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Пояснительная записка 

 

Цель программы:  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

ритмопластикой, обучение детей умению одновременно танцевать и вокально исполнять 

музыкальные произведения. 

 
Задачи 1 года обучения 
 

 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. 

 

 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. 

 

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. 

 
 
Условия набора на 1 год обучения 
         Набор на обучение по данной образовательной программе в детскую эстрадную вокально-

хореографическую студию «Форте» проводится в конце августа и начале сентября каждого года на 

конкурсной основе. При отборе учитывается координация движений, пластичность, гибкость, 

выворотность, фактурность, чувство ритма. В студию принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 

На 1ый год обучения 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. 
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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. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Группа 1 (общекультурный уровень) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1.  14.09  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения силу стоп. 

2 Входящий 

2.  17.09  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание шага марша с высоко поднятыми коленями. 

Муз.р-р 4/4. 

2 Текущий 

3.  21.09  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения на гибкость. 

2 Текущий 

4.  24.09  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «По ступенькам вверх и вниз». 

2 Текущий 

5.  28.09  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание движений к танцевальной композиции 

«Светлячок». 

2 Текущий 

6.  01.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «бабочка», на выворотность и 

эластичность суставов. 

2 Текущий 

7.  05.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «лягушка», на выворотность и 

эластичность суставов. 

2 Текущий 

8.  08.10  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание бега с поджатыми ногами (с продвижением 

по кругу). Муз.р-р 4/4. 

2 Текущий 

9.  12.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Ласточка», на развитие 

выворотности стоп. 

2 Текущий 

10.  15.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Лодочка», на силу спины. 

2 Текущий 

11.  19.10  Повтор пройденного материала. 

 

2 Текущий 

12.  22.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивания упражнения «Колечко», на гибкость спины. 

2 Текущий 

13.  26.10  Тема: «Обучение элементам танца». 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

14.  29.10  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Складка», на развитие 

танцевального шага. 

2 Текущий 

15.  02.11  Тема: «Обучение элементам танца». 

 Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

16.  05.11  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». Растяжка 

на полу, подготовка к поперечному шпагату. 

2 Текущий 

17.  09.11  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

18.  12.11  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 
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19.  16.11  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнений на укрепление плечевого 

сустава и силу рук. 

2 Текущий 

20.  19.11  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Ёжик», на силу и гибкость 

спины. 

2 Текущий 

21.  23.11  Повтор пройденного материала. 

 

2 Текущий 

22.  26.11  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

23.  30.11  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание прыжка «лягушка» (на середине зала). 

 

2 Текущий 

24.  03.12  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения на пресс. 

2 Текущий 

25.  07.12  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

26.  10.12  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание бега с высоко поднятыми коленями вперед 

(с продвижением по кругу). Муз р-р 4/4. 

2 Текущий 

27.  14.12  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Корзиночка» на гибкость 

спины. 

2 Текущий 

28.  17.12  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

29.  21.12  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Улитка» (подготовка к 

кувырку через одно плечо). 

2 Текущий 

30.  24.12  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

31.  28.12  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Плуг», на гибкость и силу 

спины. 

2 Текущий 

32.  31.12  Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

33.  11.01  Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

34.  14.01  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

35.  18.01  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание перескоков с двух ног. 

2 Текущий 

36.  21.01  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

37.  25.01  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание комбинации на координацию ног и рук. 

2 Текущий 

38.  28.01  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Свечка». 

2 Текущий 

39.  01.02  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание I и II позиции ног (сидя на полу). 

2 Текущий 

40.  04.02  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Ножницы». 

2 Текущий 
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41.  08.02  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

42.  11.02  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание шага подскок (на месте). Муз.р-р 2/4. 

2 Текущий 

43.  15.02  Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

44.  18.02  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

45.  22.02  Тема: «Навыки основных движений».  

Разучивание шага подскок (с продвижением по кругу). 

Муз.р-р 2/4. 

2 Текущий 

46.  25.02  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

47.  01.03  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Кошечка», на гибкость 

спины. 

2 Текущий 

48.  04.03  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

49.  11.03  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание комбинации на координацию рук, ног, 

корпуса и головы. 

2 Текущий 

50.  15.03  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

51.  18.03  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Перевороты через одно плечо. 

2 Текущий 

52.  22.03  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

53.  25.03  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

54.  29.03  Повтор пройденного материала. 

 

2 Текущий 

55.  01.04  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Мостик» (с колен). 

2 Текущий 

56.  05.04  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

57.  08.04  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». Растяжка 

в партере. 

2 Текущий 

58.  12.04  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

59.  15.04  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». Растяжка 

на полу (шпагат с правой и левой ноги). 

2 Текущий 

60.  19.04  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

61.  22.04  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Подготовка к акробатическому элементу  

«Колесо». 

2 Текущий 

62.  26.04  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения на координацию рук, ног, 

головы. 

2 Текущий 

63.  29.04  Повтор пройденного материала. 

 

2 Текущий 
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64.  03.05  Тема: «Обучение элементам танца».  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. 

2 Текущий 

65.  06.05  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». Стойка на 

руках у стены. 

2 Текущий 

66.  13.05  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». Растяжка 

в партере. 

2 Текущий 

67.  17.05  Тема: «Комплексы ритмической гимнастики». 

Разучивание упражнения «Складка», исх. положение 

стоя по VI позиции. 

2 Текущий 

68.  20.05  Тема: «Навыки основных движений».  

Подготовка к трамплинному прыжку (лицом к станку). 

2 Текущий 

69.  24.05  Подготовка к открытому занятию. 2 Текущий 

70.  27.05  Открытое занятие. 2 Итоговый 

71.  31.05  Повтор пройденного материала. 2 Текущий 

72.  03.06  Повтор пройденного материала. 2 Текущий 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие. «Комплексы ритмической гимнастики.  

 

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности на занятиях 

ритмопластикой.  

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения силу стоп. 

 

2. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание шага марша с высоко поднятыми коленями, с хлопком на сильную долю (на месте и с 

продвижением по кругу). Муз.р-р 4/4. 

 

3. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения на гибкость. 

 

4. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «По ступенькам вверх и вниз». 

 

5. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

6.  «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

 

Практика 

Разучивание упражнения «бабочка», на выворотность и эластичность суставов. 

 

7. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Разучивание упражнения «лягушка», на выворотность и эластичность суставов. 

 

8. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание бега с поджатыми ногами (с продвижением по кругу). Муз.р-р 4/4. 

 

9. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Ласточка», на развитие выворотности стоп. 

 

10. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Лодочка», на силу спины. 

 

11. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

12. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивания упражнения «Колечко», на гибкость спины. 

 

13. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

14. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.   

Практика 

Разучивание упражнения «Складка», на развитие танцевального шага. 
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15. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

16. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Растяжка на полу, подготовка к поперечному шпагату. 

 

17. «Обучение элементам танца». 

Теория 
Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.    

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

18. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

19. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнений на укрепление плечевого сустава и силу рук. 

 

20. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Ёжик», на силу и гибкость спины. 

 

21. «Повтор пройденного материала» 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

22. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

23. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание прыжка «лягушка» (на середине зала). 

 

24. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.      

Практика 

Разучивание упражнения на пресс. 

 

25. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

26. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.       

Практика 

Разучивание бега с высоко поднятыми коленями вперед (с продвижением по кругу). Муз р-р 4/4. 

 

27. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Корзиночка» на гибкость спины. 

 

28. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

29. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.      

Практика 

Разучивание упражнения «Улитка» (подготовка к кувырку через одно плечо). 
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30. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.   

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

31. Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация.    

Практика 

Разучивание упражнения «Плуг», на гибкость и силу спины. 

 

32. «Повтор пройденного материала» 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 

Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

33. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

34. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

35. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание перескоков с двух ног. 

 

36. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

37. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Разучивание комбинации на координацию ног и рук. 

 

38. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Свечка». 

39. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание I и II позиции ног (сидя на полу). 

 

40. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Ножницы». 

 

41. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

42. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание шага подскок (на месте). Муз.р-р 2/4. 

 

43. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

44. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 
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45. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание шага подскок (с продвижением по кругу). Муз.р-р 2/4. 

 

46. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

47. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Кошечка», на гибкость спины. 

 

48. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

49. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание комбинации на координацию рук, ног, корпуса и головы. 

 

50. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

51. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Перевороты через одно плечо. 

 

52. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 
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Практика  

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

53. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

54. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

55. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения «Мостик» (с колен). 

 

56. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

57. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Растяжка в партере. 

 

58. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

59. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Растяжка на полу (шпагат с правой и левой ноги). 
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60. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

61. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к акробатическому элементу «Колесо». 

 

62. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание упражнения на координацию рук, ног, головы. 

 

63. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

64. «Обучение элементам танца». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Разучивание музыкально-ритмической композиции. Муз р-р 2/4. 

 

 

65. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика  

Стойка на руках у стены. 

 

66. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Растяжка в партере. 

 

67. «Комплексы ритмической гимнастики». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 



17 
 

Практика 

Разучивание упражнения «Складка», исх. положение стоя по VI позиции. 

 

68. «Навыки основных движений». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых движений, их особенностей. Проговаривание всех 

выполняемых упражнений, наглядная демонстрация. 

Практика 

Подготовка к трамплинному прыжку (лицом к станку). 

 

69. «Подготовка к открытому занятию. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка элементов.  

 

70. Открытое занятие. 

Практика 

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

71. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов.  

 

72. «Повтор пройденного материала». 

Теория 

Повторное объяснение пройденных тем. Закрепление материала. 

Практика 
Выполнение учащимися упражнений по пройденным темам. Отработка более сложных элементов. 


