
 
 

   



 
 

Пояснительная записка 

 

Цель программы:  

Формирование у учащихся музыкально – слухового и общего художественного 

развития в процессе занятий логоритмопластикой.  

 

Задачи  1 года обучения 

  

Воспитательные: 

 воспитание танцевальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 воспитание эмоциональной отзывчивости детей; 

 воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 

 

 Развивающие: 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

танцевальной выразительности;   

 развитие навыков ориентирования в пространстве; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины учащихся; 

 развитие координации движений и пластики, навыков владения своим телом. 

 

Обучающие: 

 знакомство учащихся с упражнениями в партере (на полу) на выворотность, гибкость, 

пластичность, растяжку мышц; 

 обучение детей грамотному выполнению таких элементов, как марш, подскоки в 

продвижении по кругу, прыжки по VI позиции на середине зала; 

 знакомство с правилами здорового образа жизни; 

 обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм, длительность. 

 

 

Условия набора на обучение 

Набор на обучение по данной образовательной программе проводится в конце 

августа и начале сентября каждого года. В студию принимаются дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. При наборе учитывается 

координация движений, пластичность, гибкость, выворотность, фактурность, чувство 

ритма. 

На обучение принимаются дети, достигшие возраста 6 лет. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

 

Личностные результаты:  

 учащиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к окружающим и 

чувство личной ответственности; 

 у учащихся будет проявляться способность к эмоциональной отзывчивости; 

 у учащихся будет формироваться стремление к здоровому образу жизни и к гармонии 

тела; 



 
 

 учащиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность; 

 учащиеся будут обладать сформированными познавательными и созидательными 

способностями. 

 
 

Метапредметные результаты: 

 учащиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества;  

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 учащиеся будут более уверенны в себе (на сцене и в жизни); 

 у учащихся будет развита творческая дисциплина; 

 у учащихся будет развит  художественный вкус и уважение к творчеству. 

 

Предметные результаты: 

 учащиеся будут демонстрировать развитую координацию, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость, ритмичность, музыкальность; 

 учащиеся будут уметь выполнять упражнения в партере (на полу) на выворотность, 

гибкость, пластичность, растяжку мышц;  

 учащиеся будут иметь общее представление о музыке в плане ее тесной связи с 

искусством танца; 

 учащиеся будут уметь определять  характер прослушанной музыки, отражать в движении 

разнообразные оттенки характера музыкальных произведений (веселый, спокойный, 

энергичный, торжественный и т.д.);  

 учащиеся будут знакомы с понятиями:  темп музыки (очень медленно, медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро), музыкальный и стихотворный ритм, длительность нот. 

Смогут выполнять движения в различных темпах и ритмических рисунках; 

 учащиеся будут уметь создать ритмический рисунок посредством любого движения – 

прохлопывание, простукивание, протопывание, вышагивание, проговаривание, 

пропевание и т.д.; 

 учащиеся будут уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них, 

пружинить на ногах, строить самостоятельно ровный круг, сужать и расширять его; 

 учащиеся будут различать на слух и определять марш, польку, вальс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 Входящи

й 

2.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание поклона. 

2 Текущий 

3.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание правильного исходного положения 

перед началом движения. 

2 Текущий 

4.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Часовая стрелка». 

2 Текущий 

5.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Греем носочки» на силу 

стоп. 

2 Текущий 

6.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игры на определение быстрой и медленной 

музыки.  

2 Текущий 

7.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Минутная стрелка». 

2 Текущий 

8.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

9.    Тема: «Слушание музыки».  

Умение различать на слух марш и определить его 

сильную долю. 

2 Текущий 

10.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «бабочка» на 

выворотность и эластичность суставов. 

2 Текущий 

11.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Осень» на определение мажорной и 

минорной тональностей.  

2 Текущий 

12.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «лодочка» на силу 

спины. 

2 Текущий 

13.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Секундная стрелка». 

2 Текущий 

14.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

15.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Бутерброд» на развитие 

танцевального шага. 

2 Текущий 

16.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Большие ноги» стоя на месте. 

2 Текущий 

17.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «лягушка» на 

выворотность суставов. 

2 Текущий 



 
 

18.    Тема: «Ритмика».  

Умение строить ровный круг, сужать и расширять 

его. 

2 Текущий 

19.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «По ступенькам вверх». 

2 Текущий 

20.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Большие ноги» в продвижении по 

кругу.  

2 Текущий 

21.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «По ступенькам вниз». 

2 Текущий 

22.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

23.    Тема: «Музыкальные игры». 

Игра «Тук-тук, молотком»  на развитие внимания, 

чистоту интонирования, чувство ритма. 

2 Текущий 

24.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнений на укрепление плечевого 

сустава. 

2 Текущий 

25.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание упражнения «Веселые вогончики». 

2 Текущий 

26.     Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Кошечка».. 

2 Текущий 

27.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Прыг, прыг, скок» на развитие ритмической 

памяти, метрического чувства. 

2 Текущий 

28.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание прыжка «лягушка» (на середине 

зала). 

2 Текущий 

29.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивания упражнения «колечко» на гибкость 

спины. 

2 Текущий 

30.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

31.    Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

32.    Открытое занятие. 2 Итоговый 

33.    Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Слушание музыки».  

Умение различать на слух польку и определить её 

сильную долю. 

2 Текущий 

34.    Тема: «Пластика в par terre».  

Упражнение «крокодил», на силу мышц спины. 

2 Текущий 

35.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание трамплинных прыжков. 

2 Текущий 

36.    Тема: «Пластика в par terre».   

Разучивание упражнения «Велосипед». 

2 Текущий 

37.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Цирковые лошадки» стоя на месте. 

2 Текущий 

38.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Солнышко» на развитие 

2 Текущий 



 
 

танцевального шага. 

39.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Петушок» на координирование движений и 

слов, развитие ритмичности. 

2 Текущий 

40.    Тема: «Пластика в par terre».  

Упражнение «ёжик» на силу мышц спины. 

2 Текущий 

41.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

42.    Тема: «Ритмика».  

Упражнение «Цирковые лошадки» с 

продвижением по кругу. 

2 Текущий 

43.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Паровоз» на развитие чувства ритма, умение 

согласовывать пение с движением. 

2 Текущий 

44.    Тема: «Ритмика».   

Упражнение «Прыг-скок» стоя на месте. 

2 Текущий 

45.    Тема: «Пластика в par terre».  

Упражнения на укрепление мышц брюшного 

пресса. 

2 Текущий 

46.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

47.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Ножницы» на 

укрепление внутренней поверхности бедра. 

2 Текущий 

48.     Тема: «Ритмика».   

Упражнение «Прыг-скок» с продвижением по 

кругу. 

2 Текущий 

49.    Тема: «Пластика в par terre».   

Разучивание упражнения «змейка» на гибкость 

спины 

2 Текущий 

50.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание музыкально-ритмической 

комбинации «Лягушка». Музыкальный размер 4/4. 

2 Текущий 

51.    Тема: «Пластика в par terre».   

Разучивание упражнения «березка».  

2 Текущий 

52.     Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

53.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Повтори ритм» для  развития ритмического 

слуха, научиться точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

2 Текущий 

54.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «крепкий орех» на силу 

спины. 

2 Текущий 

55.    Тема: «Слушание музыки».  

Умение различать на слух вальс и определить его 

сильную долю. 

2 Текущий 

56.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения на координацию корпуса 

и головы. 

2 Текущий 



 
 

57.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

58.    Тема: «Ритмика».   

Музыкально-ритмическая комбинации «Ножка 

тут». 

2 Текущий 

59.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «Вот такая кошечка…» 

на гибкость спины. 

2 Текущий 

60.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Карусели» на развитие ритмичности 

движений и умение сочетать их с произношением 

слов, реагировать на ускорение и замедление 

темпа чтения стихов. 

2 Текущий 

61.    Тема: «Пластика в par terre».  

Комплекс упражнений на выворотность стоп. 

2 Текущий 

62.    Тема: «Ритмика».  

Музыкально-ритмическая комбинация «тот-топ, 

хлоп-хлоп». 

2 Текущий 

63.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

64.    Тема: «Ритмика».  

Разучивание музыкально-ритмических 

комбинаций (хлопки и притопы по четверти). 

Музыкальный размер 4/4. 

2 Текущий 

65.    Тема: «Пластика в par terre».  

Растяжка на полу, подготовка к шпагату с правой 

ноги. 

2 Текущий 

66.    Тема: «Пластика в par terre».  

Растяжка на полу, подготовка к шпагату с левой 

ноги. 

2 Текущий 

67.    Тема: «Слушание музыки».  

Умение различать на слух вальс, польку, марш и 

определить их сильную долю. 

2 Текущий 

68.    Тема: «Музыкальные игры».  

Игра «Слушай внимательно» - научить детей 

различать танцевальные жанры, совершенствовать 

музыкально-ритмическое чувство. 

2 Текущий 

69.    Тема: «Пластика в par terre».  

Разучивание упражнения «часики» на раскрытие 

тазобедренного сустава и растяжку мышц 

внутренней поверхности бедра. 

2 Текущий 

70.    Повтор и закрепление пройденного материала. 2 Текущий 

71.    Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

72.    Открытое занятие. 

 

2 Итоговый 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Планы на учебный год. Правила охраны труда и 

техники безопасности на занятиях логоритмопластикой. Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

2. «Ритмика».  

Теория 

Разучивание поклона. Беседа с детьми, объяснение, для чего поклон выполняется в начале 

занятия. Проговаривание всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание стихотворно-ритмического текста: 

Два притопа, два прихлопа, 

Ёжики-ёжики. 

Наковали, наковали, 

Ножницы-ножницы. 

Бег на месте, бег на месте, 

Зайчики-зайчики. 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе, 

Девочки и мальчики. 

Пропевание его под музыку (музыкальный размер 4/4). Разучивание хореографических 

движений.  Исполнение готовой композиции. 

 

3. «Пластика в par terre».  

Теория 

Понятие «партер» и значение. Знакомство с элементами партерной пластики. Правила 

выполнения движений. 

Практика 

Разучивание правильного исходного положения перед началом движения. Делаем 

упражнения с проговариванием стихотворного ритма. 

 

4. «Ритмика».  

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство с музыкальным размером 4/4. Проговаривание или 

пропевание всех выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

На примере часовой стрелки мы знакомимся с музыкальным размером 4/4, где учимся 

выделять сильную долю хлопком на первый счет. Так же  изучаем понятия музыкальный 

такт и доля.  

 

5. «Пластика в par terre 

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения направленного на 

укрепление и улучшения эластичности мышц и связок стоп. Правила выполнения 

движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «Греем носочки». Греем пальчики - стопы натянуты, 

греем пяточки - стопы сокращены. Все движения сопровождаются проговариванием 

ритмического текста, который совпадает с музыкальным ритмом и помогает ритмично 

выполнять движения. 



 
 

6. «Музыкальные игры». 

Теория 

Объяснение педагогом условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного 

выполнения заданий.   

Практика 

Игра на определение быстрой и медленной музыки. Прослушивание музыки, 

придумывание музыкальных образов, которые полностью отображают характер музыки и 

совпадают с ее темпом. 

7. «Ритмика».  

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство с длительностями. Проговаривание или пропевание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

На примере минутной стрелки мы знакомимся с понятием целая и половинная 

длительности нот, где минутная стрелка обозначает саму длину ноты. 

 

8. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

9. «Слушание музыки».  

Теория 

Слушание музыки в исполнении концертмейстера. Разбор педагогом музыкального 

произведения по характеру, ритму и темпу.  

Практика 

Понятие «марш». Умение различать на слух марш и определить, сколько долей в одном 

такте и обозначить хлопком его сильную долю. Подбор образа, который будет отображать 

характер марша. Выполнение упражнения с проговариванием ритмичного текста. 

 

10. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и повышения гибкости суставов. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание упражнения «бабочка». Упражнение делается сидя на полу. Каждый хлопок 

бедра по полу должен четко совпадать с стихотворно-ритмическим текстом.  

Музыкальный  размер ¾.  

 

11. «Музыкальные игры». 

Теория 

Объяснение педагогом условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного 

выполнения заданий. Значение музыки и определение её  тональности. 

Практика 

Игра «Осень» на определение мажорной и минорной тональностей. 

Минорная тональность:                                     Мажорная тональность: 

Листики падают, осень пришла.                       Мы набрали шишек, для своих детишек, 

Рыжие белочки, как у вас дела?                        Листьев полное дупло, будет нам зимой  

                                                                                                                                тепло.     

               



 
 

12.  «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения направленного на 

развитие и укрепления мышц спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание упражнения «лодочка» на силу спины. Упражнение выполняется лежа на 

животе с проговариванием четверостишья: 

Плавная лодочка, 

Плавная лодочка, 

Плавная лодочка, 

Плавно плывет.  

На слова «плавная» и «плавно» поднимается верхняя часть корпуса, а на «лодочка» и 

«плывет» нижняя часть корпуса и ноги. 

 

13. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство с длительностями. Проговаривание или пропевание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

На примере секундной стрелки мы знакомимся с понятием четвертной и восьмой 

длительности нот. Ноги отстукивают длительности вместе с секундной стрелкой. 

 

14. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

  

15. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие танцевального шага. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «Бутерброд».  Делаем упражнения сидя на полу с 

вытянутыми вперед ногами. Выполняем наклоны вперед с пропеванием текста, четко 

отображающего ритмический рисунок музыкальной композиции. 

 

16. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Знакомство с движениями шага марша, где шаг выполняется на сильную долю каждого 

такта. Музыкальный размер 4/4. 

 

17. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и повышения гибкости суставов. Правила выполнения движений. 

 

 



 
 

Практика 

Разучивание упражнения «лягушка». Упражнение делается лежа на животе. На сильную 

долю первого такта делается акцент верхней частью корпуса наверх, а на последнюю 

долю второго такта - акцент верхней частью корпуса вниз. 

 

18. «Ритмика». 

Теория 

Изучение понятий: круг, интервалы, центр зала. Правила построения и сохранения круга. 

Практика 

Умение строить ровный круг, сужать и расширять его. Выполняем упражнения с 

проговариванием стихотворно-ритмичного текста. 

 

19. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения направленного на 

развитие и повышения гибкости суставов. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание упражнения «По ступенькам вверх» для формирования мышечного корсета 

спины при выполнении упражнений любой сложности. Упражнение выполняется сидя на 

полу, с полной фиксацией всех отделов позвоночника в ровном, неподвижном положении. 

Ноги выполняют движение с акцентом наверху,  под ритмичную музыку, с 

проговариванием стихотворного текста. 

 

20. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Выполнение  шага марша, высоко поднимая ноги, по кругу. Выполняя шаги на каждую 

долю музыкального такта, дети пропевают стихотворный текст. Музыкальный размер 4/4: 

Большие ноги шли по дороге, 

Топ-топ, топ-топ, 

Топ-топ, топ-топ 

 

21. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и повышения гибкости суставов. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание упражнения «По ступенькам вниз» для формирования мышечного корсета 

спины при выполнении упражнений любой сложности. Упражнение выполняется сидя на 

полу, с полной фиксацией всех отделов позвоночника в ровном, неподвижном положении. 

Ноги выполняют движение с акцентом внизу, под ритмичную музыку, с проговариванием 

стихотворного текста. 

 

22. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 



 
 

23. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра на развитие внимания и чувства ритма. Объяснение условий и правил 

игры, демонстрация педагогом правильного выполнения заданий.   

Практика 

Дети слушают текст стихотворения, вместе с которым педагог отстукивает музыкальный 

ритм. Дети по очереди стараются повторить его. Наиболее точно повторивший ребенок 

становится ведущим и показывает свой ритмический рисунок.  

 

24. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и укрепление плечевого сустава. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка «сказки про мороженое». Это комплекс упражнений, 

направленный не только на развитие и укрепление плечевого сустава, но и на 

формирование мышечного корсета.  

 

25. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Стоя в шеренгах «вагончики», дети начинают двигаться, формируя круг, выполняя шаги 

на каждую долю музыкального такта, при этом пропевая стихотворный текст. 

Музыкальный размер 4/4. 

 

26. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и укрепление мышц спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «кошечка», подъем и опускание верхней части 

корпуса, с полной фиксацией ног, направленного на развитие мышечного корсета спины. 

Делаем упражнения с проговариванием: 

Вот какая кошечка, 

Вот какие усики. 

Кошечка лежит,  

В окошечко глядит. 

 

27. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра на развитие ритмической памяти, метрического чувства. Объяснение 

условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного выполнения заданий.   

Практика 

Дети, стоя в кругу, выбирают водящего. Ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу. 

Дети, взявшись за руки, спокойным шагом с пропевая текст идут по кругу 2 такта.  

На третий – они останавливаются и хлопают в ладоши на Первую и Третью доли, на  

которые «зайчик» прыгает с продвижением вперед. До кого «зайчик»  

допрыгнет, тот становится на его место в центр круга. Игра продолжается. 

Что ты, заинька, сидишь? 

Что ты, заинька, молчишь? 



 
 

Раз прыжок, два прыжок! 

Прыг, прыг, скок!   

Прыг, прыг, скок!   

 

28. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка прыжка прыжка «лягушка» (на середине зала). Прыжок 

выполняется на последнюю долю каждого такта, на слово «ква». Музыкальный размер 

4/4. 

Я веселая лягушка, ква! 

Я лягушка попрыгушка, ква! 

Прыгаю я лечу, ква-ква! 

Потому что так хочу, ква-ква! 

 В третьем и четвертом тактах последняя долька делиться пополам.  

         

29. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие гибкости и пластичности спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «колечко» на гибкость спины. В исходном 

положении - лежа на животе, дети плавно тянутся макушкой головы к согнутым в коленях 

ногам, тем самым образуя кольцо. 

 

30. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

31. Подготовка к открытому занятию. 

Теория 

Отработка  ранее изученного материала. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

32. Открытое занятие.  

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на 

открытом занятии. 

 

33. «Слушание музыки». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Слушание музыки в исполнении концертмейстера.  «Полька».  

Разбор педагогом музыкального произведения по характеру, ритму, темпу и тональности.  

 



 
 

Практика 

Понятие «полька». Умение различать на слух польку от других музыкальных жанров. 

Определить сколько долей в одном такте и обозначить хлопком сильную долю. Подбор 

образа, который будет отображать характер польки. Выполнение упражнения с 

проговариванием ритмичного текста. 

 

34. «Пластика в par terre». 

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие мышечного корсета спины и силы рук. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «крокодил», которое направлено на укрепление 

мышц спины, а также развивает выносливость и силу рук.  Исходное положение - лежа на 

боку, свернувшись в «калачик». На первую долю, первого такта дети разворачиваются в 

положение лежа на животе с вытянутыми вперед руками, на второй такт дети 

поднимаются в положение «планка». На последующие такты - стоят удерживая это 

положение. 

 

35. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка трамплинного прыжка (на середине зала). Прыжок начинает 

выполняться из-за такта, совершая приземления на каждую долю. Во время выполнения 

прыжков дети молчат считает педагог: 

«Раз, два, три, четыре». 

На второй такт дети говорят слова: 

«Мы считаем дырки в сыре».  

На слове «сыре», дети делают маленькое плие, готовясь к следующему прыжку. 

Музыкальный размер 4/4. 

 

36. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на укрепление мышц пресса. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Велосипед». Исходное положение - лежа на спине, 

руки за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90. Пропевая стихотворно-

ритмический текст, дети выполняют упражнение под музыку. 

 

37. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Цирковые лошадки». Это бег с высоко поднятыми 

коленями. На каждую долю такта дети приземляются на одну из ног, произнося звук 

«цок». Музыкальный размер 2/4.  

 

 



 
 

38. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие танцевального шага. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «Солнышко». Исходное положение  - сидя на полу, 

с вытянутыми вперед ногами. На первые две доли такта ноги раскрываются широко в 

стороны со словом «солнышко», на третью и четвертую доли такта ноги возвращаются в 

исходное положение со словом «колоколнышко». Делаем упражнения с проговариванием. 

Музыкальный размер 4/4. 

 

39. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра на  координирование движений и слов, развитие ритмичности. 

Объяснение условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного выполнения 

заданий.   

Практика 

Дети выбирают водящего, ребенок, выбранный петушком, встает в круг. Дети, стоя в 

кругу, выполняют движения, петушок стоит в кругу,  пропевая текст: 

    Шёл по берегу петух, 

    Подскользнулся в ямку «бух»! 

Далее дети поют продолжение, а петушок выполняет движения: 

    Петушок не смей реветь, 

    Под ноги учись смотреть. 

 

40. «Пластика в par terre». 

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие мышечного корсета спины и силы рук. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Ёжик», которое направленно на укрепление мышц 

спины. Исходное положение  - лежа на боку, свернувшись в «калачик». На первую долю, 

первого такта дети разворачиваются в положение лежа на животе с вытянутыми вперед 

руками. Руки и ноги приподняты над полом. Дети начинают попеременно, в противоход, 

поднимать и опускать руки, со словами: 

     Топ-топ, шлеп-шлеп, 

     Шмяк-шмяк, бряк-бряк. 

Музыкальный размер 4/4. 

 

41. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

42.  «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

 

 



 
 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Цирковые лошадки». Это бег с высоко поднятыми 

коленями. На каждую долю такта дети приземляются на одну из ног произнося звук 

«цок». Во время выполнения упражнения дети двигаются по кругу.  Музыкальный размер 

2/4.  

 

43. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра на  координирование движений и слов, развитие ритмичности. 

Объяснение условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного выполнения 

заданий.   

Практика 

Дети стоят друг за другом, руки согнуты в локтях, пальцы крепко сжаты в кулачки. Ноги 

слегка  согнуть в коленях. 

Педагог предлагает отправиться в путешествие. При произношении текста потешки дети 

выполняют ритмичное движение дробного топающего шага с ускорением темпа к концу 

игры. Текст произносится очень ритмично, четко: 

 Чух, чух, пыхчу, 

 Пыхчу, ворчу. 

 Стоять на месте не хочу! 

 Колесами стучу, стучу, 

 Садись скорее, 

 Прокачу: чух, чух! 

 

44. «Ритмика».  

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Прыг-скок». Упражнение выполняется стоя на 

середине зала. Дети поочередно подпрыгивают то на одной , то на другой ноге. Выполняя 

подскоки, они произносят ритмический стишок: 

     Прыг-скок, прыг-скок, 

     Прыгнул зайка под кусток. 

Музыкальный размер 2/4. 

 

45. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на укрепление мышц брюшного пресса. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. Исходное 

положение - лежа на спине, руки вытянуты вверх. На первые две доли музыкальной 

фразы, со словами «сели, сидим», дети поднимаются с вытянутыми вверх руками, в 

положение сидя. На третью и четвертую доли, дети принимают исходное положение, со 

словами «легли, лежим». 

 

46. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 



 
 

47. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения,  направленного 

на укрепление внутренней поверхности бедра. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Ножницы». Исходное положение - лежа на спине, 

руками облокотиться на предплечье, ноги приподняты над полом. 

 

48. «Ритмика».  

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Прыг-скок». Упражнение выполняется с 

продвижением по кругу. Дети поочередно подпрыгивают то на одной, то на другой ноге. 

Выполняя подскоки, они произносят ритмический стишок: 

     Прыг-скок, прыг-скок, 

     Прыгнул зайка под кусток. 

Музыкальный размер 2/4. 

 

49. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения направленного 

направленное на развитие гибкости и пластики спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Змейка». Прослушав музыку дети определяют 

темп и характер исполнения упражнения. Исходное положение - сидя на ногах, положить 

корпус на бедра. Со словами «ши-ши, шипит змея» дети плавно скользят корпусом 

вперед, максимально близко к полу, вытягиваясь с опорой на руки. На слова «трогать нам 

её нельзя» дети фиксируют позу. 

 

50.  «Ритмика».  

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  музыкально-ритмической комбинации «Лягушка». Дети делятся 

на пары, встают лицом друг к другу. Выполняя комбинацию хлопков, пропевают 

ритмический текст под музыку. Музыкальный размер 4/4. 

 

51. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения,  направленного 

на укрепление мышечного корсета. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «Березка». Исходное положение - стойка на 

лопатках. На первые две строчки текста песни про березку, которые  равны 2 тактам 

музыки, дети вытягивают ноги вверх, на последние два такта сгибают ноги, принимая 

исходное положение. Музыкальный размер 4/4. 

52. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

 

 



 
 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

53. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра направлена на развитие ритмического слуха, на то, чтобы научиться 

точно воспроизводить ритмический рисунок. Объяснение условий и правил игры, 

демонстрация педагогом правильного выполнения заданий.   

Практика 

Во время игры «Повтори ритм» дети стоят в кругу лицом к педагогу.  С помощью 

рифмованного текста он создает установку на зрительное  и   слуховое запоминание: 

 Глазки, глазки вы смотрите, 

 Все запоминайте. 

 Ножки, ножки, все за мною 

 Дружно повторяйте. 

 

Педагог под музыку показывает ногами ритмический рисунок, притопывая на одном 

месте на первую фразу. На вторую – дети повторяют движения в нужном ритме.  Освоив 

ритм, дети могут передавать его хлопками, шлепками, чередовать групповое и 

индивидуальное исполнение. 

 

54. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения,  направленного 

направленное на укрепление мышц спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «крепкий орех». Исходное положение - сидя на 

полу, ноги согнуты в коленях и подтянуты к животу, руками обхватить колени. На слово 

«крепкий»-оттолкнуться ногами от пола, через круглую спину прийти в положение 

«улитка», на слово «орех»-зафиксировать позу. Далее на слово «крепкий»- через круглую 

спину прийти в в исходное положение. на слово «орех»-зафиксировать позу. 

Музыкальный размер 2/4.  

 

55. «Слушание музыки». 

Теория 

Слушание музыки в исполнении концертмейстера.  «Вальс».  

Разбор педагогом музыкального произведения по характеру, ритму, темпу и тональности.  

Практика 

Понятие «вальс». Умение различать вальс на слух. Определить, сколько долей в одном 

такте и обозначить хлопком сильную долю. Подбор образа, который будет отображать 

характер вальса. Выполнение упражнения с проговариванием ритмичного текста. 

 

56. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на укрепление мышц спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения «корзиночка». Исходное положение - лежа на 

животе, ноги согнуты в коленях, руками захватить голеностоп с наружной стороны. 

 

 

 



 
 

57. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

58. «Ритмика».  

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  музыкально-ритмической комбинации «Ножка тут». Пропевая 

стихотворно-ритмический тест, дети выполняют танцевальную комбинацию под музыку. 

 

59. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие и укрепление мышц спины. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «кошечка», Исходное положение - лежа на животе, 

руки сложены локтями в стороны под подбородок. Делаем упражнения с 

проговариванием. 

 

60. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра направлена на развитие ритмичности движений и умение сочетать их с 

произношением слов, реагировать на ускорение и замедление темпа чтения стихов. 

Объяснение условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного выполнения 

заданий.   

Практика 

Во время игры «Карусели» дети встают вокруг карусели на расстоянии вытянутых рук. По 

сигналу дети поднимают ленты, поворачиваются друг за другом, идут по кругу. 

Сопровождают движения пропеванием текста: 

 текст                                                    движения детей 

 Еле-еле, еле-еле                                    медленная ходьба 

 Завертелись карусели, 

 А потом, потом, потом,                        ходьба с ускорением 

 Все бегом, бегом, бегом. 

 Побежали, побежали                             бег на носках под ритм слов 

Побежали, побежали… 

Тише, тише, не спешите,                       движения замедляются  

Карусель остановите,                             дети останавливаются 

Раз-два,                                                    поворачиваются лицом к центру 

Раз-два,                                                    кладут ленту на пол 

Вот и кончилась игра. 

 

61. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

направленное на выворотность стоп. Правила выполнения движений. 

 

 



 
 

Практика 

Разучивание и отработка  упражнения на выворотность стоп. Исходное положение - сидя 

на полу, ноги вытянуты вперед, стопы сокращены. Стопы развести в стороны, коснуться 

пола мизинцами, затем снова вернуть в исходное положение. Упражнение выполняется с 

проговариванием ритмичного текста.   

 

62. «Ритмика». 

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  музыкально-ритмической комбинации . Пропевая стихотворно-

ритмический текст, дети выполняют танцевальную комбинацию под музыку. 

 

63. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

64. «Ритмика».  

Теория 

Беседа с детьми. Проговаривание или пропевание всех выполняемых упражнений, 

наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание и отработка  музыкально-ритмической комбинации «топ-топ, хлоп-хлоп». 

Проговаривая ритмический тест, дети выполняют притопы и прихлопы  под музыку. 

Концертмейстер меняет музыкальный темп, то ускоряя, то замедляя музыку. 

 

65. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие танцевального шага. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка подготовки к элементу  «шпагат».  Исходное положение - лежа 

на спине, ноги вытянуты, руки раскинуты в стороны.  

 

66. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на развитие танцевального шага. Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка подготовки к элементу «шпагат».  Исходное положение - лежа на 

спине, ноги вытянуты, руки раскинуты в стороны.  

 

67. «Слушание музыки». 

Теория 

Слушание музыки в исполнении концертмейстера. «вальс», «полька», «марш». 

Разбор педагогом музыкального произведения по характеру, ритму, темпу и тональности.  

 

 



 
 

Практика 

Повторить изученные жанры. Умение различать их на слух. Определить, сколько долей в 

одном такте и обозначить хлопком сильную долю. Подбор образа, который будет 

отображать характер каждого жанра. Выполнение упражнения с проговариванием 

ритмичного текста. 

 

68. «Музыкальные игры». 

Теория 

Музыкальная игра направлена на то, чтобы научить детей различать танцевальные жанры, 

совершенствовать музыкально-ритмическое чувство, музыкально-слуховые 

представления. Объяснение условий и правил игры, демонстрация педагогом правильного 

выполнения заданий.   

Практика 

Концертмейстер проигрывает музыкальные композиции в разных жанрах: вальс, полька, 

марш, русская народная мелодия, мелодия из мультфильма. Далее дети делятся на 

команды и придумывают движения к каждой композиции. Чьи комбинации совпали с 

характером музыки, с ее темпом и ритмом, тот и победил. 

 

69. «Пластика в par terre».  

Теория 

Знакомство с элементами партерной пластики. Выполнение упражнения, направленного 

на раскрытие тазобедренного сустава и растяжку мышц внутренней поверхности бедра. 

Правила выполнения движений. 

Практика 

Разучивание и отработка упражнения «часики».  Исходное положение - лежа на спине, 

ноги вытянуты, руки раскинуты в стороны. Дети, пропевая под музыку стихотворно-

ритмический текст,  медленно раскрывают ноги в стороны, имитируя движение стрелок 

часов. Музыкальный размер 4/4. 

 

70. Повтор и закрепление пройденного материала. 

Теория 

Вопросы и задания по ранее изученному материалу. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

71. Подготовка к открытому занятию. 

Теория 

Отработка  ранее изученного материала. 

Практика 

Выполнение изученных элементов партерной гимнастики. Закрепление материала по теме 

«Ритмика». Проведение музыкальных игр. 

 

72. Открытое занятие. 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на 

открытом занятии. 

 


