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Пояснительная записка 

 

 

Программа «Танцевально-ритмическая гимнастика» рассчитана на 32 часа, 1час в 

неделю в соответствии с учебным планом платных образовательных услуг. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Зноевой Г.И. 

«Танцевально-ритмическая гимнастика», 2013 год. 

 

Цель программы - психологическое раскрепощение каждого ребенка за счет освоения 

собственного тела, как выразительного инструмента. 

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

Активизировать  защитные силы организма ребенка, учить навыкам управления 

своим телом, укрепление различных групп мыщц, развитие всех систем. 

Содействовать профилактике нарушения осанки и профилактике плоскостопия. 

 

2. Развивающие: 

Развивать чувство ритма, учить соотносить движения с музыкой. 

Развивать психические процессы (двигательную, слуховую, образную память).  

            Развивать дыхательные качества. 

            Развивать творческие способности и коммуникативные навыки общения. 

            Развивать коммуникативные навыки общения. 

 

3. Воспитательные: 

Воспитывать  нравственные  качества  (уважительное  отношение  к  взрослым и 

сверстникам). 

Воспитывать отзывчивость, смелость, дисциплинированность. 

Учить видеть прекрасное. 

        

4. Обучение: 

Научить управлять своим телом, чувствовать ритм, пластику. 

Научить имитировать движения сказочных персонажей. 

Научить координировать движения. 

Научить ориентироваться в пространстве. 

Научить выполнять элементы танца. 

 

 

Форма организации деятельности детей на занятии – групповая. 

    Все занятия проводятся в форме сюжетно-ролевых игр, сказок, путешествий, 

   подобранных в соответствии с целью оптимального решения оздоровительных 

   и развивающих задач, праздники и беседы о валеологии. 
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                   Тематическое планирование. 

 

 

           

      № 

     п/п 

                                               

          Название темы 

 

Количество часов 

       1. Сказки. 

Игровая гимнастика. 

                      

           15 

 

       2. Танцы.             8 

       3. Музыкально-подвижные игры.             4 

       4. Пальчиковая гимнастика.             2 

       5. Отчетное итоговое занятие.             1 

       6. Организационные занятия (вводное и заключительное)             2 

  Всего:           

   

           32 часа. 
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                                  Календарно - тематический план. 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Корректировка Планируемый 

результат 

 1. Вводное занятие.   Беседа о валеологии. 

 2. Сказка «Дюймовочка» 

Танец: «Займи свободное 

место». 

  Коррекция 

правильной 

осанки. Ориентировка 

в пространстве.     

 3. Сказка «Невоспитанный 

мышонок».Танец: «Займи 

свободное место» 

  Уметь напрягать и 

расслаблять мышцы. 

 4. Сказка «Сивка-Бурка» 

Танец «Полька» 

Логоритмика. 

  Развитие гибкости, 

правильно выполнять 

элементы танца. 

 5. Сказка «О рыбаке и рыбке» 

Танец «Полька». 

  Уметь держать осанку 

Растяжка 

позвоночника 

 6. Сказка «Теремок» 

Игра «Сбор урожая»  

Самомассаж. 

  Учить ритмично 

двигаться, слышать 

музыку. 

 

 7. Сказка «Праздник осени» 

Танец «Мы сейчас пойдем 

направо». Логоритмика. 

  Укрепить мышцы 

всего тела. Развитие 

внимания. 

 8. Сказка «Крошка енот» 

Танец «Мы сейчас пойдем 

направо» пальчик.гимнаст. 

  Развивать гибкость, 

внимание, чуткость 

друг к другу. 

 9. 

   

Сказка «Зубастик» 

Танец «Полкис» 

Игра «Сбор урожая» 

  Учить держать 

осанку, профилактика 

плоскостопия. 

10.  Сказка «Снегурочка» 

Танец «Полкис» 

Игра «Платочек» 

 

  Правильно 

имитировать 

движения 

персонажей. 

11. Сказка «В гости к Деду 

Морозу» 

Танец «Собери снежинки» 

  Развивать 

самостоятельное  

творчество. 

12.  Сказка «Варежка» 

Танец «Собери снежинки» 

Логоритмика. 

  Развивать 

нравственные 

качества детей. 

13.  Сказка «Три поросенка» 

Игра «Заморожу» 

Игровой самомассаж. 

Дыхательная гимнастика. 

 

   Уметь правильно 

выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения. 
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14. Сказка «Снежинка» 

Игра «Метель и солнце» 

  Развивать 

артистичность и 

выразительность. 

15. Сказка «Семеро козлят» 

Игра «Снежинки»  

  Уметь согласовывать 

движения с музыкой. 

16. Сказка «Чуня» 

Танец «Три поросенка» 

Логоритмика. 

  Укреплять все 

мышцы тела. 

17. Сказка «Маленький мук» 

Танец «Три поросенка» 

Игра «Метель и солнце» 

  Учить гибкости и 

растяжке 

позвоночника. 

18. Сказка «Мороз Иванович» 

Танец «Автомобили» 

  Закреплять умение 

координировать 

движения . 

19. Сказка «Лиса и заяц» 

Танец «Автомобили» 

Игровой самомассаж. 

  Развивать 

психические 

процессы. 

20. Сказка «Чьи башмачки» 

Танец «Утята» Логоритмика. 

  Уметь правильно 

имитировать 

движения . 

21. Сказка «Умка» 

Танец «Утята» 

  Развивать 

артистические 

способности. 

22. Сказка «Про маму» 

Танец «Разноцветная игра 

 

  Уметь согласовывать 

движения с музыкой.  

23. Сказка «Ручеек» 

Танец «Разноцветная игра». 

Пальчиковая гимнастика. 

 

  Учить точности 

выполнения  

упражнений. 

24. Сказка «Айболит» 

Танец «Весна-Красна» 

Игра «Собери цветы». 

 

  Развивать творческие 

способности. 

25.  Сказка «Пряничный домик» 

Танец «Весна-Красна» 

Игра «Бездомный заяц» 

  Уметь держать 

правильную осанку, 

учить  ритмичности. 

26. Сказка « Конек-Горбунок» 

Танец «Кошки-мышки» 

Игровой самомассаж. 

  Развивать память и 

внимание, следить за 

правильной осанкой.  

27.  Сказка «Муха-Цокотуха» 

Танец «Кошки-мышки» 

Логоритмика. 

  Закреплять умение 

точно имитировать 

персонажей. 

28. Сказка «Красная шапочка» 

Танец «Мячики» 

Игра «Птички и автомобиль» 

 

  Воспитание 

нравственности, 

Дружелюбного 

отношения друг к 

другу. 
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29. Сказка «Гномик Вася» 

Танец «Колобок» 

Логоритмика. 

  Развивать творческие 

способности, уметь 

управлять телом. 

 

30. Сказка «За щелчок» 

Танец «Колобок» 

Игра «Солнышко и дождик» 

  Следить за осанкой 

Укреплять все группы 

мышц ,уметь играть  

пальчиками. 

31. Сказка «Живая вода» 

Танец «Катюша» 

Пальчиковая гимнастика 

  Развивать гибкость и 

Растяжку 

позвоночника. 

32. Сказка «Петух и краски» 

Танец «Птички» 

Танец «Мячики»  

  Уметь согласовывать 

движения с музыкой 

и точно их 

выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

                    Результаты  освоения  учебного курса 

 

 

          С помощью данной программы  дети: 

 испытывают потребность в занятиях ритмопластикой; 

 фиксируют мимические выражения, жесты и позы, эмоциональные состояния 

персонажей; 

 определяют отличительные качества персонажей и выразительно передают их 

движения, используя образы.  

 свободны в  самовыражении; 

 выполняют основные виды движений без затруднений, потому что это происходит 

в форме игры – сказки. За одно занятие дети выполняют 8 - 9 упражнений на 

различные группы мышц; 

 умеют самостоятельно выполнять физические упражнения, организовать игры, 

демонстрировать свои успехи другим сверстникам; 

 приобретают положительный опыт совместной деятельности; 

 умеют выполнять танцевальные композиции с перестроениями; 

 оздоровительное воздействие на весь организм ребенка: улучшение осанки, 

укрепление мышц всего тела, профилактика плоскостопия, раскрепощение детей 

на занятиях.  
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