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Цель программы - приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественно-

творческих способностей средствами ритмики и танца с учетом их индивидуальных способностей.  

 

Задачи программы: 

Программой предусматривается решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

2. Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

3. Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации 

движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, фантазии, 

памяти, кругозора. 

4. Развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического сознания через 

воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

5. Развитие умения определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики (танец, 

игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки; быстрый, 

средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и т.д.). 

 

6. Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях. 
 

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Ритмика и танец» 

 

Личностные результаты: 

  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств личности 

и управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

 

 Метапредметные результаты: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

 

Предметные результаты: 

 выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика и танец» 

 

1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты 

С первых занятий дети приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога – 

создать у детей эмоциональный настрой во время занятий.  

Музыкально – ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения и 

перестроения, музыкальные игры, слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения этого 



раздела способствуют развитию музыкально-слуховых представлений, развитие умений 

координировать движения с музыкой. 

2. Танцевальная азбука 

 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно-

характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, культуры 

движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают 

усвоить правила хореографии. 

 

3. Танец 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных танцев. 

В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца.  

В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, 

композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. 

В танцах определённой композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. 

Далее идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. 

После этого разученные элементы собираются в единую композицию.  

4. Творческая деятельность 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер ребёнка, 

найти индивидуальный подход к нему с учётом возраста, темперамента, его интересов и 

потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий потенциал.  

В играх детям предоставляется возможность «побыть» актёрами, хореографами, 

исследователями, наблюдая при этом, насколько становятся их творческие возможности, богаче 

фантазия.  

3. Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 12 

2 Танцевальная азбука 24 

3 Танец 20 

4 Творческая деятельность 10 

ИТОГО 66 часов 

 


