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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                «Образовательная  программа  –  комплекс  основных  характеристик
образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
форм аттестации,  который представлен в виде учебного плана,  календарного  учебного
графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов»

Федеральный закон №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»гл.1 ст.2,п.9).
Направленность 
           Данная образовательная программа имеет физкультурно – спортивная 
направленность. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует 
атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, 
делают его поведение естественным и красивым. Уровень освоения программы 
общекультурный. По форме организации – групповой. По сроку реализации – 
трехгодичной. 

Актуальность программы

             Всем нам известно, какую огромную роль играет в жизни человека ритм. Ритму
подчинена вся наша жизнь: ритм дыхания и сердечной деятельности, ритм суток и времен
года, ритм работы и музыки. 
        На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности,  который
оказывает  значительное  влияние  на  повышение  умственной  активности,  развитие
физических  качеств,  функциональное  состояние  сердечно  –  сосудистой  и  нервной
системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыки, способствует ритмичной работе
всех  внутренних  органов  и  систем  что  при  регулярных  занятиях  ведет  к  общему
оздоровлению организма. На занятиях учащиеся совершенствуют двигательные навыки, у
них развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость
и  точность  движений.  Эти  занятия  создают  благоприятные  условия  для  развития
творческого  воображения  школьников.  Потребность  детей  в  движении превращается  в
упорядоченную  и  осмысленную  деятельность.  Занятия  ритмикой  оказывают  на  детей
организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость
и  нервозность.  Постепенно  ученики  преодолевают  скованность,  у  них  возрастает
осознание ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность
к сценическому действию под музыку. 

   Адресат программы

          Данная программа сориентирована на работу с учащимися 7-9лет, независимо от
наличия  у  них  специальных  физических  данных,  на  воспитание  хореографической
культуры и  привитие  начальных  навыков  в  искусстве  танца.  Программа  предполагает
освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов,
исполнение  детских  бальных  и  народных  танцев  и  воспитание  способности  к
танцевально-музыкальной импровизации. В программу ритмики включены упражнения и
движения  классического,  народного  и  бального  танцев,  доступные  детям  7-9  летнего
возраста,  обеспечивающие  формирование  осанки  учащихся,  правильную  постановку
корпуса,  ног,  рук,  головы,  развивающие  физические  данные,  координацию  движений,
тренирующие дыхание,  воспитывающие эмоции,  вырабатывающие навык ориентации в
пространстве.



Цель программы формирование основ здорового образа жизни, содействие гармоничному
физическому,  нравственному и социальному развитию школьника, приобщение детей к
танцевальному  искусству,  развитие  художественного  вкуса,  развитие  гибкости,
координационных  способностей  младшего  школьника  средствами  танцевально-игровой
гимнастики (ритмики) и умения выражать свои чувства, эмоции в свободном танце.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи программы:

Обучающие 

 Формирование представлений о ритмике;
 Формирование первоначальных умений, способствовать всестороннему развитию и

раскрытию творческого потенциала;
 формировать  навыки  самостоятельного  ритмичного  выражения  движений  под

музыку;
Развивающие 

 гармоничное физическое развитие учащихся; 
 укрепление здоровья занимающихся и профилактика различных заболеваний;
 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти,  внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой;
 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;
 развитие музыкального слуха и чувства ритма;
 развивать мышление, воображение.

Воспитательные 
 воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями;
 воспитание нравственных и волевых качеств характера (смелость, настойчивость,

упорство, терпение, воля и др;
  воспитывать  умение  эмоционального  самовыражения,  раскрепощенности  и

творчества в движениях;
 воспитывать  в  учащихся  умение  взаимодействовать  друг  с  другом  и  с

преподавателем;
Условия реализации программы:

 Условия набора и формирования групп
       В  начале  учебного  года  в  ходе  массовой работы объявляется  набор  учащихся,
желающих  заниматься  по  данной  программе.  В  объединение  принимаются  учащиеся,
прошедшие медицинский осмотр, имеющие допуск к занятиям.  Зачисление учащихся в
группу  второго  года  обучения  осуществляется  по  медицинским  показателям,
собеседование,  тестирование.  Списочный  состав  групп  формируется  в  соответствии  с
технологическим  регламентом,  на  основе  санитарных  норм,  особенностей  реализации
программы.  В  группе  первого  года  обучения  –  15  человек.  В  группе  второго  года
обучения – не менее 12 человек.

Срок реализации образовательной программы.

Программа рассчитана на 4 года. Один год обучения в количестве 36 недель, 144 часов. 

Режим занятий.

1 группа (6-7 лет) – 2 раза в неделю по 2 учебных часа (45мин), перерыв между занятиями
10 минут.

2группа (6-7 лет) - 2 раза в неделю по 2 учебных часа (45мин), перерыв между занятиями
10 минут.



Формы организации  занятий   программа реализуется в групповой форме работы, во
время занятий осуществляется индивидуальный подход к учащимся. Занятия состоят из
разминки,  основной  части  (  посвященной  обшей  и  специальной  подготовке)
заключительной части( включающей игры и танцевальные этюды).

При организации занятий используются следующие методы:

      -   словесные: рассказ, объяснение, беседа, разбор, задание.
наглядные: показ упражнения, демонстрация наглядных пособий 
практические:  тренировочные  упражнения,  хореографические  этюды,  игровые
упражнения, танцы.

Задания практических  занятий направлены  на  умение  знать  физиологические
особенности  своего  тела, освоения  различных  танцевальных  позиций  и  упражнений,
согласовывать  движения  рук  с  движениями  тела  под  музыку,  ориентироваться  в
пространстве,  сочинять  танцевальные  движения,  комбинации  в  процессе  исполнения
заданий на предложенную тему,освоения исполнительского мастерства танцора.
   Итоги  занятий  могут  быть  подведены  в  форме  отчетного  концерта  с
приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся.
Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы:
Формы организации деятельности:
-музыкальные занятия;
-занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.
Содержание  программы  и  танцевальный  репертуар  подбираются  в  соответствии  с
психофизическими и возрастными особенностями детей.
Беседа, на  которой  излагаются  теоретические  сведения,  которые  иллюстрируются
музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия, на которых осваиваются различные танцевальные позиции, позы
и движения различных танцев.
Занятие-постановка,  репетиция- отрабатываются  концертные  номера,  развиваются
актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих
детей, педагогов, гостей.
Выездное  занятие – посещение  выставок,  музеев,  концертов,  праздников,  конкурсов,
фестивалей.
Концерты и выступления.
Репертуар  подбирается  с  учётом  возрастных  особенностей  учащихся.  Участие  в
концертах,  выступление  перед  родителями  и  перед  своими  сверстниками  –  всё  это
повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя.
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Выставка фотоматериала из выступлений групп.
К концу первого года обучения учащиеся   будут   знать:  
- названия основных танцевальных движений и элементов; 
- терминологию;
- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 
учащиеся будут уметь: 
- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным характером
музыки; 
- реагировать на начало музыки и её окончание, а также ритмично ходить под музыку,
легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями рук, кружиться
вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими навыками игры с мячом;



- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по залу
врассыпную и собираться в круг или в линию;
- выполнять элементы художественной гимнастики.
К концу второго года обучения   учащиеся будут     знать:   
-начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; 
-правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные упражнения; 
-эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные композиции и танцы с
использованием движений, соответствующих программе; 
-выполнять  перестроения,  усложненные  различными  видами  ходьбы  и  исполнением
танцевальных движений; 
-перемещаться по залу в различных направлениях по периметру, шеренгами по 8 человек,
кругами (по 2, концентрическими кругами), по диагонали змейками; 
-двигаться вперед, назад; 
-отхлопывать ритмический рисунок мелодии в умеренном и быстром темпе; 
-определять  в  пьесах  характер  музыки:  веселый,  грустный,  спокойный,  светлый,
торжественный, песенный, маршевый, решительный, танцевальный, плясовой. 
Требования к организации и проведению контрольного урока, зачёта
 -форма и содержание урока определяется преподавателем; 
-контрольный  урок,  зачет  должен  включать  отдельные  фрагменты  всех  разделов
программы  и  представлять  собой  законченный  по  форме  музыкально-ритмический  и
танцевальный  материал,  соответствующий  требованиям  класса;  -итоги  контрольного
урока, зачета обсуждаются преподавателями хореографических дисциплин.
К концу третьего года обучения   учащиеся будут     знать:   
учащиеся будут уметь:
-откликаться на динамические оттенки в музыке, 
-выполнять простейшие ритмические рисунки; 
-реагировать на музыкальное вступление; 
-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
-давать характеристику музыкальному произведению;
-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков;
-исполнять движения в парах, в группах;
-двигаться в ритм с музыкой, 
-выполнять основные ритмические рисунки; 
-начинать двигаться на музыкальное вступление; 
-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
-давать характеристику музыкальному произведению;
-хорошо ориентироваться в рисунках танца;
-выполнять простейшие акробатические упражнения

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Выполнение  гимнастических,  акробатических,
танцевальных  движений  в  сочетании  с  музыкой  или  установленным  ритмом.  Ходьба
«гимнастическим»  шагом.  «Гимнастический»  бег.  Упражнения  для  общей,  партерной
разминки  и  разминки  у  опоры.  Упражнения  для  развития  гибкости,   координации,
быстроты.  Упражнения  в  ходьбе  и  беге;  шаги,  прыжки,  упоры,  седы,  перекаты;
Подводящие   упражнения  для  выполнения  гимнастических  и   акробатических
упражнений;  комбинации  гимнастических  и  акробатических  упражнений  под
музыкальное сопровождение и/или ритм.
Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги,  основные элементы танцевальных
движений.  Хореографические  позиции  ног.  Шаги  с  подскоками  вперед,  назад,  с
поворотами;  шаги  галопа  в  сторону,  вперед;  полька,  шаги  польки  в  сочетании  с



различными  подскоками;  элементы  русского  танца:  «Ковырялочка»,  «Припадания»,
чередование  шагов  на  полупальцах,  на  пятках;  «хореографический»  бег  на  высоких
полупальцах.
Упражнения  с  предметами. Соединение  и  демонстрация  в  композиции  работы  с
предметами  с  основными  гимнастическими,  акробатическими  упражнениями  под
музыкальное сопровождение и без него.
Упражнения со скакалкой. Различные виды удержания, передачи и вращения скакалки,
сложенной вдвое в различных плоскостях;  скачки с проходом в скакалку;  комбинации
различных  вращений  скакалки  в  сочетании  с  простейшими  движениями  тела  и
танцевальными шагами.
Упражнения с обручем. Различные виды удержания; передачи и броски обруча; вращение
обруча в различных плоскостях и на талии.
Упражнения  с  мячом.  Удержание  мяча на  ладони  и  передачи  его  из  руки  в  руку;
одиночный отбив мяча от пола и его удержание; серия отбивов мяча от пола; броски мяча.
Музыкально-сценические,  музыкально-танцевальные  игры,  спортивные  эстафеты.
Правила игр и спортивных эстафет. Игровые задания с использованием гимнастических
упражнений,  гимнастических  предметов;  элементов  хореографии;  упражнений  для
развития внимания, основных физических качеств, музыкального слуха, воображения.
Подготовка  к  показательным  выступлениям.  Подбор  упражнений  для  включения  в
показательные  выступления  и  самостоятельные  ежедневные  тренировки;  подбор
музыкальных  фрагментов;  составление  комбинаций  упражнений  под  музыкальное
сопровождение.  
Планируемые результаты
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 формирование мотивов учебной деятельности; овладение навыками 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование знаний о правилах охраны труда, технике безопасности;
 проявление положительных качеств личности и управленние своими эмоциями в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявление  дисциплинированности,  внимательности,  трудолюбия  и  упорства  в

достижении поставленных целей;
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах
физкультурной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование  умения  понимать  причины  успеха  или  неуспеха  учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации;



Предметные результаты
 формирование  знаний  о  роли  физической  культуры  для  укрепления  здоровья

(физического, социального и психического), о положительном влиянии физической
культуры  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

 овладение  умениями  организовывать  здоровье  формирующую  и  здоровье
сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, спортивные игры и т. д.);

  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты,
координации, гибкости, выносливости); 

  обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их
исправления; 

  развитие основных физических качеств;
  осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников;
  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей

и способов их улучшения;
  выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  разными

способами, в различных условиях.
Формируемые компетенции   
Под компетенцией в  ФГОС  понимается  способность  применять  знания,  умения,
личностные  качества  и  практический  опыт  для    успешной    деятельности    в  
определенной области.
Проявление  ключевых  компетенций  в  процессе  образования  в  области  физической
культуры
1.Общекультурные компетенции.  Познание культурно-исторических основ физической
культуры,  осознание  роли  физической  культуры  в  формировании  способности  к
достижению всестороннего физического и духовного развития, здорового образа жизни;
сохранение  здоровья  и  высокой  работоспособности;  повышения  уровня  физической
подготовленности  и  профилактики  заболеваний;  развитие  интереса  и  привычки  к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.  Учебнопознавательные  компетенции.  Познание  основ  физического  развития  и
воспитания  с  целью  формирования  духовно  богатой  и  физически  здоровой  личности.
Приобретение знаний, необходимых для занятий физической культурой и спортом; знание
основ личной и общественной гигиены;  владение  знаниями о  правилах  регулирования
физической  нагрузки  в  условиях  проведения  утренней  зарядки,  регулярных  занятий
спортом
3.  Коммуникативные  компетенции.Владение  разными  видами  информации;  умение
вести  дискуссию  по  проблемам  развития  спорта  и  занятий  физической  культурой;
выработка собственной позиции по данным вопросам. Умение анализировать и оценивать
деятельность друзей, одноклассников; умение давать рекомендации для самостоятельных
занятий физкультурой.
4. Социальные компетенции.  Понимание пользы занятий физическими упражнениями
для  здоровья  человека,  повышения  его  трудоспособности  и  увеличения
продолжительности  жизни,  а  также  роли  физических  упражнений  в  профилактике
профессиональных  заболеваний,  в  борьбе  с  производственным  травматизмом.  Умение
использовать средства физической культуры.



5. Личностные компетенци.  Владение приемами самореализации; личное и жизненное
самоопределение  Владение  приемами  личностного  самовыражения  и  саморазвития;
умение контролировать физическое состояние организма.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«РИТМИКА» 
Возраст учащихся с 6 до 9 лет. Срок реализации 4 года

Год
обучения

Дата
начала

обучения
по

программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

Возможные
формы

проведения
занятий

1 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

2 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

3 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

4 год сентябрь 31.05 36 144
2 раза в неделю

по 2часа
Очная

Дистанционная

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«РИТМИКА»
Возраст учащихся 6 - 9 лет.

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. 2 1 1 Вводный

2
Раздел1 Общая и специальная 
физическая подготовка. 30 6 24 Текущий



3 Раздел2. Хореографическая азбука 28 3 15 Текущий

4 Раздел3. Музыка и танец 26 5 21 Текущий

5 Раздел4.Танцевальные композиции 58 6 50 Текущий

6
Раздел5. Подготовка к итоговым 
выступлениям и тестированию 8 2 6 Текущий

ИТОГО: 144 23 121

Рабочая программа __2__ года обучения

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
                                                              «РИТМИКА» 

Возраст учащихся 7 - 9 лет. 
Срок реализации 3 года

 Задачи: 
1. Развивать  музыкальность,  способствовать  становлению  музыкально-

эстетического  сознания  через  воспитание  способности  чувствовать,  эстетически
переживать музыку в движении.

2. Развивать необходимые навыки в ритмопластике для наиболее полной передачи в
движениях содержания музыкального произведения.

3. Воспитание  и  развитие  художественно-творческих  способностей,
самостоятельности и инициативы при составлении танцевальных  композиций, 

4. Способствовать формированию свободы, пластики и выразительности движений в
передаче музыкальных образов средствами ритмопластики. 

5. Развивать инициативу и самостоятельность в выполнении творческих заданий по
созданию музыкальных этюдов на основе сформированных движений.

6. Развивать  у  детей  пространственное  воображение  в  творческих  заданиях  по
созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций.

Ожидаемые результаты:

Личностными результатами  изучения  2  года  обучения  является  формирование
следующих умений: 

1. формирование  музыкальной  культуры,  активизации  музыкального  восприятия,
мышления, воображения и других психических процессов учащихся;

2. формирование  ощущения  свободы  движений  в  передаче  музыкально-образного
содержания и характерных особенностей музыки.

3. развитие инициативы и самостоятельности  в выполнении творческих  заданий по
созданию музыкальных этюдов на основе сформированных движений.



4. развитие  у  детей  пространственного  воображения  в  творческих  заданиях  по
созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций  

Метапредметными результатами изучения курса ритмики на 2 году обучения 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 
сказок и музыкальных зарисовок;
осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической  
деятельности;
понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в музыкально-
ритмических упражнениях, композициях, танцах, играх, импровизациях;
выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
выразительно выполнять музыкально-ритмические движения.
Познавательные УУД:
расширять свои представления о музыке и средствах музыкальной выразительности, 
теоретических знаниях;
пространственные ориентации в способах решения исполнительской задачи;
читать простое схематическое изображение рисунка танца;
соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия).
Коммуникативные УУД:
исполнять музыкально-ритмические движения, танцы со сверстниками;
принимать участие в коллективных импровизациях, инсценировках;
следить за действиями других участников в процессе коллективной музыкально-
ритмической деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 
правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат).

Предметными результатами  изучения  курса  ритмики  2  года  обучения  являются
формирование следующих умений:

1. эмоциональное  восприятие  музыки  разнообразного  содержания,  различных
жанров;

2. умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню,
танец, марш; воспринимать их характерные особенности;

3. различать жанры народной музыки и основные ее особенности;

4. размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии
чувств, передаваемых в музыке;

5. выражать свои эмоции в музыкально-ритмической деятельности; 

6. передавать характерные особенности танцев в коллективном исполнении;

7. воспринимать  темповые,  динамические  особенности  музыки;  различать  простые
ритмические группы;



Календарно-тематическое планирование 2 года обучения

Раздел/
№

заняти
я

Тема занятия, содержание
Количество часов Плани

руемые
даты

Факти
ческие
датыочно дистанционно

план факт план факт

Раздел 1 Вводное занятие 2

1 Тема: Вводное занятие
Теория: Общие сведения о 
видах гимнастики, как видах 
спорта; основы хореографии;
прослушивание 
музыкальных фрагментов и 
их обсуждение.
Гигиенические основы 
занятий: беседы о режиме 
дня, режим питания и личной
гигиены, формирование 
умения наблюдения за своим
развитием. Требования 
техники безопасности на 
занятиях. 
Практика: Постановка 
корпуса. Позиции рук. 
Позиции ног. Основные 
правила.

2

Раздел 2 Общая и специальная 
физическая подготовка.

2 Тема: Гимнастические 
упражнения и комплексы. 
Практика: 
Совершенствование 
выполнения гимнастических 
упражнений для развития 
координации, гибкости, 
быстроты; выполнение 
комбинаций
упражнений.

2

3
Тема: Парные упражнения в 
различных комбинациях.
Практика: лицом друг
к другу, боком друг к другу, 

2



лицом к опоре, спиной к 
опоре, упражнения с
предметом

4
Тема: Упражнения с 
гимнастическими 
предметами
Практика: вращение обруча
на кисти в различных 
плоскостях; вращение
обруча с изменением 
плоскости; работа с
лентой.

2

5
Тема: Упражнения на 
гибкость.
Практика: Стойка на 
предплечьях с позиции полу 
шпагата «Свечка»;
-кувырки в сторону, назад 
«колобок в сторону», 
«колобок назад»;

2

6
Тема: Развитие гибкости.
Практика: «Мост» из 
положения сидя,
«Мост» и выход из Моста», 
«Мост на предплечьях». 

2

7
Тема: Закрепление 
выполнения акробатических 
упражнений на основе 
изученных 
подготовительных 
элементов. Изучение новых 
акробатических упражнений:
Практика: Стойка на 
лопатках с последующим 
переворотом на одно колено;
«Мост» и выход из 
«Моста»;
Переворот боком 
«Колесо»;
«мост» и вставание из 
этого положения;
«мост» на предплечьях;

2

8
Тема: Совершенствование 
акробатических упражнений.
Практика: акробатические 
комбинации.

2

9
Тема: Хореографическая 
подготовка
Практика: Повторение 
танцевальных шагов, 
основных элементов 

2



танцевальных
движений: шаги с 
подскоками вперед и с 
поворотом; шаги «галопа»; 
«полька»;
русский танец 
«Ковырялочка». Изучение 
новых танцевальных 
элементов и шагов: русские 
танцы «Припадания, 
«Пяточки».

10
Тема: Хореографическая 
подготовка
Практика: научиться 
комбинировать различные 
танцевальные элементы и 
шаги, импровизируя под 
музыкальный фрагмент.

2

11

Тема: Совершенствование 
хореографической 
подготовки
Практика: Повторение 
танцевальных шагов, 
основных элементов 
танцевальных
движений: шаги с 
подскоками вперед и с 
поворотом; шаги галопа.

2

12

Тема: Работа с предметами.
Теория: Изучение техники 
передачи и удержания 
скакалки, мяча, обруча; 
движений вращений 
скакалкой, обручем.

2

13
Тема: Работа с предметами.
Практика: техника бросков,
ловли, отбивов мяча.

2

14
Тема: Упражнения со 
скакалкой
Практика: Выполнение 
подскоков с полным 
проходом во вращающуюся 
вперед скакалку; изучение 
техники вращения скакалки в
вертикальной плоскости
справа налево и наоборот 
(«Восьмерка»);

2

15
Тема: Упражнения с мячом
Практика: Выполнение 
многократного вращения 
обруча на талии, руке, шее;

2



серии отбивов мяча от пола.
16 Тема: Тестирование 

учащихся
Практика: тестируются 
общие и специальные 
физические качества

2

Раздел3 Хореографическая азбука

17
Тема: Развитие опорно-
двигательного аппарата.
Практика: Подбор 
упражнений 
способствующих разогреву 
мышц, развитию 
координации, скорости 
мышечных реакций

2

18
Тема: Упражнения для 
развития шеи и плечевого 
пояса.
Практика: Подбор 
упражнений 
способствующих разогреву 
мышц, развитию 
координации, скорости 
мышечных реакций

2

19
Тема: Упражнения для 
развития плечевого сустава и
рук.
Практика: разведение рук в 
стороны; подъемы рук 
вперёд на высоту 
90°;отведение рук назад; 
подъемы рук вверх и 
опускания вниз через 
стороны; вращение кистями 
(наружу, внутрь) в 
подготовительном 
положении; вращения 
кистями во II позиции; 
вращения кистями с руками, 
поднятыми вверх.

2

20
Тема: Упражнения на 
развитие поясничного пояса.
Практика: наклоны корпуса
в стороны; наклоны корпуса 
вперёд. перегибы назад; -
повороты корпуса «пилка»; -
круговые движения в поясе; -
смещение корпуса от талии в
стороны; -расслабление и 
напряжение мышц корпуса 

2



(ронять корпус)

21
Тема: Упражнения на 
развитие силы мышц и 
подвижности суставов ног.
Практика: отведение ноги в
сторону на носок; в сторону 
на каблук; отведение ноги 
вперёд на носок; отведение 
ноги вперёд на каблук; 
подъёмы согнутой в колене 
ноги вперёд; отведение ноги 
назад на носок; 
полуприседанием; подъёмы 
на полупальцы; 
многократные прыжки на 
двух ногах;

2

Фигурная маршировка

22 Тема: Различные построения
рисунков и фигур.
Теория: Приемы 
перестроения из одной 
фигуры в другую.
Практика: Виды фигур: -
круг; -змейка; цепочка; 
воротца; квадрат; колонна; 
шеренга; диагональ; зигзаг;

2

23 Тема: Развитие 
ориентировки в пространстве
Практика: Виды фигур 
танца: -круг в круге; 
звездочка-воротца-сужение и
расширение круга;

2

24 Тема: Развитие чувства 
музыкального ритма и 
ритмичности движения.
Практика: Виды шагов и 
ходов: танцевальный шаг с 
носка; шаг с пятки; шаг на 
полупальцах; приставной 
шаг; шаги на 
полуприседании; маршевый 
шаг; галоп; подскок; легкий 
бег с отбрасыванием ног 
назад, согнутых в коленях; 
бег «лошадки»

2

Элементы классического 
танца

25 Тема: Постановка корпуса (в
выворотных позициях).
Практика: Наиболее 

2



типичные 
(распространенные) ошибки 
при исполнении того или 
иного элемента или 
упражнения классического 
танца у станка и на середине 
зала.

26 Тема: Позиции рук и ног 
классического танца
Практика: Позиции ног: I, 
III, II, V Позиция рук: 
подготовительное 
положение; 1, 2, 3 - позиция 
рук, положение рук на поясе;
положения рук в паре.  

2

27 Тема: Разучивание 
элементов классического 
танца у станка.
Практика: Поклоны и 
реверанс (шаг с приставкой и
наклоном головы: на pliés – 
для девочек, без pliés – для    
мальчиков). Повторяются 
изученные элементы

2

Элементы народного танца

28 Тема: Народный танец как 
вид хореографического 
искусства
Практика: Основные 
позиции ног, рук, корпуса, 
головы. Элементарные ходы 
и проходки.

2

29

Тема: Элементы народного 
танца «Гармошка», «ёлочка».
Практика: Бег, подскоки. 
«Гармошка» с продвижением
вправо и влево на вытянутых
в коленях ногах. «Гармошка»
с полуприседанием «Ёлочка»
с продвижением вправо и 
влево на вытянутых в 
коленях ногах. «Ёлочка» с 
полуприседанием при 
повороте пяток обеих ног.
 

2

30 Тема: Элементы народного 



танца
Практика: «Моталочки» 
одной ногой без подскока с 
двойным притопом.

2

31 Тема: Поклон в народном 
танце
Практика: Хлопки – 
одинарные прямые 
(фиксированные) – спереди, 
сзади, сбоку.

2

Балетная гимнастика

32 Тема: Упражнения для 
развития тела, физических 
данных.
 Практика: Упражнения 
предполагается исполнять на
полу, на ковриках. 
Упражнения на исправление 
осанки.

2

33 Тема: Балетная гимнастика
Практика: упражнения на 
напряжение и расслабление 
мышц; упражнения на 
укрепление мышц спины; -
упражнения на укрепление 
мышц брюшного пресса; -
упражнения на развитие 
подвижности 
голеностопного, коленного, 
тазобедренного суставов;

2

Раздел 4 Музыка и танец

34 Тема: Связь музыки и 
движения.
Практика: Взаимосвязь 
танцевального движения с 
музыкой.

2

35 Тема: Понятие о 
музыкальном вступлении и 
исходном положении 
танцующего.
Практика: Начало 
исполнения движения после 
музыкального вступления.

2

36 Тема: Законченность 
мелодии и танцевального 
движения.
Практика: Отражение в 

2



движениях построения 
музыкального произведения. 
Понятие о трех музыкальных
жанрах: марш-танец-песня.

Темп музыкального 
произведения в 
танцевальных движениях.

37 Тема: Понятие о 
музыкальных темпах.
Практика: Классификация 
музыкальных темпов: 
медленный, быстрый, 
умеренный

2

38 Тема: Выполнение 
движений в различных 
темпах.
Практика: Выполнение 
движений в различных 
темпах: переход из одного 
темпа в другой, ускорение и 
замедление заданного темпа, 
сохранение заданного темпа 
после прекращения звучания 
музыки.

2

39 Тема: Характер 
музыкального произведения, 
его темп, динамические 
оттенки
Практика: Соотношение 
резко меняющегося темпа 
музыки с хореографическим 
движением Использование 
образных упражнений: 
«Листопад», «Снегопад».

2

Динамика и характер 
музыкального произведения 
в танцевальных 
движениях.

40
Тема: Динамика и характер 
музыкального произведения
Практика: Знакомство с 
динамическими контрастами 
в связи со смысловым 
содержанием музыкального 
произведения и определение 
их на слух динамических 
оттенков музыки.

2



41
Тема: Музыкально-
ритмические упражнения
Практика: Выполнение 
движений с различной 
амплитудой и силой 
мышечного напряжения в 
зависимости от 
динамических оттенков.

2

42
Тема: Использование 
образных упражнений 
Практика: Использование 
образных упражнений: 
«Ветер и ветерок», «Волны 
большие и маленькие», «Лес 
шумит»

2

43
Тема: Понятие о характере 
музыки (радостная, 
печальная, торжественная.
Практика: Этюды-
импровизации на создание 
различных образов, 
развивающих творческую 
активность учащихся.

2

Метроритм

44
Тема: Понятие о метре, 
ритме, ритмическом рисунке.
Практика: Музыкально-
ритмические упражнения. 
Развитие чувства ритма. 
образно-звуковые действия

2

45
Тема: Воспроизведение 
разнообразных ритмических 
рисунков с помощью 
хлопков в ладоши, притопов 
ног
Практика: Упражнения на 
акцентирование «сильной» 
первой доли такта: ударом 
мяча, притопом ноги, 
хлопком в ладоши, прыжком

2

46

Тема: Понятие сильных и 
слабых долей. Знакомство с 
музыкальными размерами: 
2/4, 3/4, 4/4.
Практика: акцентированная
ходьба с выделением 
сильной доли такта ударом 
ноги или хлопком, в 

2



положении стоя
Раздел 5 Танцевальные композиции

47
Тема: Парные композиции
Практика: Знакомство с 
основными правилами 
поведения в парном танце. 
приглашение на танец; -
постановка исполнителей в 
паре; -положение корпуса: 
лицом друг к другу, лицом 
по линии танца, против 
линии танца, в повороте 
парой и др; 
Позиции в паре. Основные 
правила

2

48
Тема: Воспитание 
уважительного отношения 
партнеров друг к другу
Практика: положение рук: 
взявшись за одну руку, за две
руки, «крест на крест», 
«воротца», «под руки» и др; 
ведущая роль партнера

2

49
Тема: Развитие навыков 
исполнения парного танца.
Практика: Изучение 
танцевальных движений 
Соединение движений в 
танцевальные комбинации.

2

50
Тема: Изучение образных 
танцев
Практика: Разучивание 
танца «Микки-Маус» 
Изучение новых 
танцевальных элементов. 
Составление композиций и 
отработка.

2

51
Тема: Разучивание танца 
«Микки-Маус»
Практика: отработка 
движений танца. 
Синхронность и 
координация движений, 
используя танцевальные 
упражнения.

2

52
Тема: Разучивание танца 
«Микки-Маус»
Практика: Развитие 
пластичности. отработка 
движений танца. Отработка 

2



движений танца

53
Тема: Изучение танцев в 
современных ритмах
Практика: Изучение новых 
танцевальных элементов
Танцевальная комбинация. 
Русский танец под 
современную музыку.

2

54
Тема: Разучивание русского 
народного танца под 
современную музыку.
Практика: Отработка 
четкости и чистоты 
рисунков, построений и 
перестроений Работа над 
техникой танца

2

55
Тема: Русский танец
Практика: Выразительность
и эмоциональность 
исполнения Работа над 
музыкальностью. Работа над 
техникой танца

2

56
Тема: Изучение вальса. 
«Медленный вальс»
Практика: Понятие “линия 
танца”. Работа над техникой 
танца

2

57
Тема: «Медленный вальс»
Практика: Разучивание 
новых элементов вальса. 
Развитие пластичности. 
Отработка четкости и 
чистоты рисунков, 
построений и перестроений

2

58
Тема: «Медленный вальс»
Практика: отработка 
движений танца 
«Медленный вальс». 
Составление композиций и 
отработка.

2

59

Тема: История образования 
“Вальса”.  Изучение вальса. 
«Фигурный вальс».
Практика: Позиции ног, рук
«Вальс” - основные 
движения. Развитие 
пластичности.

2



60
Тема: Изучение вальса. 
«Фигурный вальс».
Практика: Красота 
движений. Знакомство с 
фигурным вальсом. 
Разучивание композиций на 
основе фигурного вальса

2

61
Тема: Разучивание 
композиций на основе 
фигурного вальса
Практика: Соединение 
движений в танцевальные 
композиции. Отработка 
элементов

2

Массовые композиции

62 Тема: Ориентационно – 
пространственные 
упражнения.
Практика: Изучение 
одноплановых и 
многоплановых рисунков и 
фигур: линейных — 
плоскостных (шеренга, 
колонна), объемных (круг, « 
цепочка»). Изучение 
многоплановых рисунков и 
фигур:
линейных (плоскостных):2 
шеренги («в затылок», «в 
шахматном порядке»); 2 
вертикальные колонны;
2 горизонтальные колонны;
объёмных:2 круга; «круг в 
круге»; 2 «цепочки.

2

63 Тема: Изучение приёмов 
переcтроения из 
одноплановых рисунков и 
фигур в многоплановые.
Практика: из линейных в 
линейные: из шеренги в 2 
шеренги; из шеренги в 2 
колонны; из колонны в 2 
шеренги»;
из колонны в 2 колонны; из 
линейных в объёмные:
из шеренги в 2 круга; из 
колонны в 2 круга; из 
шеренги в 2-е «цепочки»; из 
колонны в 2-е «цепочки» 
Навыки коллективного 
исполнительства.

2



64 Тема: Освоение 
композиционного 
пространства
Практика: Изучение 
массовых композиций 
Обогащение 
исполнительской 
выразительности.

2

65 Тема: Понятие об ансамбле, 
как согласованном действии 
исполнителей.
Практика: Изучение 
массовых композиций. По 
выбору педагога.

2

Музыкально-сценические и 
музыкально-
хореографические игры

66 Тема: Инструктаж по 
технике безопасности при 
участии в играх и 
соревнованиях.
Практика: Изучение правил
игр и игра по ролям. 
Воспитание музыкальности 
и выразительности 
движений. Изучение правил 
эстафет с мячом, обручем, 
скакалкой

2

67 Тема: Игры под музыку
Практика: Игры под 
музыку. Упражнения на 
самостоятельную передачу в
движении ритмического 
рисунка.

2

68 Тема: Инсценирование 
музыкальных сказок.
Практика: Инсценирование
музыкальных сказок. 
Индивидуальные задания

2

Подготовка к итоговым 
выступлениям и 
тестированиям

69 Тема: Подготовка к 
тестированию.
Практика: тестируются 
общие и специальные
физические качества.

2

70 Тема: Тестирование 
развития физических качеств
по результатам обучения.
Практика: тестируются 
общие и специальные

2



физические качества.
71 Тема: Подготовка к 

открытому уроку
Практика: Демонстрация 
освоенных упражнений и их 
комбинаций

2

72 Тема: Открытый урок-смотр
Практика: Демонстрация 
освоенных упражнений и их 
комбинаций

2

ИТОГО: 144ч

Программное содержание и методика контрольных испытаний.
 Общие требования

Концепция  программы  основана  на  принципах  доступности,  индивидуализации,
наглядности,  систематичности,  последовательности,  вариативности,  динамичности.  «От
простого  к  сложному»  -  основная  концепция  программы,  которая  позволяет  всем
обучающимся достичь эффективных результатов.  Индивидуализация достигается путем
установления  различных  задач  и  способов  их  решения  при  обучении.  Наглядность
обучения и воспитания предполагает, как широкое использование зрительных ощущений,
восприятия,  образов,  так  и  постоянную  опору  на  свидетельства  всех  других  органов
чувств,  благодаря  которым  достигается  непосредственный  эффект  от  программы.  В
процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, поскольку
деятельность занимающихся носит в основном практический характер и имеет одной из
своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.
Наглядность - необходимая предпосылка освоения движений.
Практическое  познание,  начинается  с  «живого  созерцания».  Путем  комплексного
использования разнообразных форм наглядности, в частности, демонстрации изучаемых
действий  и  различного  рода  наглядных  пособий,  воссоздающих  отдельные  стороны
двигательных  действий  в  сочетании  с  образным  словом,  упражнением,  а  также
имитационными  и  другими  подводящими  упражнениями,  а  также  путем  соблюдения
рациональной  последовательности  обучения,  благодаря  чему  двигательный  опыт,
приобретенный на предыдущих ступенях, естественно подводит к новым двигательным
умениям, решаются вопросы освоения детьми правильного выполнения движений. 
Принцип систематичности определяет, как формат проведения регулярных занятий, так и
необходимость системы чередования нагрузок с отдыхом и последовательность занятий и
взаимосвязи между различными сторонами их содержания.
В  процессе  физического  воспитания  в  программе  необходимо  уделять  внимание
повторяемости. Повторяются не только отдельные упражнения, но и последовательность
их  в  занятиях.  Без  многократных  повторений  невозможно  сформировать  и  упрочить
двигательные навыки. Повторения не менее необходимы и для того, чтобы обеспечить
долговременные  приспособительные  перестройки  морфофункционального  порядка,  на
базе которых происходит развитие физических качеств, закрепить достигнутое и создать
предпосылки  дальнейшего  прогресса.  Принцип  вариативности,  когда  видоизменяются
упражнения и условия их выполнения, динамичность нагрузок ( например, выполнение
одного и того же упражнения с фиксацией в конечной точке на счет 8 или выполнение



его  на  счет  раз,  два),  разнообразие  методов  их  применения,  обновление  форм  и
содержания занятий, широко используется в программе.
Программа предлагает исходить, прежде всего, из возможностей занимающихся .Процесс
обучения  начинается  с  того,  что  может  ребенок  выполнить  на  данном  этапе,  с  какой
амплитудой и какой нагрузкой, плавно переходя и отмечая то, что становится доступным
наследующем  этапе  и  т.д.  Такой  подход  устанавливает,  соответственно,
последовательность. При выборе пути следования в процессе обучения и воспитания
программа  предлагает  правила  «от  простого  к  сложному»,  «от  известного  к
неизвестному»,  «от  легкого  к  трудному».  Осваивая  вначале  элементарные  упражнения
легко переходить к более сложным упражнениям и комбинациям. Программа содержит
комплекс различных
упражнений гимнастики, акробатики, хореографии, предлагает варианты обучения работы
с предметом, обучает прыжкам, поворотам, умению участия в ролевых играх, спортивных
эстафетах и т.д. Физическое воспитание по программе находится в постоянном движении,
в развитии, изменяясь от занятия к занятию, от этапа к этапу. Характерная черта при этом
— повышение сложности упражнений, нарастание силы и длительности их воздействия.
Такой  принцип  организации  занятий  по  программе  необходим  для  выполнения
образовательных  задач  и  как  условие  дальнейшего  совершенствования.  По  мере
обновления  упражнений  становится  богаче  запас  двигательных  умений  и  навыков,
благодаря  чему  легче  осваивать  новые  формы  двигательной  деятельности  и
совершенствовать приобретенные ранее умения и навыки.
    Задания педагога должны представлять для обучаемых определённую трудность, но
быть выполнимыми. 
Раздел 1 Вводное занятие.
Теоретическая подготовка. Инструктаж по технике безопасности. Основы ритмики. 
Правила проведения соревнований, обсуждение постановки показательных программ.
Гигиенические основы занятий: беседы о режиме дня, режим питания и личной гигиены 
гимнастки, наблюдения за своим физическим развитием. Уход за инвентарем. 
Раздел2 Общая физическая и специальная физическая подготовка.
Оказание содействия и помощи ребенку в определении гимнастических, акробатических
упражнений,  хореографических  (танцевальных)  движений  для  включения  в  программу
самостоятельной тренировки с учетом коррекции развития основных физических качеств:
гибкость, координация, быстрота. Организация самостоятельных тренировок. В процессе
обучения  ребенок  должен:  освоить  умения  по  выполнению  физических  упражнений;
подбирать  упражнения  для  комплекса  самостоятельного  тренировочного  процесса  с
учетом  коррекции  развития  основных  физических  качеств;  освоить  рекомендуемое
дыхание при
выполнении  упражнений.  Закрепление  пройденного  материала  с  учетом  увеличения
физической нагрузки при разминках и совершенствовании выполнения упражнений.
Гимнастические упражнения и комплексы;
Акробатические упражнения.
Закрепление  выполнения  акробатических  упражнений  на  основе  изученных
подготовительных элементов. Изучение новых акробатических упражнений:
Хореографическая подготовка.
Повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений
Работа с предметами.
Повторение выполнения вращений со скакалкой, обручем, мячом 
подскоков с полным проходом во вращающуюся вперед скакалку («Воробей» вперед) и
серию высоких прыжков через скакалку («Астронавт»). Повторение техники передачи и
удержания обруча, мяча.
Раздел 3. Хореографическая азбука.



Развитие  от  дельных  групп  мышц  и  подвижности  и  суставов. Развитие  опорно-
двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: головы, шеи, плечевого
пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений способствующих разогреву мышц, развитию
координации,  скорости  мышечных  реакций.  Ритмическая  основа  упражнений  должна
соответствовать музыкальному материалу. 
Элементы классического танца
Постановка корпуса, ног, рук, головы:- позиции ног: 1, 2, 3;- постановка стоп;
-  позиции  рук:  подготовительное  положение,  постановка  кисти,  1,  3,  2  (изучаются
последней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 -1 такт, 3/4 - 4 такта; 
Элементы народного танца
положение рук на поясе;- положения рук в паре (в русском, белорусском танце);
- шаг с подскоком;- притоп одинарный, тройной;- галоп;- подскок;- «ковырялочка»;
- гармошка;- полуприсядка с выносом ноги вперед и в сторону;- присядка «мячик»;
-  хлопки в  ладоши;-  полька;-  простейшие  хлопушки;  -  вращение  по  точкам класса  на
месте.- шаг с приставкой;
Фигурная маршировка. Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения
из  одной  фигуры  в  другую.  Развитие  ориентировки  в  пространстве.  Развитие  чувства
музыкального ритма и ритмичности движения. Использование различных видов шагов.
Создание музыкально-двигательного образа на основе мелодии. Виды рисунков т анца:
Виды фигур:  -круг;  -круг  в  круге;  -змейка;  -звездочка;  -цепочка;  -воротца;  -квадрат;  -
сужение  и  расширение  круга;  -колонна;  -шеренга;  -диагональ;  -зигзаг;  Виды  шагов  и
ходов: -танцевальный шаг с носка; -шаг с пятки; -шаг на полупальцах; -приставной шаг; -
шаги на полуприседании; -маршевый шаг; -галоп; -подскок; -легкий бег с отбрасыванием
ног назад, согнутых в коленях; -бег «лошадки».
Балетная гимнастика. Упражнения для развития тела, физических данных. Упражнения
предполагается  исполнять  на  полу,  на  ковриках.  Задачи  повысить  гибкость  суставов,
улучшить  эластичность  мышц  и  связок,  нарастить  силу  мышц,  упражнения  на
исправление осанки; -упражнения на укрепление мышц спины; -упражнения на развитие
выворотности  ног,  танцевального  шага;  -упражнения  на  укрепление  мышц  брюшного
пресса;  -упражнения  на  развитие  подвижности  голеностопного,  коленного,
тазобедренного суставов; 
Раздел 4 Музыка и танец. 
Связь музыки и движения. 
Взаимосвязь  танцевального  движения  с  музыкой.  Понятие  о  строении  танцевальной  и
музыкальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и танцевального
движения.  Понятие  о  музыкальном  вступлении  и  исходном  положении  танцующего.
Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в движениях
построения  музыкального  произведения.  Понятие  о  трех  музыкальных  жанрах:  марш,
танец,  песня.  Знакомство  с  двухчастным  и  трёхчастным  построением  музыкального
произведения.
Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 
Понятие  о  музыкальных  темпах.  Классификация  музыкальных  темпов:  медленный,
быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных темпах:
переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение
заданного  темпа  после  прекращения  звучания  музыки.  Использование  образных
упражнений: «Листопад», «Снегопад». 
Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных движениях. 
Понятие  о  динамике  музыкального  произведения.  Знакомство  с  динамическими
контрастами  в  связи  со  смысловым  содержанием  музыкального  произведения  и
определение  их  на  слух  динамических  оттенков  музыки.  Выполнение  движений  с
различной амплитудой и силой мышечного напряжения в зависимости от динамических
оттенков. Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и



маленькие»,»Лес  шумит».  Понятие  о  характере  музыки  (радостная,  печальная,
торжественная  и  др)  Образные  упражнения:  «Дождьи  солнце»,  «Несмеяна  и  Емеля»,
»Арлекин  и  Пьеро»  и  др.  Этюды-импровизации  на  создание  различных  образов,
развивающих творческую активность учащихся. 
Метроритм, специальные упражнения. 
Понятие  о  метре,  ритме,  ритмическом  рисунке.  Воспроизведение  разнообразных
ритмических рисунков с помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании с
простыми танцевальными движениями. Понятие сильных и слабых долей. Знакомство с
музыкальными размерами: 2/4, 3/4, 4/4. Упражнения на акцентирование «сильной» первой
доли такта: ударом мяча, притопом ноги, хлопком в ладоши, прыжком, взмахом платка и
т.дНа  «слабые»  доли  исполнение  движений  менее  сильных.  Понятие  о  длительностях
(целые,  половинные,  четвертные,  восьмые).  Воспроизведение  длительностей  нот
движениями:  -целая  нота-полное  приседание,  круговое  движение  в  поясе  и  др;  -
половинная нота-полуприседание, круговое движение головой по кругу и др; -четвертная
нота - шаг, подскок, прыжок и др; -восьмая нота – различные виды беговых шагов и т.д. 
Раздел 5. Танцевальные композиции.
 Парные композиции. Знакомство с основными правилами поведения в парном танце: -
приглашение на танец; -постановка исполнителей в паре; -положение корпуса: лицом друг
к другу, лицом по линии танца, против линии танца, в повороте парой и др; -положение
рук: взявшись за одну руку, за две руки, «крест накрест», «воротца», «под руки» и др; -
ведущая роль партнера; Воспитание уважительного отношения партнеров друг к другу.
Развитие  навыков  исполнения  парного  танца.  Изучение  образных  танцев  (по  выбору
преподавателя).  Изучение  классических  бальных  танцев  по  выбору  преподавателя.
Изучение танцев в современных ритмах: по выбору преподавателя.
Массовые композиции. 
Освоение  композиционного  пространства.  Навыки  коллективного  исполнительства.
Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном
действии исполнителей. Изучение массовых композиций: (по выбору преподавателя).
Музыкально-сценические игры, музыкально-хореографические
спортивные эстафеты.
Изучение  правил  безопасности  при  участии  в  эстафетах.  Изучение  общих  правил
спортивных эстафет; Изучение правил эстафет с мячом, обручем, скакалкой и т.д.
В процесс игровой деятельности вводятся условия создания придумывания) новых игр и
эстафет. Совершенствуются показательные выступления, готовятся упражнения
для  соревнований.  Проводятся  внутренние  соревнования.  Фактор  соперничества  в
процессе  состязаний,  а  также  условия  их  организации  и  проведения  создают  особый
эмоциональный и физиологический «фон», который усиливает воздействие физических
упражнений  и  может  способствовать  максимальному  проявлению  функциональных
возможностей организма.
Подведение итогов, показательные выступления и тестирование.
В  конце  учебного  года  подводятся  итоги,  проводятся  показательные  выступления,  на
которых учащиеся демонстрируют разученные упражнения и их комбинации, участвуют в
соревнованиях.
Тестирование учащихся проводится два раза в течение учебного года:
базовое  тестирование –  октябрь  (тестируются  общие  и  специальные  физические
качества в начале учебного года (как правило, после отдыха/каникул);
контрольное тестирование – май (тестируются общие и специальные
физические качества к концу учебного года).



Материально-техническое обеспечение

Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Печатные пособия
Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения)

Технические средства обучения
Музыкальный центр, компьютер

Учебно-практическое оборудование
Мячи малые и большие
Скакалки
Обручи
Маты гимнастический или коврики
Аптечка
Гимнастические палки 
Ленты
Набивные мячи

Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал 
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 Приложение

Примерные нормативы тестирования обучающихся
в группах физического совершенствования

№ Нормативы высокий средний низкий
Тест с оценкой качества «гибкость»

1
Тест на подвижность
позвоночного столба:
мост из положения
«лежа»

Расстояние между
ладонями
опирающихся на пол
рук и пятками ног
менее 30 см

Расстояние между
ладонями
опирающихся на
пол рук и пятками ног
более 30 и менее 40см

Расстояние между
ладонями
опирающихся на пол
рук и пятками ног 50см

2 Тест на подвижность
позвоночного столба:
складка из
положения «стоя»

Полное касание
ладонями рук пола, не
сгибая ноги в коленях

Расстояние от пола
до ладоней,
согнутых в кистях
рук (не сгибая ноги
в коленях), менее
5 см

Расстояние от пола
до ладоней,
согнутых в кистях
рук (не сгибая ноги
в коленях) от 5 до
10 см

3 Подвижность в
голеностопных

суставах:

180 градусов От 140 до 180
градусов

Менее 140 градусов

Тест координационно-двигательной эффективности

1
Прыжки через
скакалку (длина до
2,5 м , диам. 0,9 см)
на двух ногах за 30
сек.;

30 прыжков подряд 20 прыжков
подряд

10 прыжков
подряд

2 Удержание ноги Больше 90 градусов 90 градусов каждого Меньше 90 градусов



(фиксация)
поочередно вперед, в
сторону, назад

каждого положения и
каждой ногой.
Результат
суммируется.

положения и
каждой ногой.
Результат
суммируется.

каждого положения
и каждой ногой.
Результат
суммируется.

Определение силы мышц пресса живота

1
Поднятие ног
туловища из
положения «лежа» на
спине (пресс) до угла
90 градусов в течение
15 сек.

10 раз 8 раз 6 раз

Определение осанки

1
Осмотр в наклоне:
см. тест «Складка из
положения «стоя»

Полное касание
ладонями рук пола, не
сгибая ноги в коленях,
живот плотно прижат
к ногам

Полное касание
ладонями рук пола,
не сгибая ноги в
коленях

Расстояние от пола
до ладоней,
согнутых в кистях
рук (не сгибая ноги
в коленях) менее 8
см

2
Осмотр у стены Ребенок долгое время

может стоять у стены
со свободно 
опущенными руками 
в
положении
одновременного
прижатия к стене
спины, пяток, ягодиц 
и затылка. Стопы при
этом должны быть
сомкнуты вместе. 

Ребенок может
недолго стоять у
стены со свободно
опущенными
руками в положении
одновременного
прижатия к стене
спины, пяток,
ягодиц и затылка.
Стопы при этом
должны быть
сомкнуты вместе.

Ребенок не может
стоять у стены со
свободно опущенными
руками в положении
одновременного
прижатия к стене
спины, пяток,
ягодиц и затылка.
Стопы при этом
должны быть
сомкнуты вместе.

Тема 2. Игры для поднятия настроения, снятия психологического барьера. 
1.»Гусеница». Группа становится в линию. Каждый из группы передаёт свою руку тому,
кто стоит сзади. Для этого играющие расставляют ноги на ширину плеч и подают руку
назад между своих ног. При этом каждый берет руку стоящего впереди. Группа начинает
двигаться вперёд, потом назад, пока все не лягут на пол.
 2.«Обувная фабрика». Все снимают обувь и встают в центр круга. Каждый одевает два
разных ботинка и пытается поставить ногу рядом с ногой обутой в парную обувь.
 3.»Это  мой  нос».  Показывая  на  часть  тела,  называют  другую:  показывая  на  ухо,
спрашиваем:«Это мой нос». 
4.»Ха-ха-ха». Все ложатся, кладя голову на живот другому участнику, образуя длинную
цепь.  Первый  играющий  говорит:  «Ха»,  второй  «Ха-ха»,  третий:  «Ха-ха-ха».  Так
продолжается до последнего. Игра начинается заново, если кто-то засмеётся. 
5.«Ноги в руки». Группа становится в линию. Каждый кладёт руку на плечо стоящего
впереди и поднимает ногу. Второй рукой, стоящие сзади, подхватывают ногу передних.
Задача – попрыгать без разрыва большее расстояние.
Тема 2. Игры на коррекцию эмоциональной сферы. 
1.»Невидимая надпись». Взрослый, или дети в паре рисуют на ладошке другого любую
букву из его имени. Дети отгадывают.



 2.“»Кукольный театр».  Дети делятся  на  пары:  1-й кукольник,  2-й  кукла.  Кукла сидит
совершенно расслаблено, свесив голову вниз, как тряпичная. Кукольник придаёт какое-то
положение  её  рукам  ногам,  лицу,  чтобы  выражалось  какое-то  чувство.  Кукольники
угадывают, какая кукла, что показывает. Меняются в парах.
 3.»Островок  чувств».  Позволяет  выразить  чувства,  которые  им приходится  скрывать.
Дети делятся на две группы: 1 группа – танцоры, 2 группа - художники. Ведущий говорит
шепотом,  какие  чувства  они  должны  показать.  Художники  наблюдают,  угадывают
чувство, подбирают краску и рисуют одной линией танец танцоров в течение 3 минут,
затем  рассказывают,  почему  они  так  нарисовали  движения  танцоров:  -тебе  грустно:
умерла  твоя  кошка;  -ты  один  дома,  тебе  скучно;  -ты  здоровый,  сильный,  победил  на
соревнованиях; -ты отравился чем-то, у тебя болит живот; Партнеры меняются местами.
 4.»Танцы – противоположности». Дети в парах под ритмичную музыку танцуют танец,
изображая  противоположные чувства.1-  грустный,  2-  веселый.  Через  1-2  минуты дети
меняются  ролями.  Примерные  пары  чувств:  нервный  -  спокойный,  беспечный  –
озабоченный, сердитый - довольный, жадный - щедрый, трусливый – смелый, бунтарский
- покорный. 

Тема 4. Игры на сплочение коллектива. 

1. «Мой хороший попугай «(мишка, зайка). По кругу передают любую игрушку. Получив
игрушку,  ребёнок  прижимает  её,  гладит,  говорит  что-то  приятное,  бережно  передаёт
другому. 
2.»Липучка». Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников приговаривая:
«Я - липучка -приставучка, я хочу тебя поймать». Каждый пойманный присоединяется.
3.»Кенгуру « /в парах/. 1-й кенгуру , 2-й кенгурёнок сначала встаёт спиной к нему, а затем
приседает.  Оба берутся за руки. Задача: в таком положении пройти как можно дальше.
4.»Щепки на реке «. Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Это
берега реки. Расстояние между рядами больше вытянутой руки. По реке плывут щепки.
Сами  решают,  как  будут  двигаться  –  быстро  или  медленно,  прямо  или  крутиться,
останавливаться,  поворачивать  назад.  Участники  игры  «берега»  помогают  руками
легкими  прикосновениями  движению щепок.  Глаза  у  щепок  могут  быть  открыты  или
закрыты. 
Тема 5. Игры на развитие воображения. 

1.»Возьми  и  передай».  Дети  стоят  в  кругу  и  передают  друг  другу  воображаемые
предметы, называя их. Юля передаёт Насте горячий утюг, та боится обжечься, показывает
какой он горячий. Настя передаёт Оксане торт и т.д. 
2. «Быстрые превращения». Под быструю музыку дети свободно двигаются. Когда музыка
остановится,  дети  превращаются  в  того,  в  кого  скажет  ведущий.  Баба-Яга,  роботы,
грустный  клоун  весёлый  танцор,  нервный  грабитель,  утомленный  бегун,  вежливый
манекен. Музыка на 30 сек.-1 мин.
3.  «Инструментальная  фантазия».  Дети сидят  в  кругу,  передавая  друг  другу  пакет.  Из
пакета каждый достаёт воображаемый инструмент. Каждый показывает, как играют на его
инструменте. В конце можно предложить всем сыграть на воображаемых инструментах
какую-нибудь общую мелодию. 
4.»Мини-фантазии». Ведущий: Сядьте поудобнее (можно лечь), закройте глаза, вздохните
три раза поглубже, представьте: -ты лежишь на зелёном лугу; -ты бежишь по жёлтому,
тёплому песку к воде; -ты гладишь котёнка; -наблюдаешь, как падают листья, снежинки,
бежит ручей и т.д.» На каждую картину в образе отводить 1-2 минуты. 








