


Задачи 

Обучающие: формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

Воспитательные: воспитывать умения эмоционального выражения и творчества в 

движениях. 

Развивающие:  

- развивать гибкость каждого учащегося, посредством прогибания во время выполнения 

акробатических упражнений, в меру своих физических возможностей; 

- развивать чувство самостраховки. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: умение выражать в танце, музыкальном движении динамику развития   

музыкального образа. 

Личностные: формирование  эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Метапредметные: умение определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Умение сохранять чувство самостраховки и сдерживать свои эиоции 

 

 

Календарно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Коли- 

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

     2 Вводное 

занятие 
  

1 сентябрь 

 

3 15:10-15:55 теория 

 

1 Правила 

поведения  в 

зале. Игровой 

тренинг 

спорт. 

зал 2 

беседа, 

игра 

2 7 15:10-15:55 практика 1 Развитие 

гибкости и 

общей 

подвижности  

суставов 

спорт. 

зал 2 

игра 

    15 Азбука 

музыкального 

движения 

  

3 10 15:10-15:55 теория 
 

1 Пространствен 

ная ориентация, 

развитие 

зрительного 

восприятия 

спорт. 

зал 2 

беседа, 

игра 

4 14 15:10-15:55 практика 1 Пространствен 

ная ориентация, 

развитие 

зрительного 

восприятия. 

Положения 

головы. Поклон-

приветствие. 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

5 17 15:10-15:55 практика 1 Пространствен 

ная ориентация, 
спорт. танец, игра 



развитие 

зрительного 

восприятия 

зал 2 

6 21 15:10-15:55 практика 1 Упражнения 

ритмопластики 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

7 24 15:10-15:55 практика 1 Упражнения 

ритмопластики 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

8 28 15:10-15:55 практика 1 Упражнения 

ритмопластики 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

9 1 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

игры под музыку 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

10 5 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

игры под музыку 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

11 октябрь 8 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

игры под музыку 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

12 12 15:10-15:55 практика 1 Пальчиковая 

гимнастика, 

музыкальные 

игры 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

13 15 15:10-15:55 практика 1 Пальчиковая 

гимнастика, 

музыкальные 

игры 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

14 19 15:10-15:55 практика 1 Пальчиковая 

гимнастика, 

музыкальные 

игры 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

15 22 15:10-15:55 практика 1 Развитие ритма у 

обучающихся 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

16 26 15:10-15:55 практика 1 Развитие ритма у 

обучающихся 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

17 29 15:10-15:55 практика 1 Развитие ритма у 

обучающихся 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 

    9 Танцевально-

образные 

движения 

  

18 2 15:10-15:55 теория 1 Сюжетно-

образные 

движения 

спорт. 

зал 2 

беседа,  

танец 

19 ноябрь 5 15:10-15:55 практика 1 Сюжетно-

образные 

движения 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

20 9 15:10-15:55 практика 1 Сюжетно-

образные 

движения 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

21 12 15:10-15:55 практика 1 Упражнения с 

предметами 

(помпонами) 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

22 16 15:10-15:55 практика 1 Упражнения с 

предметами 
спорт. 

зал 2 

танец, игра 



(помпонами) 

23 19 15:10-15:55 практика 1 Упражнения с 

предметами 

(помпонами) 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

24 23 15:10-15:55 практика 1 Модели 

перестроений 

(круг, полукруг) 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

25 26 15:10-15:55 практика 1 Модели 

перестроений 

(круг, полукруг) 

спорт. 

зал 2 

танец, игра 

26 30 15:10-15:55 практика 1 Модели 

перестроений 

(круг, полукруг) 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

    9 Основные виды 

движения 

  

27 декабрь 3 15:10-15:55 теория 1 Шаги с носка по 

кругу. 

Музыкальные 

размеры 4/4, 2/4. 

Галоп в парах и 

по одному, 

подскоки на 

месте 

спорт 

зал 1 

беседа, 

танец 

28 7 15:10-15:55 практика 1 Галоп в парах и 

по одному, 

подскоки на 

месте 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

29 10 15:10-15:55 практика 1 Шаги с носка по 

кругу. 

Музыкальные 

размеры 4/4, 2/4. 

Галоп в парах и 

по одному, 

подскоки на 

месте 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

30 14 15:10-15:55 практика 1 Комбинации 

движений 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

31 17 15:10-15:55 практика 1 Комбинации 

движений 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

32 21 15:10-15:55 практика 1 Комбинации 

движений 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

33 24 15:10-15:55 практика 1 Повтор 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

34 28 15:10-15:55 практика 1 Повтор 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 



35 14 15:10-15:55 практика 1 Повтор 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

     9 Портерная 

гимнастика 

  

36 январь 
 

18 15:10-15:55 теория 1 Упражнение для 

подъема стопы. 

Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

беседа, 

танец 

37 21 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

38 25 15:10-15:55 практика 1 Упражнение для 

подъема стопы. 

Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

39 28 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу, 

разучивание 

движений 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

40 1 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

41 4 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу, 

разучивание 

движений 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

42 8 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

43 февраль 

 

11 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

44 15 15:10-15:55 практика 1 Гимнастика на 

полу 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

    7 Пространствен

ные 

перестроения 

  

45 18 15:10-15:55 теория 1 Понятие 

пространствен 

ных 

перестроений: 

линия, колонна, 

круг. Сюжетно-

образные 

движения 

спорт 

зал 1 

беседа,  

игра 

46 22 15:10-15:55 практика 1 Сюжетно-

образные 

движения 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

47 25 15:10-15:55 теория 1 Понятие 

пространствен 

спорт беседа, 



ных 

перестроений: 

линия, колонна, 

круг. Сюжетно-

образные 

движения 

зал 1 танец 

48 1 15:10-15:55 практика 1 Повторение 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

49 4 15:10-15:55 практика 1 Повторение 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

50 март 
 

11 15:10-15:55 практика 1 Повторение 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

51 15 15:10-15:55 практика 1 Повторение 

элементов танца 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

    5 Танцевально-

образная 

импровизация 

  

52 18 15:10-15:55 теория 1 Танцевальные 

шаги в образах. 

Передача 

ритмического 

рисунка 

хлопками, 

движениями 

спорт 

зал 1 

беседа, 

танец, игра 

53 22 15:10-15:55 практика 1 Передача 

ритмического 

рисунка 

хлопками, 

движениями 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

54 25 15:10-15:55 практика 1 Танцевальные 

шаги в образах. 

Передача 

ритмического 

рисунка 

хлопками, 

движениями 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

55 29 15:10-15:55 практика 1 Передача 

ритмического 

рисунка 

хлопками, 

движениями 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

56 1 15:10-15:55 практика 1 Передача 

ритмического 

рисунка 

хлопками, 

движениями 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

    9 Простые 

элементы танца 

  



57 5 15:10-15:55 теория 1 Подвижные 

музыкальные 

игры на 

внимание 

спорт 

зал 1 

беседа,  

игра 

58 апрель 
 

8 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

музыкальные 

игры на 

внимание 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

59 12 15:10-15:55 практика 1 Элементы танца спорт 

зал 1 

танец, игра 

60 15 15:10-15:55 практика 1 Элементы танца спорт 

зал 1 

танец, игра 

61 19 15:10-15:55 практика 1 Элементы танца спорт 

зал 1 

танец, игра 

62 22 15:10-15:55 практика 1 Элементы танца спорт 

зал 1 

танец, игра 

63 26 15:10-15:55 практика 1 Элементы танца спорт 

зал 1 

танец, игра 

64 29 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

музыкальные 

игры на 

внимание 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

65 3 15:10-15:55 практика 1 Подвижные 

музыкальные 

игры на 

внимание 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

     5 Учебно-

тренировочная 

работа 

  

66 май 
 

6 15:10-15:55 теория 1 Повторение и 

закрепление 

танцев и 

элементов 

спорт 

зал 1 

беседа, 

танец 

67 10 15:10-15:55 практика 1 Повторение и 

закрепление 

танцев и 

элементов 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

68 13 15:10-15:55 практика 1 Повторение и 

закрепление 

танцев и 

элементов 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

69 17 15:10-15:55 практика 1 Повторение и 

закрепление 

танцев и 

элементов 

спорт 

зал 1 

танец, игра 

70 20 15:10-15:55 практика 1 Повторение и 

закрепление 

спорт танец, игра 



танцев и 

элементов 

зал 1 

    2 Обобщающие 

занятия 

  

71 24 15:10-15:55 практика 1 Открытый урок 

для родителей 
спорт 

зал 1 

танец, игра 

72 27 15:10-15:55 теория 1 Итоговое 

занятие 

спорт 

зал 1 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Задачи 

Обучающие: 

- формирование стойкого интереса к занятиям танцевальной ритмикой; 

- формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающие: 

- развитие физических способностей; 

- раскрытия потенциала каждого обучающегося. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственных, эстетических, личностных качеств обучающихся;  

- формирование взаимопонимания и бесконфликтности в общении. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- формирование дисциплинированности, трудолюбия, упорства в достижении 

поставленной цели. 

Метапредметные: 

- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

-  умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять. 

Предметные: 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Умение развить свои физические способности, с помощью специальных умений и 

навыков 

 

Календарно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Коли- 

чество 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

     8 Элементы 

хореографии 
  

1 сентябрь 

 

3 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Знакомство 

обучающихся с 

элементами 

хореографии. 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III 

спорт. 

зал 1 

беседа, 

танец 

2 7 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

3 10 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

выставление 

ноги на носок, 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



пятку в разных 

направлениях 

4 14 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

выставление 

ноги на носок, 

пятку в разных 

направлениях; 

полуприседы; 

комбинации 

хореографичес-

ких упражнений 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

5 17 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

6 21 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

7 24 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

8 28 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

позиции ног: 

I, II, III; 

танцевальные 

позиции рук 

(подг., I, II, III); 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    8 Образно-

игровые 

упражнения 

  

9 1 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Ходьба. 

Знакомство с 

танцевальными 

образами и 

техникой 

выполнения: 

бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

спорт. 

зал 1 

беседа. 

игра 



разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый; 

прыжковые 

движения с 

продвижением 

вперед, прямой 

галоп, поскоки 

10 октябрь 

 

5 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

11 8 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

12 12 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый; 

прыжковые 

движения с 

продвижением 

вперед, прямой 

галоп, поскоки 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

13 15 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый 

14 19 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

15 22 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

16 26 15:55-16:40 практика 1 Ходьба: бодрая, 

спокойная, на 

носках, на 

пятках, вперед и 

назад спиной, 

высокий шаг в 

разном темпе и 

ритме, ходьба на 

четвереньках; 

бег – легкий, 

широкий (волк), 

острый 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    8 Строевые 

упражнения 
  

17 29 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; 

бег по кругу и по 

ориентирам 

«змейкой»; 

перестроение из 

одной шеренги в 

несколько; 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 



перестроение 

«расческа». 

Знакомство с 

танцевальными 

образами и 

техникой 

выполнения 

18 ноябрь 

 

2 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг 

спорт. 

зал 1 

 игра 

19 5 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

20 9 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

21 12 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

22 16 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

23 19 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

24 23 15:55-16:40 практика 1 Построение в 

шеренгу и в 

колонну; 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



перестроение в 

круг; бег по 

кругу и по 

ориентирам 

«змейкой» 

    10 Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

  

25 26 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений). 

Знакомство с 

танцевальными 

образами и 

техникой 

выполнения 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

танец 

26 декабрь 

 

30 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения 

 

спорт. 

зал 1 

танец 

27 3 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

28 7 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

29 10 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

30 14 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

31 17 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

32 21 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

33 24 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

34 28 15:55-16:40 практика 1 Танцевальные 

движения; 

общеразвивающие 

упражнения; 

образно-

танцевальные 

композиции (из 

ранее разученных 

движений) 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    8 Игропластика   

35 январь 

 

14 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко; 

растяжка ног; 

упражнения для 

развития 

мышечной силы 

и гибкости в 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 



образных и 

игровых 

двигательных 

действиях 

36 18 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

37 21 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

38 февраль 

 

25 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко; 

растяжка ног; 

упражнения для 

развития 

мышечной силы 

и гибкости в 

образных и 

игровых 

двигательных 

действиях 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

39 28 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

40 1 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

41 4 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

42 8 15:55-16:40 практика 1 Группировка в 

положении лежа 

и сидя; перекаты 

вперед-назад; 

сед ноги врозь 

широко 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



    8 Музыкально-

подвижные 

игры 

  

43 11 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха; 

подвижные 

игры; игры-

превращения 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 

44 15 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения 

спорт. 

зал 1 

игра 

45 18 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха 

спорт. 

зал 1 

игра 

46 март 

 

22 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха; 

подвижные 

игры; игры-

превращения 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

47 25 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

48 1 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха 

49 4 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

50 11 15:55-16:40 практика 1 Игры на 

определение 

динамики 

музыкального 

произведения; 

игры для 

развития ритма и 

музыкального 

слуха 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    6 Дыхательная 

гимнастика 
  

51 15 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 

52 18 15:55-16:40 практика 1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

53 22 15:55-16:40 практика 1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

54 25 15:55-16:40 практика 1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

55 29 15:55-16:40 практика 1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

56 1 15:55-16:40 практика 1 Упражнения, 

способствующие 

формированию 

различных типов 

дыхания: 

дыхание с 

задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное 

дыхание; 

смешанное 

дыхание 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    4 Пальчиковая 

гимнастика 
  

57 апрель 

 

5 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Упражнения для 

развития: 

ручной умелости; 

мелкой 

моторики; 

координации 

движений рук 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 

58 8 15:55-16:40 практика 1 Упражнения для 

развития: 

ручной умелости; 

мелкой 

моторики; 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



координации 

движений рук 

59 12 15:55-16:40 практика 1 Упражнения для 

развития: 

ручной умелости; 

мелкой 

моторики; 

координации 

движений рук 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

60 15 15:55-16:40 практика 1 Упражнения для 

развития: 

ручной умелости; 

мелкой 

моторики; 

координации 

движений рук 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    4 Игровой 

самомассаж 
  

61 19 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Поглаживание рук 

и ног в образно-

игровой форме 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 

62 22 15:55-16:40 практика 1 Поглаживание рук 

и ног в образно-

игровой форме 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

63 26 15:55-16:40 практика 1 Поглаживание рук 

и ног в образно-

игровой форме 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

64 29 15:55-16:40 практика 1 Поглаживание рук 

и ног в образно-

игровой форме 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    6 Игроритмика   

65 май 3 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Хлопки и удары 

ногой на каждый 

счет и через счет; 

только на 1-ый 

счет; выполнение 

движений руками 

в различном 

темпе; различие 

динамики звука 

«громко-тихо» 

спорт. 

зал 1 

беседа.  

игра 

66 6 15:55-16:40 практика 1 Хлопки и удары 

ногой на каждый 

счет и через 

счет; только на 

1-ый счет; 

выполнение 

движений 

руками в 

различном 

темпе; различие 

динамики звука 

«громко-тихо» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 



67 10 15:55-16:40 практика 1 Хлопки и удары 

ногой на каждый 

счет и через счет; 

только на 1-ый 

счет; выполнение 

движений руками 

в различном 

темпе; различие 

динамики звука 

«громко-тихо» 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

68 13 15:55-16:40 теория, 

практика 

1 Креативная 

гимнастика 
спорт. 

зал 1 

Беседа,  

игра 

69 17 15:55-16:40 практика 1 Креативная 

гимнастика 
спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

70 20 15:55-16:40 практика 1 Креативная 

гимнастика 
спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

    1 Ритмика   

71 24 15:55-16:40 практика 1 Разучивание 

элементов танца, 

поворотов на 

месте, 

перестроения в 

колонны под 

музыку 

спорт. 

зал 1 

танец, 

игра 

72 27 15:55-16:40 теория 1 Подведение 

итогов за 

учебный год 

спорт. 

зал 1 

беседа 

 


