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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная ритмика» имеет 

художественную направленность. 

Занятия ритмикой - это развитие полноценной гармонически развитой личности 

ребенка, наилучшее средство удовлетворения личных потребностей ребенка дошкольного 

и младшего школьного возраста в познании окружающего мира.  

Учащиеся усваивают основные виды танцевальных движений и других видов 

движений посредством развития музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

ритма, развития легкости и гармонии движений, ощущения собственного тела в 

пространстве и умения свободно управлять им. 

  Движения, исполняемые под музыку, формируют художественный вкус детей, 

способствуют развитию творческих способностей, приобщают к миру танца. 

 Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в 

том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных 

образах, воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-

либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского 

воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при 

посредстве собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. 

Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, 

благотворную для развития у дошкольников и школьников младшего возраста 

способностей. 

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный для 

формирования и развития у детей творчества и воображения, благодаря сочетанию в 

единой деятельности трех характеристик танца - музыки, движения и игры. 

Обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста танцу и развитие у 

них на этой основе творческих способностей требуют от педагога, не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде искусства. 

Именно понимание природы танца позволяет педагогу более осмысленно и 

квалифицированно решать поставленные задачи. 

 Представленная программа, разработанная на основе учебного пособия  

«Танцевальная ритмика для детей» Суворова Т.И. («Музыкальная палитра», Санкт-

Петербург, 2005), а также программы Карнауховой В.Ю. (Пыть-Ях, 2014) 

  Программа Суворовой Т.И., включает репертуар для занятий ритмикой и 

хореографией с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Танцы, игры 

упражнения, предлагаемые автором, отличаются доступностью для исполнения, яркостью 

музыкального сопровождения и могут использоваться на детских праздниках, конкурсах 

концертах, а также музыкальных и физкультурных занятиях с детьми. 
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 Программа разработана в соответствии с приказом Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программа» от 09.11.2018 №196. Также с 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепцией модернизации российского образования 

• Концепцией дошкольного воспитания 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. 

• Внутренние локальные акты. 

       Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях 

детей. 

Актуальность программы 

Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности; во-вторых, обусловлена возможностью 

предоставления ребенку соответствующих условий для удовлетворения разнообразных 

интересов, склонностей, развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец 

обладает большим потенциалом  эмоционального, психологического, социального 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств 

детей, тех, которые могут быть сформированы в совместной музыкально-творческой 

деятельности. К ним в первую очередь следует отнести способность к импровизации, 

спонтанность, гибкую и тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, 

умение сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а затем 

умение находить в музыке  и движениях средства гармонизации своего внутреннего мира. 

Педагогическая целесообразность 

Обучение детей дошкольного и школьного младшего возраста танцевальной 

ритмики и развитие у них на этой основе творческих способностей,  является 

неотъемлемой частью образовательного  процесса, в рамках основной образовательной 

программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а работа танцевального кружка 

строится на единых принципах с основной образовательной программой, обеспечивает 

целостность педагогического процесса и направлена на расширения спектра 

образовательных услуг, развития творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников.  

Новизна и отличительные особенности программы 

Начиная заниматься ритмикой и танцами в детском возрасте, можно предотвратить 

возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к 

окружающим. Ритмика —вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения 

выражают музыкальный образ. Она доступна детям, начиная с раннего возраста, и дает 

выход повышенной двигательной энергии ребенка, создает ощущение радости, свободы 
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движения, вызывает радостный отклик на музыку, дает детям творческий импульс, 

возможность высвободить их энергию. Ритмика закладывает надежный фундамент для 

дальнейшего физического совершенствования ребенка, для укрепления здоровья, умения 

контролировать свое тело, положительно влияет не только на физическую подготовку 

ребенка, но и развивает у него восприятие музыки и основные психологические функции 

детей (память, внимание, мышление, речь и воображение). Поэтому в дальнейшем 

ребенок сможет успешно осваивать и другие виды художественно-творческих и 

спортивных видов деятельности: хореография, гимнастика. 

Занятия ритмикой включают в себя элементы танца, художественной гимнастики, 

лечебной физкультуры и общей физической подготовки. Регулярные занятия —это 

хорошая профилактика таких проблем, как вялая осанка, сколиоз и плоскостопие. У 

ребенка формируется правильная походка, развивается координация и пластика тела. 

Также, занятия помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, 

пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В 

процессе дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. Ритмика 

предоставляет возможность полноценно развивать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, сформировывать хороший эстетический вкус, помогая тем самым приводить в 

гармонию внутренний мир ребенка. Индивидуальный подход к каждому ребенку состоит 

в том, чтобы научить общаться, выражать себя. Благодаря занятиям дети становятся более 

раскрепощенными, открытыми и общительными. Таким образом, танец является чем-то 

большим, чем просто движения под музыку.  

В программу включены упражнения и разминки с использованием гимнастических 

палок (упражнения с гимнастической палкой способствуют правильному развитию 

осанки, укреплению основного мышечного каркаса) и степ-платформ (занятия степ 

аэробикой способствуют развитию ритма (шаг под музыку) и двигательной активности, 

учит управлять своим телом, прививает физическую выносливость в ходе исполнения 

связок, координация движений). Применение упражнений с гимнастическими палками и 

степ-платформами разнообразит привычный ход занятий и в результате заинтересуют и 

мотивирует детей к посещению занятий. 

Возрастные особенности детей 

Дошкольный и младший школьный возраст (5-7 лет) 

У ребенка начинается стремительное увеличение роста, накопление мышечной 

силы, выносливости, усиление подвижности. Хрящевинными остаются части костей 

кисти, стопы. Дети не могут выполнять мелкие и точные движения. 

Движения тела уже достаточно координированы, точны. Дети уже учатся 

регулировать свои движения, выполнять их намеренно. Возрастает работоспособность, 

дети могут дольше сохранять нужную позу, охотно выполняют движения многократно, 

присутствует волевой характер движений. Возрастает сила мышц конечностей. 

Походка ребенка становится правильнее, но руки недостаточно энергичны. Многие 

сутулятся, но голову опускают уже меньше. Шаг становится равномернее. Можно уже 

широко использовать различные способы ходьбы (носки, пятки, внешние стороны стоп). 

Игра остается главным видом деятельности, но наряду с показом упражнения дети 

уже способны воспринимать и словесные пояснения. Легче выполняют и понимают 

исходные положения.  
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В этом возрасте ребенку становится легче правильно построиться в шеренгу, 

сохранять свое место во время занятий. Педагогу необходимо обращать особое внимание 

на положение ног учеников (т.к. они стремятся их сгибать), плеч (очень напрягают). Дети 

уже могут подчинять движения общему ритму, делать упражнения согласовано. Многие 

хорошо воспринимают музыкальное сопровождение. Дети прекрасно участвуют в играх-

импровизациях, охотно фантазируют, вживаются в образ (например, деревья, цветы). 

Получают удовлетворение от красоты движения. Умеют анализировать движение, охотно 

включаются в игры-соревнования. Становятся отзывчивыми на похвалу, высшая награда - 

это демонстрация их умения выполнять упражнение другим ребятам.  

У многих детей внимание еще не устойчиво. Поведение и действия детей выходят 

из под контроля сознания, возможны эмоциональные срывы. Педагогу важно сохранять 

доброжелательное отношения к ребенку, создавать благоприятный психологический 

климат на занятии. 

Формы и режим занятий 

Форма занятий - очная. Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю. В группы набираются дети: 5- 6 лет – 1 год обучения и 6-7 лет 

– 2 год обучения. Форма занятий групповая. В группе занимается до 12-15 человек. 

Продолжительность занятия 2 академических часа (в день два занятие по 30 минут с 10 

минутным перерывом).  

Обучение предмету «Ритмика» состоит из обучения корректного исполнения 

заданных упражнений и движения под музыку, в соответствии с этим занятия 

организованы следующим образом:  

- ритмико – гимнастическое занятие с гимнастическими палками (включает в себя 

разминку на середине зала с гимнастическими палками для подготовки тела к занятию, 

выполнение движений и связок с гимнастическими палками, упражнения с 

гимнастической палкой на развитие осанки, упражнения с гимнастической палкой на 

укрепление основного мышечного каркаса, упражнения с гимнастической палкой на 

ковриках: на растяжку и гибкость мышц спины и задней поверхности ног (бицепс ноги), 

упражнения на выворотность стоп, упражнения на растяжку паховых связок ног, 

постановочно – репетиционную работу и разучивание танцевальных элементов с 

гимнастической палкой). На втором году обучения связки усложняются, добавляется 

количество подходов и связки танцевальной аэробики. 

 - коллективно-порядковые упражнения на степ-платформах (включают в себя разминку 

на середине зала, упражнения на степ-платформах: упражнения на улавливания ритма 

(хлопаем в ладоши, разжимаем - зжимаем кулачки), правильное положение тела при 

выполнении упражнений на степ-платформе, упражнения на ориентировку в направлении 

движения при работе на степ-платформе (марш вокруг платформы, марш на платформе), а 

также изучение и повтор базовых шагов степ – аэробики (Basic Step), постановочно – 

репетиционную работу и разучивание танцевальных элементов на степ-платформах). На 

втором году обучения идет повторение базового уровня степ-аэробики, изучение шагов 
Advanced Step 2-ого уровня и Dance Step (шаги складываются в танцевальные связки), 

меняется высота степ-платформы. 

 –танцевальная ритмика (включает в себя разминку по кругу: ходьба и бег с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка, прыжки, 

занятия на станках: правильное положение тела при выполнении упражнений возле 
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станка, позиции ног и рук во время исполнения упражнений возле станка, упражнения на 

растяжку и гибкость мышц спины и задней поверхности ног (бицепс ноги), упражнения на 

растяжку паховой области ног, партерная гимнастика: правильное положение тела при 

выполнении партерных упражнений, упражнения на растяжку и гибкость мышц спины и 

задней поверхности ног (бицепс ноги), упражнения на выворотность стоп, упражнения на 

растяжку паховой области ног,  постановочно – репетиционную работу и разучивание 

танцевальных элементов). На втором году обучения приоритет отдается постановочно - 

репетиционной работе хореографических номеров.   

На каждом этапе обучения материал дается по основным разделам: 

1. Организационная работа, введение в предмет; 

2. Ритмико-гимнастические упражнения; 

3. Коллективно порядковые упражнения; 

4. Упражнения партерной гимнастики; 

5. Занятия возле станка; 

6. Разучивание танцевальных элементов; 
7. Постановочно – репетиционная работа. 

Цель 

Укреплять физическое и психическое здоровье детей, научить правильно, красиво 

двигаться и танцевать, воспитать эстетическое чувство вкуса. 

Задачи 

Обучающие: 

 обучать умению правильно и красиво двигаться под музыку в соответствии с 

заданному ритму; 

 обучать исполнять технически правильно и выразительно танцевальные 

композиции и упражнения; 

 обучать работать в группе. 

Развивающие: 

 развивать хореографические способности учащихся, пластичность и 

выразительность движений; 

 развивать познавательную активность учащихся; 

 развивать и расширять двигательный опыт учащихся посредством усложнения 

ранее освоенных упражнений; 

 прививать чувство ответственности, пунктуальности, аккуратности; 

 развивать музыкальный слух, ритмичность. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство взаимопомощи, ответственности к требованиям выполнения 

задания, дисциплинированность; 

 воспитывать и содействовать повышению уровня духовно-нравственной, 

коммуникативной культуры; 
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 воспитывать чувство коллективизма; 

 воспитывать морально-волевые, эстетические качества; 

 прививать стремление к здоровому образу жизни. 

Объем, содержание программы. 

Общее количество часов, необходимых для освоение программы – 432 часа: 1 год 

обучения три раза в неделю по 2 академических часа – 216 часов, 2 год обучения три раза 

в неделю по 2 академических часа– 216 часов.  

Организационная работа, введение в предмет. 

 Введение в предмет призвано организовать работу обучающихся на уроке 

«Ритмика». Проходит в виде беседы на тему роль ритмики в нашей жизни, обсуждаются 

правила поведения на уроке и в ДДТ (инструктаж по технике безопасности), а также ход 

занятий. Знакомство с группой и педагогом.  

Ритмико-гимнастический и коллективно-порядковые упражнения. 

Упражнения данного раздела направлены на музыкально – ритмическое развитие 

учащихся. Занятия по ритмике включают изучение темпа, а также характера и 

эмоциональной окраски музыкальных произведений. Занятия данного раздела помогают 

научить обучающихся выполнять все движения в соответствии с музыкальным 

аккомпанементом, развивать у них чувство ритма, научить различать характер 

музыкальных произведений и научить передавать данный характер в пластике движений. 

Движения этого раздела даются в основном на первом году обучения и строятся на 

различных шагах со сменой темпо-ритма. В дальнейшем ритмическое воспитании 

происходит непосредственно на элементах танцевальных движений.  

Упражнения партерной гимнастики. 

Упражнения данного раздела включают в себя упражнения партерной гимнастики, 

которые направлены на развитие и совершенствование физического аппарата 

обучающихся. Упражнения этой дисциплины исполняются лежа на ковриках и призваны 

вырабатывать у учащихся пластичность мышц, гибкость позвоночника, выворотность, 

силу ног и рук, умение владеть своим телом. Партерная гимнастика также предназначена 

для подготовки обучающихся к физическим нагрузкам. Особенность данных занятий 

состоит в том, что упражнения необходимо выполнять в соответствии с музыкальным 

аккомпанементом. Для достижения желаемого результата занятия партерной гимнастикой 

нужно проводить систематически.  

Занятия возле станка. 

Занятия этого раздела проводятся у станка. Они подготавливают обучающихся к 

более сложным движениям и к большей физической нагрузке. Также, как и партерная 

гимнастика занятия возле станка направлены на развитие и совершенствование 

физического аппарата обучающихся, а также укрепляют мышцы спины, рук, ног; 

формируют осанку, выворотность стоп. 

Разучивание танцевальных элементов и постановочно-репетиционная работа. 
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Результатом всего учебного процесса в конце каждого учебного года является 

танец. Подготовка к созданию хореографической постановка, как и в любом другом виде 

искусства, существует различные жанры: классический танец, фольклорный танец, 

современный танец, спортивный танец, стилизованный и т.д. Данная программа 

предполагает постановку спортивного танца в конце учебного года и показ данной 

постановки на отчетном концерте. На каждом постановочном занятии необходимо три 

или четыре раза без остановки повторять разученный фрагмент, добавляя при этом новые 

элементы. Разучив весь танец необходимо приступать к отработке техники исполнения, с 

каждым разом уделяя внимание на выразительность и манеру исполнения.  

Планируемые результаты 

По прохождении данной программы обучающиеся 1го года обучения будут знать:  

 комплекс разминочных упражнений для подготовки тела к занятию, 

 правильное положение тела при выполнении упражнений, 

 базовые шаги степ-аэробики и их название, 

 иметь представление о факторах, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, профилактики заболеваний, 

 правила техники безопасности на уроке и в ДДТ. 

Уметь: 

 правильно исполнять несложные танцевальные композиции и связки, 

соответствующие программе, 

 работать с реквизитом в танце, 

 внимательно слушать педагога и четко выполнять его рекомендации, 

 работать коллективно, слаженно. 

По прохождении данной программы обучающиеся 2го года обучения будут знать: 

 основные позиции ног и рук, 

 шаги степ - аэробики 2ого уровня (Advanced Step), 

 основные танцевальные компоненты, терминологию, правила выполнения 

упражнений, 

 основные виды и направления танцевальной культуры, 

 правила техники безопасности на уроке и в ДДТ. 

Уметь: 

 выполнять построения и перестроения, усложненные различными видами ходьбы и 

исполнением различных движений, 

 эмоционально исполнять несложные танцевальные композиции, соответствующие 

программе, 

 выполнять Dance Step (танцевальные связки) на степ-платформах, 

 выполнять несложные связки аэробики с гимнастическими палками. 
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Учебный план 1 - го года обучения 6 академических часов в неделю. 

№ Название темы, вид 

работы. 

Часы 

теория практика Итого 

1 Организационная работа. 

Введение в предмет. 

Начальная аттестация. 

 

2  -  2 

2  Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

 

- 38 38 

3 Коллективно-порядковые 

упражнения. 

 

- 38 38 

4 Упражнения партерной 

гимнастики. 

 

- 28 28 

5 Занятия возле станка. 

 

- 28 28 

6 Разучивание танцевальных 

элементов. 

 

- 30 30 

7 Постановочно-

репетиционная работа. 

 

- 46 46 

8 Устная тема «Ритмика». 

Текущая аттестация. 

 

2 - 2 

9 Устная тема «Ритмика». 

Промежуточная  

аттестация.  

2  - 2 

10 Итоговая аттестация. 

Участие в отчетном 

концерте. 

 

2  - 2 

 Общее кол-во часов работы 

с группой. 

8 208 216 
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Учебный план 2 - го года обучения 6 академических часов в неделю. 

№ Название темы, вид 

работы. 

Часы 

теория практика итого 

1 Организационная работа. 

Введение в предмет. 

Начальная аттестация. 

 

2  -  2 

2  Ритмико-гимнастические 

упражнения. 

 

- 36 36 

3 Коллективно-порядковые 

упражнения. 

 

- 38 38 

4 Упражнения партерной 

гимнастики. 

 

- 24 24 

5 Занятия возле станка. 

 

- 24 24 

6 Разучивание танцевальных 

элементов. 

 

- 36 36 

7 Постановочно-

репетиционная работа. 

 

- 50 50 

8 Устная тема «Ритмика». 

Текущая аттестация. 

 

2 - 2 

9 Устная тема «Ритмика». 

Промежуточная  

аттестация.  

2  - 2 

10 Итоговая аттестация. 

Участие в отчетном 

концерте. 

 

2  - 2 

 Общее кол-во часов работы 

с группой. 

8 208 216 
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Методика выявления планируемых результатов 

Результаты оцениваются педагогом с помощью метода наблюдения. В ходе занятия 

педагог оценивает, насколько понятен материал и вносит соответствующие изменения. С 

помощью дополнительных пояснений, повторного показа упражнения, комментирования 

ведется работа над ошибками. 

На протяжении года ведется диагностика темпа освоения программы. Учащиеся 

оцениваются по трехбалльной системе, баллы суммируются, вычисляется средний балл 

группы. 

Диагностика осуществляется: 

 начальная (сентябрь) 

 текущая (октябрь, февраль) 

 промежуточная (декабрь) 

 итоговая (май) 

Оценку эффективности осуществляет педагог. 

Методы оценивания и выявления освоения учащимися содержания программы 

1. педагогическое наблюдение, 

2. устный опрос по теме, разделу программы (приложение №1), 

3. контрольное выполнение практического упражнения (приложение №2), 

4. конкурс на лучшее исполнение практических упражнений (внутри группы) 

(приложение №3). 

Эффективность занятий определяется показателем общего состояния, ребенка в конце 

года, его адаптации к нагрузке, успеваемости.  

Формой подведения итогов являются выпускные концерты перед родителями в конце 

учебного года, которые наглядно показывают, насколько освоен ребенком учебный 

материал. 

Методическое обеспечение 

Структура ритмико-гимнастического занятия: 

1. Поклон; 

2. Разминка на середине зала; 

3. Основная часть - изучение и повторение элементов с гимнастическими палками; 

занятие с гимнастическими палками на ковриках; 
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4. Заминка. 

Структура занятия коллективно-порядковых упражнений: 

1. Поклон; 

2. Слушание музыки; 

3. Разминка связками аэробики на середине зала; 

4. Основная часть – изучение и повторение элементов и связок степ – аэробики; 

5. Заминка. 

Структура занятия танцевальной ритмики: 

1. Поклон; 

2. Слушание музыки; 

3. Разминка возле станка; 

4. Основная часть – изучение и повторение танцевальных элементов; 

5. Заминка. 

Материально-техническая база 

1. Музыкальные фонограммы 

2. Аудио - магнитофон, музыкальный центр 

3. Танцевальный класс, оборудованный зеркалами 

Дидактическое обеспечение 

1. Спортивный и танцевальный реквизит 

2. Учебно - методическое пособие по преподаванию предмета «Ритмика» со схемой и 

ходом урока 

3. Детские танцевальные песни и мелодии 

 

Методы обучения 

 Метод систематичности предопределяет последовательность изложения материала 

всего курса ритмики, соотношение практической и теоретической частей урока. 

 Метод сознательности и активности опирается на активное отношение ребенка к 

своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность ребенка находится в 

зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, сознательного 

его восприятия. Активность стимулируется эмоциональностью педагога, 

образностью музыки, различными играми, и методами поощрения. 
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 Метод наглядности осуществляется путем практического показа движения 

педагогом. 

 Метод доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей учащихся. Индивидуальный подход предполагает 

учет типа высшей нервной деятельности, возраста, пола, двигательного статуса 

ребенка. 

Работа с родителями 

1. проведение родительских собраний 

2. индивидуальные консультации с родителями 

3. проведение открытых уроков для родителей 
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Литература, используемая при составлении программы: 

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Мозаика – Синтез, 2011.  Базарова Н., Мей В.  

2. Суворова Т.И. «Танцевальная Ритмика для детей»,2005 

3. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Москва- 1999 г. 

4. Кронова. Е.В. Методическое пособие по ритмике.- М.,1998г. 

5. Зарецка Н.В.Танцы для детей младшего дошкольного возраста.- М.:Айрис-

пресс,2007 г. 

6. Карманова, В.А. Рабочая учебная программа кружка «Степ - аэробика» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.convdocs.org/docs/index-

144965.html. 

7. Комплекс упражнений с гимнастической палкой для детей, школьников, взрослых, 

пожилых людей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ladysdream.ru/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy.html  

Законодательные материалы: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации;  

2. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа» от 09.11.2018 г. №196. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г.; 

5. Письмом Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

Литература для родителей и учащихся 

1. Березовский.Б.Л. Методика выявления музыкальных способностей у детей. 

Вопросы психологии. Киев 1987г. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» изд. Сфера; Москва; 2003г. 

3. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М.- 1997г. 

 

 

 

 

http://lib.convdocs.org/docs/index-144965.html
http://lib.convdocs.org/docs/index-144965.html
https://ladysdream.ru/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy.html
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Учебно - тематический план 1-ого года обучения. 

Дата № занятия Тема занятия Кол-во часов 

Теория Практика  

 1 Организационная работа. 

Введение в предмет: Знакомство с 

группой и педагогом. 

Определение хода занятий. 
Правила поведения в 

хореографическом зале. Техника 

безопасности. Начальная 

аттестация: педагогическое 

наблюдение (оценка уровня физ. 

подготовки) 

2  

 2 Ритмико-гимнастические: 

разминка, упражнения на 

ориентировку в пространстве 

(правильное исходное положение, 

ходьба и бег, наклоны и 

скручивание корпуса, повороты 

головы, круговое движение 

плечами). Знакомство с 

танцевальными движениями. 

 2 

 3 Ритмико-гимнастические: 

разминка, упражнения на 

ориентировку в пространстве 

(правильное исходное положение, 

ходьба и бег, наклоны и 

скручивание корпуса, повороты 

головы, круговое движение 

плечами). Знакомство с 

танцевальными движениями. 

 2 

 4 Ритмико-гимнастические: 

разминка, упражнения на 

ориентировку в пространстве 

(правильное исходное положение, 

ходьба и бег, наклоны и 

скручивание корпуса, повороты 

головы, круговое движение 

плечами). Знакомство с 

танцевальными движениями. 

 2 

 5 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения (вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга), 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 2 
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 6 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения (вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга), 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 2 

 7 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения (вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга), 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 2 

 8 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 9 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 10 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 11 Ритмико-гимнастические: 

разминка, Выполнение простых 

движений с предметам 

(гимнастическая палка) во время 

ходьбы. Разучивание 

танцевальных элементов. 

 2 

 12 Ритмико-гимнастические: 

разминка, Выполнение простых 

движений с предметам 

(гимнастическая палка) во время 

ходьбы. Разучивание 

танцевальных элементов. 

 2 

 13 Ритмико-гимнастические: 

разминка, Выполнение простых 

движений с предметам 

(гимнастическая палка) во время 

ходьбы. Разучивание 

танцевальных элементов. 

 2 

 14 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

 2 
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середине зала, правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на степ-платформе, 

повторени танцевальных 

элементов. 

 15 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на степ-платформе, 

повторение танцевальных 

элементов. 

 2 

 16 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на степ-платформе, 

повторение танцевальных 

элементов. 

 2 

 17 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, Позиции ног и рук во 

время исполнения упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 18 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, Позиции ног и рук во 

время исполнения упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов 

 2 

 19 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, Позиции ног и рук во 

время исполнения упражнений 

возле станка, повторение 

танцевальных элементов 

 2 

 20 Ритмико-гимнастические: 

разминка, ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка, 

прыжки, разучивание 

танцевальных элементов. 

 2 

 21 Ритмико-гимнастические: 

разминка, ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка, 

прыжки, разучивание 

танцевальных элементов. 

 2 

 22 Ритмико-гимнастические: 

разминка, ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с 

 2 
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отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка, 

прыжки, разучивание 

танцевальных элементов. 

 23 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения при работе со степ-

платформе (марш вокруг 

платформы, марш на платформе, 

повторение танцевальных 

элементов. 

 2 

 24 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения при работе со степ-

платформе (марш вокруг 

платформы, марш на платформе, 

повторение танцевальных 

элементов. 

 2 

 25 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

ориентировку в направлении 

движения при работе со степ-

платформе (марш вокруг 

платформы, марш на платформе, 

повторение танцевальных 

элементов. 

 2 

 26 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение танцевальных 

элементов 

 2 

 27 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение танцевальных 

элементов 

 2 

 28 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение танцевальных 

элементов 

 2 

 29 Ритмико-гимнастические: 

разминка с гимнастическими 

 2 
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палками, упражнения с 

гимнастической палкой - 

профилактика плоскостопия, 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 30 Ритмико-гимнастические: 

разминка с гимнастическими 

палками, упражнения с 

гимнастической палкой - 

профилактика плоскостопия, 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 2 

 31 Ритмико-гимнастические: 

разминка с гимнастическими 

палками, упражнения с 

гимнастической палкой - 

профилактика плоскостопия, 

разучивание танцевальных 

элементов. 

 2 

 32 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

улавливания ритма (хлопаем в 

ладоши, разжимаем и зжимаем 

кулачки, вводим простейшие 

шаги степ-аэробики), повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 33 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

улавливания ритма (хлопаем в 

ладоши, разжимаем и зжимаем 

кулачки, вводим простейшие 

шаги степ-аэробики), повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 34 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения на 

улавливания ритма (хлопаем в 

ладоши, разжимаем и зжимаем 

кулачки, вводим простейшие 

шаги степ-аэробики), повторение 

танцевальных элементов. 

 2 

 35 Устная ритмика «Роль ритмики в 

нашей жизни». Текущая 

аттестация: Проверка усвоения 

пройденного материала (устный 

опрос по теме, разделу 

программы). 

2  

 36 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

 2 
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растяжку паховой области ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 37 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 38 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 39 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой - профилактика сколиоза, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 40 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой - профилактика сколиоза, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 41 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой - профилактика сколиоза, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 42 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 43 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 44 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

 2 
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танцевальных связок. 

 45 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении партерных 

упражнений, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 46 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении партерных 

упражнений, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 47 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, правильное положение 

тела при выполнении партерных 

упражнений, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 48 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой на развитие осанки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 49 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой на развитие осанки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 50 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнения с гимнастической 

палкой на развитие осанки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 51 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 52 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 53 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

 2 
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середине зала, разбор и изучение 

базовых шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 54 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 
на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 55 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 56 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 57 Ритмико-гимнастические 

упражнения: упражнения с 

гимнастической палкой на 

укрепление основного мышечного 

каркаса, базовые связки аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 58 Ритмико-гимнастические 

упражнения: упражнения с 

гимнастической палкой на 

укрепление основного мышечного 

каркаса, базовые связки аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 59 Ритмико-гимнастические 

упражнения: упражнения с 

гимнастической палкой на 

укрепление основного мышечного 

каркаса, базовые связки аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 60 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 61 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

 2 
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середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 62 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 63 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 64 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 65 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на растяжку и гибкость мышц 

спины и задней поверхности ног, 

комплектация и разучивание 

танцевальных связок. 

 2 

 66 Ритмико-гимнастические 

упражнения: правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой, базовые 

связки аэробики, повторение 

разученных танцевальных связок. 

 2 

 67 Ритмико-гимнастические 

упражнения: правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой, базовые 

связки аэробики, повторение 

разученных танцевальных связок. 

 2 

 68 Ритмико-гимнастические 

упражнения: правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой, базовые 

связки аэробики, повторение 

разученных танцевальных связок. 

 2 

 69 Устная ритмика «Сохранение и 

укрепление здоровья, 

2  
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профилактика заболеваний» 

Промежуточная аттестация: 

Проверка усвоение материала 

(контрольное выполнение 

практического упражнения). 

 70 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 71 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 72 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 73 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 74 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 75 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, комплектация и 

разучивание танцевальных связок. 

 2 

 76 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 
упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

 2 
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ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 77 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 2 

 78 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 2 

 79 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 80 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 81 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, 

комплектация шагов в связки, 

повторение разученных 

танцевальных связок. 

 2 

 82 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 2 

 83 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

 2 
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гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 84 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 2 

 85 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 2 

 86 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 2 

 87 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), повторение базовых связок 

с гимнастической палкой. 

 2 

 88 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

степ-платформах. 

 2 

 89 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

 2 
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степ-платформах. 

 90 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

степ-платформах. 

 2 

 91 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 2 

 92 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 2 

 93 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

на выворотность стоп, растяжка и 

гибкость мышц спины и задней 

поверхности ног, упражнения на 

растяжку паховой области ног, 

заминка. 

 2 

 94 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 95 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 96 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

 2 
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гимнастическими палками, 

упражнений на ковриках с 

гимнастической палкой  на 

растяжку и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног (бицепс 

ноги), постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 97 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

степ-платформах. 

 2 

 98 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

степ-платформах. 

 2 

 99 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, повтор 

связок степ-аэробики, постановка  

хореографического номера на 

степ-платформах. 

 2 

 100 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 101 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 102 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 103 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

 2 



30 
 

Повторение хореографических 

номеров. 

 104 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 105 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 106 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 107 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Повторение хореографических 

номеров. 

 2 

 108 Итоговая аттестация: Проверка 

усвоения пройденного материала 

(конкурс на лучшее исполнение 

практических упражнений 

(внутри группы). Участие в 

отчетном концерте. 

2  

Общее кол-во часов: 8 208 

Итого: 216 

Учебно - тематический план 2-ого года обучения. 

Дата № занятия Тема занятия Кол-во часов 

Теория Практика 

 1 Организационная работа. 

Введение в предмет: Знакомство с 

группой и педагогом. 

Определение хода занятий. 

Правила поведения в 

хореографическом зале. Техника 

безопасности. Начальная 

аттестация: педагогическое 

наблюдение (оценка уровня физ. 

подготовки и знаний по 

пройденному материалу первого 

года обучения). 

2  
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 2 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины.  

 2 

 3 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины.  

 2 

 4 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины.  

 2 

 5 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 6 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 7 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 8 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Разучивание связок для 

постановки хореографических 

номеров. 

 2 

 9 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Разучивание связок для 

 2 
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постановки хореографических 

номеров. 

 10 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, партерные упражнения 

растяжка и гибкость мышц спины 

и задней поверхности ног. 

Разучивание связок для 

постановки хореографических 

номеров. 

 2 

 11 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

ноги. 

 2 

 12 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

ноги. 

 2 

 13 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

ноги. 

 2 

 14 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 15 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

 2 
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упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 16 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 17 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Разучивание 

связок для постановки 

хореографических номеров. 

 2 

 18 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Разучивание 

связок для постановки 

хореографических номеров. 

 2 

 19 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Разучивание 

связок для постановки 

хореографических номеров. 

 2 

 20 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

ноги. 

 2 

 21 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

 2 



34 
 

ноги. 

 22 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание новых элементов, 

упражнения на ковриках с 

гимнастическими палками  на 

растяжку и гибкость мышц 

спины, растяжка паховых связок 

ноги. 

 2 

 23 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 24 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 25 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, повтор базовых 

шагов степ – аэробики, заминка. 

 2 

 26 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 2 

 27 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 2 

 28 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

 2 
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разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 29 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание, повтор новых 

элементов, упражнения на 

ковриках с гимнастическими 

палками  на растяжку и гибкость 

мышц спины, растяжка паховых 

связок ноги. 

 2 

 30 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание, повтор новых 

элементов, упражнения на 

ковриках с гимнастическими 

палками  на растяжку и гибкость 

мышц спины, растяжка паховых 

связок ноги. 

 2 

 31 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками, 

разучивание, повтор новых 

элементов, упражнения на 

ковриках с гимнастическими 

палками  на растяжку и гибкость 

мышц спины, растяжка паховых 

связок ноги. 

 2 

 32 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 2 

 33 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 2 

 34 Коллективно-порядковые  2 
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упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 35 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 2 

 36 Тема «Устная Ритмика», текущая 

аттестация. 

2  

 37 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 2 

 38 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

разученных связок для 

постановки хореографических 

номеров, изучение новых. 

 2 

 39 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,  

повтор новых элементов, 

разучивание связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 2 

 40 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,  

повтор новых элементов, 

разучивание связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 2 

 41 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

 2 
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середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,  

повтор новых элементов, 

разучивание связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 42 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 2 

 43 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 2 

 44 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, изучение шагов 

степ-аэробики 2го уровня, 

заминка. 

 2 

 45 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 46 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 47 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 48 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

 2 
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гимнастическими палками,   

разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 49 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,   

разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 2 

 50 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,   

разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 2 

 51 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки. 

 2 

 52 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки. 

 2 

 53 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки. 

 2 

 54 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 55 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

 2 
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выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 56 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Постановка 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

 2 

 57 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках,   разучивание и 

повторение связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 2 

 58 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках,   разучивание и 

повторение связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 2 

 59 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках,   разучивание и 

повторение связок аэробики с 

гимнастическими палками. 

 2 

 60 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 2 

 61 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

 2 
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новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 62 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 2 

 63 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами.  

 2 

 64 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами.  

 2 

 65 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами.  

 2 

 66 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,   

разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 2 

 67 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,   

 2 
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разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 68 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала, повтор связок с 

гимнастическими палками,   

разучивание и повторение связок 

аэробики с гимнастическими 

палками. 

 2 

 69 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 2 

 70 Тема «Устная Ритмика», 

промежуточная аттестация. 

2  

 71 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 2 

 72 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, формирование 

изученных шагов степ - аэробики 

в танцевальные связки, изучение 

новых шагов, добавление в 

танцевальные связки. 

 2 

 73 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами. 

 2 

 74 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

 2 
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(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами. 

 75 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографического номера с 

гимнастическими палками. 

Постановка номера со степ-

платформами. 

 2 

 76 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала шагами аэробики, 

разучивание новых элементов 

аэробики, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках, заминка.  

 2 

 77 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала шагами аэробики, 

разучивание новых элементов 

аэробики, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках, заминка.  

 2 

 78 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка с 

гимнастическими палками на 

середине зала шагами аэробики, 

разучивание новых элементов 

аэробики, упражнения с 

гимнастическими палками на 

ковриках, заминка.  

 2 

 79 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 80 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

 2 
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заминка. 

 81 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 82 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров. 

 2 

 83 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров. 

 2 

 84 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров. 

 2 

 85 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

середине зала, аэробика с 

гимнастическими палками.  

 2 

 86 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

середине зала, аэробика с 

гимнастическими палками.  

 2 

 87 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

середине зала, аэробика с 

гимнастическими палками.  

 2 

 88 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 89 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

 2 
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середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 90 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 91 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над техникой 

исполнения). 

 2 

 92 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над техникой 

исполнения). 

 2 

 93 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над техникой 

исполнения). 

 2 

 94 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

ковриках, аэробика с 

гимнастическими палками. 

 2 

 95 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

ковриках, аэробика с 

гимнастическими палками. 

 2 

 96 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

ковриках, аэробика с 

 2 
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гимнастическими палками. 

 97 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 98 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 99 Коллективно-порядковые 

упражнения: разминка на 

середине зала, силовые 

упражнения на степ – 

платформах, степ – аэробика, 

заминка. 

 2 

 100 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 101 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 102 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 103 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

ковриках, аэробика с 

 2 
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гимнастическими палками. 

 104 Ритмико-гимнастические 

упражнения: разминка на 

середине зала, упражнения с  

гимнастическими палками на 

ковриках, аэробика с 

гимнастическими палками. 

 2 

 105 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 106 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 107 Танцевальная ритмика: разминка 

по кругу, занятия возле станка 

(растяжка мышц ног и спины, 

выворотность стоп, изучение 

позиций ног и рук). Повторение 

хореографических номеров 

(работа над выразительностью  

исполнения и эмоциональной 

окраской номера). 

 2 

 108 Итоговая аттестация, участие в 

отчетном концерте. 

2  

   

Общее кол-во часов: 8 208 

Итого: 216 
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 Календарный учебный график "Танцевальная Ритмика" 
    

1-ый год обучения 

   

            

 

Раздел/Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

 

Организационная работа. Введение в 

предмет. Начальная аттестаци. 2                 2 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 4 6 4 4 4 4 6 4 2 38 

 

Коллективно-порядковые упражнения. 4 4 2 4 4 4 6 6 4 38 

 

Упражнения партерной гимнастики. 4 4 4 4   2 4 4 2 28 

 

Занятия возле станка. 2 2 4 2 2 4 4 4 4 28 

 

Разучивание танцевальных элементов. 2 4 2 6 2 2 2 4 6 30 

 

Постановочно-репетиционная работа. 2 6 8 6 6 6 4 4 4 46 

 

Устная тема "Ритмика". Текущая 

аттестация.   2               2 

 

Устная тема "Ритмика". Промежуточная  

аттестация.       2           2 

 

Участие в отчетном концерте. Итоговая 

аттестация.                 2 2 

 

Всего: 20 28 24 28 18 22 26 26 24 216 
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 Календарный учебный график "Танцевальная Ритмика" 
    

2-ой год обучения 

   

            

 

Раздел/Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

 

Организационная работа. Введение в 

предмет. Начальная аттестаци. 2                 2 

 

Ритмико-гимнастические упражнения. 4 4 4 4 2 4 4 6 4 36 

 

Коллективно-порядковые упражнения. 4 4 4 6 4 2 6 6 2 38 

 

Упражнения партерной гимнастики. 2 4 4 4 2 2 2 2 2 24 

 

Занятия возле станка. 2 4 4 4 2 2 2 2 2 24 

 

Разучивание танцевальных элементов. 4 6 4 4 4 6 4 2 2 36 

 

Постановочно-репетиционная работа. 2 4 4 4 4 6 8 8 10 50 

 

Устная тема "Ритмика". Текущая 

аттестация.   2               2 

 

Устная тема "Ритмика". Промежуточная  

аттестация.       2           2 

 

Участие в отчетном концерте. Итоговая 

аттестация.                 2 2 

 

Всего: 20 28 24 28 18 22 26 26 24 216 
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Приложение №1 

Опросник по пройденному материалу 

(1ый год обучения) 

 

 Назвать несколько разминочных упражнений для подготовки тела к 

занятию; 

 Описать правильное положение тела при выполнении разминочных 

упражнений; 

 Назвать базовые шаги степ-аэробики (Basic step); 

 Назвать правила работы с реквизитом (степ-платформа/гимнастическая 

палка); 

 Назвать основные упражнения с гимнастической палкой; 

 Ответить на вопрос: «На Ваш взгляд для чего нужен предмет 

«Ритмика». 

Опросник по пройденному материалу 

(2ой год обучения) 

• Назвать комплекс разминочных упражнений для подготовки тела к 

занятию; 

• Назвать основные танцевальные компоненты; 

• Назвать шаги степ-аэробики 2го уровня (Advanced Step); 

• Назвать основные позиции ног и рук; 

• Назвать основные виды и направления танцевальной культуры; 

• Назвать возможный рисунок и перестроение в танце. 
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Приложение №2 

Контрольное выполнение практического упражнения 

(1ый год обучения) 

№пп Раздел Задание Критерии оценивания 

1 Ритмико-

гимнастические и 

коллективно 

порядковые 

упражнения; 

 

- Показать несколько 

разминочных 

упражнений для 

подготовки тела к 

занятию; 

- Показать базовый шаги 

степ-аэробики; 

- Показать основные 

упражнения с 

гимнастической палкой  

•корректное исполнение 

упражнений; 

•работать с реквизитом.   

 

2 Упражнения 

партерной 

гимнастики; 

- Показать разминочные 

упражнения для стоп; 

- Показать упражнения на 

растяжку спины; 

- Показать упражнения на 

растяжку ног. 

•корректное исполнение 

упражнений; 

 

3 Занятия возле станка; - Показать упражнения на 

растяжку паховых связок 

ног; 

- Показать заданные 

педагогом упражнения 

возле станка. 

• корректное исполнение 

упражнений; 

• умение слушать педагога. 

4 Танцевальные 

элементы 

-Повторить танцевальные 

композиции за педагогом. 

•эмоциональность и 

правильность исполнения; 

• умение слушать музыку; 

•умение выполнять 

поставленную задачу. 
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Контрольное выполнение практического упражнения 

(2 ой год обучения) 

№пп Раздел Задание Критерии оценивания 

1 Ритмико-

гимнастические и 

коллективно 

порядковые 

упражнения; 

 

- Показать комплекс 

разминочных 

упражнений для 

подготовки тела к 

занятию; 

- Показать  шаги степ-

аэробики 2ого уровня 

(Advanced Step); 

- Показать основные 

связки аэробики с 

гимнастической палкой  

•корректное исполнение 

упражнений; 

•работать с реквизитом.   

 

2 Упражнения 

партерной 

гимнастики; 

- Показать изученные 

упражнения партерной 

гимнастики и рассказать 

на какую группу мышц то 

или иной упражнениею 

•корректное исполнение 

упражнений; 

 

3 Занятия возле станка; - Показать заданные 

педагогом позиции ног и 

рук; 

- Показать заданные 

педагогом упражнения 

возле станка. 

• корректное исполнение 

упражнений; 

• умение слушать педагога. 

4 Танцевальные 

элементы 

-Повторить танцевальные 

композиции за педагогом. 

•эмоциональность и 

правильность исполнения; 

• умение слушать музыку; 

•умение выполнять 

поставленную задачу. 
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Приложение №3 

Конкурс на лучшее исполнение практических упражнений  

(1ый год обучения - внутри группы) 

 

№пп Раздел Задание Критерии оценивания 

1 Ритмико-

гимнастические и 

коллективно 

порядковые 

упражнения; 

 

- Выполнить и назвать 

несколько базовых шагов 

степ-аэробики под 

музыку; 

- Выполнить и назвать 

несколько упражнений с 

гимнастической палкой  

под музыку. 

•корректное исполнение 

упражнений; 

•работать с реквизитом; 

•чувство ритма. 

 

 

2 Упражнения 

партерной 

гимнастики; 

- Выполнить упражнение 

«Корзинка»; 

- Горизонтальный и 

поперечный шпагат; 

- Выполнить упражнение 

«Березка». 

•корректное исполнение 

упражнений; 

 

3 Занятия возле станка; - Выполнить растяжку на 

станке; 

- Выполнить связку на 

растяжку мышц ног 

(бицепс ноги); 

- Выполнить связку для 

разогрева стоп. 

• корректное исполнение 

упражнений; 

• умение слушать педагога. 

4 Танцевальные 

элементы 

-Продемонстрировать 

один из изученных в 

течение года 

танцевальный элемент.  

•эмоциональность и 

правильность исполнения; 

• умение слушать музыку; 

•умение выполнять 

поставленную задачу. 
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Конкурс на лучшее исполнение практических упражнений  

(2ой год обучения - внутри группы) 

 

№пп Раздел Задание Критерии оценивания 

1 Ритмико-

гимнастические и 

коллективно 

порядковые 

упражнения; 

 

- Выполнить и назвать 

несколько шагов 

Advanced Step степ-

аэробики под музыку; 

- Выполнить и назвать 

одну из связок Dance Step 

- Выполнить связку 

аэробики с 

гимнастической палкой  

под музыку. 

•корректное исполнение 

упражнений; 

•работать с реквизитом; 

•чувство ритма. 

 

 

2 Упражнения 

партерной 

гимнастики; 

Выполнить несколько 

упражнений партерной 

гимнастики, обозначая на 

какие группы мышц то 

или иное упражнение. 

•корректное исполнение 

упражнений; 

 

3 Занятия возле станка; Продемонстрировать 

несколько упражнений 

партерной гимнастики, 

обозначая на какие 

группы мышц то или 

иное упражнение. 

• корректное исполнение 

упражнений; 

• умение слушать педагога. 

4 Танцевальные 

элементы 

-Продемонстрировать 

одну из изученных в 

течение года 

хореографическую 

постановку.  

•эмоциональность и 

правильность исполнения; 

• умение слушать музыку; 

•умение выполнять 

поставленную задачу. 
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Приложение №4 

(Входная аттестация) 

 

1. Оценка уровня физической подготовленности обучающегося; 

2. Оценка уровня теоритических знаний (знание специализированной 

терминологии); 

3. Оценка уровня практический знаний и умений (правильное положение 

тела при выполнении упражнений, 

4. Правила работы работать с реквизитом (гимнастическая палка, степ-

платформа). 

 
 

 

 

 


