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Результаты освоения курса 

Курс  «Ритмика и танцы» реализует спортивно-оздоровительное направление   

внеурочной деятельности, имеет художественную направленность 

Личностные результаты: 

  эмоционально - ценностное отношение к искусству 

 позитивная оценка своих творческих способностей 

 самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

 уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 сформированность навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 уметь пользоваться языком хореографии; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы;   

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД:  

 уметь слушать и понимать педагога; 

 учиться согласованно, работать в группе; 

 учиться планировать работу в группе; 

 понимать свою задачу и точно выполнять свою часть работы; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 осуществлять рефлексию собственной деятельности. 

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Музыкально- ритмическая разминка 

Знакомство с программой «Ритмика».  Интерактивная беседа о целях и задачах, 

правилах поведения на занятиях ритмикой. Выполнение ритмических движений под 

музыку. 

 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической и статической 

координации. К ним относятся шаги и прыжки, повороты на пальцах, бег между кеглями. 

Упражнения на развитие статической координации, которые выполняются стоя на обеих 

или одной ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют заключительной 

фазой урока, так как они содействуют успокоению, развивают способность управлять 

своим телом, ориентироваться в пространстве, закалять волю. 

 

3. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку 



Разнообразные упражнения, включающие движения подражательного характера, 

либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Свободные формы 

движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное 

эмоциональное восприятие музыкального образа. Музыкальные игры. 

 

4. Изоляция 

Изоляция – основной прием техники джаз-танца. Изолированные центры и ареалы 

центров (части центров). Положение коллапса (свободное держание тела) во время 

изоляции. 

- ГОЛОВА 

• Наклоны вперед – назад. 

• Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу) 

• Повороты в правую и левую стороны. 

• Свинговое раскачивание. 

• Zundary (зундари) – смещение шейных позвонков вперед-назад, из стороны 

в сторону. Руки над головой, согнуты в локтях, ладонь в ладонь. 

- ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС 

• Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без 

остановки. 

• Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз). 

• Параллельное одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, 

центр). 

• Twist (твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и 

назад. Руки в V позиции. 

- ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

• Движения из стороны в сторону. 

- ПЕЛВИС (БЕДРА) 

• Слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону. 

• Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

- РУКИ 

Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. 

• Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. 

• Круги в параллельных направлениях двух предплечий 

• Круги кистью в параллельных направлениях. 

• Положение «свастика». 

- НОГИ 

• Изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа, 

point – натянутая стопа, круги стопой. 

• Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 

• Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено 

согнуто. 

 

5. Современные танцевальные движения 

Разучивание различных   элементов современного танца. 

6. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

 Развитие опорно-двигательного аппарата, Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих 

разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая 

основа упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

-  наклоны головы вперёд, назад и в стороны; 

-  повороты головы вправо, влево; 



-  круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

-  вытягивание шеи вперёд и в стороны; 

-  подъём и опускание плеч вверх, вниз и поочерёдно; 

-  круговые движения плечами вперёд, назад, двумя вместе и поочерёдно. 

Упражнения для рук. 

-  подъём и опускание вверх-вниз; 

-  разведение в стороны; 

-  сгибание рук в локтях; 

-  круговые движения «мельница»; 

-  круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

-  отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

   для кистей рук: 

-  сгибание кистей вниз, вверх; 

-  отведение вправо, влево; 

-  вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

-  наклоны вперёд, в стороны; 

-  перегибы назад; 

-  повороты корпуса вправо, влево; 

-  круговые движения в поясе; 

-  смещение корпуса от талии в стороны; 

-  расслабление и напряжение мышц корпуса («ронять» корпус). 

Упражнения для ног: 

-  полуприседания; 

-  подъём на полупальцы; 

-  подъём согнутой в колене ноги; 

-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперёд, в сторону; 

-  то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперёд и в стороны; 

-  разворот согнутой в колене ноги. 

   для ступней ног: 

-  сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

-  отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

-  круговые движения стопой. 

Прыжки: 

-  на обеих ногах; 

-  на одной ноге (по два, четыре, восемь на каждой); 

-  прыжок с поворотом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

-  перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок                      

   или пятку вперёд и в стороны; 

-  подскоки; 

-  лёгкий бег. 

 

7. Фигурная маршировка. 

  Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения из одной фигуры 

в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального ритма и 

ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

Виды рисунков танца:                           Виды фигур: 

-  круг;                                                       -  круг в круге; 

-  змейка;                                                   -  «звёздочка»; 

-  цепочка;                                                 -  «воротца»; 



-  квадрат;                                                  -  сужение и расширение круга. 

-  колонна; 

-  шеренга; 

-  диагональ; 

-  зигзаг. 

Виды шагов и ходов: 

-  танцевальный шаг с носка; 

-  шаг с пятки; 

-  шаг на полупальцах; 

-  приставной шаг; 

-  шаги на полуприседании; 

-  маршевый шаг; 

-  галоп; 

-  подскок; 

-  лёгкий бег с отбрасывание ног назад, согнутых в коленях; 

-  бег «лошадки». 

 

8. Элементы народного танца. 

-  положение рук на поясе; 

-  положение рук в паре (в русском, белорусском танце); 

-  шаг с приставкой; 

-  шаг с подскоком; 

-  притоп одинарный, тройной; 

-  галоп; 

-  подскок; 

- «ковырялочка»; 

- «гармошка»; 

-  полуприсядка с выносом ноги вперёд и в сторону; 

-  присядка «мячик»; 

-  хлопки в ладоши; 

-  полька; 

-  простейшие хлопушки; 

-  вращение по точкам класса на месте. 

 

9. Балетная гимнастика. 

 Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполагается 

исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость 

суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

-  упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

-  упражнения для исправления осанки; 

-  упражнения на укрепления мышц спины; 

-  упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага; 

-  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

-  упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного,  

   тазобедренного суставов; 

-  упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

Растяжка.  

10. Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 

 

11. Основные стили джазового танца: 

 Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 



 Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 

 Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, 

электрик-буги, фанки-джаз, бродвей - джаз). 

 

12. Основные разделы танца модерн: 

 Сидя или лёжа на полу (floowork) 

 Работа на месте (centrework) 

 Работа, включающая движение в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 

1. Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 

2. Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через бедро и 

т.д. 

13. Элементы танца хип-хоп: 

 «groove»(перев. — «кач»): вертикальный, горизонтальный, диагональный 

 база рук 

 баз ног: шаги, прыжки, пружина 

 база головы 

 база плеча 

 база грудной клетки 

 база бедер 

 база колен 

 база стоп 

 навыки импровизации 

 владение навыками ориентирования в пространстве 

 Slide - скольжение 

 bodi – перекат, вращение 

 gool walk – отличная прогулка 

 puch away move - отталкивание 

 

14. Середина. 

После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель 

составляет различные композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные постановки 

на основе изученной лексики. Пример: 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 

продвижением, прыжки и комбинации прыжков) 

- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в сторону, назад с 

руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 

- различные шпагаты на полу (с продвижением верёд через живот, поворот на месте, с 

«колесом»)\ 

- волнообразные движения корпуса 

- tour с поднятием колена en dehors и  en dedans, с подменой ноги (на месте, вперёд с 

продвижением). 

 

15. Парные композиции. 

 Знакомство с основными правилами поведения в парном танце: 

-  приглашение на танец; 

-  постановка исполнителей в паре; 

-  положение корпуса лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против 

   линии танца, в повороте парой и др.; 

-  положение рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест»,  «под 

   руки», «воротца» и др.; 

-  ведущая роль партнёра. 



 Воспитание уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков 

исполнения парного танца. 

 Изучение танцев в современных ритмах: «Модный рок», «Самбарино» и др. 

 

16. Массовые композиции. 

 Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 

действии исполнителей. 

 Изучение массовых композиций: «Марш друзей», «Лошадки», «Летка-енка», 

«Метелица», «ручеёк», «Горошины» и др. (по выбору преподавателя). 

 

17. Постановка и отработка танцевального номера 

Отработка элементов танцевального номера, постановка целостной композиции 

 

18. Выступление на концерте 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

Часов 

1. Вводный урок. Музыкально- ритмическая разминка 0,5 0,5 1 

2. Ритмико-гимнастические упражнения  2 2 

3. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 
 

2 2 

4. Изоляция.  5 5 

5. Современные танцевальные движения.  3 3 

6. Развитие отдельных групп мышц и подвижности  суставов.  5 5 

7. Фигурная маршировка  3 3 

8. Элементы народного танца 1 5 6 

9. Балетная гимнастика  4 4 

10. Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп 1  1 

11. Основные стили джазового танца 0,5 4,5 5 

12. Основные разделы танца модерн 0,5 4,5 5 

13. Элементы танца хип-хоп 0,5 4,5 5 

14. Середина.  1 1 

15. Парные композиции  2 2 

16. Массовые композиции  2 2 

17 Постановка  и  отработка танцевального номера  11 11 

18. Выступление на концерте  5 5 

 Всего: 4 64 68 

 

Основные виды деятельности на занятиях: игровая деятельность, художественное 

творчество, познавательная деятельность 
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	5. Современные танцевальные движения
	Разучивание различных   элементов современного танца.
	6. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов.
	Развитие опорно-двигательного аппарата, Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая основа упраж...
	Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса:
	-  наклоны головы вперёд, назад и в стороны;
	-  повороты головы вправо, влево;
	-  круговые движения головой по полукругу и по целому кругу;
	-  вытягивание шеи вперёд и в стороны;
	-  подъём и опускание плеч вверх, вниз и поочерёдно;
	-  круговые движения плечами вперёд, назад, двумя вместе и поочерёдно.
	Упражнения для рук.
	-  подъём и опускание вверх-вниз;
	-  разведение в стороны;
	-  сгибание рук в локтях;
	-  круговые движения «мельница»;
	-  круговые махи одной рукой и двумя вместе;
	-  отведение согнутых в локтях рук в стороны.
	для кистей рук:
	-  сгибание кистей вниз, вверх;
	-  отведение вправо, влево;
	-  вращение кистей наружу, внутрь.
	Упражнения для корпуса:
	-  наклоны вперёд, в стороны;
	-  перегибы назад;
	-  повороты корпуса вправо, влево;
	-  круговые движения в поясе;
	-  смещение корпуса от талии в стороны;
	-  расслабление и напряжение мышц корпуса («ронять» корпус).
	Упражнения для ног:
	-  полуприседания;
	-  подъём на полупальцы;
	-  подъём согнутой в колене ноги;
	-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперёд, в сторону;
	-  то же с приседанием;
	- отведение ноги, выпады вперёд и в стороны;
	-  разворот согнутой в колене ноги.
	для ступней ног:
	-  сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе;
	-  отведение стопы наружу в суставе, внутрь;
	-  круговые движения стопой.
	Прыжки:
	-  на обеих ногах;
	-  на одной ноге (по два, четыре, восемь на каждой);
	-  прыжок с поворотом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно);
	-  перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок
	или пятку вперёд и в стороны;
	-  подскоки;
	-  лёгкий бег.
	7. Фигурная маршировка.
	Различные построения рисунков и фигур. Приёмы перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов. Создание музыкально-двигатель...
	Виды рисунков танца:                           Виды фигур:
	-  круг;                                                       -  круг в круге;
	-  змейка;                                                   -  «звёздочка»;
	-  цепочка;                                                 -  «воротца»;
	-  квадрат;                                                  -  сужение и расширение круга.
	-  колонна;
	-  шеренга;
	-  диагональ;
	-  зигзаг.
	Виды шагов и ходов:
	-  танцевальный шаг с носка;
	-  шаг с пятки;
	-  шаг на полупальцах;
	-  приставной шаг;
	-  шаги на полуприседании;
	-  маршевый шаг;
	-  галоп;
	-  подскок;
	-  лёгкий бег с отбрасывание ног назад, согнутых в коленях;
	-  бег «лошадки».
	8. Элементы народного танца.
	-  положение рук на поясе;
	-  положение рук в паре (в русском, белорусском танце);
	-  шаг с приставкой;
	-  шаг с подскоком;
	-  притоп одинарный, тройной;
	-  галоп; (1)
	-  подскок; (1)
	- «ковырялочка»;
	- «гармошка»;
	-  полуприсядка с выносом ноги вперёд и в сторону;
	-  присядка «мячик»;
	-  хлопки в ладоши;
	-  полька;
	-  простейшие хлопушки;
	-  вращение по точкам класса на месте.
	9. Балетная гимнастика.
	Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения предполагается исполнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц.
	Партерный экзерсис:
	-  упражнения на напряжение и расслабление мышц;
	-  упражнения для исправления осанки;
	-  упражнения на укрепления мышц спины;
	-  упражнения на развитие выворотности ног, танцевального шага;
	-  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса;
	-  упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного,
	тазобедренного суставов;
	-  упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису.
	Растяжка.
	17. Постановка и отработка танцевального номера
	18. Выступление на концерте
	Основные виды деятельности на занятиях: игровая деятельность, художественное творчество, познавательная деятельность

