
 

   

 

 

   

 

 
 

 



 

   

 

 

   

 



 

   

 

 

   

 

Пояснительная записка 
       

     Танец - единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. 

      Искусство танца понятно детям и взрослым. Оно приносит радость и исполнителю, и 

зрителю. Искусство танца помогает воспитывать в детях любовь к прекрасному и 

формировать художественный вкус. Ритмика является фундаментом, базой для изучения 

различных танцевальных направлений. 

      Занятия ритмикой и танцем способствует  развитию правильной красивой осанки, 

физическому здоровью, музыкальности. Танец в самые  древние времена был одним из 

первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Он и по сей день является 

инструментом художественного и нравственного воспитания.  

     В программе «Ритмика и танец» не только изучаются позиции рук и ног,  элементы 

классического и бального танца, но и  активно используется изучение спортивного танца, как  

многогранного вида  спорта, сочетающего  в себе высокую динамику исполнения, красоту 

линий и позиций, мягкость пластики танцующих. Группа начинающих танцоров называется 

"школой". Для "школы" характерны групповые, общие занятия, на которых изучается  

простейшая техника "бэйсик",  шаги и базовые вариации.  

     Изучение предмета “Ритмика и танец” даёт умственную и физическую разгрузку после 

школьных занятий,  а при серьёзном подходе к занятиям, может дать хорошую физическую 

нагрузку без лишнего переутомления. Общение и положительные эмоции - вот две основные 

функции танца. Танец не только отражает жизнь, но и передает собственное отношение к 

жизни. Танец побуждает к действию. Дети учатся двигаться под музыку, соблюдая 

танцевальный этикет. Искусство  танца - это искусство общения: в своей паре, с другими 

танцорами в зале, со зрителем. Танец - это сила, выносливость, красота и ритмичность 

исполнения. 

      В данной программе представлена концепция тренера-преподавателя Мальгиной 

Алевтины Владимировны по развитию учащихся через систематические занятия танцем. 

Программа направлена на приобщение детей к спортивным занятиям, гармоничное развитие 

личности, фундаментом для которого является правильное развитие двигательной и 

психологической сфер ребёнка. Программа направлена на массовое обучение детей ритмикой 

и  бальным танцам, участие в городских, межрегиональных, Российских турнирах по 

спортивному танцу, создание фундамента для углубленного изучения бального танца. 

Программа способствует физическому, интеллектуальному и нравственному развитию детей. 

      Реализация программы опирается на такие принципы, как постепенность развития 

хореографических и ритмических данных у учащихся; увеличение физической нагрузки; 

строгая последовательность во владении предложенным материалом; системность и 

регулярность занятий; целенаправленность учебного процесса.   

  

Цель: Физическое и оздоровительное воспитание учащихся посредством систематических 

занятий. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение движению в ритме, темпе музыки; 

- приобщение к миру танцев; 

- закрепление и развитие танцевальных знаний, умений и навыков. 

 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа; 



 

   

 

 

   

 

- развитие координации движений; 

- развитие артистизма. 

 

Воспитательные: 

-воспитание чувства коллективизма посредством участия в концертах, праздниках; 

-воспитание в каждом учащемся творчески мыслящей личности, самостоятельности, 

уверенности в себе. 

 
Познавательные: 

-изучение различных видов хореографии: спортивные танцы, бальные танцы, классический 

танец, современные жанры, массовые танцы; 

-знакомство с историей развития танцевального движения в мире, история из жизни танцоров 

прошлого и современности. 

 

Эстетические: 

- формирование эстетического вкуса; 

- умение анализировать увиденное и услышанное; 

- умение вести себя в обществе и на танцевальной площадке; 

- умение носить танцевальный костюм, сделать прическу; 

-повышение общего культурного уровня путем реализации различных конкурсов, праздников, 

балов, представлений. 

 
Оздоровительные: 

- исправление осанки; 

-улучшение физических особенностей учащихся: выработка гибкости, ловкости, координации 

и скоростных качеств; 

-укрепление двигательной и сердечнососудистой систем организма на фоне ОФП; 

-тренировка вестибулярного аппарата. 

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

 

Ритмика и танец. 1 класс  

Тема 1. Теоретическая 

подготовка.  

 Урок 1. Инструктаж по ТБ на занятии ШБТ. 

 

Урок 2. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 3. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 4. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 2. Ритмика.  

 

Урок 5. Маршировка. По линии танца, против линии 

танца, в разных темпах. 

 Урок 6. Полька. Основные элементы. 

 Урок 7. Полька. Разбор вариаций. 



 

   

 

 

   

 

Тема 3. Детские танцы.  

 Урок 8. "Утята", "Колесики", "У жирафа". 

 

Урок 9. Дискотанец "Ежики". Дискотанец "Часики". 

Дискотанец "Паровозик". 

 Урок 10. "Улыбка". Разбор движений. 

 Урок 11."Улыбка". Разучивание вариации. 

 Урок 12. "Веселая прогулка". Разбор элементов. 

 Урок 13. "Веселая прогулка". Разбор вариации. 

Тема 4. Спортивные танцы.  

 Урок 14. Медленный вальс. Разбор фигур. 

 Урок 15. Медленный вальс. Разбор вариации. 

 Урок 16. Ча-ча-ча. Разбор фигур. 

 Урок 17. Ча-ча-ча. Разбор вариации. 

Тема 5. Хоровод.  

 Урок 18. "Русский". Разбор рисунков. 

 

Урок 19. "Русский". Работа над музыкальностью 

исполнения. 

 Урок 20. "Средневековый". Разбор фигур. 

 

Урок 21. "Средневековый". Работа над 

музыкальностью исполнения. 

 Урок 22. Урок - репетиция перед выступлением. 

 

Урок 23. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 24. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 25. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 6. Спортивные танцы.  

 Урок 26. Медленный вальс. Разбор вариации. 

 Урок 27. Медленный вальс. Работа в парах. 

 Урок 28. Ча-ча-ча. Разбор вариации. 

 Урок 29. Ча-ча-ча. Работа в парах. 

 Урок 30.Просмотр открытого урока в 4 классе. 

 Урок 31. Повторение пройденного материала. 

 Урок 32. Открытое занятие. 

 Урок 33. Спортивный праздник. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

Ритмика и танец. 2 класс  

Тема 1. Теоретическая 

подготовка.  

 Урок 1. Инструктаж по ТБ на занятии ШБТ. 

 

Урок 2. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 3. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 4. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 2. Спортивные танцы.  

 Урок 5. Медленный вальс. Разбор фигур. 

 

Урок 6. Медленный вальс. Разбор техники 

исполнения. 

 Урок 7. Ча-ча-ча. Разбор фигур. 

 Урок 8. Ча-ча-ча. Разбор техники исполнения. 

 Урок 9. Самба. Разбор фигур. 

 Урок 10. Самба. Разбор техники исполнения. 

Тема 3. Хоровод.  

 Урок 11. "Русский. 

 Урок 12. "Средневековый". 

  

  

Тема 4. Бальные танцы.  

 Урок 13. Полька. Разбор элементов. 

 Урок 14. Полька. Разбор вариации. 

 Урок 15. Падеграс. Разбор элементов. 

 Урок 16. Падеграс. Разбор вариации. 

 Урок 17. Падеграс. Работа в парах. 

 Урок 18. Фигурный вальс. Разбор фигур. 

 Урок 19. Фигурный вальс. Разбор вариации. 

 Урок 20. Фигурный вальс. Работа в парах. 

 Урок 21. Урок-репетиция перед выступлением. 

 Урок 22. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 23. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 

Урок 24. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 5. Спортивные танцы.  

 Урок 25. Медленный вальс. Разбор вариации. 

 Урок 26. Медленный вальс. Работа в парах. 

 Урок 27. Ча-ча-ча. Разбор вариации. 



 

   

 

 

   

 

 Урок 28. Ча-ча-ча. Работа в парах. 

 Урок 29. Самба. Разбор вариации. 

 Урок 30. Самба. Работа в парах. 

Тема 6. Детские танцы.  

 

Урок 31. "Ежики", "Часики", "Паровозик", "Улыбка", 

"Веселая прогулка", "Утята", "Колесики", "У 

жирафа". 

Тема 7. Бальные танцы.  

 Урок 32. Полька. Падеграс. Фигурный вальс. 

 Урок 33. Урок-репетиция перед выступлением. 

 Урок 34. . Детский бал. 

 Урок 34. Детский бал. 

 

 

Ритмика и танец.3 класс  

Тема 1. Теоретическая 

подготовка.  

 Урок 1. Инструктаж по ТБ на занятии ШБТ. 

 

Урок 2. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 3. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 4. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 2. Спортивные танцы.  

 Урок 5. Медленный вальс. Разбор фигур. 

 

Урок 6. Медленный вальс. Разбор техники 

исполнения. 

 Урок 7. Ча-ча-ча. Разбор фигур. 

 Урок 8. Ча-ча-ча. Разбор техники исполнения. 

 Урок 9. Венский вальс. Разбор правого поворота. 

 Урок 10. Венский вальс. Работа в паре. 

 Урок 11. Самба. Разбор фигур. 

 Урок 12. Самба. Разбор техники исполнения. 

Тема 3. Бальные танцы.  

 Урок 13. Вальс-гавот. Разбор фигур. 

 Урок 14. Вальс-гавот. Вариация. 

 Урок 15. Урок-репетиция перед выступлением. 

Тема 4. Спортивные танцы.  

 

Урок 16. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 



 

   

 

 

   

 

 Урок 17. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 18. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

 Урок 19. Медленный вальс. Разбор вариации. 

 Урок 20. Медленный вальс. Работа в паре. 

 Урок 21. Ча-ча-ча. Разбор вариации. 

 Урок 22. Ча-ча-ча. Работа в паре. 

 Урок 23. Венский вальс. Разбор правого поворота. 

 Урок 24. Венский вальс. Работа в паре. 

 Урок 25. Самба. Разбор вариации. 

 Урок 26. Самба. Работа в паре. 

Тема 5. Бальные танцы.  

 Урок 27. Падеграс. Полька. 

 Урок 28.Полонез. Разбор элементов. 

 Урок 29. Полонез. Разбор вариации. 

 Урок 30. Фигурный вальс. Разбор фигур. 

 Урок 31. Фигурный вальс. Работа в паре. 

 Урок 32. Кадриль. 

 Урок 33. Урок-репетиция перед выступлением. 

 Урок 34. Детский бал. 

 

 

Ритмика и танец  4 класс  

Тема 1. Теоретическая 

подготовка.  

 Урок 1. Инструктаж по ТБ на занятии ШБТ. 

 

Урок 2. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 3. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 4. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 2. Спортивные танцы.  

 Урок 5. Медленный вальс. Разбор фигур. 

 

Урок 6. Медленный вальс. Разбор техники 

исполнения. 

 Урок 7. Ча-ча-ча. Разбор фигур. 

 Урок 8. Ча-ча-ча. Разбор техники исполнения. 

 Урок 9. Венский вальс. Разбор правого поворота. 

 Урок 10. Венский вальс. Работа в паре. 

 Урок 11. Самба. Разбор фигур. 

 Урок 12. Самба. Разбор техники исполнения. 



 

   

 

 

   

 

 Урок 13. Квик-степ. Четвертной поворот. 

 Урок 14. Квик-степ. Работа в паре. 

 Урок 15. Джайв. Разбор фигур. 

 Урок 16. Джайв. Работа в паре. 

 

Урок 17. ОФП. Разминка. Упражнение на развитие 

силы, выносливости, гибкости и координации. 

 Урок 18. ОФП. Разминка. Перестроение для танца. 

 

Урок 19. СФП. Позиции рук, ног. Элементы 

классического танца. 

Тема 3. Бальные танцы.  

 Урок 20. "Средневековый хоровод". 

 Урок 21. Полонез. Разбор вариации. 

 Урок 22. Полонез. Работа в паре. 

 Урок 23. Падеграс. 

 Урок 24. Кадриль. 

 Урок 25. Полька. 

 Урок 26. Фигурный вальс. 

 Урок 27. Вальс-мазурка. Разбор фигур. 

 Урок 28. Вальс-мазурка. Разбор вариации. 

 Урок 29. Вальс-мазурка. Работа в парах. 

 

Урок 30. Вальс-гавот. Разбор техники исполнения 

фигур. 

 Урок 31. Вальс-гавот. Работа в парах. 

 Урок 32. Открытый урок для 1, 2 классов. 

 Урок 33. Урок-репетиция перед выступлением. 

 Урок 34. Детский бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

 

   

 

4. Содержание изучаемого курса. 

 

 Теоретическая  подготовка включает рассказы 

- правила поведения на уроке; 

- соблюдении интервалов;  

- форма и обувь  для занятий; 

- гигиена танцоров; 

- костюм и прическа для выступления; 

- правилах танцевального этикета 

- изучение музыкальных и хореографических понятий; 

 
 Ритмика является первой ступенью в хореографическом образовании, включает в себя 

разминку, маршировку, детские ритмические танцы, музыкальные игры, перестроения и 

массовые композиции. Использование музыкальных игр, хлопков, притопов, слушание 

произведений способствует развитию музыкального слуха. 

 

 Бальные танцы - группа парных танцев, имеющая народные истоки, используемая на балах, 

вечерах, выступлениях, соревнованиях, которые проводятся в помещениях со специальным 

покрытием и в специальной танцевальной обуви. включают изучение отечественных бальных 

танцев. 

Бальные танцы характеризуются двумя признаками: все бальные танцы являются парными, 

пару составляют мужчина и женщина. 

 

Спортивные танцы делят на з программы: 

- европейские танцы ( вальс, венский вальс, танго, квикстеп, фокстрот) 

- латиноамериканские (самба, ча ча ча,джайв. румба, пасодобль) 

- двоеборье(5 европейских и 5 латиноамериканских танцев). 

 

ОФП - это система упражнений для укрепления здоровья и развития наиболее полезных и 

необходимых для жизни физических качеств, таких как выносливость, гибкость, сила, 

направленных на всестороннее физическое развитие учащихся.. 

 

СФП- это специальная физическая подготовка, укрепление органов и систем(дыхательной, 

сердечнососудистой, мышечной), повышение их функциональных возможностей, развитие 

двигательных качеств, применительно к требованиям бального танца. Основными средствами 

СФП являются соревновательные и специальные подготовительные упражнения,  

 

 
Работа с родителями: 

 

-общие, групповые собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-консультации; 

-установление партнерских отношений; 

-создание партнерских отношений; 

-вовлечение в работу по подготовке мероприятий; 

 

 



 

   

 

 

   

 

5. Основные методы работы для реализации программы: 

 

- теоретический  (беседы, объяснения, прослушивание фонограмм) 

- практический ( зрительный приём и тактильно-мышечная наглядность) 

- визуальный (просмотр концертов, видеофильмов фотографий, выступлений) 

- сценический  (выступления на конкурсах, турнирах, праздниках) 

- игровой (использование элементов игры в проведении занятий) 

- соревновательный(сравнение результатов внутри класса, между парами, классами, между 

командами, ансамблями) 

 
6. Материально-техническое оснащение  

 

Для реализации данной программы в МАОУ «Гимназия № 16» нужно: 

 

❖ хореографический кабинет для занятий - большое, светлое, хорошо вентилируемое 

помещение с паркетным покрытием или специальным покрытием (10м/10м,12м/12м 

или 10м/12м); 

❖ большое зеркало на расстоянии 30-50 см от пола, высотой не менее 1,5 м; 

❖ музыкальный инструмент (пианино); 

❖ звуковая аппаратура (музыкальный центр); 

❖ наличие двух раздевалок для мальчиков и девочек; 

❖ обеспечение репетиционной формой и обувью; 

❖ наличие костюмов для выступлений и конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Методическое обеспечение программы 

 

Следует максимально использовать накопленный опыт в области бального и спортивного 

танца: 

- методическая и учебная литература; 

- новые разработки; 

- видеоматериал; 

- музыкальный материал; 

- мастер - классы; 

- семинары - практикумы с ведущими танцорами России. 

 

8. Ожидаемые результаты программы. 

 

 

Итогами работы могут служить результаты выступлений учащихся на школьных, городских, 

межмуниципальных, межрегиональных и Российских турнирах по спортивным танцам, 



 

   

 

 

   

 

участие в фестивалях и концертах, а также успешная сдача переводных нормативов, согласно 

программе класса. 

 

 
 

 

9. Оценка усвоения учебного предмета 

 Критерии оценивания образовательных достижений обучающихся при текущем 

контроле  и промежуточной аттестации   по предмету  сформированность УУД обучающегося 

оцениваются по 10 бальной системе. Основой для определения оценки служит уровень 

сформированности УУД, предусмотренного рабочей программой учебного предмета.  

 
 

                             Критерии оценивания при текущем и промежуточном контроле 

                                                                                                                                                      

 

Показатели 

сформированно

сти 

баллы 

знание 

хореографическ

ого текста 

1          

владение 

техникой 

исполнения 

движения 

 1         

сформированно

сть осанки 

  1        

линии и 

позиции  

   1       

музыкальность 

исполнения 

    1      

артистизм      1     

взаимодействие 

в паре, группе, 

ансамбле 

      1    

координация 

движений 

       1   

апломб         1  

творческая 

активность 

         1 
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