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 Пояснительная записка 

Программа направлена на приобщение детей к хореографическому искусству,  

на эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения бального  

танца. Содержание Программы тесно связано с содержанием учебного предмета  

«Подготовка репертуара». Программа является фундаментом обучения для всего  

комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие физических данных  

учащихся, на формирование необходимых технических навыков, является  

источником высокой исполнительской культуры, знакомит с высшими  

достижениями мировой и отечественной хореографической бальной культуры.  

Именно на уроках бального танца осуществляется профессиональная постановка,  

укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата учащихся,  

воспитание чувства позы и музыкальности. Данная программа приближена к  

традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в хореографическом  

образовании. Программа организует работу преподавателя, устанавливает  

содержание, объем знаний и навыков, которые должны усвоить учащиеся в течение  

каждого года обучения. В ней поэтапно, с возрастающей степенью трудности,  

изложены элементы бального танца. Ее освоение способствует формированию  

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного общения,  

развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию  

индивидуальности. 

Рабочая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика и бальный танец» разработана на 2021/2022 учебный год для детей 7-10 лет 

реализуется в рамках деятельности ГБОУ СОШ №6. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академических часа. 

Актуальность. 

Данной программы связана с тем, что модернизация российского образования 

предусматривает широкое распространение в общеобразовательной школе занятий по 

хореографии в форме дополнительного обучения. 

Освоение разновидностей танцев, предлагаемых программой, направлено на 

пробуждение у школьников интереса и уважения к национальной культуре и искусству 

других народов. Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. Программа предполагает 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, 

исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. 

Направленность программы: творческо-практическая и эстетическая. 

  В программу ритмики включены упражнения и движения классического, 

народного и бального танцев, обеспечивающие формирование осанки учащихся, 

правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, 

координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, 

вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

На занятиях по программе «Ритмика и танец» происходит массовое обучение основам 

бальной хореографии. Это, безусловно, поможет педагогическому коллективу в 

организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, например в 
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подготовке школьных и внешкольных мероприятий. В то же время ученики, обучавшиеся 

бальному танцу, станут впоследствии носителями и пропагандистами отечественной и 

мировой бальной хореографии. 

Цель программы: гармоничное развитие личности учащихся, формирование 

художественно-эстетической культуры средствами «Историко-бытового и современного 

бального танца», развитие музыкального, пластического, спортивно-физического, 

этического и художественно-эстетического развития и образования. 

Задачи программы 

       Основные задачи сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры 

общения и культуры поведения, формирование исполнительских умений и навыков, 

необходимых для точного и выразительного исполнения танцевальных движений, 

развитие хореографических и музыкальных способностей, физических данных у 

обучающихся.   

Задачи: 

1.Образовательные: 

 -дать начальные знания по истории бальных танцев; 

 -дать специальные знания по бальным танцам; 

 -сформировать музыкально-ритмические навыки;  

-обучить умениям и навыкам танцевального мастерства;  

-сформировать умения и навыки выступления перед зрителями и судьями.  

2. Развивающие:  

-сформировать правильную красивую осанку; -развить координацию движений, гибкость 

и пластику;  

-развить чувство ритма;  

-развить память и внимание;  

-развить артистизм и эмоциональность; 

 -развить творческие танцевальные способности;  

-развить творческие способности по дизайну и стилистике танцевальных костюмов, 

танцевальных причесок; 

 -развить индивидуальность каждой танцевальной пары;  

-развить следующие качества: силу, выносливость, скорость; 

 -развить творческую активность детей в процессе исполнения бальных танцев. 

 3. Воспитательные:  

-привить трудолюбие;  

-воспитать собранность и дисциплину 

-воспитать стремление к саморазвитию; 

 -воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

 -воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру;  

-привить навыки хорошего тона и культуры поведения; 

 -воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство ответственности и 

патриотизма. 
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Формы занятий и методы работы  

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного 

отделения взятого класса так и в смешенных группах, состоящих из учащихся нескольких 

классов. 

Форма занятий и методы работы  

Основная форма работы по данной программе: музыкально-тренировочные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребенка. Основные принципы обучения: 

Принципы сознательности и активности. Предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и 

к соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности. Помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений; 

Принцип доступности. Требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого   

материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от простого к 

сложному; 

Принцип систематичности. Предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения 

танцевально-творческих заданий. 

В курсе обучения ритмике применяются традиционные методы обучения: 

словесный, наглядный, практические методы. 

Словесный метод — универсальный метод обучения, с его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, описывается 

техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 

приѐмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию рисунков и фотографий, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всѐ это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения ступенчатый и игровой метод. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 
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Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений 

и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально-ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определѐнного результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приѐмами педагогического воздействия на учащихся. 

Текущий контроль по предмету действует на протяжении всего учебного года. 

Четко разработанная оценочная система осуществляется по результатам выполнения 

учебных заданий педагога в классе. В конце учебного года можно провести открытый 

урок для родителей, преподавателей, учащихся других классов, на котором могут быть 

продемонстрированы наиболее яркие учебные комбинации, танцевальные этюды и танцы. 

Условия реализации программы 

Данная программа расчитана на 1 год обучения по 2 часа в неделю 

Возраст обучающихся:   7-10 лет. 

Режим занятий: 1 час 2 раза в неделю, 68 часа в год. 

Численность группы составляет: 15 человек. 

Планируемый результат работы  

Личностными результатами изучения курса в начальных классах является 

формирование следующих умений: 

- относиться положительно к занятиям музыкально – двигательной деятельности; 

- накапливать необходимые знания; 

- уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей; 

- раскрывать и реализовывать свои творческие способности. 

Метапредметными результатами изучения курса в начальных классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- выработать творческую дисциплину; 

- учиться саморегуляции (самоконтролю); 

- учиться развивать различные части тела; 

- развивать двигательную память, моторику, координацию и пластику движений; 

- пробовать применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности 

для решения конкретных задач вместе с другими учениками. 

Предметными результатами изучения курса в начальных  классах является 

формирование следующих умений: 

- знать и применять терминологию; 

- применять ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения в танцевальных 

композициях; 

- использовать танцевальные движения для тренировки суставно-мышечного аппарата. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе занятий, 

контрольных срезов, творческих отчѐтов. При этом обращается внимание не только на 

параметры для определения качества обучения, но и на: сообразительность, активность, 
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дисциплинированность, точное выполнение заданий. Особого внимания при оценке 

должны заслуживать систематичность и регулярность занятий, а также интерес, старание 

и прилежание, проявляемые при этом. Оценивая достижения учеников в большей мере 

надо ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

способностей. 

Учебный план 

№ п\п Название раздела, темы  Количество часов   

1. Введение  5 

2. Модный рок  10 

3. Полька 10 

4. Медленный вальс 10 

5. Ча-ча-ча 10 

6.  Самба  10 

7. Постановка номеров  13 

 Итог 68 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Кол. ч. Тема занятия 

Раздел 1 Введение  

1. 1 Структура музыкального произведения. 

 

2. 1 Развитие 

танцевальной 

координации движений 

 

3. 1 Жанры в музыке: песня, танец, марш. 

4. 1 Понятие «сильная доля». 

5. 1 Понятие «затакт». 

Раздел 2 Модный Рок 

1. 1 Марш на месте 

2. 1 Марш с перемещением вправо, влево  
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3. 1 Шаг приставка 

4. 1 Поворот на трех шагах вправо, влево  

5. 1 Шаг кик ногой вперед  

6. 1 Поворот на трех шагах вправо, влево, приставка с хлопком  

7. 1 Марш на месте с подъемом рук через стороны и хлопком над головой 

8. 1 Марш вперед, назад  

9. 2 Отработка связки модный рок 

Раздел 3 Полька 

1. 1 Подскоки на месте 

2. 1 Пятка, носок, работа стоп и коленок 

3. 1 Пятка, носок, в подскоке  

4. 1 Галоп вправо, влев, прыжок 

5. 1 Хлопки  

6. 1 Подскок по кругу  

7. 2 Хлопки в паре   

8. 2 Подскоки по кругу в паре   

Раздел 4 «Медленный вальс» 
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1 1 Снижение и подъем, работа стоп, колен и бедра 

2 1 Перекат по стопе, подъем на полу пальцы  

3 2 Правая перемена  

4 2 Левая перемена  

5 2 Правый поворот  

6 2 Левый поворот  

Раздел 5 «Ча-ча-ча» 

1 1 Тайм степ на месте 

2 1 Шоссе влево, вправо ход назад, чек вперед  

3 1 Шоссе влево, вправо раскрытие Нью-Йорк  

4 1 Шоссе влево, вправо рука в руке  

5 1 Шоссе влево, вправо плече к плечу  

6 1 Шоссе влево, вправо спот поворот  

7 2 Шоссе влево, вправо локк степ вперед, назад  

8 2 Три шоссе раскрытие вправо, влево 

Раздел 6 «Самба» 

1 2 Баунс на месте с переносом на правую левую ногу 
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2 2 Самбаход вправо, влево 

3 2 Самбаход вперед, назад 

4 2 Виск в право в лево  

5 2 Самбаход на месте  

Раздел 7 подготовка танцевальных номеров 

1 13 «Короли ночной Вероны», «Полька», «Ча-ча-ча», «Медленный вальс» 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

программы 

Дата окончание 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 25.05.2022 34 68 1 час 2 раза в 

неделю 

 


