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Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Программа «Ритмика» 1-4 

классы 

Данная программа разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования и с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей и логики 

учебного процесса, программ по хореографии для 

общеобразовательных школ: программа «Ритмика и 

танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством 

образования 06.03.2001 г. 

Цель программы – раскрытие творческой личности 

ребенка средствами хореографического искусства. 

В процессе  обучения  педагогом  определены  и  

решаются  следующие 

задачи: 

-развитие интереса и приобщение учащихся к мировой 

танцевальной культуре; 

-развитие танцевальных, музыкальных, артистических и 

других творческих способностей каждого учащегося; 

-формирование у учащихся внимательного отношения к 

собственным возможностям, к манере танцевального 

исполнения, к пластическому разнообразию, анализа 

собственной творческой деятельности; 

-развитие мышечных ощущений, моторно-двигательной 

памяти, чувственно-образного мышления, пластической 

подвижности; 

-привитие ребенку культуры общения между собой и 

окружающими и оказание помощи учащемуся в адаптации 

его в современных условиях жизни. 

 

Программа предполагает постепенное расширение и 

углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся 

путем последовательного прохождения по годам обучения 

за четыре курса с учетом возрастных и психических 

особенностей детей 1-4 классов. 

 

Предмет «Ритмика» изучается в 1 - 4 классах. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Максимальная 

продолжительность занятия –40 минут. 

 
 



Программа «Ритмика» 

 5-9 классы 

Программа составлена на основе программы «Ритмика и 

танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 
06.03.2001г. и авторской программы по учебному предмету 

ритмика для учащихся 1-7 классов Беляевой Веры Николаевны 

"Ритмика и танец". 
Целью программы является приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 
физического совершенствования.  

Основные задачи:  
Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, 
развивать музыкальный слух и чувство ритма.  
Развивающая: способствовать всестороннему развитию и 
раскрытию творческого потенциала.  
Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства 
и художественного вкуса. 

 
Программа  рассчитана на 4 года обучения - 1 часа в 

неделю (34 часа в год,136 ч. За четыре года) 
 

 

Театр в 

начальной 

школе 

Данная  рабочая программа  составлена   в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе методической 

литературы.  

Программа кружка рассчитана на детей 6-11 лет в объеме на 4 

года 135 часов: 
1 класс -  33  ч (1 занятие в неделю) 

2 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

4  класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

                                       

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Количество учащихся в группе – 7-20 человек. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС, с нормами СанПИНа. Составлена с учётом запросов 

родителей и интересов ребёнка,    ориентирована на обучающихся 

начальных классов и может быть реализована в работе педагога 

как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся из 

разных классов.  

Предлагаемая программа имеет общий объём 135 часов 

(1 - 4 класс). 

Цель -  воспитывать и развивать понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением, помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в 

общении  и в творчестве. 

  Задачи:  

- формировать навыки зрительской культуры поведения 

в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий 

кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с 

другом; 



- знакомить детей с терминологией театрального 

искусства; 

        - развитие художественного и ассоциативного мышления 

младших                                                                                                                 

школьников; 

       - формирование нравственных качеств,  гуманистической 

личностной                                                                         позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

      - развитие коммуникативной культуры детей. 

Хоровое пение Данная рабочая программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, 

«Просвещение» 1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. 

Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» 

Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова и другие. Все 

перечисленные программ имеют свою ценность: в одних 

предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, 

другие слишком углубленные и взаимодействуют с другими 

видами музыкального искусства. Содержание программ носит или 

краткий, сжатый характер и нацелено на первоначальное 

знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же 

более углубленное и расширенное изучение, применяемое только в 

детских музыкальных школа, школах искусств. 

Новизна программ 

Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 

возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа - это механизм, который определяет 

содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя 

по формированию и развитию вокальных умений и навыков, 

приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую 

очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему 

практических занятий. 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) 

дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование. 

Программа рассчитана   на четыре возрастных группы: 

Первая группа – это дети7- 8лет, 

 Вторая группа – – дети 8–9 лет 

Третья группа – 9–10лет. 

Четвертая группа– 10-11 лет 

Занятия 1 раза в неделю по 40 минут. Всего в году – 1 группа 33 



часа, 2-4 34 часа. Это позволяет педагогу правильно определять 

методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы. Состав участников студии не менее 12 

человек. 

 

 

 

  











 


