
 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовтельная общеразвивающая программа «Ритмопластика» 
имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный уровень освоения. 
Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие учащихся, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в их физическом совершенствовании. 

Программа «Ритмопластика» состоит из разделов: игроритмика, игрогимнастика, 
танцевально-ритмическая гимнастика, игротанец, игропластика, музыкально- подвижные игры; 
рассчитана для учащихся младшего школьного возраста. 

 
Актуальность 

 
Разработка программы «Ритмопластика» обусловлена потребностью воспитания 

всесторонне развитой личности, её самореализации, осознание ребенком собственной 
индивидуальности, а так же запросом родителей подрастающего поколения на развитие 
психологической и физической адаптации учащихся в социуме. 

Программа модифицирована и адаптирована от программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» и 
«ФИТНЕС-ДАНС», которые основаны на методиках танцевально-игровой гимнастики Ж.Е. 
Фирилевой и Е.Г. Сайкиной. 

 
Отличительные особенности 

 
Отличительная особенность программы заключается в том, что в нетрадиционные виды 

упражнений входят разделы: игроритмика, игрогимнастика, игротанцы, танцевально-
ритмическая гимнастика, музыкально-подвижные игры, игры путешествия, креативная 
гимнастика. 
       Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой метод 
придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 
запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 
развитию мышления, воображения и творческих способностей ребёнка. 
            

Адресат программы 
 

Программа адресована учащимся в возрасте 6-11 лет. 
 

Цель программы 
 

Развитие индивидуальных способностей учащихся и творческое развитие личности на 
основе формирования интереса к ритмической гимнастике.  

 
Задачи программы 

 Обучающие: 
 - способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата 
учащегося; 
 -  формировать правильную осанку; 
 - содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с музыкой; 
 - формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку. 
  
 Развивающие: 
 -  развивать у учащихся координацию, гибкость, выносливость; 
 - развивать мышление, воображение, находчивость; 
 - развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия; 



 - развивать творческие и созидательные способности учащихся. 
  
 Воспитательные: 
 - воспитывать у учащегося умения эмоционального выражения, творчества в движениях; 
 - сформировать навык работы в команде; 
 - сформировать навык самодисциплины 
 

Условия реализации программы 
 

 Условия набора и формирования групп 
В коллектив «Ритмопластика» принимаются учащиеся 6-11 лет, проявляющие интерес к 

занятиям физической культуре, танцам, подвижным играм. Занятия проводятся с учетом 
возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских   противопоказаний.  
Группы 1-ого года обучения комплектуются в количестве 15 человек. 

 
 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу  1-ого 
года обучения.  

В группу 2-ого года обучения могут поступать вновь прибывающие дети, имеющие 
необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях физкультурно- спортивной 
направленности. 

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-ого 
года обучения проводится до 10 сентября. Комплектование групп 2-ого года обучения 
проводится в конце мая и в конце августа. 

 
Наполняемость в группах составляет:  

 первый год обучения – 15 человек; 
второй год обучения – 12 человек.  

 
 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 
1 год обучения – 144 часа в год; 
2 год обучения – 144 часа в год. 
 
Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 
 
Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образование и 

опытом работы. 
 
Материально- техническое обеспечение: 
 Музыкальный центр, CD- диски 
 Гимнастические коврики 
 Гимнастические мячи 
 Скакалки 
 Гимнастические обручи 
 Свисток 
 Парашют 
 Платочки 
 Гимнастические ленты 
 Скамейка 2 штуки 
 



Особенности организации образовательного процесса 
 

Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 
на развитие физических способностей, развитие музыкального слуха. Особенностью организации 
освоения материала данной программы является использование музыки во время всего занятия. 

 
Планируемые результаты 

 Личностные: 
 Учащиеся: 

 разовьют любознательность, креативность и интерес к приобретению новых знаний и 
умений, к совершенствованию своих танцевальных способностей;  

 научатся ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно 
выполнять все игровые и плясовые движения; 

 приобретут навык самодисциплины и самоорганизации. 
 
 Метапредметные: 
 Учащиеся: 

 научатся двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 
точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз; 

 научатся передавать в движении простейший ритмический рисунок; 
 научатся учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
 научатся планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
 приобретут навык самовыражения через  движение и танец. 

 
 Предметные: 
 Учащиеся научатся: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 
и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 
 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 
 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 
 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок». 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 



Учебный план 1-ого года обучения 
 

№ 
п\п Название раздела/темы 

Количество часов Формы/Способы 
контроля Всего Тео-

рия 
Прак-
тика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Опрос 
2. Игрогимнастика 16 2 14 Анализ 

правильности 
выполнения 
упражнений, 

контрольные тесты 

3. Игротанцы 18 0 18 
4. Танцевально-ритмическая гимнастика 50 0 50 

5. Игропластика 16 2 14 

6. Музыкально-подвижные игры 12 0 12 Соревнование - 
игра 

7. Креативная гимнастика 10 1 9 Анализ 
правильности 
выполнения 
упражнений, 

контрольные тесты 

8. Игроритмика 14 0 14 

9. Итоговое занятие 4 2 2 
Выступление на 

школьных 
мероприятиях 

 Итого: 144 9 135  
 

Учебный план 2-ого года обучения 
 

№ 
п\п Название раздела/темы 

Количество часов Формы/Способы 
контроля Всего Тео-

рия 
Прак-
тика 

1. Вводное занятие 4 2 2  
2. Игрогимнастика 16 1 15 Анализ правильности 

выполнения 
упражнений, 

контрольные тесты 

3. Игротанцы 18 0 18 
4. Танцевально-ритмическая гимнастика 56 0 56 
5. Игропластика 14 1 13 
6. Музыкально-подвижные игры 12 0 12 Соревнование-игра 
7. Креативная гимнастика 8 0 8 Анализ правильности 

выполнения 
упражнений, 

контрольные тесты 
8. Игроритмика 12 0 12 

9. Итоговое занятие 4 2 2 
Выступление 

на школьных 
мероприятиях 

 Итого: 144 6 138  
 

Содержание программы  
(1 год обучения) 

1. Вводное занятие.  
Теория: Знакомство. План работы объединения на год. Правила техники и безопасности 

на занятиях «Ритмопластики» 
2. Игрогимнастика. 



Практика: Строевые упражнения. Построения в шеренгу и колонну по сигналу. 
Повороты направо, налево. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в образно- 
двигательных действиях. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 
ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной колонны в две, три колонны по 
выбранным водящим. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. Комбинированные 
упражнения в стойках. Присед. Различные двжения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре 
присев. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки н 
адвух ногах. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Основные положения и движения в 
упражнениях с лентой. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 
Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. Свободное раскачивание 
руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя. 
Потряхивание ногами в положении стоя. Дыхательные упражнения на осанку в седе и седе «по-
турецки». 

3. Игротанцы 
Практика: Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе, перед грудью. Полуприседы и подъемы на носки, 
стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 
Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре. Прыжки 
выпрямившись. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение изученных упражнений в 
законченную композицию у опоры. 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика 
Практика: Специальные композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», 

«Ванечка- пастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками),  
«Приходи сказа», «Бег по кругу», «Черный кот» 

5. Игропластика 
Практика: Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях, со стихами и речитативами. 
6. Музыкально-подвижные игры 
Практика: «К своим флажкам», «Гуливер и лилипуты», «Волк во рву», «Группа, 

Смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки». 
Игры на определение динамики и характера музыкального произведения, типа заданий 

для строевых и общеразвивающих упражнений. 
7. Креативная гимнастика 
Практика: Музыкально- творческие игры «Бег по кругу». Специальные задания 

«Танцевальный вечер». 
8. Игроритмика   
Практика: Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба 

на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание 
ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. Выполнение ходьбы, бега, движение 
туловищем в различном темпе. 

9. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений учащихся. 
Практика: Показательные выступления для родителей и других детей. Открытое занятие. 

 



Содержание программы  
(2 год обучения) 

1. Вводное занятие.  
Теория: План работы объединения на год. Правила техники и безопасности на занятиях 

«Ритмопластики» 
2. Игрогимнастика 
Практика: Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», «Крутом!» 

при шаге на месте, переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении. 
Упражнение типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание. Размыкание 
колонн на нытянутые руки вперед и в стороны. Перестроение из колонны по одному в колонну 
по три в движении с одновременным поворотом в сцеплении за руки и по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: Прыжки на двух ногах и одной ноге, с 
ноги на ногу. Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с 
флажками, мячами, обручами (элементы классификационных групп). 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 
Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на спине. 
Посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в потолок). 
Расслабление всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное раскачивание ноги, стоя 
боком к опоре на одной ноге и держась за нее. Дыхательные упражнения на имитационных и 
образных движениях: с проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опусканием рук. 
Упражнения на осанку в образных и двигательных действиях («лодочка», «палочка» и др.), лежа 
на спине и на животе. 

3. Игротанцы 
Практика: Хореографические упражнения. Русский поклон. "Открывание» руки в 

сторону и на пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя 
боком к опоре. Выставление ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка». 
Наклоны туловища, стоя спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через выставление 
ноги на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во вторую. Перевод рук из 
одной позиции в другую на шаге. Соединение изученных упражнений в законченную 
композицию у опоры и вне ее. 

Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями руками. Поочередное 
пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, 
руки в стороны. Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадание» с 
поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». 

Основные движения танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных 
шагов. 

Ритмические и бальные танцы. «Танец с хлопками», «Тайм-степ», «Спенк», 
«Слоненок», «Круговая кадриль», «Полька тройками», «Полонез», «Московский рок», «Самба», 
«Божья коровка». 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика 
Практика: Специальные композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с 

флажками», «Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение 
с обручами», «Ванька-Встанька», «Пластилиновая ворона». 

5. Игропластика  
Практика: Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 
6. Музыкально-подвижные игры  
Практика: «День -ночь», «Запев — припев», «Нам не страшен серый волк», «Дети и 

медведь», «Трансформеры», «Горелки». 



Музыкально-подвижные игры на определение темпа, характера и структуры музыкальных 
произведений. Подвижно-образные игры по типу заданий для строевых и общеразвивающих 
упражнений. 

7. Креативная гимнастика 
Практика: Музыкально-творческие игры «Займи место». Специальные задания «Повтори 

за мной», «Делай как я, делай лучше меня». 
8. Игроритмика  
Практика: Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба на 

каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания ритмического рисунка. Хлопки и удары 
ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного музыкального размера. 

9. Итоговое занятие 
Теория: Подведение итогов обучения. Анализ достижений учащихся. 
Практика: Показательные выступления для родителей и других детей. Открытое занятие. 

 
Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения  

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1.09.2017 31.05.2018 36 144 2 раза в неделю 
по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

 
 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

 Словесный метод  
 Беседа о характере музыки, о средствах её выразительности, объяснение, рассказ о её 

образах, напоминание, оценка и т. д. 
 Наглядный метод – выполнение упражнений по показу 
 Игровой метод 

 Игровой метод учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного 
мышления. Он дает возможность совершенствовать разнообразные двигательные навыки, 
развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, 
развивает творческую инициативу. 

 Соревновательный метод  
Используется в целях совершенствования уже отработанных двигательных навыков. 

Особенно важным является воспитание коллективизма.  
 
 Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения 

 Видеоматериалы 
 Иллюстрации «Виды движений» 
 Иллюстрации животных 
 Картонные фигуры разных цветов для подвижных игр 

 



Информационные источники, используемые при реализации программы 
  
 Для педагогов: 

1. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. – 
М., 1983. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000. 
3. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб, 1997. 
4. Кряж В.Н. и др. Гимнастика. Ритм. Пластика. – Минск, 1987. 
5. Лисицкая Т. Пластика, ритм. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 
6. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. – М.: Академия, 1999. 
7. Нестерюк Т.В. Гимнастика маленьких волшебников. – «ДТД», 1993. 
8. Ротэрс Т.Т. Музыкально – ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – 

М.: Просвещение, 1989. 
9. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: 1972. 
10. Тюрин Аверкий. Самомассаж. – СПб.: Москва, Минск, Харьков, 1997. 
11. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб; «Детство –ПРЕСС», 2000. 
12. Шевченко Ю.С. Музыкотерапия детей и подростков // Психокоррекция: теория и 

практика. – М., 1995. 
13. Шукшина З. Ритмика. – М., 1976. 
14. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., 1996. 
 

 Для детей: 
1. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе». Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. – СПб; «Детство –ПРЕСС», 2000. 
 

      Интернет источники: 
1. http://fb.ru/article/275322/ritmoplastika-v-detskom-sadu-metodika-razvitiya 
2. http://perekis-i-soda.ru/ritmoplastika-innovacionnaya-metodika-razvitiya-rebenka/ 
3. https://infourok.ru/ritmoplastika-kak-metod-ozdorovleniya-detey-1130272.html 

 
Система контроля результативности обучения 

 
Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 
1. Контроль выполнения воспитанниками упражнений во время практических занятий; 
2. Участие в конкурсах, соревнованиях, викторинах, играх;  
3. Участие в проведении открытых занятиях. 

 
Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 
Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный фронтальный сентябрь 

Периодический фронтальный, индивидуальный, 
групповой по ходу обучения 

Итоговый: 
1. Промежуточная аттестация 
- в середине учебного года и по 
окончании учебного года 
2. Подведение итогов реализа-
ции программы – по окончании 
программы (2-ого года обучения) 

Групповой, выступления на 
соревнованиях, праздниках Декабрь, май 

 



Формы предъявления результатов обучения 
 

1. Фотовыставка учащихся с соревнований, открытых занятий. 
2. Результаты конкурсов в виде сканов дипломов и оригиналов\копий других документов. 
3. Участие в конкурсах различного уровня. 
4. Участие в открытых занятиях, праздниках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Учебно-тематический план 
 (1-ый год обучения) 

 Раздел Тема. Содержание занятий Тео-
рия 

Прак-
тика 

Все-
го 

1. Вводное 
занятие 

Правила поведения на занятиях, рекомендуемая форма 
для занятий, правила личной гигиены и техники 
безопасности. Разучивание танцевального приветствия 
(поклон). Игра «Знакомство» 

1 1 2 

2. Игрогимнас-
тика 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты 
направо, налево. Строевые приемы «Становись!». ОРУ 
без предмета. 

0,5 1,5 2 

3. Игропластика Развитие силы и гибкости 0,5 1,5 2 

4. Игроритмика Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. 0 2 2 

5. Игрогимнас-
тика 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты 
направо, налево. Строевые приемы «Становись!». ОРУ 
без предмета. 

0,5 1,5 2 

6. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игра «К своим флажкам!», «Музыкальные змейки». Игра 
на определение динамики и характера музыкального 
произведения. 

0 2 2 

7. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы 
на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

0 2 2 

8. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Зарядка» 0 2 2 

9. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

10. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы 
на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

0 2 2 

11. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 
шаге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 0,5 1,5 2 

12. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 
шаге и беге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 
ОРУ с предметами. Упражнения на расслабление мышц. 

0,5 1,5 2 

13. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Зарядка» 0 2 2 

14. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Зарядка» 0 2 2 

15. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

16. Музыкально-
подвижные игры 

Игры «Гуливер и лилипуты», «К своим флажкам», 
«Пятнашки» 0 2 2 

17. Игроритмика 
Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет  
и наоборот. Выполнение ходьбы, бега, движение 
туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

18. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 
шаге и беге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 0 2 2 



Ору с предметами, упражнения для укрепления осанки. 

19. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на 
поясе, перед грудью. 

0 2 2 

20. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танцевальной композиции 
«Зарядка». 0 2 2 

21. Креативная 
гимнастика Музыкально-творческие игры «Бег по кругу» 0,5 1,5 2 

22. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Всадник» 0 2 2 

23. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «Гуливер и лилипуты», «К своим флажкам», 
«Пятнашки», игры на определение динамики и характера 
музыкального произведения. 

0 2 2 

24. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

25. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Всадник» 0 2 2 

26. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на 
поясе, перед грудью. 

0 2 2 

27. Игроритмика 
Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет  
и наоборот. Выполнение ходьбы, бега, движение 
туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

28. Креативная 
гимнастика 

Музыкально- творческие игры «Бег по кругу» 
 0,5 1,5 2 

29. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в две, три колонны по 
выбранным водящим. ОРУ без предметов, упражнения 
для укрепления осанки. 

0 2 2 

30. Игропласти-
ка 

Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

31. Музыкально-
подвижные игры 

Игры на определение динамики и характера музы-кального 
произведения, «музыкальные змейки», «Волк во рву» 0 2 2 

32. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Всадник» 0 2 2 

33. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танцевальной композиции 
«Всадник» 0 2 2 

34. Итоговое 
занятие 

Выступление на новогоднем школьном мероприятии с 
танцем «Всадник» 1 1 2 

35. 
 

Вводное 
занятие Техника безопасности на занятии. 1 1 2 

36. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары но-
гой на сильные и слабые доли такта. Выполнение ходьбы, 
бега, движение туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

37. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Ванечка-пастух» 0 2 2 

38. Креативная 
гимнастика 

Музыкально-творческие игры «Бег по кругу». 
Специальные задания «Танцевальный вечер» 0 2 2 



39. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Ванечка-пастух» 0 2 2 

40. Игрогимнас-
тика 

Построение в колонну и шеренгу по сигналу. Строевые 
приемы «Становись!», «Разодись!» в образно- 
двигательных действиях. ОРУ с предметами. Упражнения 
на дыхание. 

0 2 2 

41. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танца «Ванечка-пастух» 0 2 2 

42. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Полуприседы и подъемы 
на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и 
в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 
Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, 
стоя лицом к опоре. 

0 2 2 

43. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

44. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танца «Ванечка- пастух» 0 2 2 

45. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «К своим флажкам1», «Гуливер и лилипуты», «Волк 
во рву», игры на внимание. 0 2 2 

46. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Полуприседы и подъемы 
на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и 
в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 
Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, 
стоя лицом к опоре. 

0 2 2 

47. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

48. 
Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальных композиций «Зарядка», 
«Всадник», «Ванечка-пастух» 0 2 2 

49. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Четыре таракана и 
сверчок» 0 2 2 

50. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 
изученных упражнений в законченную композицию у 
опоры. 

0 2 2 

51. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «К своим флажкам1», «Гуливер и лилипуты», «Волк 
во рву», игры на внимание. 0 2 2 

52. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Четыре таракана и 
сверчок» 0 2 2 

53. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Выполнение 
ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

54. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Четыре таракана 
и сверчок» 0 2 2 

55. Танцевально-
ритмическая Самостоятельное выполнение танцевальной композиции 0 2 2 



гимнастика «Четыре таракана и сверчок» 

56. Игрогимнас-
тика 

Строевые упражнения. ОРУ с предметами, упражнения на 
укрепление осанки. 0 2 2 

57. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 
изученных упражнений в законченную композицию у 
опоры. 

0 2 2 

58. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Облака» 
(упражнения с ленточками) 0 2 2 

59. Креативная 
гимнастика 

Музыкально-творческие игры «бег по кругу». 
Специальные задания «Танцевальный вечер» 0 2 2 

60. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Облака» 
(упражнения с ленточками) 0 2 2 

61. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Облака» 
(упражнения с ленточками) 0 2 2 

62. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

63. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Облака» 
(упражнения с ленточками) 0 2 2 

64. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук. 
Прыжки выпрямившись. 

2 2 2 

65. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук. 
Прыжки выпрямившись. 

2 2 2 

66. Креативная 
гимнастика 

Музыкально- творческие игры «Бег по кругу». 
Специальные задания «Танцевальный вечер» 2 2 2 

67. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танцевальной композиции 
«Облака» (упражнения с ленточками) 2 2 2 

68. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Черный кот» 2 2 2 

69. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение изу-
ченных упражнений в законченную композицию у опоры. 

2 2 2 

70. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Черный кот» 2 2 2 

71. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Черный кот» 2 2 2 

72. 
 

Итоговое 
занятие 

Открытое занятие для родителей. Показ танцевальных 
композиций «Облака», «Черный кот» 1 1 
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Приложение 2 
 

Учебно-тематический план 
 (2-ой год обучения) 

 Раздел Тема. Содержание занятий Тео-
рия 

Прак-
тика 

Все-
го 

1. Вводное 
занятие 

Правила поведения на занятиях, рекомендуемая форма 
для занятий, правила личной гигиены и техники безо-
пасности. Разучивание танцевального приветствия 
(поклон). Игра «Знакомство» 

1 1 2 

2. Игрогимнас-
тика 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты 
направо, налево. Строевые приемы «Становись!». ОРУ 
без предмета. 

0,5 1,5 2 

3. Игропластика 
 

Развитие силы и гибкости 0,5 1,5 2 

4. Игроритмика Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. 0 2 2 

5. Игрогимнас-
тика 

Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты 
направо, налево. Строевые приемы «Становись!». ОРУ 
без предмета. 

0,5 1,5 2 

6. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игра «К своим флажкам!», «Музыкальные змейки». Игра 
на определение динамики и характера музыкального 
произведения. 

0 2 2 

7. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы 
на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

0 2 2 

8. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку «Марш» 0 2 2 

9. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

10. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы 
на каждый счет с хлопками через счет и наоборот. 

0 2 2 

11. Игрогимна-
стика 

Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 
шаге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 0,5 1,5 2 

12. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 
шаге и беге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 
Ору с предметами. Упражнения на расслабление мышц. 

0,5 1,5 2 

13. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку «Марш» 0 2 2 

14. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с флажками» 0 2 2 

15. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

16. 
Музыкально- 
подвижные 

игры 

Игры «Гуливер и лилипуты», «К своим флажкам», 
«Пятнашки» 0 2 2 

17. 
Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с флажками» 0 2 2 

18. Игрогимнас- Перестроение из одной колонны в несколько  кругов на 0 2 2 



тика шаге и беге по ориентирам. Размыкание по ориентирам. 
ОРУ с предметами, упражнения для укрепления осанки. 

19. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на 
поясе, перед грудью. 

0 2 2 

20. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Три поросенка» 0 2 2 

21. 
Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Три поросенка» 0 2 2 

22. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Три поросенка» 0 2 2 

23. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «Гуливер и лилипуты», «К своим флажкам», 
«Пятнашки», игры на определение динамики и характера 
музыкального произведения. 

0 2 2 

24. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

25. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танца «Три поросенка» 0 2 2 

26. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук: на 
поясе, перед грудью. 

0 2 2 

27. 
Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с мячом» 0 2 2 

28. Креативная 
гимнастика Музыкально- творческие игры «Бег по кругу» 0,5 1,5 2 

29. Игрогимнас-
тика 

Перестроение из одной колонны в две, три колонны по 
выбранным водящим. ОРУ без предметов, упражнения 
для укрепления осанки. 

0 2 2 

30. 
Танцевально- 
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с мячом» 0 2 2 

31. Музыкально- 
подвижные игры 

Игры на определение динамики и характера музы-кального 
произведения, «музыкальные змейки», «Волк во рву» 0 2 2 

32. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений по музыку 
«Упражнения с обручами» 0 2 2 

33. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений по музыку 
«Упражнения с обручами» 0 2 2 

34. Итоговое 
занятие 

Выступление на новогоднем школьном мероприятии с 
комплексом упражнений под музыку 1 1 2 

35. Вводное 
занятие Техника безопасности на занятии.    

36. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Выполнение 
ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

37. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений по музыку 
«Упражнения с обручами» 0 2 2 

38. Танцевально- Изучение танцевальной композиции «Ванька-Встанька» 0 2 2 



ритмическая 
гимнастика 

39. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Ванька-
Встанька» 0 2 2 

40. Игрогимнас-
тика 

Построение в колонну и шеренгу по сигналу. Строевые 
приемы «Становись!», «Разодись!» в образно- 
двигательных действиях. ОРУ с предметами. Упражнения 
на дыхание. 

0 2 2 

41. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танца «Ванька-Встанька» 0 2 2 

42. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Полуприседы и подъемы 
на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и 
в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 
Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, 
стоя лицом к опоре. 
 

0 2 2 

43. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0,5 1,5 2 

44. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Пластилиновая 
Ворона» 0 2 2 

45. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «К своим флажкам1», «Гуливер и лилипуты», «Волк 
во рву», игры на внимание. 0 2 2 

46. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Полуприседы и подъемы 
на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и 
в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. 
Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, 
стоя лицом к опоре. 

0 2 2 

47. Игропластика Развитие силы и гибкости в образных и игровых 
двигательных действиях 0 2 2 

48. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Пластилиновая 
Ворона» 0 2 2 

49. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Пластилиновая 
Ворона» 0 2 2 

50. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 
изученных упражнений в законченную композицию у 
опоры. 

0 2 2 

51. 
Музыкально-
подвижные 

игры 

Игры «К своим флажкам1», «Гуливер и лилипуты», «Волк 
во рву», игры на внимание. 0 2 2 

52. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с флажками» 0 2 2 

53. Игроритмика 
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары 
ногой на сильные и слабые доли такта. Выполнение 
ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

0 2 2 

54. Танцевально-
ритмическая 

Специальный комплекс упражнения под музыку 
«Упражнения с мячом» 0 2 2 



гимнастика 

55. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений «Упражнения с 
обручами» 0 2 2 

56. Игрогимнас-
тика 

Строевые упражнения. ОРУ с предметами, упражнения на 
укрепление осанки. 0 2 2 

57. Игротанцы 

Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 
изученных упражнений в законченную композицию у 
опоры. 

0 2 2 

58. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с лентами» 0 2 2 

59. Креативная 
гимнастика 

Музыкально - творческие игры «бег по кругу». 
Специальные задания «Танцевальный вечер» 0 2 2 

60. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «Мы маленькие 
дети» 0 2 2 

61. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Мы маленькие 
дети» 0 2 2 

62. 
Танцевально–
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «Мы маленькие 
дети» 0 2 2 

63. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Самостоятельное выполнение танцевальной композиции 
«Мы маленькие дети» 0 2 2 

64. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук. 
Прыжки выпрямившись. 

2 2 2 

65. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. 
Реверанс для девочек. Танцевальные позиции рук. 
Прыжки выпрямившись. 

2 2 2 

66. Креативная 
гимнастика 

Музыкально- творческие игры «Бег по кругу». 
Специальные задания «Танцевальный вечер» 2 2 2 

67. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Изучение танцевальной композиции «По секрету всему 
свету» 2 2 2 

68. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Повторение танцевальной композиции «По секрету всему 
свету» 2 2 2 

69. Игротанцы 
Хореографические упражнения. Прыжки выпрямившись. 
Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение 
изученных упражнений в законченную композицию у опоры. 

2 2 2 

70. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с мячом» 2 2 2 

71. 
Танцевально-
ритмическая 
гимнастика 

Специальный комплекс упражнений под музыку 
«Упражнения с лентами» 2 2 2 

72. 
 

Итоговое 
занятие 

Открытое занятие для родителей. Показ танцевальных 
композиций «Мы маленькие дети», «Упражнения с 
лентами» 

1 1 2 

 


