
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №100 Калининского района  

Санкт-Петербурга 

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Решением педагогического совета ГБОУ 

школы № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга 

Протокол №_________ 

От «____»____________2022 г. 

  

Директор ГБОУ школы № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

________________О.А. Лудкова 

Приказ №_____________ 

От «___»________2022г. 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

Танцевальная ритмопластика «Топ-хлоп» 

2 года обучения  

Возраст: для детей младшего, среднего возраста 

Направление:   

художественное 

 

 

 

 

 

Автор:: 

 педагог дополнительного образования 

Ивлева Светлана Александровна 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Наименование раздела Страница 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи 4 

1.3 Ожидаемые результаты 7 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9 

2.1 Содержание работы с детьми младшего возраста 9 

2.2 Содержание работы с детьми среднего возраста 11 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 18 

3.1 Учебно-тематический план занятий   18 

3.2 Календарный учебный график 19 

3.3. Перспективный план работы с детьми младшего 

возраста 

20 

3.4 Перспективный план работы с детьми среднего 

возраста 

25 

 Литература 40 

 Приложения 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана на основе оздоровительно-развивающей 

программы «Са-Фи –Дансе» по танцевально-игровой гимнастике для детей 

(разработка Ж.Е. Фирилёвой, Е.Г. Сайкиной) 

_В соответствии с нормативными документами и локальными актами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. №41; 

 Распоряжение от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 Уставом ГБОУ школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Направленность – художественная. 

 

Актуальность. 

Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека.  Ребенок дошкольного возраста интенсивно 

растет и развивается, движения становятся его потребностью, поэтому 

физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. В 

последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

различные нетрадиционные средства физического воспитания детей. 

Наиболее популярной является ритмическая гимнастика и ритмический 

танец. Преимуществами этого направления физического развития является 

доступность, эффективность и эмоциональность. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность 

— в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 

гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к 

подражанию, копированию действий человека и животных. 
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Отличительные особенности от других существующих программ. 

 В программе «Са-Фи-Дансе» представлены различные разделы, но 

основными являются танцевально – игровая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений и креативная гимнастика. Игровой метод придает учебно- 

воспитательному процессу (привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребёнка. 

 

Возраст детей: в программе участвуют дети младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Срок реализации данной программы – 2 года. 

 

1.2. Цель программы –  

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики 
 

Задачи программы  
 

2. Развивающие задачи:  

Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата. 

Формировать правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. 

Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности. 

Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор. 

 

2.Обучающие задачи: 

Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой.  

Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев. 

Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

 

 

3.Воспитательные задачи:  

Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях. 
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Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

 

 

 

Задачи программы по возрастам: 

Младший возраст 

 

Обучающие: 

Расширять эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения;  

 Развивать способность воспринимать и воспроизводить движения по показу 

взрослого;  

 Начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием, 

передавать образы;  

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движение с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Развивающие: 

Развивать чувство ритма, ловкость, координацию движений. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Развивать гибкость, мышечную силу. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать умение эмоционального выражения, творчества в движениях. 

Развивать внимание, настойчивость 

Средний возраст 

 

Обучающие: 

Познакомить с правилами поведения в спортивном зале. 

Содействовать умению ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. 

Способствовать умению выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку. 

Формировать навыки ритмической ходьбы. 

Формировать умение хлопать и топать в такт музыке. 

Содействовать умению представлять различные образы в музыкально-

подвижных играх. 

 

Развивающие: 

Развивать чувство ритма, ловкость, координацию движений. 
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Способствовать формированию правильной осанки. 

Развивать гибкость, мышечную силу. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать умение эмоционального выражения, творчества в движениях. 

Развивать внимание, настойчивость. 

 

Условия реализации программы: 

1 Условия набора и формирования групп. 

Группы занимающихся формируются с помощью опроса, анкетирования 

родителей (законных представителей). Группы формируются по возрастам: 

младший, средний, старший возраст. Длительность занятий соответствует 

возрасту, младший-15 минут, средний -20 минут, старший-25 минут. 

Условия зачисления в следующую возрастную группу. 

В следующую возрастную группу ребенок переходит автоматически, с 

согласия родителей (законных представителей). 

2 Кадровое обеспечение. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий 

соответствующее услуге образование (курсы). 

3. Материально-техническое обеспечение:  

- аудиоматериалы;  

- раздаточный материал (мячи, ленты, скакалки, обручи, султанчики, 

гимнастические палки);  

- гимнастические коврики; 

 - образные игрушки;  

 - демонстрационный материал (картины, рисунки, карточки, фотографии);  

- методическая библиотека 

 

 

4. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Структура занятия  

Занятие состоит из 3 частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Подготовительная часть занимает от 5 до 15 % общего времени, задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе: 

разогреть мышцы, связки и суставы, создать психологический и 

эмоциональный настрой. Для решения задач подготовительной части 

используют следующие средства танцевально-игровой гимнастики: 

игрогимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения), игроритмика, 

музыкально-подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, 

игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы). 

 Основная часть занятия длится от 70 до 85% общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, 

идёт основная работа над развитием двигательных способностей: гибкости, 
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мышечной силы, быстроты движений, ловкости, выносливости. На этой 

стадии даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности 

детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. 

Заключительная часть длится от 3% до 7% общего времени и включает в своё 

содержание упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, игровой самомассаж, музыкально-подвижные игры 

малой интенсивности. 

 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты первого года обучения (младший возраст) 

По прошествии первого года обучения дети умеют: 
 

 -двигаться в соответствии с характером музыки и силой её звучания; 

 - реагировать на начало звучания музыкального произведения и его 

окончание; 

 - имеют навык выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; 

 - слышат в музыкально-ритмических играх двухчастную форму 

произведения;  

- умеют изменять движение в соответствии с изменением характера и 

динамики музыки;  

- умеют выполнять танцевальные движения – притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой, кружиться в парах, прямой галоп 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения (средний возраст) 

По прошествии первого года обучения, занимающиеся получают следующие 

знания, умения и навыки: 

-знают назначение спортивного зала и правила поведения в нём; 

-умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 

-умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого 

года обучения под музыку; 

-овладевают навыками ритмической ходьбы; 

-умеют хлопать и топать в такт музыки; 

-умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, растений и т.д.) 

 

-знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики; 

-умеют выполнять простейшие построения и перестроения; 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы с детьми младшего возратса 

 

Раздел Цели Содержание 
1.Игроритмика Формирование 

умения 

согласовывать 

движения с музыкой 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на 

стуле. Движения руками в различном 

темпе. Различие динамики «громко»-

«тихо». Выполнение движений под 

музыку. 

2.Игрогимнастика 

 

 

 

 

 

 

Освоение различных 

видов движений, 

обеспечивающих 

эффективное 

формирование 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

организованно 

выполнять 

коллективные 

действия. 

Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Построение в круг и передвижения по кругу в 

различных направлениях за педагогом. 

Построение врассыпную, бег врассыпную.  

2.2 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подготовка организма 

к предстоящей работе , 

овладение школой 

движений, развитие 

физических качеств, 

оздоровление 

различных органов и 

систем организма, 

формирование 

правильной осанки. 

Упражнения без предмета: основные движения 

прямыми и согнутыми руками и ногами. 

Основные движения туловищем и головой. 

Полуприсед, упор стоя на коленях, положение 

лёжа. Комплексы общеразвивающих 

упражнений. 

Упражнения с предметами: упражнения с 

погремушками, султанчиками. 

2.3 Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Снятие мышечного 

напряжения, 

укрепление нервной 

системы, 

формирование 

правильной осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряжённое и 

расслабленное положения рук, ног. 

Потряхивания кистями рук. Расслабление рук с 

выдохом. Упражнения на осанку, стоя спиной 

к опоре. Имитационные, образные 

упражнения. 

2.4 Акробатические 

упражнения. 

Развитие координации 

движений, мышечной 

силы,  гибкости, , 

устойчивости функций 

вестибулярного 

аппарата к 

воздействию 

ускорений, 

статического и 

динамического 

Группировки. Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лёжа, руки ввверх. 

Равновесие на носках с опорой.  
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равновесия, развитие 

решительности и 

смелости. 

3.Игротанцы  

 

 

 

Формирование 

танцевальных 

движений. 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Хореографические 

упражнения 

 

Знакомство с 

простейшими 

хореографическим 

упражнениям. 

 

 

Полуприседы, подъёмы на носки, держась за 

опору. Стойка руки на пояс и за спину. 

Свободные, плавные движения руками.  

3.2 Танцевальные 

шаги 

Знакомство с 

танцевальными 

шагами. 

Шаг с носка, на носках,  Приставной шаг в 

сторону. Шаг с небольшим подскоком. 

Комбинация из танцевальных шагов. 

3.3 Ритмические 

танцы 

Развитие музыкально-

ритмических, 

двигательных навыков, 

умения слушать 

музыку и выполнять 

движения под музыку в 

соответствии с ритмом, 

характером 

музыкального 

произведения. 

 

« Вот как мы умеем» «Ладошечка» «Да-да-да!» 

« Прятки»  

«Чок да чок!», «Ноги и ножки», «Ладушки- 

ладошки»  

« Маленькая полечка» «Ой, летали птички», 

«Ай-да!»  

 « Пляска с погремушками» « Зайчик и лиса»  

« Санки»,‖ « Спокойная пляска»,‖ « Едем на 

поезде»‖  

«Приседай»,‖ «Воробушки и кошка‖»  

 « Полька»‖ «Солнышко‖»  «Тучка» 

 

4.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Формирование умения 

передавать 

посредством движений 

характер музыки, 

чувства, настроение и с 

помощью 

выразительного 

движения создавать 

образ. 

 

«Разминка», «Устали наши ножки», «Топ- 

хлоп‖», «Пальчики шагают»,‖ «Пальчик о 

пальчик», «Кап- кап», « Поезд», «Трусливый 

зайка», «Лисонька проснулась» 

 

 

5.Игропластика 

 

 

Развитие гибкости, 

пластичности, 

побуждение к 

свободному 

выражению своих 

Специальные упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в образных, 

игровых и двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 
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эмоций. 

6. Пальчиковая 

гимнастика 

Обогащение 

внутреннего мира 

ребёнка, 

положительное 

воздействие на 

улучшение памяти, 

мышления, развития 

фантазии. 

Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных 

действиях: сгибание и разгибание, приведение 

и отведение, противопоставление пальцев рук 

при работе двумя руками и одной рукой. Игры-

потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 

7. Игровой 

самомассаж 

 

Закаливание и 

оздоровление 

детского организма. 

Поглаживание отдельных частей тела в 

образно-игровой форме. 

8.Музыкально-

подвижные игры 

Развитие творческой 

инициативы и 

воображения 

ребёнка. Содействие 

воспитанию 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку, развитие 

музыкального слуха, 

памяти, ритма и 

совершенствование 

основных движений. 

 «Попрыгунчики-воробышки», «Мы-весёлые 

ребята», «Совушка», «Цапля и лягушки». «У 

медведя во бору», «Водяной», «Воробьи и 

Бобик» 

9. Креативная  

гимнастика 

Создание 

благоприятных 

возможностей для 

развития 

созидательных 

способностей, 

мышления , 

свободного 

самовыражения и 

раскрепощённости. 

Музыкально-творческие игры , «Импровизация 

под песню» 

 

 

2.2. Содержание работы с детьми среднего возраста 

 

Раздел Цели Содержание 
1.Игроритмика Формирование 

умения 

согласовывать 

движения с музыкой 

Хлопки в такт музыки. Ходьба, сидя на 

стуле. Акцентированная ходьба с 

одновременным махом согнутыми 

руками. Движения руками в различном 

темпе. Различие динамики «громко»-

«тихо». Выполнение движений под 

музыку. 
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2.Игрогимнастика 

 

 

 

 

 

 

Освоение различных 

видов движений, 

обеспечивающих 

эффективное 

формирование 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Строевые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

организованно 

выполнять 

коллективные 

действия. 

Построение в шеренгу и в колонну по команде. 

Передвижение в сцеплении. Построение в круг 

и передвижения по кругу в различных 

направлениях за педагогом. Построение 

врассыпную, бег врассыпную. Перестроение из 

одной шеренги в несколько по ориентирам. 

 

2.2 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подготовка организма 

к предстоящей работе , 

овладение школой 

движений, развитие 

физических качеств, 

оздоровление 

различных органов и 

систем организма, 

формирование 

правильной осанки. 

Упражнения без предмета: основные движения 

прямыми и согнутыми руками и ногами. 

Основные движения туловищем и головой. 

Полуприсед, упор присев, упор лёжа на 

согнутых руках, упор стоя на коленях, 

положение лёжа. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Упражнения с предметами: упражнения с 

погремушками, султанчиками. 

2.3 Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Снятие мышечного 

напряжения, 

укрепление нервной 

системы, 

формирование 

правильной осанки. 

Свободное опускание рук вниз. Напряжённое и 

расслабленное положения рук, ног. 

Потряхивания кистями рук. Расслабление рук с 

выдохом. Упражнения на осанку, стоя спиной 

к опоре. Имитационные, образные 

упражнения. 

2.4 Акробатические 

упражнения. 

Развитие координации 

движений, мышечной 

силы,  гибкости, , 

устойчивости функций 

вестибулярного 

аппарата к 

воздействию 

ускорений, 

статического и 

динамического 

равновесия, развитие 

решительности и 

смелости. 

Группировки  .Сед ноги врозь, сед на пятках. 

Перекаты в положении лёжа, руки вверх и в 

седе на пятках с опорой на предплечья. 

Равновесие на носках с опорой и без неё. 

Комбинация акробатических упражнений в 

образно-двигательных действиях. 

3.Игротанцы  

 

 

 

Формирование 

танцевальных 

движений. 
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3.1 

Хореографические 

упражнения 

 

Знакомство с 

простейшими 

хореографическим 

упражнениям. 

 

 

Полуприседы, подъёмы на носки, держась за 

опору. Стойка руки на пояс и за спину. 

Свободные, плавные движения руками. 

Комбинации хореографических упражнений. 

3.2 Танцевальные 

шаги 

Знакомство с 

танцевальными 

шагами. 

Шаг с носка, на носках, полуприсед на одной 

ноге, другую вперёд на пятку. Пружинные 

полуприседы. Приставной шаг в сторону. Шаг 

с небольшим подскоком. Комбинация из 

танцевальных шагов. 

3.3 Ритмические 

танцы 

Развитие музыкально-

ритмических, 

двигательных навыков, 

умения слушать 

музыку и выполнять 

движения под музыку в 

соответствии с ритмом, 

характером 

музыкального 

произведения. 

 

«Хоровод», «Мы пойдём сначала вправо», 

«Танец сидя», «Галоп шестёрками» (на 

приставном шаге), «Если весело живётся» 

«Танец утят», «Лавота», «Кузнечик» 

4.Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Формирование умения 

передавать 

посредством движений 

характер музыки, 

чувства, настроение и с 

помощью 

выразительного 

движения создавать 

образ. 

 

Специальные композиции и комплексы 

упражнений «Большой олень», «На крутом 

берегу», «Мурёнка», «Хоровод», «Я танцую», 

«Чебурашка» 

5.Игропластика 

 

 

Развитие гибкости, 

пластичности, 

побуждение к 

свободному 

выражению своих 

эмоций. 

Специальные упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в образных, 

игровых и двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 

6. Пальчиковая 

гимнастика 

Обогащение 

внутреннего мира 

ребёнка, 

положительное 

воздействие на 

улучшение памяти, 

мышления, развития 

фантазии. 

Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных 

действиях: сгибание и разгибание, приведение 

и отведение, противопоставление пальцев рук 

при работе двумя руками и одной рукой. Игры-

потешки. Выполнение фигурок из пальцев. 
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7. Игровой 

самомассаж 

 

Закаливание и 

оздоровление 

детского организма. 

Поглаживание отдельных частей тела в 

образно-игровой форме. 

8.Музыкально-

подвижные игры 

Развитие творческой 

инициативы и 

воображения 

ребёнка. Содействие 

воспитанию 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку, развитие 

музыкального слуха, 

памяти, ритма и 

совершенствование 

основных движений. 

«Отгадай, чей голосок», «Найди своё место», 

«Нитка-иголка», «Попрыгунчики-воробышки», 

«Мы-весёлые ребята», «Совушка», «Цапля и 

лягушки». «У медведя во бору», «Водяной» 

9. Креативная  

гимнастика 

Создание 

благоприятных 

возможностей для 

развития 

созидательных 

способностей, 

мышления , 

свободного 

самовыражения и 

раскрепощённости. 

Музыкально-творческие игры «Кто я?», «Море 

волнуется», Специальные задания «Создай 

образ», «Импровизация под песню» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план занятий 

 

 

Учебный план для детей младшего возраста  

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество занятий в месяц  

 

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое занятие 1 1        

2. Тематические игровые занятия с 

педагогом 

29 3 

 

 

4 4 4 4 4 4 2 

3. Обобщающее диагностическое 

занятие  

1        1 

4.   Открытое  занятие для   

родителей 

1        1 

Итого 32 часа 

 

 

 

 

Учебный план для детей среднего возраста  

Теория 0,5 часа, практика 0,5 часа от одного часа занятий с детьми  

 

№ Модуль программы Часы 

в год 

 Количество занятий в месяц  

 

X XI XII I II III IV V 

1. Вводное диагностическое занятие 1 1        

2. Тематические игровые занятия с 

педагогом 

29 3 

 

 

4 4 4 4 4 4 2 

3. Обобщающее диагностическое 

занятие  

1        1 

4.   Открытое  занятие для   

родителей 

1        1 

Итого 32 часа 
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3.2. Календарный учебный график. 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий в 

учебном году 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.12.2022 

 

 

32  32 1 р/неделю 

Младший 

возраст-15 

мин; 

 

каникулы 

09.01.2023 31.05.2023 

 

 

 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий в 

учебном году 

Режим 

занятий 

2 год 01.10.2022 31.12.2022 

 

 

32  32 1 р/неделю 

Средний 

возраст-

20мин; 

 

каникулы 

09.01.2023 31.05.2023 
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3.3. Перспективный план 1 год обучения (младший возраст) 

 

Месяц 

 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий 

Задачи Содержание 

Октябрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Формировать навыки 

ритмичной ходьбы, развивать 

слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать 

движения под музыку, 

координацию движений, 

чувство ритма.  

Формировать элементарные 

плясовые навыки.  Расширять 

двигательный опыт.  

Развивать умения 

координировать движение с 

музыкой.  Развивать мелкую 

моторику, выразительность 

исполнения имитационных 

движений.  

 

 

 

Вводная часть 

Ходьба друг за другом 

с остановкой по 

окончании музыки, 

ходьба врассыпную, 

бег врассыпную. 

Основная часть 

Общеразвивающие 

упражнения для рук, 

туловища и ног. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика  
 « Вот как мы умеем» 

«Ладошечка» «Да-да-

да!» « Прятки»  

Игротанцы «Чок да 

чок!» «Ноги и ножки» 

«Ладушки- ладошки»  

Заключительная часть 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игротанцы  

Ноябрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Расширить двигательный 

опыт детей, знакомить их с 

элементарными плясовыми 

движениями. Развивать 

способность детей исполнять 

выразительные движения в 

соответствии с музыкой и 

игровым образом.  Развивать 

чувства ритма, умение менять 

темп движения в соответствии 

с музыкой.  

Развивать мелкую моторику, 

умения начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой.  

 

Вводная часть 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

соответствии с 

музыкальным темпом. 

Основная часть 

Общеразвивающие 

упражнения для рук, 

туловища и ног. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика  
«Кап- кап» « Поезд» 

«Устали наши ножки»  

Игротанцы  

« Маленькая полечка» 

«Ой, летали птички» « 

Ай-да!»  

Игротанцы  
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Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 

Декабрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать навыки ритмичной 

ходьбы, уметь начинать и 

заканчивать движения вместе 

с музыкой.  Развивать 

координацию движений рук, 

уметь выразительно 

выполнять жесты в 

соответствии с текстом песни.  

 Развивать навыки основных 

видов движений: ходьба и бег, 

способствовать повышению 

эмоционального тонуса.  

Уметь бегать под музыку, 

прыгать вперед-назад, 

выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

 

Вводная часть 

Ходьба и бег под 

музыку с изменением 

темпа и остановкой 

Игровое упражнение 

«Марш», «Ходим-

бегаем» 

Основная часть 

Общеразвивающие 

упражнения прямыми 

и согнутыми руками, 

наклоны. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Кулачки», «Повторяй 

за мной» 

Игротанцы «Весёлая 

пляска», «Тучка» 

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 

 

Игротанцы  

Январь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4  Развивать мелкую моторику, 

чувство ритма, внимание. 

Развивать ловкость, точность, 

координацию движений, 

умение различать 

контрастные части в музыке.  

Развивать эмоции, 

выразительность движений.  

Развивать способности 

координировать движения с 

музыкой и текстом, внимание.  

Развивать динамический слух, 

чувство ритма.  

 

Вводная часть 

Ходьба и бег в 

колонне друг за 

другом в соответствии 

с музыкальным 

сопровождением 

Основная часть 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика « Санки»,  

« "Спокойная пляска» 

«Едем на поезде»‖  

Игротанцы 

Игротанцы  
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«Разминка» «Пляска с 

погремушками» «Зайчик 

и лиса»  

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 
 

 

Февраль 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать навык ходьбы под 

музыку, умение начинать и 

заканчивать движение с 

началом и концом ее 

звучания.  Расширять 

двигательный опыт.  

Развивать навык ходьбы 

вперед и назад.  

Развивать умения легко, 

ритмично прыгать на одной и 

двух ногах. Формировать 

навыки исполнения 

элементарных плясовых 

движений. Развивать 

координацию движений в 

соответствии с темпом 

музыки.  

 

Вводная часть 

Ходьба и бег с 

изменением темпа и 

направления, ходьба 

вперёд и назад. 

Основная часть 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Марш», 

«Лошадка»‖ «Научились 

мы ходить»‖  

Игротанцы «Резвые 

ножки‖» « Русская», « 

Велосипед»‖  

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 

Игротанцы  

Март Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать точность, ловкость, 

выразительность движений.  

Развивать мелкую моторику, 

музыкальный слух, расширять 

двигательный опыт детей.  

Развивать чувство ритма, 

координацию, умение менять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки.  

Развивать выразительность 

движений, воспитывать 

внимание, умение выполнять 

движения в соответствии с 

Вводная часть 

Ходьба в соответствии 

с ритмом музыки, бег 

с остановкой по 

окончании музыки. 

Основная часть 

Общеразвивающие 

упражнения на 

развитие мышц рук, 

туловища и ног. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Игротанцы  
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музыкой и текстом песни.  

Развивать чувство ритма, 

умение менять движения в 

соответствии с изменением 

музыки и текста.   

 

«Приседай», 

«Воробушки и кошка», 

«Топ- хлоп» 

Игротанцы «Тихо-тихо 

мы сидим», «Пляска с 

куклами», «Пляска с 

платочками» 

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 

Апрель Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать чувство ритма, 

умение выполнять движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом, формировать навык 

ходьбы парами под музыку.  

Развивать эмоций, чувства 

ритма, координации 

движений.  Развивать навыков 

основных движений под 

музыку.  

Развивать у детей навык 

ходьбы под музыку.  

Развивать чувства ритма, 

координации движений, 

выразительность пластики.  

Развивать координации 

движений в соответствии с 

темпом музыки.  

 

Вводная часть 

Ходьба парами под 

музыку, бег 

врассыпную 

Основная часть. 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

«Погуляем», 

«Лошадка», «Идем – 

прыгаем»  

Игротанцы «Цып, мои 

цыплятки», », 

«Лодочка», «Веселые 

ладошки» 

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 

Игротанцы 4 

Май Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать мелкую моторику, 

чувство ритма. Развивать 

умения выполнять движения в 

парах, расширять 

двигательный опыт. 

Обогащать эмоциональные 

переживания детей.  Развивать 

медленные, плавные 

движения, способствующие 

вытягиванию позвоночника, 

Вводная часть 

Ходьба парами с 

изменением темпа в 

соответствии с 

музыкой. 

Основная часть 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика «Пальчики 

шагают», «Полька», 

Игротанцы  
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формированию правильной 

осанки. Развивать чувства 

ритма, обогащать 

двигательный опыт.  

Развивать внимание, терпение 

(волю), умения согласовывать 

движения с текстом и 

музыкой.  

 

«Солнышко» 

Игротанцы «Игра с 

бубном», «Дождик» 

Заключительная часть 
Пальчиковая 

гимнастика, упражнения 

на расслабление с 

элементами 

самомассажа 

 



21 

 

3.4. Перспективный план 2 год обучения (Средний возраст) 

Месяц 

 

Форма 

проведения 

Количество 

занятий 

Задачи Содержание 

Октябрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Формировать умение хлопать 

в такт музыке, строиться в 

шеренгу и колонну. Учить 

шагу с носка, на носках. 

Учить передвижению в 

сцеплении за руки. 

Познакомить с простейшими 

хореографическими: 

полуприсед и 

акробатическими 

упражнениями: упорами. 

Развивать внимание, ловкость, 

умение работать сообща в 

музыкально-подвижных играх 

«Найди своё место», «Нитка и 

иголка» 

 

Вводная часть 
Хлопки в такт музыки 

(образно-звуковые 

действия «горошинки»). 

Построение в шеренгу и 

колонну по команде 

(образно-двигательные 

действия «солдатики») 

Основная часть 
Основные упражнения 

прямыми и согнутыми 

руками и ногами, 

выполняемые под 

музыку. 

Шаг с носка, на носках. 

Построение в круг и 

передвижение по кругу 

в различных 

направлениях за 

педагогом «Хоровод»; 

ориентиры вправо, 

влево, к центру, от 

центра. 

Полуприсед; упоры: 

присев, лежа на 

согнутых руках, стоя на 

коленях; положение 

лежа. 

Музыкально-подвижные 

игры «Найди своё 

место», «Нитка и 

иголка» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

Игротанцы  

Ноябрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Закреплять умение выполнять 

хлопки в такт музыке, 

заканчивать движение с 

окончанием музыки. 

Упражнять в передвижениях 

по кругу и в различных 

направлениях, в беге 

врассыпную. 

Учить перестроению из одной 

шеренги в несколько по 

ориентирам в игровой форме. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух в 

Вводная часть 
Ходьба сидя на стуле. 

Хлопки в такт музыки 

(образно-звуковые 

действия «горошинки») 

Перестроение из одной 

шеренги в несколько по 

распоряжению и 

ориентирам («Шишки, 

желуди, орехи» образно-

двигательные действия). 

Акцентированная 

ходьба с выделением 

Игротанцы  
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акцентированной ходьбе с 

выделением сильной доли 

такта. 

Разучить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений «Зарядка». 

Упражнять в пружинных 

полуприседах.  

Разучить ритмический танец 

«Кузнечик». 

Развивать внимание, память, 

ориентирование в 

пространстве в музыкально-

подвижных  играх «. 

сильной доли такта (счет 

1 и 3 при музыкальном 

размере 4/4) ударом 

ноги или хлопком, сидя 

на стуле. 

Основная часть 
ОРУ «Зарядка» 

Пружинные 

полуприседы 

Стойка руки на пояс 

Ритмический танец 

«Танец сидя». 

ОРУ: упражнение с 

погремушками 

Свободные, плавные 

движения руками. 

Приставной шаг в 

сторону. 

Ритмический танец 

«Кузнечик». 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Упражнение с 

погремушками «У оленя 

дом большой» 

Музыкально-

подвижные игры: 

«Найди своё место», 

«Цапля и лягушки» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

 

Декабрь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Упражнять в акцентированной 

ходьбе с выделением сильной 

доли такта. 

Закреплять умение строиться 

в круг и передвигаться в 

различных направлениях. 

Формировать умение 

выполнять плавные движения 

руками, пружинящие 

полуприседы. 

Познакомить с 

акробатическими 

упражнениями: группировка, 

перекаты, сед ноги врозь. 

Развивать чувство ритма в 

хлопках под музыку, в 

акцентированной ходьбе со 

взмахом рук на сильную долю 

такта. 

Упражнять в передвижении по 

Вводная часть 
Акцентированная 

ходьба с выделением 

сильной доли такта (счет 

1 и 3 при музыкальном 

размере 4/4) ударом 

ноги или хлопком, сидя 

на стуле. 

Акцентированная 

ходьба с махом руками 

вниз на сильную долю 

такта (счет 1 или 3 при 

музыкальном размере 

4/4; счет 1 при 

музыкальном размере 

2/4). 

Построение в круг и 

передвижение по кругу 

в различных 

направлениях за 

Игротанцы  
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кругу. 

Познакомить с движениями 

ритмического танца «Если 

весело живётся» 

 

педагогом 

Основная часть 
Свободные, плавные 

движения руками. 

Полуприседы 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Упражнение с 

погремушками, 

султанчиками или 

хлопками «У оленя дом 

большой» 

Комбинация в образно-

двигательных 

действиях. Группировка 

лежа на спине 

(«качалочка»); 

перекатом вперед сед на 

ноги врозь 

(«Буратино»), 

лечь на спину, руки 

вверх («бревнышко») 

перекаты вправо (влево). 

Комбинация в образно-

двигательных 

действиях. 

Творческая игра «Кто 

я?» 

Ритмический танец 

«Если весело 

живется...». 

Специальные 

упражнения для 

развития силы мышц. 

Упор лежа прогнувшись 

(«змея»). Лежа на спине, 

руки вверх принять 

группировку «ежик». 

Музыкально-подвижные 

игры: «У медведя во 

бору», «Цапля и 

лягушки», «Быстро по 

местам» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Январь 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Учить различать звучание 

музыки: громкое и тихое, 

выполнять движения в 

соответствии со сменой звука. 

Упражнять в комбинации из 

танцевальных шагов: ходьба 

по кругу, приставные шаги в 

сторону. 

Вводная часть 

Различие динамики 

звука «громко тихо». На 

громкую музыку 

увеличение круга 

шагами назад от центра, 

на тихую музыку 

Игротанцы  
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Упражнять в акцентированной 

ходьбе с махом руками вниз 

на сильную долю такта. 

Закреплять умение выполнять 

приставные шаги в сторону. 

Закрепить движения 

ритмического танца «Если 

весело живётся» 

Познакомить с движениями 

танцевально-ритмической 

гимнастики «На крутом 

бережку» 

Развивать силовые 

способности, укреплять 

мышцы в акробатических 

упражнениях. 

Развивать ловкость, 

ориентирование в 

пространстве, внимание в 

музыкально-подвижных 

играх.  

уменьшение круга 

шагами вперед к центру. 

Акцентированная 

ходьба с махом руками 

вниз на сильную долю 

такта 

Построение в круг 

Приставные шаги  

Основная часть 

Ритмический танец 

«Если весело 

живется...». 

Танцевально 

ритмическая гимнастика 

«На крутом бережку», 

«У оленя дом большой» 

Импровизация 

движений под песню 

Специальные 

упражнения для 

развития силы мышц. 

Музыкально-подвижные 

игры: «Быстро по 

местам», «Эхо» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

 

Февраль 

 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Упражнять в выполнении 

танцевальных шагов в 

комбинации с небольшим 

подскоком. 

Развивать чувство ритма, 

умение соотносить движения 

руками со счётом. 

Познакомить с движениями 

ритмического танца «Галоп 

шестёрками» на приставном 

шаге. 

Формировать умение 

выполнять элементы 

хореографических 

упражнений: полуприседы, 

подъёмы на носки. 

Развивать гибкость, силу 

мышц в акробатических 

упражнениях. 

Упражнять в движениях 

руками под счёт. 

Совершенствовать умение 

Вводная часть 
Поднимание и 

опускание рук на 4 

счета, на 2 счета и на 

каждый счет. 

Построение в круг, из 

одной шеренги в другую 

Основная часть 
Сочетание шагов с носка 

и шагов с небольшим 

подскоком. 

Ритмический танец 

«Галоп шестерками» на 

приставном шаге 

Танцевально 

ритмическая гимнастика 

«Песня Муренки» 

Специальные 

упражнения для 

развития гибкости 

морские фигуры: 

«улитка», «морской 

Игротанцы  
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исполнять движения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «На крутом 

бережку», «У оленя дом 

большой» 

Развивать ловкость в 

музыкально-подвижных играх 

 

лев», «медуза», «уж» 

Комплекс упражнений 

«Морские фигуры» 

Музыкально-подвижные 

игры «Море волнуется 

раз», «Водяной» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

Март Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Продолжать учить различать 

звучание музыки: громкое и 

тихое, выполнять движения в 

соответствии со сменой 

динамики звука. 

Закреплять умение исполнять 

ритмический танец «Галоп 

шестёрками» и движения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «Песня Мурёнки» 

Упражнять в выполнении 

общеразвивающих 

упражнений под музыку с 

акцентом на сильную долю 

такта основного движения 

Познакомить с движениями 

танцевально-ритмической 

гимнастики упражнение 

«Хоровод» 

Развивать гибкость, силу 

мышц в акробатических 

упражнениях. 

Развивать внимание, ловкость 

в музыкально-подвижных 

играх. 

Вводная часть 
Различие динамики 

звука «громко тихо». 

Под громкую музыку 

ходьба, акцентируя шаг, 

под тихую музыку 

ходьба в полуприседе 

крадучись.  

 Под громкую музыку 

дети бегают, прыгают; 

под тихую музыку 

ходьба на носках, в 

полуприседе, в упоре 

присев. 

Основная часть 
Выполнение ОРУ под 

музыку с акцентом на 

сильную долю такта 

основного движения 

(наклона, приседа) 

Комбинации 

акробатических 

упражнения «Ванька-

Встанька» , «Мальвина-

балерина» 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение «Хоровод 

Имитационно-образные 

упражнения «Вороны». 

Музыкально-подвижные 

игры «Попрыгунчики-

воробышки», «Отгадай, 

чей голосок» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

Игротанцы  

Апрель Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать умение выполнять 

движение в соответствии со 

сменой динамики звука. 

Вводная часть 
Различие динамики 

звука «громко тихо». 
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Игротанцы  Совершенствовать умение 

исполнять ранее изученные 

ритмические танцы, движения 

танцевально-ритмической 

гимнастики. 

Познакомить с движениями 

ритмического танца «Мы 

пойдём сначала вправо», 

танцевально-ритмической 

гимнастики «Чебурашка» 

Развивать музыкальный слух, 

чувство ритма, упражнять в 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений под музыку с 

акцентом на сильную долю 

такта основного движения. 

Развивать ловкость умение 

концентрировать внимание в 

музыкально-подвижных  

играх. 

Под громкую музыку 

дети хлопают в ладоши 

в такт; под тихую 

музыку принимают 

присев в группировке 

«прячутся» 

Построение в шеренгу и 

колонну по 

распоряжению 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений под 

музыку, с акцентом на 

сильную долю такта 

основного движения 

(наклона, приседа, маха) 

Основная часть 
Ритмический танец 

«Танец утят» 

Танцевально 

ритмическая гимнастика 

«На крутом бережку», 

«У оленя дом большой» 

Комбинации 

акробатических 

упражнения «Ванька-

Встанька» , «Мальвина-

балерина» 

Ритмический танец «Мы 

пойдем сначала вправо». 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Чебурашка» 

Музыкально-подвижные 

игры «Совушка», 

«Попрыгунчики-

воробышки», «Мы 

весёлые ребята» 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 

 

Май Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

4 Развивать умение выполнять 

общеразвивающие 

упражнения руками с 

изменением темпа движения. 

Закреплять умение выполнять 

ранее изученные ритмический 

танец и упражнения 

танцевально-ритмической 

гимнастики. 

Укреплять мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Познакомить с движениями 

Вводная часть 
Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений руками в 

различном темпе (на два 

и четыре счета каждое 

движение). 

. Во время движения 

выделить хлопком 

наиболее сильный 

акцент музыки в 

соответствии характеру 

Игротанцы  
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ритмического танца «Лавота», 

ритмического танца 

«Каравай». 

Разучить движения 

танцевально-ритмической 

гимнастики «Я танцую» 

Развивать внимание, 

ориентирование в 

пространстве в музыкально-

подвижных играх. 

движения (наклона, 

приседа, маха) 

Основная часть 
Ритмический танец «Мы 

пойдем сначала вправо». 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Чебурашка» 

Комплексы упражнений 

на силу мышц 

разгибателей спины и 

брюшного пресса. 

Ритмический танец 

«Лавота». 

Ритмический танец 

«Каравай» (народный 

хоровод, танец-игра). 

Танцевально-

ритмическая гимнастика 

«Я танцую». 

Музыкально-подвижная 

игра по ритмике «Найди 

предмет». 

Заключительная часть 

Упражнения на 

расслабление мышц, 

дыхательные и на 

укрепление осанки. 
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Приложение 1 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №100  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ школы №100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

_______________________ О.А. Лудкова 

Приказ №         от «___»_________ 2022 г. 

 

 

 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг  

на 2022/2023 учебный год 

Танцевальная ритмопластика «Топ-хлоп» 

 

Группа  Время проведения Ф.И.О. педагога  

Младшая группа 

 

Четверг Ивлева Светлана 

Александровна 

Средняя группа Четверг Ивлева Светлана 

Александровна 
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