
 



 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». Данный курс введен в учебный план в спортивно-

оздоровительное направление. Срок реализации программы 1 год. 

Актуальность. Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. Чтобы 
внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело”, находятся в гармонии, 

необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 
Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело.  
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 и танцам направлены на воспитание 
организованной, гармонически развитой личности. 
Занятия ритмикой и танцами положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, вовремя включаться в 
деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного внимания, развитие памяти. Уроки ритмики  оказывают на детей 
организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 
Занятия по ритмике и танцам в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность 
класса. Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают 
способность к сценическому действию под музыку. Отработанные сценические музыкальные постановки   удобно использовать при проведении детских 
утренников.  
Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 
Задачи курса: 

1) формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чувство ритма; 
2) способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого потенциала; 
3) способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 
Общая характеристика учебного курса 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    направления. 
Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными 
особенностями являются: Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса.  
В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты. 
Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов. 
Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом.                                                

В программу ритмики включены упражнения и движения классического, народного и бального танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, 
обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию движений, 
тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

 музыкально - ритмические упражнения и игры,  

 слушание музыки,  
тренировочные упражнения, 

 танцевальные элементы и движения,  

творческие и самостоятельные задания 



    Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического 
развития человека. 
Место учебного предмета «Ритмика и танец» в  учебном плане 
Программа рассчитана во2классе -1 час в неделю (34часа). 
Результаты изучения учебного предмета. 

         Личностные результаты:  

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в  процессе общения с ритмикой и хореографией. 
• развитие мотивов танцевальной - учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
творчества. 
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе танцевальных. 
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-
культурным традициям других народов. 

 

Метапредметныерезультаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 
многообразия; 
• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 
города, региона и др.); 
• овладение способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 
• применение знаково-символических  средств  для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам танцевального искусства; 
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 
действия; 
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 
• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

 
Формы организации занятий:Очная, заочная 

- просмотр видеоматериала, самостоятельное  выполнение комплекса упражнений 
-музыкальные занятия; 
-игры по музыку; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
 Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального 

подхода к ребенку 

 
 

Содержание программы 

1.Введение. Танцы народов мира. 

Элементы  танца: вынос ноги на каблук, вперёд, в сторону.  Детские танцы (снежинки, хоровод, танец солнечных зайчиков). Упражнения 

на укрепление мышц рук, ног, спины, шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни.  



            Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие о профессиональном 

мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

Формы проведения занятий:Беседа, просмотр видеоматериала,практикум. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Учащиеся знакомятся с предметом.Беседа о целях и задачах, правилах 

поведения на уроках танцев и технике безопасности, о форме одежды для занятий.Разучивание комплекса упражнений для разминки. 

2. Игровые технологии. 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техника 

прыжков и вращений. Развитие чувства ритма. Сюжетно-ролевые игры. Игры на развитие актерского мастерства.  

Практическая работа: освоение поз и движений,  актерского мастерства; индивидуальная работа с наиболее одарёнными детьми.  

Формы проведения занятий:Беседа, просмотр видеоматериала,практикум, самостоятельное  выполнение комплекса упражнений. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: Ритмико-гимнастические упражнения. Движения на развитие координации. Бег и 

подскоки.Развитие мышечной силы, гибкости. 

Разучивание комплекса упражнений для разминки. Игры под музыку. 

3. Репитиционная – постановочная работа. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка 

исполнительской техники прыжков и вращений. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

Формы проведения занятий:Беседа, практикум, просмотр видеоматериала, игры под музыку 

Характеристика основных видов учебной деятельности:Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 
 Игры под музыку.Общеразвивающие упражнения современных танцев. Развитие мышечной силы, гибкости. 

5. Итоговые занятия и досуговые мероприятия 

Прыжки. Танцевальные элементы. Выработка осанки, опоры, эластичности и крепости голеностопного, коленного, тазобедренного 

суставов. Игры разного характера.  

Формы проведения занятий:Беседа, практикум, просмотр видеоматериала. 

Характеристика основных видов учебной деятельности:Упражнения для улучшения гибкости. Игры под музыку. Развитие мышечной 

силы, гибкости. 

6. Отчётный концерт. 
Выполнение всех усвоенных знаний. Концертные номера. Разбор итогов отчётного концерта. 

Формы проведения занятий: творческий отчет 

Характеристика основных видов учебной деятельности:совершенствование, проверка и применение знаний, умений и навыков.  

 

 

 

Планируемые результаты. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни):приобретение школьниками знаний о месте хореографии в современном мировом искусстве,о правилах танцевального этикета, об 

эстрадном, классическом и народном танце, о правилах конструктивной групповой работы; об организации коллективной творческой 

деятельности. 



2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):развитие ценностных отношений школьника к культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям 

иной культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно окрашенного социального 

действия):школьник может приобрести опыт публичного выступления, опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, опыт организации своего досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответ ственности 

за других людей.   

 

     Итогом занятий являются отчётный концерт 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела и тема занятий. Количество часов 

Всего  

 

Теория  

(заочная форма  

занятий) 

 

Практика  

(очная) 

Дата по 

плану 

Дата факт. 

1 Вводное занятие.  1 1 -  02.09  

2 Танцы народов мира    

2.1 Танец как вид искусства.  2 2 - 
9.09. 

16.09 
 

2.2 Хоровод. Рисунки хоровода. 3 1 2 
23.09 

30.09 

7.10 

 

2.3 Плясовые движения 3 1 2 
14.10 

21.10 

11.11 

 

3 Игровые технологии    

3.1  Я умею так (координация движения).  4 2 2 

18.11 

25.11 

2.12 

9.12 

 

3.2 
Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки». 

(актерское мастерство).  
1 - 1 

16.12  

3.3 
Хлопаем в ладоши. Вернуть обратно (развитие чувства 

ритма).  
2 1 1 

23.12 

13.01 
 

3.4 
Элементы народной хореографии.(Ковырялочка, лесенка, 

елочка) 
4 2 2 

20.01 

27.01 

3.02 

10.02 

 

4 Репетиционная-постановочная работа     



4.1 Постановка, изучение танца.  4 2 2 

17.02 

24.02 

3.03  

10.03 

 

4.2 Отработка движений танца.  2 1 1 
17.03 

31.03 
 

4.3 Общеразвивающие упражнения.  3 1 2 
07.04 

14.04 

21.04 

 

4.4 Подвижные музыкальные игры на внимание 4  4 

28.04 

05.05 

12.05 

19.05 

 

5 Отчетный концерт 1 - 1 26.05  

 Итого  34 14 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


