


Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Современный танец» разработана на 

основе: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г.     

№ 191-0139/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20 августа 2014 г., рег. № 33660); 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617 

«Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 

2012 – 2017 годы»; 

Устав МБУДО «Целинный районный Дом детского творчества»; 

Образовательная программа МБУ ДО «Целинный районный Дом 

детского творчества». 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. В период от пяти до семи лет ребенок 

интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, 

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

Эффективность ритмики — в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы 

человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения ритмики, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 

копированию действий человека и животных. Возможности применения 

упражнений ритмики довольно широки и под умелым руководством педагога 

могут быть использованы в дошкольных учреждениях. В настоящее время 
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существует множество программ по хореографии, однако они в основном 

рассчитаны на длительное и глубокое освоение программного материала.  

Условия приема детей в группу: по заявлению родителей. 

Цель программы: развитие художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной сферы и творческих способностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

 Активизировать мышление, развить творческое начало, активизировать 

интерес к современному танцу; 
 Овладеть навыками музыкально-пластического интонирования; 
 Совершенствовать двигательный аппарат; 
 Развить координацию, хореографическую память, внимание, 

формировать технические навыки; 
 Воспитать силу, выносливость; 
 Формировать навыки  коллективного общения; 
 Раскрыть индивидуальность. 

Принципы построения образовательного процесса: 

 Постепенность развития танцевальных данных у учащихся; 
 Постепенность увеличения физической нагрузки и технической 

трудности; 
 Систематичность и регулярность занятий; 
 Целенаправленность учебного процесса. 

Формы проведения учебных занятий: Основной формой учебной 

работы является занятие. Во время проведения занятия возможна 

индивидуальная форма работы преподавателя с учащимся. 

Ожидаемые результаты:  
 знания основных понятий, связанных с ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

Новизна программы: заключается в акцентирование внимания педагога-

хореографа не столько на внешней стороне обучения детей музыкально-

ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений), 

сколько на анализе тех внутренних процессов, которые являются 

регулирующей основой движения под музыку. Это, прежде всего, сенсорные, 

мыслительные, эмоциональные процессы. 

Актуальность: ритмика способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, 

культура поведения и общения, художественно – творческая и танцевальная 



способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике 

направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие 

детей.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование 

произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 

превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики 

оказывают на детей организующее и дисциплинирующее влияние. 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 

обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 

двигательного, физического и интеллектуального развития.  

Занятияритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 

ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 

деятельность.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 

как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в 

таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее 

развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет проблем у детей с 

развитием речи, внимания, памяти, мышления, формированием красивой 

осанки. Исходя, из цели программы предусматривается решение следующих 

основных задач 

Срок реализации курса «Современный танец» - 1 год 

Объем учебного времени – 72 часа. 

Возраст детей – 5-7 лет. 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план курсу «Современный танец»  

на 2016/2017 учебный год,  

1 год бучения, 72 часа 

№п

/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Дата 

проведени

я  

Приме

чание 

1. Организационная работа 1 1 - 14.09.2016  

2. Ритмические упражнения 63 7 57 14.09.2016, 

21.09.2016, 

28.09.2016, 

05.10.2016, 

12.10.2016, 

19.10.2016, 

26.10.2016, 

02.11.2016, 

09.11.2016, 

16.11.2016, 

23.11.2016, 

30.11.2016, 

07.12.2016, 

14.12.2016, 

21.12.2016, 

28.12.2016, 

11.01.2017, 

18.01.2017, 

25.01.2017, 

01.02.2017, 

08.02.2017, 

15.02.2017, 

22.02.2017, 

01.03.2017, 

08.03.2017, 

15.03.2017, 

22.03.2017, 

29.03.2017, 

05.04.2017, 

12.04.2017, 

19.04.2017, 

26.04.2017,  

 

3. Ориентация в пространстве 8 2 5 03.05.2017, 

10.05.2017, 

17.05.2017, 

 



24.05.2017,  

4. Открытое занятие 1 - 1 31.05.2017     

5. ИТОГО: 72ч. 10ч. 63ч.   

 

Основными задачами первого года обучения являются: 

 Эстетическое развитие; 

 Воспитание музыкальных способностей; 

  Формирование двигательных навыков и умений; 

 Развитие Физических данных, координация движения, пластичности, 

хореографической памяти, выносливости;  

 Ритмика является наиважнейшим средством развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

 Термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, 

веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, 

медленно, умеренно, подвижно), музыкальные размеры, длительности, 

понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», музыкальные жанры - песня, 

танец, марш; 

 Знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их 

правильно исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, 

переменный, галоп). 

 Слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

 Выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

 Уметь танцевать в ансамбле; 

 Уметь правильно ориентироваться на сценической площадке. 

Содержание разделов 
В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что 

позволяет достичь необходимых результатов в комплексном развитии 

учащегося. 

Тема 1. Организационная работа (1ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях ритмики. Что такое 

ритмика?  

Тема 2. Ритмические упражнения (1ч.) 

Основные виды ходьбы: бодрая, спокойная. 

Тема 3. Ритмические упражнения (1ч.) 

Основные виды ходьбы: вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг). 

Тема 4. Ритмические упражнения (1ч.) 

Виды бега – легкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«Бабочки», «Птички», «Ручейки» и т.д.), широкий, острый. 

Тема 5. Ритмические упражнения (1ч.) 

Прыжковые движения – на двух ногах на месте, продвижением вперед, прямой 

галоп – «лошадки», легкие поскоки. 



Тема 6. Ритмические упражнения (1ч.) 

Тренировка подвижности нервных процессов – умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения – по фразам. 

Тема 7. Ритмические упражнения (1ч.) 

Развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д. 

Тема 8. Ритмические упражнения (1ч.) 

 Развитие умения выражать эмоции разнообразные по характеру настроения, 

например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде». 

Тема 9. Ритмические упражнения (1ч.) 

Проучивание  движения хороводного шага, держась за руки и соблюдая 

правильную форму круга. 

Тема 10. Ритмические упражнения (1ч.) 

 Перестроение из большого круга в маленький и наоборот, не держась за руки. 

Тема 11. Ритмические упражнения (1ч.) 

Построение в пары, воротца. 

Тема 12. Ритмические упражнения (2ч.) 

Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраение в круг, 

становится в пары и друг за другом. 

Тема 13. Ритмические упражнения (1ч.) 

Перестроение в несколько кругов, в шеренги, колонны. 

Тема 14. Ритмические упражнения (1ч.) 

Самостоятельное выполнение перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль»). 

Тема 15. Ритмические упражнения (1ч.) 

Исполнение знакомых движений в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку, импровизация, самостоятельное создание пластического образа. 

Тема 16. Ритмические упражнения (4ч.) 

Проучивание позиций и положений рук в сольном, парном, и массовых танцах. 

Тема 17. Ритмические упражнения (1ч.) 

Шаг с притопом, с «уколом», с «молоточком». 

Тема 18. Ритмические упражнения (2ч.) 

Танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад, шаг на полупальцах в 

продвижении вперёд и назад. 

Тема 19. Ритмические упражнения (2ч.) 

Шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах, лёгкий бег. 

Тема 20. Ритмические упражнения (2ч.) 

Бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд. 

Тема 21. Ритмические упражнения (2ч.) 

Проучивание шага с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах, 

лёгкий бег.  

Тема 22. Ритмические упражнения (3ч.) 

Проучивание позиций ног. 

Тема 23. Ритмические упражнения (2ч.) 



  Смена позиций ног  на новый музыкальный  такт, позиции и положения рук, 

переводы рук из позиции в позицию. 

Тема 24. Ритмические упражнения (1ч.) 

Хлопки в ладоши  соло и в паре. 

Тема 25. Ритмические упражнения (2ч.) 

Махи ногами вперед, назад по диагонали. 

Тема 26. Ритмические упражнения (2ч.) 

Движения по диагонали (различные варианты шагов) 

Тема 27. Ритмические упражнения (2ч.) 

Движения по диагонали (различные варианты поворотов и вращений с 

продвижением) 

Тема 28. Ритмические упражнения (2ч.) 

Движения по диагонали прыжки и комбинации прыжков. 

Тема 29. Ритмические упражнения (3ч.) 

Тour с поднятием колена endehors и endedans. 

Тема 30. Ритмические упражнения (2ч.) 

Растяжка на полу. 

Тема 31. Ритмические упражнения (19ч.) 

Проучивание танца «Веселые ребята». 

Тема 32. Ориентация в пространстве (2ч.) 

Упражнения на ориентировку в пространстве (повороты вправо-влево, 

движение по линии и против линии танца, движение по диагонали). 

Тема 33. Ориентация в пространстве (2ч.) 

Номера кулис. 

Тема 34. Ориентация в пространстве (2ч.) 

Точки зала. 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Система контроля знаний, умений и навыков является одним из 

важнейших звеньев учебного процесса. Процесс обучения не может быть 

полноценным без учёта того, как обучающиеся воспринимают, осмысливают и 

запоминают информацию, как применяют знания на практике. 

Благодаря видам контроля педагог руководит познавательной и 

практической деятельностью каждого учащегося, направляет её  в нужное 

русло. Виды контроля  способствуют закреплению знаний, их систематизации, 

содействуют повышению интереса к учению, помогают углублению знаний, 

приучают к регулярному труду и дисциплине, стимулируют познавательную 

деятельность, определяют мотивы учебного труда, охватывают все стороны 

учебной деятельности обучающихся  при  изучении учебного материала, 

охватывают каждый узловой  вопрос программы. 

Только такое диалектическое единство этих сторон видов контроля 

поможет обеспечить соответствующий учебный и воспитательный эффект. 

А поскольку танец – творчество коллективное и, если коллектив с 

удовольствием работает и отдыхает, то его деловое и неформальное общение 

«здоровое»! Если зритель стремится посмотреть выступление д/о «Радуга», в 



коллектив стремятся новые дети, чтобы стать его обучающимися, значит, 

творческий организм живёт и развивается успешно. 

Одной из «экспертных оценок» являются выступления на открытых 

занятиях, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Диагностика результатов ведётся лично педагогом. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Входной контроль осуществляется при приёме детей в детское 

объединение. Педагог оценивает внешние данные ребёнка, физические 

возможности, чувство ритма, музыкальность, внимание, такт. 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всего учебного 

процесса, позволяет вовремя скорректировать учебно-тематический план. 

Итоговый контроль отслеживает соответствие результатов с 

поставленными целями, позволяет оценить динамику развития 

диагностируемых качеств. 
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