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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Танцевальная ритмика» - физкультурно-

спортивная. По функциональному предназначению программа является 

спортивно-оздоровительной и общекультурной по форме.  

Новизна программы заключается в том, что она с углубленным 

разносторонним направлением (танцевальным). На втором году обучения дети 

обучаются танцевальным умениям, учат тематические движения и могут 

принимать участие на различных школьных площадках. 

Ритмика - специальный предмет, музыкально-двигательная дисциплина, 

которая имеет целью активизировать музыкально-ритмичные способности. 

Синтез двух искусств, музыки и пластики сможет привить учащимся навык 

осознанного отношения к музыке и пластике к движению тела. Занимаясь 

ритмикой, дети активно участвуют в передачи характера музыки, ее темпа, 

динамики, ритма. Дети подвижны, эмоциональны и восприимчивы. 

Великий русский физиолог И.М. Сеченов писал в своем классическом 

труде» Рефлексы головного мозга (1866). Он подчеркивал, что слуховое 

восприятие, как и мышечное, связано с временными ощущениями. В работе 

советского ученого невролога и психиатра В.М. Бехтерова «Значение музыки в 

эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства» констатируется 

наличие динамики музыкального переживания ребенка. Как было установлено, 

вначале заметное воздействие на маленького ребенка оказывает ритм, а затем 

уже звуковысотные сочетания и тембр; поэтому музыкальное и пластическое 

развитие неотделимы друг от друга.  

Итак, зная, что эмоции, вызванные музыкой, создают определенную 

двигательную активность. Двигаться, как подсказывает музыка, - строгий 

закон, который следует неукоснительно соблюдать на всем протяжении занятий 

ритмикой.  

Содержание и методика проведения этих занятий проводится с учетом 

возрастных особенностей детей. Основной задачей ритмики является развитие 

у детей общей музыкальности и чувства ритма. Занятия ритмикой поднимают 

настроение, повышают жизненный тонус. В ритмические занятия включаются 

движения из области физкультуры (основные движения гимнастические 

упражнения, с предметами построения и перестроения), из области танца 

(элементы народного, бального, современного танцев), используя сюжетно-

образные движения (изображаются движения животных, птиц, действия 

людей). В процессе ритмических занятий все эти движения постепенно 

совершенствуются, становятся более свободными, ритмичными, 

координированными, выразительными, пластичными.  

Участие в ритмических и гимнастических упражнениях, в играх и танцах 

способствует правильному физическому развитию детей, имеет 

оздоровительное значение. Занятия ритмикой оказывают на детей и немалое 
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воспитательное воздействие то, что упражнения выполняются всем 

коллективом и часто требуют четкого взаимодействия всех участников 

(тематические мероприятия) повышает у них дисциплину, чувства 

ответственности друг перед другом. Кроме того, у детей развиваются память и 

внимание. Постепенно появляется уверенность, находчивость, воспитываются 

активность, инициатива. В тесной связи со всей учебно-воспитательной 

работой школы занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, 

творческой, гармонически развитой личности.  

Актуальность программы «Танцевальная ритмика» обусловлена тем, что 

в настоящее время необходимо особое внимание уделить здоровому образу 

жизни подрастающего поколения, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, 

морального и физического развития. 

Педагогическая целесообразность программы «Танцевальная ритмика» 

объясняется основными принципами на которых основывается вся программа, 

это принципы взаимосвязи обучения и развития. Принцип взаимосвязи 

эстетики и физических упражнений сочетающихся с танцем и его культурой. 

Все это способствует творческой активности детей. Физическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активной инициативности, 

выносливости, трудолюбия, дружелюбного отношения в команде. 

Отличительные особенности данной программы. Синтез ритмики и 

хореографии, дают возможность сделать обучение творческим, стимулирует 

личность к самовыражению. В основу программы заложен деятельный подход 

к воспитанию, образованию, развитию учащихся средствами ритмики. Школа 

остается центральным звеном в формировании и развитии эстетической 

культуры школьника. Развитие ребенка посредством музыки и ритмическим 

движением играет немаловажную роль в развитии творчества и гармонично 

успешной личности. Движение и музыка являются многогранным 

инструментом комплексного воздействия на личность ребенка. 

Адресат программы «Танцевальная ритмика» рассчитана на возраст 7-11 

лет (1-3 классы) начальной школы. 

В творческое объединение зачисляются дети без гендерных различий и 

без медицинских противопоказаний. 

Уровень программы, объем и сроки. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Танцевальная ритмика» 

реализуется в течении 1 учебного года общим объемом 136 часов. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических 

часа, с переменкой 15 минут, численность учащихся в группе до 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Форма организации коллектива – группа. 

Занятие строится по следующей схеме: 

1. Вводная часть (построение, разминка танцевальная) перестроение 

на основную часть урока 
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2. Основная часть. Гимнастические упражнения, ритмические 

комбинации (определение характер музыки, ритм, динамика) 

3. Элементы танцевальных движений 

4. Заключительная часть. Построение в шахматном порядке (короткий 

анализ урока) поклон педагогу и уход из класса. 

При организации образовательного процесса используются методы: 

наблюдения, убеждение, стимулирования, создания ситуации успеха. Основой 

для совершенствования движений и воспитания у детей необходимых 

двигательных навыков, является восприятие музыки. Подбор музыкального 

материала для ведения занятий играет большую роль. 

Образовательный процесс предполагает применение методов обучения: 

Объяснительно-иллюстрированный (рассказ, беседа, просмотр в/ф, 

личный исполнительский пример); 

Репродуктивный (упражнения, тренинги навыков); 

Коммуникативный (дискуссия, диалог). 

Условия реализации программы. Помещение и оборудование: большой 

зал, зеркала, музыкальный центр, фонотека. 

Цель обучения: создание условий для физического  развития учащихся 

средствами ритмики 

Задачи:       

Образовательные: 

 обучить согласовывать движения и характер музыки, слышать темп, 

ритм; 

 формировать красивую осанку; 

 развитие двигательных способностей детей: 

 укрепить и развить мышечный аппарат школьника; 

 развить чувство ритма 

        Личностные:  

 сформировать любознательность, самооценку; 

 сформировать активное включение во взаимодействие с педагогом 

и со сверстниками; 

 сформировать трудолюбие и упорство.  

         Метапредметные: 

 активизировать способность понимать и принимать учебную цель и 

задачу; 

 обнаружение ошибок, умение адекватно исправлять; 

 накопление знаний и использование их самостоятельно; 

 активность, творческую инициативу;  

 навык общения и коммуникации в коллективе. 
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Содержание  программы 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 
Всего 

часов 
теория практика 

Формы 

 аттестации / 

контроля 

1.  Вводное занятие 
2 2  

Текущий 

контроль 

2.  Ритмика, музыкальное 

движение 
36 6 30 

Текущий 

контроль 

3.  Гимнастические    

упражнения  
30 6 24 

Текущий 

контроль 

4.  Танцевальные элементы  
40 6 34 

Текущий 

контроль 

5.  Образные упражнения и 

музыкальные игры 
28 4 24 

Текущий 

контроль 

6.  Итоговое занятие 
2  2 

Текущий 

контроль 

                        Итого: 136 24 114  

            


