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Пояснительная записка 

 

В случае эпидемического неблагополучия в стране обучения по программе «Ритмическая 

гимнастика» переводится на дистанционный режим. ( Приложения 1) 

В наше время педагоги, воспитатели уделяют особое внимание всестороннему развитию 

личности ребёнка. На это нацелены, практически, все образовательные программы. 

Движения под музыку могут стать не только прекрасным средством физического 

развития детей, но и тренировкой психических процессов: внимания, воли, памяти, 

подвижности и гибкости мыслительных процессов. 

Необходимо научить ребёнка психологически раскрепощаться и ощущать своё тело как 

выразительный музыкальный инструмент. Музыкально-ритмические движения способствуют 

развитию музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, творческого воображения, 

фантазии, способности к импровизации в движениях. Ритмическая гимнастика – это 

синтетический вид деятельности, в основе которого лежит музыка, а движения выражают 

музыкальный образ, конкретизируют основные средства музыкальной выразительности. А это, 

в свою очередь, помогает детям ярче и выразительнее проявлять свои актёрские способности, 

принимая участие в театральных постановках. 

Движения под музыку способствуют самовыражению одарённых в музыкальном, 

двигательном и эмоциональном отношении детей; помогают неловким, заторможенным, 

которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах, путём подбора для них 

такого материала, в котором проявятся скрытые возможности ребёнка, его «изюминка» и 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы. 

В то же время, движения под музыку являются для ребёнка одним из самых 

привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить эмоции, реализовать 

свою энергию, поэтому ритмика, в целом, сказывается благоприятно на его состоянии и 

воспитании. Танцы и упражнения под музыку оказывают прекрасный релаксирующий эффект.  

В кружке «Ритмическая гимнастика» принимают школьников от 6-17 лет, изъявивших 

желание заниматься ритмикой. Учебные группы комплектуются с учетом возраста и спортивной 

подготовленности. 

Занимающиеся в кружке «Ритмическая гимнастика» делятся на 2 возрастные группы: 

подготовительную и младшую - 6-10 лет, старшую - 11-17 лет. 

На основании новых норм СанПиНа 2.4.4.3172-14 от 04.14. №41. Количество 

занимающихся в каждой группе первого года обучения - не менее 12 человек, второго и третьего 

года – 8-12 чел. 

Продолжительность занятий в подготовительной группе – 3 учебных часа в неделю, по 

1-2 часа в неделю; младшей группе - 1 учебный час по 2 раза в неделю, младшей и старших 

группах – 4 учебных часа - 2 раза в неделю по 2 часа, 6 учебных часов - 2 раза в неделю по 3 

часа или же 3 раза в неделю по 2 часа. 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по физической, технической подготовке. 

Разнообразные средства физической подготовки способствует формированию растущего 

организма, разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи программы 

 

ЦЕЛЬ: Развивать ребёнка, формировать средствами музыки, танца и ритмических движений 

разнообразные умения, способности, качества личности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать музыкальность: 

- способность воспринимать музыку (чувствовать её настроение и характер, понимать её 

содержание); 

-  развитие музыкально слуха, ритмичности; 

-  развитие музыкальной памяти 

2. Развивать двигательные качества и умения: 

- развитие координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие умений ориентироваться в пространстве. 

 3. Развивать творческие способности, потребность самовыражения под музыку. 

 

Организация кружка «Ритмическая гимнастика» 

 

Кружок «Ритмическая гимнастика» может быть создан при учреждении 

дополнительного образования детей. Организация работы начинается с подготовки помещения. 

Для работы должно быть приобретено оборудование и радиоаппаратура (для музыкального 

сопровождения). От этого зависит количество членов объединения и вся дальнейшая 

деятельность кружка. 

В кружке «Ритмическая гимнастика» могут быть записаны дети младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. В этом случае педагогу легче построить своё занятие 

соответственно с их возрастными особенностями и физической подготовленностью. 

Набор учащихся в группы производится в начале учебного года с 1 сентября. 

Заранее педагогом оформляется кабинет, вывешивается на видное место инструкция по 

технике безопасности, готовятся гимнастические маты, стелется палас, готовится 

радиоаппаратура. 

Программа работы кружка «Ритмическая гимнастика» предназначена для учащихся 

школ в учреждениях дополнительного образование детей, где есть необходимая техническая 

база, педагог, имеющий профессиональную подготовку. 

План учебно-воспитательной работы на каждый месяц составляется на основе годовой 

программы. При планировании проведения занятий следует добиваться единства обучения и 

воспитания, учитывать возраст и физическую подготовленность, уже имеющиеся у детей, 

полученные в процессе школьного обучения. 

  

 

Содержания программы «Ритмическая гимнастика» 

 

1. Вводное занятие. Знакомство группы. Комплектование групп. Требования техники 

безопасности на занятиях 

2. Теоретическая подготовка. Режим дня, питания, личная гигиена. Требования к 

одежде и обуви. 

3. Общая и специальная физическая подготовка. Общая физическая подготовка. 

Содержание занятий направлено на гармоничное развитие детей, их всестороннюю физическую 

подготовленность к укрепление здоровья. Общая физическая подготовка включает: развитие 

гибкости, координации, быстроты, прыгучести, формирование правильной осанки. В 

практический материал данного раздела программы входят: 



- упражнения для разминки; - элементы и комплексы гимнастических и акробатических 

упражнений; упражнения на формирования осанки, прыгучести, равновесия, гибкости. 

3.1. Гимнастические упражнения: – общая разминка, - формирование гимнастической 

осанки в положении стоя, и при ходьбе, упражнения в ходьбе и беге, шаги в приседе, бег, 

небольшие прыжки; - партерная разминка – упражнения для стоп, для укрепления мышц 

брюшного пресса и спины; для развития гибкости позвоночника; для укрепления мышц бёдер; 

для укрепления мышц рук; - разминка у опоры – упражнения для укрепления коленных и 

голеностопных суставов; наклоны в равновесие. 

3.2. Акробатические упражнения: - кувырки вперёд; назад; - стойка на лопатках; 

 - «Мост»; - шпагаты; - «Мост» и выход из «Моста»; - стойки на руках и голове;  - 

переворот боком «Колесо». 

3.3. Работа с предметом: - удержание обруча; - вращение обручем; - многократное 

вращение обруча на талии. 

 4. Итоговые выступления готовятся самостоятельно при поддержке и помощи педагога; 

- подобрать фрагмент музыкального произведения; - составить комплекс упражнений, можно 

коллективные выступления. 

 

 

Оценка знаний, умений, навыков 

 

Для оценки достигнутых результатов на занятиях кружка «Ритмическая гимнастика» 

проводится следующее: 

- Подготавливаются показательные выступления к городским мероприятиям Дома 

детского творчества; 

- Дети участвуют в спортивных соревнованиях и мероприятиях, как городского уровня, 

так и республиканского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

1 год обучения – 72ч. (младшие группы) 

Содержание занятий 

 

№ Наименование, содержание Всего часов 
Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

1 Вводный инструктаж, ТБ 

- комплектование групп 

2 2 - 

2 Теоретическая подготовка( в 

течении занятий) 

2 2  

3 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

66 -  

3.1. Гимнастические упражнения 22 - 22 

3.2. Акробатические упражнения: 

- Кувырок вперед 

- Кувырок назад 

- Колесо 

- Мост 

- Шпагаты 

- Стойка на лопатках 

34 -  

4 

6 

6 

6 

8 

4 

3.3. Работа с предметом: 

- Вращение обруча 

- Удержание обруча 

- Многократное  вращение 

обруча на талии 

 

10 -  

4 

2 

4 

4 Итоговое занятие: отчетный 

концерт 

2  2 

 Итого: 72 4 68 

 

Планируемые результаты: 

- уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

-  научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

1 год обучения – 108ч. (подготовительные группы) 

Содержание занятий 

 

№ Наименование, содержание Всего часов 
Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

1 Вводный инструктаж, ТБ 

- комплектование групп 

2 2 - 

2 Теоретическая подготовка( в 

течении занятий) 

2 2  

3 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

102 -  

3.1. Гимнастические упражнения 34 - 34 

3.2. Акробатические упражнения: 

- Кувырок вперед 

- Кувырок назад 

- Колесо 

- Мост 

- Шпагаты 

- Стойка на лопатках 

56 -  

8 

10 

12 

12 

8 

6 

3.3. Работа с предметом: 

- Вращение обруча 

- Удержание обруча 

- Многократное  вращение 

обруча на талии 

 

12 -  

4 

4 

4 

4 Итоговое занятие: отчетный 

концерт 

2  2 

 Итого: 108 4 104 

 

Планируемые результаты: 

- уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

-  научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

1 год обучения – 144 ч. (младшие группы) 

Содержание занятий 

 

№ Наименование, содержание Всего часов 
Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

1 Вводный инструктаж, ТБ 

- комплектование групп 

2  2 - 

2 Теоретическая подготовка( в 

течении занятий) 

2 2  

3 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

136 -  

3.1. Гимнастические упражнения 42 - 42 

3.2. Акробатические упражнения: 

- Кувырок вперед 

- Кувырок назад 

- Колесо 

- Стойка на лопатках 

- Мост 

- Шпагаты 

- Вис углом 

- Стойки на руках 

- Стойка на руках на мост 

- Стойка на лопатках с 

перекатом на полушпагат 

76 -  

6 

8 

8 

8 

8 

10 

6 

10 

8 

4 

3.3. Работа с предметом: 

- Вращение обруча 

- Удержание обруча 

- Многократное  вращение 

обруча на талии 

 

18 -  

6 

6 

6 

4 Итоговое занятие: отчетный 

концерт 

4  4 

 Итого: 144 4 140 

 

Планируемые результаты: 

- уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

-  научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

2 год обучения – 144 ч. (младшие группы) 

Содержание занятий 

 

№ Наименование, содержание Всего часов 
Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

1 Вводный инструктаж, ТБ 

- комплектование групп 

2 2 - 

2 Теоретическая подготовка( в 

течении занятий) 

2 2  

3 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

136 -  

3.1. Гимнастические упражнения 42 - 42 

3.2. Акробатические упражнения: 

- Кувырок вперед 

- Кувырок назад 

- Колесо 

- Стойка на лопатках 

- Мост 

- Шпагаты 

- Вис углом 

- Стойки на руках 

- Стойка на руках на мост 

- Стойка на лопатках с 

перекатом на полушпагат 

76 -  

6 

8 

8 

8 

8 

10 

6 

10 

8 

4 

3.3. Работа с предметом: 

- Вращение обруча 

- Удержание обруча 

- Многократное  вращение 

обруча на талии 

 

18 -  

6 

6 

6 

4 Итоговое занятие: отчетный 

концерт 

4  4 

 Итого: 144 4 140 

 

Планируемые результаты: 

- уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

-  научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий 

3 год обучения – 144ч. (младшие  группы) 

Содержание занятий 

 

№ Наименование, содержание Всего часов 
Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

1 Вводный инструктаж, ТБ 

- комплектование групп 

2 2 - 

2 Теоретическая подготовка( в 

течении занятий) 

2 2  

3 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

136 -  

3.1. Гимнастические упражнения 42 - 42 

3.2. Акробатические упражнения: 

- Кувырок вперед 

- Кувырок назад 

- Колесо 

- Стойка на лопатках 

- Мост 

- Шпагаты 

- Вис углом 

- Стойки на руках 

- Стойка на руках на мост 

- Стойка на лопатках с 

перекатом на полушпагат 

76 -  

6 

8 

8 

8 

8 

10 

6 

10 

8 

4 

3.3. Работа с предметом: 

- Вращение обруча 

- Удержание обруча 

- Многократное  вращение 

обруча на талии 

 

18 -  

6 

6 

6 

4 Итоговое занятие: отчетный 

концерт 

4  4 

 Итого: 144 4 140 

 

 

Планируемые результаты: 

- уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

-  научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания. 
 

Для успешной реализации программы «Ритмическая гимнастика» должны быть созданы 

следующие условия: 

1. Материально-технические: 

- аудио-видеозаписывающая техника (магнитофон, видеомагнитофон или DVD); 

- оргтехника (компьютеры, принтер, ксерокс); 

- маты. 

2. Кадровые: 

- педагог дополнительного образования по ритмике 

3. Методические: 

         - фоно- и видеотеки; различный методический материал (литература, наглядные 

пособия). 

Необходимо наличие отдельного помещения. Помещение для занятий должно быть 

теплым, уютным, с хорошим освещением и вентиляцией. В нем должны быть зеркала, маты, 

коврики, станки, обручи, скакалки. 

Это способствует лучшей организации занятий: выборе форм и методики проведения 

занятий; планированию объема работы, определение степени усвоения детьми конкретных 

умений и навыков. 

Количество детей в группах – 8-12 человек. Запись детей в кружок начинается с 1 

сентября. 

В это же время соответствующе оформляются кабинеты, готовится наглядность, 

проверяется техническое оснащение кабинетов, вывешивается инструкция по правилам ТБ, 

проводится первое организационное родительское собрание. 
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                                                                                                                                       Приложения 1 

 

Содержание занятий по программе 

«Ритмическая  гимнастика» 

в период  дистанционного обучения 

 

Тема Часы Задание 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, 

 

 Требования техники безопасности на занятиях 

 Теоретическая подготовка  к 

занятиям 

 Подготовить доклад на тему: режим дня, 

питание, личная гигиена. 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

доклад по теме занятия. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

 Написать конспект на тему: Что включает в себя 

общая подготовка ? 

Чем отличается общая подготовка от 

специальной ? 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

конспект по теме занятия. 

Беседа на тему: СПОРТ — это 

здоровье. 

 Привести  примеры из  своей жизни 

(Что повлияло на занятия спортом ?) 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

конспект по теме занятия. 

Гимнастические упражнения — 

общая разминка 

 Выполнить дома перед зеркалом разминку для  

занятий. 

Прислать на почту, а также через  

whatsApp, видео по теме занятия . 

Акробатические упражнения — 

техника кувырка вперед и назад 

 Выполнить дома упражнения и расписать 

технику кувырка вперед и назад. 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

конспект и видео по теме  занятия. 

Классный час: Мы выбираем 

спорт. 

 Составить  кроссворд на тему : Спорт . 

Придумать  физкультминутку. 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

кроссворд и видео по теме занятия. 

Работа с предметом — обруч 

 

 

 Выполнить  перед зеркалом вращения, удержания 

обруча 

Прислать на почту, а также через whatsApp, видео 

по теме занятия. 

Дидактическая игра: Знатоки 

спорта 

 Научиться правильно называть( спортивную 

специальность)  виды спорта ,которые знают дети 

и  описать  их действия. 

Познавательный час: Загадки о 

зимних видах спорта 

 Нарисовать  рисунок про  любимый   , зимний 

вид спорта 

Прислать на почту, а также через whatsApp, 

задания  по теме занятия. 

 


