного и полного переноса тела, точной работы стопы.  

Содержание программы по годам обучения  

1 КЛАСС (первый год обучения) 1 час в неделю, 33 часа.  

Задача: развить ритмическое и музыкальное восприятие, научить использовать паузы 

в движении, формирование правильной осанки, сохранение эластичности мышц посредством 

упражнений на пластику и растяжку.  

2 КЛАСС (второй год обучения) 1 час в неделю, 34 часа.  

Задача: научить слушать музыку и понимать команды, разнообразить набор 

привычных движений, развивать координацию, чувство ритма, память, внимание, 

заинтересовать.  

3 КЛАСС (третий год обучения) 1 час в неделю, 34 часа.  

Задача: продолжение развития чувства ритма, музыкальности, пластики, 

координации, развитие памяти, разнообразить набор привычных движений. В ходе урока 

решаются воспитательные задачи поведения в паре.      

4 КЛАСС (третий год обучения) 1 час в неделю, 34 часа.  

Задача: продолжение развития чувства ритма, музыкальности, пластики, 

координации, развитие памяти, разнообразить набор привычных движений. В ходе урока 

решаются воспитательные задачи поведения в паре.      

 

Требования к концу учебного года 

 

В результате изучения программы «Ритмы танца» у учеников выработаются 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, сформируется общее 

представление о культуре движений.  

Ученик получит возможность научиться:   

- ориентироваться в пространстве;  

- слушать музыку;  

- чувствовать ритм;  

- воспроизвести танцевальные движения;  

- развивать основные физические качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость). 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка результатов курса внеурочной деятельности. 

Особенностями системы оценки достижения результатов являются: 

• комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности 

в рамках общего образования (метапредметных, личностных  и предметных результатов); 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на двух 

уровнях: 

•представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

•качественная и количественная оценка эффективности деятельности  
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Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. На 

общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся, 

набравшие максимальное количество баллов по всем направлениям и набравшие 

максимальное количество баллов по внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.  Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее обучение. 

Начальная школа: математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение. 

Издательство «Дрофа», 2019. 

2.  Т. А. Замятина, Л. В. Стрепетова. Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие. Издательство «Глобус», 2020. 

3.  Т. Барышникова. »Азбука хореографии». Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам. Санкт-Петербург: ТОО «Респекс», 2009. 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. М.: 

Просвещение, 2021. (Стандарты второго поколения). 

5. Дистанционно-образовательные технологии. 

 

 


