
ДООП «Классический танец» 
 Программа учебного предмета «Ритмика и специальная гимнастика»  

 
       1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в  
        образовательном    процессе. 

         Данная образовательная программа предназначена для детей,       обучающихся по     
дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Хореографическое 
творчество» (Народный театр классического танца «Ручеек»). 

    Занятия ритмикой помогают усвоению основных музыкально-теоретических 
понятий, развивают музыкальный слух и память, чувство ритма, активизирует 
восприятие музыки. В процессе   работы над движением, связанным с музыкой, 
формируется художественный вкус детей, развиваются творческие способности, 
чувства прекрасного. Занятия совершенствуют двигательные навыки. Вырабатывают 
умения овладеть своим телом, укрепляют мышцы. Таким образом, занятия ритмикой 
оказывают разностороннее влияние на развитие ребенка. 
     Учебный предмет «Ритмика и специальная гимнастика» является фундаментом 
обучения для всего комплекса танцевальных предметов, ориентирован на развитие 
физических данных детей, на формирование необходимых технических навыков, 
является источником высокой исполнительской культуры.  
       Программа имеет приемственность с программой по классическому танцу и 
является подготовительной программой для нее. При успешном овладении 
программой по ритмике и специальной гимнастике позволит детям успешно освоить 
программу по классическому танцу и в дальнейшем продолжить обучение в 
специальных учебных заведениях. 

2.Цель и задачи учебного предмета. 
Цель программы: формирование физического, музыкально-ритмического, 
эстетического и в целом психического развития детей. 

Задачи: 

1. Научить детей воспринимать музыкальные образы и согласовывать движения с 
их характером. Ритмично и выразительно двигаться; 

2. Развить художественно-творческие способности, пластичность, свободу 
координации движений; 

3. Воспитать нравственные качества: культуру движения, взаимоуважения друг к 
другу, создание творческой атмосферы, сознательной дисциплины, трудолюбия, 
чувства ответственности при выполнении творческих заданий. 
 

3.На уроках ритмики ребенок: 
- развивает  силу, выносливость, ловкость, гибкость, координационные способности; 
- укрепляет здоровье, всестороннее физическое развитие; 
- развивает чувство ритма, темпа, исполнительские навыки в танце, художественно – 
творческие способности и художественный вкус; 
- формирует красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и поз; 
- развивает активность, инициативу, умение преодолевать трудности, препятствия, 
закаляют свою волю; 



-воспитывает чувство ответственности, трудолюбие, коммуникабельность, 
избавляется от стеснительности, зажатости, комплексов; 
- воспитывает умения взаимодействовать с взрослым, сверстником, умение радоваться 
успехам других, вносить вклад в общий успех; 
- формирует познавательные способности: память, внимание, мышление (умение 
наблюдать, сравнивать, анализировать). 
При обучении хореографии проводится тщательный отбор детей. 
Отбор детей происходит по 3 критериям: 
- темперамент; 
- физические («профессиональные») данные; 
- физическое развитие ребенка. 
Настоящая программа не имеет аналогов и не дублирует программу в дошкольных 
образовательных учреждений. В отличие от программ дошкольных учреждений 
предполагается использование партерного станка Князевой, главными задачами 
которого является: 
- достичь правильной физической и специальной подготовки к дальнейшему 
обучению; 
- исправить физические недостатки (сутулость, искривление позвоночника, ноги  Х и 
О – образные, асимметрия лопаток, сколиоз, лордоз); 
- приобрести упругость и пластичность всего тела 
4.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ритмика и специальная 
гимнастика» со сроком обучения 4 года (подготовительный уровень) со сроком 
обучения 4 года (I cтупень), продолжительность учебных занятий составляет:  

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения –4 часа в неделю.  
 2  год обучения –4 часа в неделю. 
 3 год обучения – 4 часа в неделю.  
 4  год обучения – 4часа в неделю. 

5.Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
 

ДООП «Классический танец» 
 Программа учебного предмета «Классический танец»  
 

           1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в  
           образовательном        процессе. 

     Данная образовательная программа предназначена для детей,       обучающихся по 
дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Хореографическое 
творчество» (Народный театр классического танца «Ручеек»). 
    Классический танец – это система художественного мышления, это «…исторически 
сложившаяся, устойчивая система выразительных средств хореографического 
искусства, основанная на принципе поэтически обобщенной трактовки сценического 
образа» формировалась на протяжении многих веков и у многих народов. 



    Классический танец является основой сценической хореографии. Без освоения 
основ классического танца невозможно добиться грамотного исполнения во всех 
других жанрах хореографии. 
2.Цель и задачи учебного предмета 
     Целью занятий является: вовлечение детей в творческую деятельность, 
раскрепощение и развитие творческих способностей каждого ребенка. Для этого надо 
создать определенные условия в процессе образовательно-воспитательной 
деятельности в детском творческом объединении. Они связаны с предоставлением 
свободы выбора творческой деятельности: их автономности, уважением в отношениях 
к чести и достоинству детей, в упоре на успех и положительные качества, созданные в 
детском коллективе «ситуации успеха». 
Данная программа ставит перед собой  цель: 
- способствовать формированию личности ребенка, его нравственного облика, дать 
более полную расширенную подготовку по классическому танцу, воспитать 
эстетический вкус, содействовать укреплению здоровья и общему физическому 
развитию. 
        Программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей детей 
младшего, среднего и старшего школьного возраста и с учетом специфики работы 
дополнительного образования. 
      Программа по предмету «Классический танец» ставит перед собой следующие 
задачи: 
- научить элементам и движениям классического танца и правилам их исполнения; 
- развить физические возможности тела, музыкальность, танцевальность, 
воображение, координацию движений рук, ног, головы и корпуса; 
- воспитать любовь и  интерес к классическому танцу, музыке, искусству балета. 
3.Срок реализации учебного предмета 
            При реализации программы учебного предмета «Классический танец» со 
сроком обучения 2 года (II cтупень), продолжительность учебных занятий составляет:  

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения –4 часа в неделю.  
 2  год обучения –4 часа в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 

до 15 человек.  
 

ДООП «Классический танец» 
Программа учебного предмета «Классический танец»  
 

          1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в  
         образовательном           процессе. 

       Школа классической хореографии, как направление, как система в области 
искусства, имеет свою историю, классическое наследие в форме балетов, критическую 



литературу, свою эстетику, свою методику воспитания, «азбуку» невербального языка, 
имеет целую плеяду выдающихся педагогов, которые передавали «секреты» школы из 
поколения в поколение. 
       Классический танец – это система художественного мышления, это 
«…исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных средств 
хореографического искусства, основанная на принципе поэтически обобщенной 
трактовки сценического образа» формировалась на протяжении многих веков и у 
многих народов. 
      Классический танец является основой сценической хореографии. Без освоения 
основ классического танца невозможно добиться грамотного исполнения во всех 
других жанрах хореографии. 
       Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» разработана на 
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191 -01 -
39/06-ГИ. 
       Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» направлена на приобщение 
детей к хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 
приобретение основ исполнения танца. 
       Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» ориентирован на развитие 
физических данных учащихся, на формирование необходимых технических навыков, 
является источником высокой исполнительской культуры.  
       Освоение программы по предмету «Подготовка концертных номеров» 
способствует формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 
коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, 
раскрытию индивидуальности, развивает техническое танцевальное мастерство, учит 
ребенка чувствовать свое тело и выражать чувства с помощью движений, воспитывает 
артистизм.  

Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» неразрывно связан со 
всеми предметами предметной области «Хореографическое творчество». На занятиях 
применяются знания, умения, навыки, приобретенные обучающимися на уроках 
классического танца, а также на уроках по предмету «Ритмика и специальная 
гимнастика». 
       Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 
Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися первичных умений 
исполнения сценического репертуара на сцене концертного зала учебного 
учреждения, в выступлениях в рамках культурных мероприятий города, на участие в 
фестивалях, смотрах и конкурсах. В процессе подготовки концертных номеров 
должны участвовать все обучающиеся класса. Участие каждого в массовом номере, в 
составе небольшого ансамбля или в сольном репертуаре зависит от уровня его 



способностей, достигнутых результатов изучения программ специальных предметов. 
Особо одарённые дети могут участвовать в сольных номерах. 
       Процесс подготовки концертных номеров формирует у детей и подростков 
исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального 
творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью 
исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и 
индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, 
интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Обучающиеся должны 
получить возможность раскрыть заложенные в каждом из них творческие задатки и 
реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения. 
       Программа разработана на основе системно-комплексного подхода, когда на один 
урок выносится несколько тем. Поэтому указанное общее количество часов 
представляет собой время, затраченное на тему в течение всего учебного года. 
Изучение тем предусматривает комплексную выработку у детей умений и навыков, 
указанных в соответствующих разделах программы. 
      При изучении предмета необходимо использовать современные технические 
средства для прослушивания музыки, просмотра видеоматериала. Необходимо 
проводить примеры из творческой деятельности ведущих мастеров хореографического 
искусства, знакомить с лучшими балетными спектаклями, концертными программами 
и отдельными хореографическими номерами танцевальных коллективов. 
       Для более качественного изучения предмета «подготовка концертных номеров» 
необходимо посещение концертов профессиональных и любительских 
хореографических коллективов с последующим их анализом и обсуждением.    
2. Цель и задачи учебного предмета. 
Цель: 
Раскрытие творческого потенциала обучающихся на основе приобретенного ими 
комплекса знаний, умений, навыков в области танца. 
Задачи:  

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
- воспитание интереса к танцу и хореографическому искусству в целом; 

         - приобретение обучающимися первоначальной хореографической подготовки; 
- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 
композиции; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и 
музыкальности; 

- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 
танцем в пределах программы; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 
воображения и творческой активности; 

- воспитание художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, 
самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни; 

- приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 
выступлений; 



- укрепление здоровья, физическое развитие детей. 
3.Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
         - словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 
движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 
танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня 
развития учащегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 
организации целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 
мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 
способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 
При реализации этой программы используются формы работы: 

- урок,  
- репетиция,  
- концертное выступление. 

4.Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных 

номеров» со сроком обучения 4 года (I cтупень) продолжительность учебных занятий 
составляет:  

Аудиторные занятия: 
 2  год обучения –1 час в неделю. 
 3 год обучения – 1 час в неделю.  
 4  год обучения – 2 часа в неделю. 

          При реализации программы учебного предмета «Подготовка концертных 
номеров» со сроком обучения 3 года (II cтупень), продолжительность учебных занятий 
составляет:  

Аудиторные занятия: 
 1  год обучения –4 часа в неделю. 
 2 год обучения – 4 часа в неделю.  

5.Форма проведения учебных занятий 
        Занятия по предмету «Подготовка концертных номеров» проводятся в форме 
групповых занятий. Численность учащихся в группе от 10 до 15 человек. 
 

 

 


