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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196). 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», 

-Приказа № 427 от 05.04.2021 «О внесении изменений в приказ от 20 марта 

2018 г. № 281 «Об утверждении правил персонифированного финансирования 

дополнительного образования детей УР», 

-Положению о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, порядке их рассмотрения и утверждения в МБОУ «Лицей 

№18» . 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» 

художественной направленности. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 

условий для укрепления здоровья детей младшего школьного возраста. На 

занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, 

развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно-

сосудистой и нервной системы, способствует формированию общей культуры 

воспитанников, музыкального вкуса, навыков коллективного общения, 

мышления, фантазии. На занятиях ритмикой особое внимание уделяется 

развитию ритмической и эмоционально-действенной связи музыки и танца. 

Освоение танцевального искусства способствует формированию общей 

культуры воспитанников, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию 

индивидуальности. 

Педагогическая целесообразность 

Ритмические движения под музыку и танец формируют и развивают 

творческое воображения ребенка благодаря сочетанию танца, музыки, 

движения и игры. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, память, расширяется кругозор. Занятия по программе «Ритмика и 

танец» направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика и танец» 

универсальна. Она состоит из разных комплексов упражнений, с помощью



которых происходит психологическое раскрепощение ребѐнка. Ритмические 

движения под музыку и танец развивают и музыкальный слух, и двигательные 

способности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных 

физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца. 

Новизна программы «Ритмика и танец» заключается в том, что она 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей: творческие, 

эмоциональные, интеллектуальные, физические. 

Вариативность содержания программы. 

При реализации данной программы учитывается разный уровень 

развития, физические данные, возможности, возраст. Для учащихся 1-2 годов 

обучения предусмотрены обучающие занятия в игровой форме, развивающие 

фантазию и актерское мастерство, для учащихся 3 года обучения акцент 

делается на сочинение танцевальных картинок на заданную тему. 

Адресат программы: данная программа рассчитана для детей 8-11 лет. 

Количество обучающихся – минимальное количество 15 человек, 

максимальное количество - 25 человек. 

Объем программы и срок реализации: 

Общее количество часов, необходимых для освоения программы 

составляет 108 часов. 

1 год обучения-36 часа 

2 год обучения-36 часа 

3 год обучения-36 часа 

Режим занятий. 

Занятия проводятся: 1 раза в неделю по 1 часу; 

Формы обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: Основной формой 

организации учебного процесса является занятие, проводимый в форме 

группового занятия (хореографический-класс, репетиция танцевального 

коллектива) педагога с учениками. Коллективные - разучивание танцевальных 

движений, композиций, постановок, участие в концертах. Индивидуальные – 

отработка движений, ритмических композиций, ролевых персонажей. 

Технологии обучения и их обоснование. 

Работа по теме занятия предусматривает использование следующих 

технологий: 

-индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуальная 

работа над сюжетными танцами, ролевыми играми, разучивание и отработка 

движений 

- педагогика сотрудничества (совместная деятельность)



- развивающее обучение (задания на развитие фантазии, сочинение 

маленьких танцевальных композиций и движений) 

- информационно-коммуникативные (просмотр танцев, костюмов, 

прослушивание музыки на ПК) 

-здоровьесберегающий подход - применяется на всех занятиях 

(двигательно-речевые упражнения, оздоровительные игры, упражнения на 

релаксацию, гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика). 

Цель программы: развитие личности обучающегося средствами 

танцевальной гимнастики. 

Задачи: 

 освоение знаний о музыке, еѐ интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях танцевального языка; 

 формирование у обучающихся основных танцевальных навыков; 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной и мышечной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 
 
 

 
 
 

№ Наименование 

разделов 
 

1. Введение 

2. Ритмика 
 
 
 

3. Построения и 

перестроения, 

Ориентировка в 

пространстве 

4. Танцевальная азбука 
 
 
 

5. Танец 
 
 
 

Итого часов: 

Учебный план 

1 года обучения 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1              1 - 

10 1 9 
 
 
 

3 1 2 
 
 
 
 

7 1 6 
 
 
 

15 1 14 
 
 
 

36 5 31 

 
 
 

Формы контроля 
 
 
 

Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

 
 

Содержание 

1. Введение. 

Теория. План работы и задачи объединения на год. Организационные вопросы. 

Утверждение     расписания     занятий.     Основные     танцевальные     правила



поведения в танцевальном зале. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Ритмика. 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Практика. Игры музыкальные. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий. Упражнение на расслабление мышц. 

3. Построения и перестроения. Ориентировка в пространстве. 

Теория. Знакомство и изучение точек танцевального зала. Понятие 

«Правильное исходное положение». 

Практика. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Перестроения в шеренгу, в колонну, Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4 Танцевальная азбука 

Теория. Постановка корпуса, поклон, изучение позиции ног (I, II, III,), позиции 

рук (I, II, III, подготовительная) в центре зала, упражнения на середине зала, 

прыжки, верчения. Танцевальный ход- марш, спокойный, топающий шаг. 

Танцевальный бег - легкий, на полупальцах. алоп, подскоки. Раскрытие рук из 

положения рук на поясе вторую позицию и обратно. 

Практика. Разучивание этюдов на вышеперечисленных танцевальных 

движениях. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. Элементы танцевальных движений программных 

танцев 

5. Танцы. 

Практика. Разучивание и отработка танцев. «Мы маленькие звезды», «Ку-ка-

ре-ку», «Пингвины», «Вальс снежинок», «Танец снеговиков». 
 
 
 
 
 

№ Наименование 

разделов 
 

1. Введение 

2. Ритмика 
 
 
 

3. Построения и 

перестроения, 

Ориентировка в 

пространстве 

4. Танцевальная азбука 
 
 
 

5. Танец 

Учебный план 

2 года обучения 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1              1 - 

10 1 9 
 
 
 

3 1 2 
 
 
 
 

7 1 6 
 
 
 

15 1 14 
 

 
 
 

Формы контроля 
 
 
 

Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

Самоконтроль



Педагогическое 

наблюдение 

Итого часов: 34 5 31 
 
 

Содержание 

1. Введение. 

Теория. План работы и задачи объединения на год. Организационные вопросы. 

Утверждение расписания занятий. Основные танцевальные правила 

поведения в     танцевальном зале.     Вводный     инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Ритмика. 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Практика. Игры музыкальные. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий. Упражнение на расслабление мышц. 

3. Построения и перестроения. Ориентировка в пространстве. 

Теория. Знакомство и изучение точек танцевального зала. Понятие 

«Правильное исходное положение». 

Практика. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Перестроения в шеренгу, в колонну, Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4 Танцевальная азбука 

Теория. Постановка корпуса, поклон, изучение позиции ног (I, II, III,), позиции 

рук (I, II, III, подготовительная) в центре зала, упражнения на середине зала, 

прыжки, верчения. Танцевальный ход- марш, спокойный, топающий шаг. 

Танцевальный бег - легкий, на полупальцах. алоп, подскоки. Раскрытие рук из 

положения рук на поясе вторую позицию и обратно. 

Практика. Разучивание этюдов на вышеперечисленных танцевальных 

движениях. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. Элементы танцевальных движений программных 

танцев 

5. Танцы. 

Практика. Разучивание и отработка танцев. Бальный танец «Фигурный 

вальс», бальный танец «Вару вару», танец «Варенька», «Я рисую этот мир», 

удмуртский танец «Тыпыртон», «Мы просто дети». 
 
 
 

 
 
 

№ Наименование 

разделов 
 

1. Введение 

Учебный план 

3 года обучения 

Количество часов Формы контроля 
 

Всего Теория Практика 

1              1 -



 

2. Ритмика 10 1 
 
 
 

3. Построения и 3 1 

перестроения, 

Ориентировка в 

пространстве 

4. Танцевальная азбука 7 1 
 
 
 

5. Танец 15 1 
 
 
 

Итого часов: 36 5 

9 Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Самостоятельная 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

14 Самоконтроль 

Педагогическое 

наблюдение 

31 
 
 
 

Содержание 

1. Введение. 

Теория. План работы и задачи объединения на год. Организационные вопросы. 

Утверждение расписания занятий. Основные танцевальные правила 

поведения в     танцевальном зале.     Вводный     инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Ритмика. 

Теория. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Практика. Игры музыкальные. Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий. Упражнение на расслабление мышц. 

3. Построения и перестроения. Ориентировка в пространстве. 

Теория. Знакомство и изучение точек танцевального зала. Понятие 

«Правильное исходное положение». 

Практика. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. 

Перестроения в шеренгу, в колонну, Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

4 Танцевальная азбука 

Теория. Постановка корпуса, поклон, изучение позиции ног (I, II, III,), позиции 

рук (I, II, III, подготовительная) в центре зала, упражнения на середине зала, 

прыжки, верчения. Танцевальный ход- марш, спокойный, топающий шаг. 

Танцевальный бег - легкий, на полупальцах. алоп, подскоки. Раскрытие рук из 

положения рук на поясе вторую позицию и обратно. 

Практика. Разучивание этюдов на вышеперечисленных танцевальных 

движениях. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. Элементы танцевальных движений программных 

танцев



5. Танцы. 

Практика. Разучивание и отработка танцев. «Фигурный вальс», современные 

танцы: Танец «хип-хоп» начальная форма, «Точка, точка запятая», «Танец с 

зонтиками», «Субботея», «Чапкыса эктон». 
 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: у учащихся будут формироваться такие качества 

как: воля, трудолюбие, терпение, ответственность, организованность. 

Метапредметные результаты: учащийся будет уметь: - работать в группе -

устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников. 

Предметные результаты первого года обучения: 

Знают: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

умеют: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки; 

- реагировать на начало музыки и еѐ окончание, ритмично ходить под музыку, 

легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, 

кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими 

навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

выполнять элементы партерной гимнастики. 
 

Предметные результаты второго года обучения: 
Умеют: 

-передать характер музыки, ритм, темп; 

- различать особенности маршевой музыки, вальсов - быстрых и медленных; 

- уметь технично исполнить танцевальные элементы; 

- исполнять танцевальный этюд 

- исполнять движения в парах, в группах; 

- держаться правильно на сценической площадке. 
 

Планируемые результаты третьего года обучения: 
Знают: 

- правила раскрытия рук из положения рук на поясе во вторую позицию и 

обратно, из положения рук на поясе во третью и обратно 

- позиции ног и переход из позиции в позицию 

Уметь 

- дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях.



- могут передавать характер музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). 

- владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого 

года обучения. 

- умеют исполнять различные танцы и комплексы упражнений под музыку. 

- дети с удовольствием посещают Ритмику, они активны и эмоциональны 
 
 

В результате освоения полного курса по программе «Ритмика и танец» знает: 

-правильную установку корпуса 

-основные позиции рук и ног классического и народного танца 

-определяет начало и конец музыкальной фразой 

- считать под музыку исполняемые движения; 

-что такое разминка, разводка танца или этюда 

-точки танцевального зала 

-что такое рисунок танца, 

-различные строения и перестроения 

-названия танцевальных элементов этюдов и танцев, разученных по 

программе 

уметь: 

грамотно исполнять элементы разминки ритмики и танцевальных этюдов и 

танцев; 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- четко определять начало и конец музыкальной фразой 

- считать под музыку свои движения; 

- выполнять движения и танцевальных этюдов, и танцев 

-самостоятельно придумывать движения, фигуры, танцевальные 

перестроения; 

-выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

-контролировать и координировать своѐ тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку. 
 

Календарный учебный график 
 

Месяц Год обучения, форма занятий 
 

№ 1 год 

недели 

1 1 - -

сентября 2 Т П 

2 год 3 год 
 

- - 

Т П Т П 
 

3 

4 

5 

октябрь       1 

2 

Т П Т П Т П 

Т П К Т П К Т П К 

- -                     - -                - - 

Т П К Т П Т П К 

Т П                   Т П        К Т П



 

3 

4 

5 

ноябрь        1 

2 

3 

4 

5 

декабрь 1 

2 

3 

4 

5 

январь 1 

2 

3 

4 

5 

февраль 1 

2 

3 

4 

5 

март 1 

2 

3 

4 

5 

апрель 1 

2 

3 

4 

5 

31 мая 1 

2 

Т          П                   Т            П        К     Т       П 

Т          П                   Т            П              Т       П 

П К Т - Т - К 

- -                     - - - - 

- П - П К - П 

- П К - П К - П К 

Т П                   Т П              Т П 

Т П К Т п Т п К 

- П К - П        К - П К 

- П                   Т П Т П 

Т          П                   -             П        К     -        П 

Т          П                   Т            П               Т       П 

Т П К - - - - К 

- -                     - - - - 

- П К - П К - П К 

Т П                   Т П               Т П 

Т П - П К - П 

- П К - П - П К 

- П К - - - - К 

Т П                   Т П Т П 

Т П Т П К Т П 

- П К Т П Т П К 

- П К Т П Т П К 

- П К Т П Т П К 

Т П                   Т П Т П 

- П К Т - Т - К 

- -                     Т П Т П 

Т          П                   Т            П        К     Т       П 

Т          П                   -             П               -        П 

Т          П                   Т            П               Т      П 

Т          П                   -             П               -       П 

- П К - П - П К 

- П К - - - - К 

Т П                   - - - - 

- - Т П К Т П 
 

3 - П 

4 Т 

5 

Всего 5 65 

часов 

36 недель, 36 

часов 

К 
 
 
 

2 5 65 
 

36 недель, 

часов 

К 
 
 
 

2 5 65 2 
 

3 6  36 недель, 

36 часов



Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

Занятия могут проводиться как в музыкальном, так и в физкультурном зале. 

Помещение должно быть проветрено, хорошо освещено. Материал: ноутбук, 

съемные цифровые носители (флеш-карта) с аудиозаписями. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы составляют тематические 

папки, электронный каталог фотоматериалов для занятий и электронный 

каталог по темам программы. 
 

Рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы 

Цель: создание оптимальных условий для развития качеств личности 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, общественно-полезную, игровую деятельность; 

2. Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; 

3. Организация и проведение воспитательных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 
Направления работы: 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- гражданско-патриотическое направление; 

- здоровьесберегающее направление; 

- воспитание семейных ценностей. 

Планируемые результаты: 

1. Развиты формы включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, общественно-полезную, игровую деятельность; 

2. Сформирована культура здоровья и здорового образа жизни; 

3. Организованы и проведены воспитательные мероприятия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 
 

Календарный план воспитательной работы. 

№ Мероприятие Задачи Сроки Ожидаемый 

п/п                                                                                         проведения            результат 

(месяц) 

1. «День знаний» 1 сентября Торжественная 

линейка (танец) 

2. «Твори добро» Привить чувство Октябрь Принять участие 

уважения к                                             в мероприятии к 

старшему                                               дню пожилых 

поколению                                             людей



Время проведения Цель проведения форм 

 

3  «Днем учителя, Вас, 

Господа». 
 

4 «Край мой родниковый» 
 
 
 
 

5 «Мама первое слово» 
 
 
 

6 «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 
 
 
 

7 С праздником, девчонки 

и мальчишки» 
 
 
 

8 «День победы» 

Привить чувство 

уважения к труду 

учителя 

Знакомство с 

историей родины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чувство 

патриотизма 
 
 
 

Чувство 

патриотизма 

октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 

май 

Принять участие 

в мероприятии к 

дню учителя 

Принять участие 

в мероприятии к 

«Дню народного 

единства» 

Принять участие 

в мероприятии к 

«Дню матери» 

Подготовить 

танцы к 

Новогодним 

мероприятиям 

Принять участие 

в объединенном 

празднике к 23 

февраля и 8 марта 

Подготовить 

флэшмоб к дню 

Победы 
 
 

Контрольно-измерительные материалы 
Способы определения результативности Виды контроля.

а контроля 

Начальный или входной контроль 
 

В начале изучения 
программы 

 
 
 

Текущий контроль 

Определение уровня развития 
детей, их задатков 

Входная диагностика 
уровня 
хореографической 
подготовки 

 

В течение изучения 
программы 

Определение степени усвоения текущая диагностика 
учащимися учебного материала. контроля уровня 
Определение готовности детей хореографической 
к восприятию нового материала.подготовки, 
Выявление детей, отстающих и диагностика 
опережающих обучение. коммуникативной 
Подбор наиболее эффективных компетенции. Участие в 
методов и средств обучения. концертах, праздниках. 

Итоговый контроль



обучения 
В конце курса Определение изменения уровня Контроль уровня 

развития детей. Определение хореографической 
результатов обучения. подготовки, участие в 

концерте 
 
 
 

Показатели 

(параметры 

отслеживания) 

1.  Контроль личностного развития 
Критерии Степень выраженности 

отслеживания критериев 

 

Предлагаемые способы 

отслеживания 

Организационно-волевые качества: 

- Терпение Низкий уровень (терпения Наблюдение 

хватает меньше чем на ^ 

Способность занятия) 

переносить учебные Средний уровень 

нагрузки в течение (терпения хватает больше 

определенного чем на ^ занятия) 

времени, Высокий уровень 

преодолевать (терпения хватает на все 

трудности. занятие) 

- Воля  Низкий уровень (волевые Наблюдение 

Способность условия подростка 

активно побуждать постоянно побуждаются 

себя к практическим извне) 

действиям 
Средний уровень (иногда 

самим собой) 

Высокий уровень (всегда 

самим подростком) 

- Трудолюбие Умение охотно Низкий уровень (учащийся Наблюдение 

выполнять редко охотно берется за 

порученную работу работу) 

Средний уровень (как 

правило, учащийся охотно 

берется за работу, 

стараясь выполнить ее 

хорошо) 

Продвинутый уровень 

(любую работу учащийся 

выполняет всегда охотно, 

старается сделать ее 

хорошо)



 

-Ответственность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организованность 

Умение хорошо и в Низкий уровень (учащийся Наблюдение 

срок выполнять редко или плохо 

порученное дело. выполняет порученную 

работу в срок) 

Средний уровень (в 

большинстве случаев 

хорошо и в срок 

выполняет порученную 

ему работу) 

Продвинутый уровень 

(всегда хорошо и в 

назначенный срок 

выполняет порученное 

ему дело) 

Умение правильно Низкий уровень (учащийся наблюдение. 

распределять свою не умеет правильно 

работу по времени и распределять свою работу 

выполнять ее по времени) Средний 

согласно плану. уровень (в большинстве 

случаев правильно 

распределяет свою работу 

по времени) Продвинутый 

уровень (всегда 

правильно, распределяет 

свою работу по времени) 
 
 

№ Качества 

1. Терпение 

2. Воля 

3. Трудолюбие 

4. Ответственность 

5. Организованность 

Карта наблюдения 

баллы 

Низкий уровень: 1-3 балла Средний уровень: 4-7 баллов Высокий уровень: 8-10 баллов 

2. Диагностика коммуникативной компетенции. Социометрия 

(метапредметные результаты) 

Проективная цветовая методика 

Детям даѐтся список учащихся группы, цветные карандаши (карточки). Перед 

ребѐнком раскладываются несколько цветов и предлагается выбрать самый приятный, а 

затем ученик должен совместить этот оттенок с кем-то 

из одноклассников. Это 

позволяет определить эмоциональное отношение к выбору. 

Значение выбранных цветов 

Синий Стремление к избеганию конфликта с человеком. Привлекательны совместные 

игры и интересы. В отношениях может быть дистанция. 

Жѐлтый Авторитетный, значимый ученик. быть ближе Стремление к нему, быть 

похожим на него. 

Зелѐный Ощущение спокойствия и удовлетворѐнности от этого человека. 

Серый Признание достоинства сверстника с одновременным недовольством 

характерными особенностями: мелочностью, занудливостью, излишней опекой. 

Ребѐнок привлекает и одновременно отталкивает.



Чѐрный Притягивает недосказанностью, таинственностью. Возможно, манит как 

противоположное. 

Оранжевый Удивляется некоторым действиям этого лица. Неопределѐнное отношение. 

Ожидание благоприятных связей, ощущение перспектив. 

Фиолетовый Состояние, близкое к игнорированию человека. Скорее всего, терпение. 

Коричневый Инертное (равнодушное) отношение к ученику. 

Розовый Проявляет интерес. Находит удовлетворение в процессе общения. 

3.  Контроль уровня хореографической подготовки (предметные результаты) 
Хореографические умения. Танцевальные движения, осанка, прыжок, танцевальные 

шаги, бег. 

Музыкально — ритмические навыки, координация движений. Чувство ритма, 

равновесие, различные позы, групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает 

устойчивость тела (при ходьбе, беге и других движениях), согласование движений тела в 

пространстве и во времени (одновременное и последовательное), умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку. 

Эмоциональная выразительность - это наличие актерского мастерства, умение 

свободно держаться на сцене. 

Параметры Критерии оценивания (уровень подготовки) 

оценивания 

 

Хореографические 

умения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкально -

ритмические 

навыки, 

координация 

движений. 

Высокий (В) 

Хорошая осанка; 

отличная 

выворотность; 

Легкий высокий 

прыжок; 

грамотное 

исполнение 

проученных 

движений 
 
 
 
 

Отличное чувство 

ритма; 

четкая ориентация в 

пространстве класса; 

отличное 

удерживание 

равновесия; 

четкое исполнение 

танцевальных 

элементов под 

музыку 

Средний (С) 

Не очень хорошая 

осанка; 

выворотность 

средняя; 

легкий средний 

прыжок; 

неточное 

исполнение 

проученных 

танцевальных 

движений. 
 
 

Среднее чувство 

ритма; 

не четкая 

ориентация в 

пространстве класса; 

среднее 

удерживание 

равновесия; 

не четкое 

исполнение 

танцевальных 

элементов под 

музыку 

Низкий (Н) 

Плохая осанка; 

плохая 

выворотность 

(косолапость); 

нет прыжка; 

неграмотное 

исполнение 

проученных 

движений. 
 
 
 
 

Нет чувства ритма 

Плохая координации 

движений; 

не может соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением



 

Эмоциональная 

выразительность 

 
 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный 

ребенок, легко и 

непринужденно 

держится на сцене; 

легко и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ; 

создание 

сценического образа 

не требует больших 

усилий. 

Не очень 

эмоционально 

выразительный, есть 

небольшой зажим на 

сцене; 

создание 

сценического образа 

дается сложно; не 

сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на сцене; 

не может создать 

сценический образ 

 

Контрольно-измерительные материалы 1 год обучения 

Цель проведения: определение уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся объединения «Ритмика и танец» 

Форма проведения: контрольное занятие: 

Структура занятия: 

Занятие состоит из трѐх заданий — 

1. Проверка танцевальных навыков на примерах учебно-тренировочного 

материала, соответствующего возрасту и диапазону. 

2. Проверка танцевальных партий, точность движений, попадание в ритм. 

3. Общее исполнение произведений, эмоциональная, осмысленная трактовка. 

Основные содержательные, включенные в занятие: 

1.Учебно-тренировочный материал. 

2. Танцевальное произведение в группе. 

3. Танцевальное произведение с сопровождением. 

Перечень проверяемых ЗУН: 

Танцы: стиль, различие. 

Движения: точные, четкие, попадание в ритм. 

Понимание мелодии танца. 

Исполнение правильной последовательности движений. 

Система оценивания: 

Без оценивания. 

Время выполнения: На выполнение работы отводится 1 академический час 

(40 минут), при этом на ответ каждого обучающегося отводится не более 3 

минут.



Контрольно-измерительные материалы 2 год обучения 

Цель проведения: определение уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся объединения «Ритмика и танец» 

Форма проведения: контрольного занятие: 

Структура занятия: занятие состоит из трѐх заданий — 

1. Проверка танцевальных навыков на примерах учебно-тренировочного 

материала, соответствующего возрасту и диапазону. 

2. Проверка танцевальных партий, точность движений, попадание в ритм. 

3. Общее исполнение произведений, эмоциональная, осмысленная трактовка. 

Основные содержательные, включенные в занятие: 

1. Учебно-тренировочный материал. 

2. Танцевальное произведение в группе. 

3. Танцевальное произведение с сопровождением. 
 

Перечень проверяемых ЗУН: 
 
 
 

Танцы: стиль, различие. 
 

Движения: точные, четкие, попадание в ритм. 
 

Понимание мелодии танца. 
 

Исполнение движений синхронно. 
 

Система оценивания: 
 

«Высокий уровень»: Точное исполнение произведений, знание танца. 

Небольшие недочѐты в движениях, в ритме, 1-2 ошибки в танце. 
 

«Средний уровень»: Неверное исполнение последовательности движений, 

забывание танца, остановки. 

«Низкий уровень»: Незнание танцевального материала. 
 

Время выполнения: На выполнение работы отводится 1 академический час 

(40 минут), при этом на ответ каждого обучающегося отводится не более 3 

минут. 
 

Контрольно-измерительные материалы 3 год обучения 

Цель проведения: определение уровня знаний, умений, навыков обучающихся 

объединения «Ритмика и танец». 

Форма проведения: контрольного занятия. 

Структура занятия: занятие состоит из трѐх заданий



1. Проверка танцевальных навыков на примерах учебно-тренировочного 

материала, соответствующего возрасту и диапазону. 

2. Проверка танцевальных партий, точность движений, попадание в ритм. 

3. Общее исполнение произведений, эмоциональная, осмысленная трактовка. 

Основные содержательные, включенные в занятие: 

1. Учебно-тренировочный материал. 

2. Танцевальное произведение в группе. 

3. Танцевальное произведение с сопровождением. 

Перечень проверяемых ЗУН: 

Танцы: стиль, различие. 

Движения: точные, четкие, попадание в ритм. 

Понимание мелодии танца. 

Исполнение движений синхронно. 

Система оценивания: 

«Высокий уровень»: Точное исполнение произведений, знание танца. 

Небольшие недочѐты в движениях, 1-2 ошибки в танце. 

«Средний уровень»: Неверное исполнение танца, забывание движений, 

остановки. 

«Низкий уровень»: Незнание танцевального материала. 

Время выполнения: На выполнение работы отводится 1 академический час (40 

минут), при этом на ответ каждого обучающегося отводится не более 3 минут. 
 

Методическое обеспечение программы 

1-3 год обучения 

№ Тема Используемые формы, Дидактический 

методы 
 
 

1 Ритмика Групповые и 

индивидуальные 

материал, техническое 

оснащение 

Спортзал, 

флэшка с 
 
 
 
 

2 Построения и 

перестроения, 

Ориентировка в 

пространстве 
 

3 Танцевальная 

азбука 

занятия. Методы – 

словесный, наглядный, 

практический 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Методы – 

словесный, наглядный, 

практический 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Методы – 

аудиозаписями, ноутбук, 
 
 
 

Спортзал, 

флэшка с 

аудиозаписями, ноутбук 
 
 
 

Спортзал, 

флэшка с 

аудиозаписями, ноутбук



 

словесный, наглядный, 

практический 

4 танец Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Методы – 

словесный, наглядный, 

практический 

 
 
 

Спортзал, 

флэшка с 

аудиозаписями, ноутбук 
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