
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы «Ритмика» 

 
 

№ 

п.п. 

Название Количество часов Форма аттестации 

/ контроля 

Всего теория практика  

1. Физическая культура и 

спорт в России.  Понятие 

«Ритмика» 

1 1  Работа по 

вопросам 

2. Влияние физических 

упражнений на организм 

занимающихся 

1 1  Доклад  

3. Техника безопасности, 

травматизм и его 

предупреждение 

2 2  Тест  

4.  Ритмико-

гимнастические 

упражнения:  

30  30 Выполнение 

упражнений. 

5. Пластический тренинг 25  25 Выполнение 

упражнений. 

6. Импровизация 

движений на 

музыкальные темы, 

15  15 Выполнение 

упражнений. 

7. Игры под музыку 30  30 Выполнение 

упражнений. 

8. Психологическая 

подготовка 

2 2  Практическая 

работа 

9. Общая и специальная 

физическая подготовка 

30  30 Выполнение 

упражнений. 

соревновательная 

деятельность 



10. Контроль 

подготовленности 

занимающихся 

4  4 Выполнение 

упражнений. 

соревновательная 

деятельность 

11. Оборудование 

инвентарь и уход за ним 

4 1 3 Практическая 

работа 

12. Контрольные 

упражнения и 

соревнования  

Согласно календарному 

плану  

Выполнение 

упражнений. 

соревновательная 

деятельность 

 ВСЕГО 144 7 137  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

1. Физическая культура и спорт в России. Понятие ритмика. 1 час. 

Физическая культура – одно из средств воспитания, укрепления здоровья и 

всестороннего развития. Значение физической культуры для подготовки к 

трудовой деятельности и защите Родины. Развитие тенниса. Настольный 

теннис в Олимпийских играх. 

2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 1 час. 

Повышение способности организма к переносимости длительности и 

интенсивности нагрузок. Цели и задачи комплекса ГТО требования и нормы 

физкультурного комплекса.  

 3. Спортивный травматизм и его предупреждение. 2 час. 

Правила пользования спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и 

обувью. Расположение группы и отдельных учащихся во время занятий. 

Дисциплина. Травмы и их предупреждение.  

4.  Ритмико-гимнастические упражнения: 

 гимнастическая ходьба, легкий бег. 

 упражнения на укрепление мышц шеи, плечевого пояса, ног, туловища 

 специальные упражнения для формирования рефлекса правильной 

осанки 

 исправление таких недостатков, как плоскостопие, косолапость, 

шаркающая походка. 

5. Пластический тренинг: упражнения для развития гибкости и подвижности 

суставов рук, ног, туловища. 



6. Импровизация движений на музыкальные темы: упражнения, 

включающие движения подражательного характера, свободные формы 

движений, самостоятельно выбранные детьми. 

7. Игры под музыку:  Ритмическая игра всегда ставит какую-нибудь задачу 

музыкального или организационного порядка – ориентировку в строении 

музыкального примера, концентрацию внимания, быструю реакцию на 

сигнал. 

8. Психологическая подготовка. 2 часа. 

Воспитание волевых качеств, целенаправленности, настойчивости, 

трудолюбия. Самоконтроль своего поведения в соревнованиях. 

9. Общая и специальная физическая подготовка.  часов. 

СФП – целенаправленное развитие организма для достижения спортивных 

результатов. 

ОФП —гармоническое развитие занимающегося. 

10. Контроль подготовленности занимающихся. 4 часа. 

Контроль осуществляется в соответствии с нормами. 

11. Оборудование,  инвентарь и уход за ним. 4 часа. 

Профилактический ремонт и уход за используемым инвентарем. 

12. Контрольные упражнения и соревнования.  

Проводятся согласно календарному плану мероприятий. 

 


