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Пояснительная записка 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является обязательным 

для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. В рамках 

данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способствующее совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, основанному на 

гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению психокоррекционных задач и 

формированию здорового образа жизни.  

Примерная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2).  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:  

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер благодаря 

согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содержание 

образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная для детей 

эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий 

ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства 

музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и 

пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формировании 

произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети 



соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, 

воспроизводя определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 

сложные двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый 

уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются двигательные навыки, 

мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на 

состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 

зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального 

состояния детей.  

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

  восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и 

опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

  упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в одну или 

две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 

расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба в 

шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты); 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, 

тарелки и др.); 

 игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями 

с элементами занимательности, соревнования); 

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев). 

 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть 

связана с выполнением программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 



образа жизни, направленной на поддержание физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, 

как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР 

необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей создавать 

музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, которое определяло 

бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), «кошечка» (для мягкого шага), 

«мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, желательно не подсказывать детям 

вид движения (надо говорить: «Будете двигаться как…», а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»).  

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого 

и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. 

Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 

ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Место учебного курса в учебном плане. 

На изучение программного материала отводится: 

в 1 и 1 подготовительном классе 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели 

в 2 классе 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели  



в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 

в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса  

- музыкальный кабинет, актовый зал; 

 - магнитофон;  

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;  

- фонотека: диски DVD, CD (ремиксы, оригиналы и минусовки); 

 - наглядные демонстрационные пособия;  

- коврики для выполнения упражнений;  

- мячи, гимнастические палки, обручи. 

 

Основное содержание предмета. 

                Содержание курса выстроено с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении, причиной которых является задержка психического 

развития различного характера.  

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления:  

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие артикуляционной моторики;  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие восприятия, представлений, 

ощущений; развитие различных видов памяти; развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени;  

  развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи). Специфические 

средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших 

школьников с ЗПР, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

         Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. 

Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, 

играть на простейших музыкальных инструментах. В процессе выполнения специальных 

упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 



движения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представления 

учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. Движения под музыку дают возможность воспринимать и 

оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет 

разнообразить приемы движений и характер упражнений. Движения под музыку не только 

оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу 

для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у 

ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. Занятия ритмикой 

эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом.  

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки учащихся на основе 

требований хореографических и музыкальных дисциплин.  

 Основное содержание учебного материала составляют упражнения для развития двигательных 

качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы — 

развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

 Особенности преподавания предмета  

У детей с ЗПР имеются особенности формирования двигательной сферы (отставание в двигательном 

развитии, нарушение регуляции произвольных движений, несформированность техники выполнения 

движений, нарушения мелкой моторики и ориентировки в пространстве), что является препятствием 

к успешному обучению.               Особенностью преподавания занятий ритмикой, является 

использование системного подхода к применению разнообразных форм, средств, путей и методов, 

способов дозирования нагрузок, но имеющих единую целевую направленность на коррекцию и 

развитие двигательной сферы ребенка  

       Включение в занятия специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами), осуществляют 

развитие ориентировки в пространстве.  

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), 

развивают способность переживать содержание музыкального образа, оказывают коррекционное 



воздействие на физическое развитие и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Задания на самостоятельный 

выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка активность и 

воображение, координацию и выразительность движений.  

      Для развития мелкой и общей моторики, а так же для развития ловкости, быстроты реакции, 

точности движений, на каждом занятии включены упражнения с предметами (обручами, мячами, 

шарами, лентами и т. д.).  

     Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность 

и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей ЗПР часто 

наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук.  

Для воспитания положительных качеств личности, на занятиях ритмикой предусмотрены 

(простейшие парные танцы и пляски, хороводы), дети приобретают навыки организованных 

действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. На каждом уроке 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход, с учѐтом психофизических 

особенностей детей и рекомендаций врача и психолога.  

 

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышения роли процесса 

физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии обучающихся, воспитанников 

широко используется применение на уроках: 

 • «Корригирующие упражнения»- (пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для глаз; 

ритмические; использование фитболов);  

• «Коррекционные игры» - (музыкально – двигательные дидактические; познавательные; 

коммуникативные; игры с речевым сопровождением);  

• «Нестандартные приемы»- (хромотерапия., музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация, 

психогимнастика, игротерапия).  

Особенностью в содержании работы по музыкально-ритмическому воспитанию является включение 

этого вида деятельности в учебный процесс: установление межпредметных связей в различных 

дисциплинах как эстетического цикла (музыка, изобразительная деятельность, выразительное 

чтение), так и других (математика, окружающий мир), в стимулировании развития основных 

психических процессов: внимания, памяти, воли, восприятия, образного мышления средствами 

музыки и выразительного движения.  

 

 

 

 

 



 

 

Коррекционный курс «Ритмика» содержит следующие разделы: 

 1. Основы музыкальной грамоты (восприятие музыки);  

2. Упражнения на ориентировку в пространстве;  

3. Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения;  

4. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

 5. Танцы и танцевальные движения;  

6. Музыкально-образные игры и упражнения; 

 7. Игры под музыку;  

 

 Необходимо учитывать, что в ритмике принят концентрический метод работы, т.е. данные разделы 

изучаются не последовательно, а комплексно. Каждый урок включает в себя материал из разных 

разделов: ритмическую разминку, элементы музыкальной грамоты, освоение различных 

танцевальных движений и танцев, музыкальные игры и образные упражнения.  

         Раздел «Основы музыкальной грамоты» включает в себя знакомство с основами музыкальной 

грамоты, необходимыми для развития музыкального восприятия, формирования осознанного 

отношения к музыке и понимания законов построения музыкального произведения. Через движение, 

музыкально-ритмические упражнения и игры закрепляются основные понятия: характер музыки, 

средства музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм), строение музыкального 

произведения (вступление, части, фразы, затакт), метроритм. Дети учатся передавать в движении 

общий характер музыки и ее настроение. В процессе знакомства с разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными произведениями в ходе сопровождения танцевальных упражнений и танцев 

происходит обогащение слушательского опыта и музыкального кругозора учащихся, развивается и 

закрепляется интерес к музыке различных направлений и стилей.     Раздел «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»: состоит из упражнений, помогающих детям ориентироваться в 

пространстве.  

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка, вдоль стен с четкими поворотами в углах зал, в соответствии с метрической пульсацией: 

чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 

пятках, держа ровно спину, по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол, с 

сохранением правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок.  

Перестроение в круг из шеренги, цепочки, из колонны парами в колонну по одному, из одного круга 

в два, три отдельных маленьких круга, из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их, из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ориентировка в 



направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Построение в колонны по 

три, по четыре, в шахматном порядке.  

Упражнения с предметами.  

       Раздел «Общеразвивающие и ритмико-гимнастические упражнения» включает в себя комплекс 

упражнений и элементов, формирующих и развивающих у детей мышечное чувство, равновесие, 

правильную осанку, гибкость, ориентировку в пространстве, координацию и культуру движения. Это 

способствует подготовке моторно-двигательного аппарата к выполнению более сложных 

танцевальных движений и комбинаций.  

       Раздел «Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами»: упражнения с 

детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: 

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, 

сопоставление пальцев.  

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающихся отдохнуть 

от активной физической нагрузки. Для освоения сильной доли используется барабан. Дети учатся 

правильно держать палочки, мягко ударять ими по звучащей поверхности, ударяют палочки друг о 

друга, об пол, о другой предмет, вслушиваясь в звучание. Барабан используют и для развития мелкой 

моторики, путем таких упражнений, как щелчки разними пальцами, удары кончиками или 

косточками пальцев, свободные удары тыльной стороной ладони, все упражнения нужно научиться 

левой и правой рукой.     Раздел «Танцы и танцевальные движения» предусматривает знакомство 

учащихся с разнообразием хореографического искусства, музыкой и лексикой разных 

национальностей, основными средствами танцевальной выразительности (мимика, пластика, жест), 

способствует развитию координации движений, танцевальности и выразительности исполнения, 

формированию художественного вкуса, учит культуре поведения и общения.  

Большое место в танцевальном репертуаре отводится игровому образному танцу, который позволяет 

детям танцевать для собственного удовольствия, раскрывать собственную душу и эмоционально 

знакомиться с культурой своего народа.  

        В раздел «Импровизационные движения на музыкальные темы» входят разнообразные 

упражнения, включающие движения подражательного характера либо раскрывающие содержание 

музыкальной пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно 

выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа.  

Музыкальные игры применяются для закрепления полученных знаний, навыков, дают возможность 

развивать и углублять творческие способности детей, учат их создавать музыкально-двигательные 

образы, развивают быстроту мышечной реакции, ориентировку в пространстве, психические 

процессы (внимание, память, мышление), преодолевают скованность, воспитывают у детей 

дисциплинированность, волю, чувство коллективизма.       Раздел «Игры под музыку»: в этот раздел 

входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного характера либо 



раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Сюда же входят свободные формы 

движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать эмоциональное восприятие 

музыкального образа.  

Во время проведения игр под музыку перед обучающимися создается музыкально-двигательный 

образ, название которого определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т.п. После 

того, как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и птиц, 

деятельность людей, вводится инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему медведь зимой 

спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и общее содержание.  

В 3 классе предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со 

сказок «Колобок», «Теремок».  

В 4 классе дети показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха», «Репка».  

             Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

  Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие артикуляционной моторики;  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие двигательной памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени;  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи).      Специфические 

средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему разностороннему 

развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и физическом развитии.  

 

Содержание учебного материала для учащихся 1 подготовительного класса. 

               Развитие умения слушать музыку, формирование чувства музыкального темпа, размера, 

восприятия ритмического рисунка.  

Развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова и движений (слово управляет 

движением).  

Овладение простейшими навыками координации движений, простейшими элементами детского 

массового танца, выразительное исполнение танцев, хороводов, музыкальных игр. Начало и 

окончание движения одновременно с началом и окончанием звучания музыки. Определение и 

передача в движении контрастов звучания: громко-тихо, быстро-медленно, высоко-низко.  

Воспроизведение хлопками, притопами различных ритмических рисунков. 



 Основные движения под музыку 2/4 и 4/4.  

Простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в затылок друг за другом, друг 

напротив друга, в круг). Свободное размещение в классе.  

Пространственная ориентировка: вправо – влево, вперѐд – назад, вверх – вниз.  

Ходьба в заданном направлении разными видами шага, повороты.  

Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений с использованием предметов и без них.  

 

Содержание учебного материала для учащихся 1 класса. 

            Закрепление умений и навыков, полученных в 1 классе.  

Упражнения на развитие мышечного чувства (напряжение и расслабление мышц). Упражнения для 

постановки корпуса, головы.  

Упражнения на дыхание.  

Овладение навыками самомассажа.  

Освоение свободного естественного движения под чѐтко ритмически организованную доступную 

музыку. Освоение изменения направления или формы движения в соответствии с изменением темпа 

или громкости звучания музыки.  

Простейшие имитационно-подражательные движения под музыку и без музыки.  

Игры типа эстафет, игры с декламацией стихов, игры с пением, игры на коррекцию эмоционально-

волевой сферы, на развитие чувства ритма, памяти, внимания, мышления. Элементы танца и простые 

танцевальные движения: - поклон в ритме вальса по нормальной позиции; - положения рук: на поясе, 

в парах, в общем кругу; - шаги: танцевальный, высокий, топающий, на полупальцах; - бег на 

полупальцах; - притопы: одинарные, двойные, тройные; - одинарные и тройные хлопки; - приставной 

шаг в сторону, вперѐд, назад; - «пружинки»; - выставление ноги на каблук, на носок вперѐд и в 

сторону.  

Разучивание и отработка несложных игровых и сюжетных танцев, круговых плясок по показу.  

 

Содержание учебного материала для учащихся 2 класса. 

               Закрепление умений и навыков, полученных в 1 классе.  

Расширение понятий о средствах музыкальной выразительности, строении музыкальных 

произведений. Обогащение двигательного опыта.  

Формирование культуры танца, танцевального общения и этикета в паре. 

 Определение и передача в движении: - характера музыки (спокойный, ласковый, торжественный, 

страшный, смешной); - темпа (умеренный); - структурных частей музыкального произведения; - 

стаккато-легато; - паузы. 

 Сохранение и быстрое изменение темпа и характера движения с изменением темпа или характера 

музыкального сопровождения. Включение в движение одновременно с началом звучания музыки и 

прекращение движения с окончанием музыки.  



Движения и упражнения, требующие внимания и координации движений рук и ног. Фигурные 

построения: «воротца», «змейка», «улитка».  

Чѐткое и ритмичное выполнение под музыку общеразвивающих упражнений с предметами и без них.  

Развитие мышечного чувства. 

 Упражнения для коррекции осанки.  

Использование скакалки для различных прыжков и упражнений под музыку. 

 Подбор под руководством учителя свободных движений под музыку разного характера после 

объяснения темы. Передача различными формами движения динамических оттенков музыки, 

отрывистости (стаккато) и плавности (легато).  

Подражательные движения, игры под музыку, игры с пением, игры на коррекцию эмоционально-

волевой сферы, развитие внимания, памяти, мышления, чувства ритма, инсценирование доступных 

музыкальных произведений. 

 Элементы танца и простые танцевальные движения: - позиции ног: 1, 3, 6; - поклон по 1 позиции ног 

для девочек и мальчиков; - бег: острый, с высоким подниманием бедра; - шаг подскока; - шаг 

бокового галопа; - переменный шаг; - хлопки в парах; - повороты кистей, плавное опускание и 

поднимание рук вперѐд, вверх, в стороны.  

Танцевальные композиции русского танца, круговые пляски, детские парные танцы.  

 

Содержание учебного материала для учащихся 3 класса. 

Закрепление умений и навыков, полученных в предыдущих классах. 

 Формирование интереса к богатству и многообразию танцевальной культуры. Активизация 

художественно-творческих (исполнительских и сочинительских) способностей.  

Расширение объема танцевальной лексики, усложнение упражнений координационно и ритмически, 

углубление знаний о структуре, выразительности музыкальных произведений. Определение и 

передача в движении: - музыкального размера 3/4; - крещендо-диминуэндо; - затакта; - сильных 

долей такта (передача их различными формами движения); - характера, темпа, динамических 

оттенков, структурных частей музыкального произведения.  

Марш с поступательным началом движения.  

Понятие канона (упражнения в отсроченном движении).  

Чередование ходьбы и бега в соответствии с внезапным изменением темпа музыки. Точное начало и 

окончание движения по сигналу. 

 Перестроение из круга врассыпную и обратно. Построение концентрических кругов. Чѐткое и 

ритмичное выполнение общеразвивающих упражнений.  

Упражнения на выработку красивой осанки, на равновесие.  

Самостоятельный подбор свободных естественных движений под музыку разного характера на 

определѐнную тему.  



Подбор соответствующих форм движения для передачи крещендо или диминуэндо (усиление или 

ослабление) в музыке. 

 Подражательные движения, игры под музыку на коррекцию эмоционально-волевой сферы, на 

развитие чувства ритма, внимания, памяти, мышления. 

 Инсценирование песен.  

Элементы танца, танцевальные движения: - совершенствование исполнения танцевальных движений, 

отработанных в предыдущие годы; - шаг польки; - боковой галоп с приставным шагом; - перескоки с 

выносом ноги на носок; - разнообразные сочетания отработанных шагов, притопов и хлопков; - 

обводка одного партнѐра другим.  

Современные танцевальные композиции, детские бальные танцы.  

 

Содержание учебного материала для учащихся 4 класса. 

              Систематизация и обобщение основных знаний и понятий в области музыкального движения 

и хореографического искусства.  

Развитие познавательного интереса и расширение кругозора в области танцевальной культуры 

разных стран и народов. 

 Отражение хлопками, притопами, с помощью детских звучащих инструментов ритмического 

рисунка мелодии.  

Составление простых ритмических рисунков. Определение и передача в движении средств 

музыкальной выразительности и музыкального синтаксиса.  

Движение по диагонали. Исполнение общеразвивающих упражнений в различных темпах. 

Упражнения в равновесии с подниманием на носки, с различными движениями рук, с подниманием 

ноги, с закрытыми глазами.  

Упражнения для коррекции осанки, развития гибкости, силы и эластичности мышц. 

Совершенствование свободных и естественных движений под музыку разного характера. 

Импровизация движений на заданную тему. 

 Подбор и передача различными формами движения динамики, мелодического и ритмического 

рисунка музыки, темпа.  

Подражательные движения, игры под музыку на развитие внимания, памяти, мышления, чувства 

ритма, коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

 Элементы танца, танцевальные движения: - совершенствование исполнения танцевальных 

движений, разученных в прошлые годы; - вальсовая дорожка; - поворот вальса; - балансе; - простые 

дробные выстукивания; - перескоки с выносом ноги на каблук и переводом на носок; - 

разнообразные комбинации разученных движений, притопов, шагов и хлопков; - знакомство с 

танцевальной лексикой других народов. 

 Различные композиции, построенные на лексике русского танца, танцев других народов, 

современного бального танца. 



 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного курса. 

 Личностными результатами изучения курса ритмики в 1 классе является формирование следующих 

умений: 

 формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса. 

 эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

 положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание музыки в 

соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального 

произведения; 

 выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с 

характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального произведения; 

 выполнение детьми различных творческих заданий по созданию музыкальных этюдов 

(образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы, бега, 

подскоков, галопа). 

 развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять танцевальные композиции в 

коллективе. 

Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 1 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу; 

 понимать позицию слушателя при восприятии музыкальных образов, характерных 

особенностей танцев; 

 осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных для него видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

 принимать позицию исполнителя музыкально-ритмических упражнений, композиций, танцев; 



 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей в отношении исполнения 

музыкально-ритмических композиций, танцев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в информационном материале предмета ритмики, осуществлять поиск 

нужной информации в Музыкальном словаре и других справочниках; 

 использовать простые символические варианты музыкальной записи (термины, основные 

музыкально-теоретические понятия); 

 первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

 находить в музыкальном тексте разные части; 

 понимать содержание музыки, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения; 

 составлять простое схематическое изображение формы музыкального произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в коллективной музыкально-ритмической деятельности, учиться общаться 

в паре с партнером; 

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети танцуют и т.д.); 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

 использовать простые речевые средства  для передачи мелодии, движения при исполнении 

движений под музыку; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Предметными результатами изучения курса ритмики в 1  классе являются формирование 

следующих умений: 

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

 выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его содержанию; 

 воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения в движении; 

 отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

 воплощать образное содержание музыки в играх, движениях, импровизациях, творческих 

заданиях; 



 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения (форте – 

пиано и др.). 

 выразительно исполнять музыкально-ритмические задания, упражнения, композиции, игры; 

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

 развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 

Личностными результатами изучения курса ритмики в 1 подготовительном классе является 

формирование следующих умений: 

1. формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса. 

2. эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

3. положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание музыки в 

соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального 

произведения; 

4. выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с 

характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального произведения; 

5. выполнение детьми различных творческих заданий по созданию музыкальных этюдов 

(образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы, бега, 

подскоков, галопа). 

6. развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

7. умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять танцевальные композиции в 

коллективе. 

Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 1 подготовительном классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. принимать учебную задачу; 

2. понимать позицию слушателя при восприятии музыкальных образов, характерных 

особенностей танцев; 



3. осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных для него видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

4. адекватно воспринимать предложения учителя; 

5. принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

6. принимать позицию исполнителя музыкально-ритмических упражнений, композиций, танцев; 

7. воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей в отношении исполнения 

музыкально-ритмических композиций, танцев. 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в информационном материале предмета ритмики, осуществлять поиск 

нужной информации в Музыкальном словаре и других справочниках; 

2. использовать простые символические варианты музыкальной записи (термины, основные 

музыкально-теоретические понятия); 

3. первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

4. находить в музыкальном тексте разные части; 

5. понимать содержание музыки, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения; 

6. составлять простое схематическое изображение формы музыкального произведения. 

Коммуникативные УУД: 

1. воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

2. учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

3. принимать участие в коллективной музыкально-ритмической деятельности, учиться общаться 

в паре с партнером; 

4. понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети танцуют и т.д.); 

5. контролировать свои действия в коллективной работе; 

6. исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

7. использовать простые речевые средства  для передачи мелодии, движения при исполнении 

движений под музыку; 

8. следить за действиями других участников в процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Предметными результатами изучения курса ритмики в 1 подготовительном являются 

формирование следующих умений: 

1. воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

2. различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

3. выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его содержанию; 

4. воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения в движении; 



5. отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

6. воплощать образное содержание музыки в играх, движениях, импровизациях, творческих 

заданиях; 

7. слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

8. находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

9. различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения (форте – 

пиано и др.). 

10. выразительно исполнять музыкально-ритмические задания, упражнения, композиции, игры; 

11. воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

12. развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса ритмики во 2 классе 

является формирование следующих умений: 

1. формирование музыкальной культуры, активизации музыкального восприятия, мышления, 

воображения и других психических процессов учащихся; 

2. формирование ощущения свободы движений в передаче музыкально-образного содержания и 

характерных особенностей музыки. 

3. развитие инициативы и самостоятельности в выполнении творческих заданий по созданию 

музыкальных этюдов на основе сформированных движений. 

4. развитие у детей пространственного воображения в творческих заданиях по созданию 

музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций 

Метапредметными результатами изучения курса ритмики во 2 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

3. эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

4. выполнять действия в устной форме; 

5. осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической 

деятельности; 

6. понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в музыкально-ритмических 

упражнениях, композициях, танцах, играх, импровизациях; 



7. выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

8. выразительно выполнять музыкально-ритмические движения. 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск нужной информации, используя материал и сведения, полученные от 

взрослых (Музыкальный словарик, справочники, задания «Вспомни, что ты знаешь о 

хороводе»); 

2. расширять свои представления о музыке и средствах музыкальной выразительности, 

теоретических знаниях; 

3. пространственные ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

4. использовать простые символические варианты музыкальной записи, в том числе карточки 

ритма; 

5. читать простое схематическое изображение рисунка танца; 

6. различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста; 

7. осуществлять поиск дополнительной информации о танцах, эпохе и т.д. 

8. работать с музыкальными текстами: анализировать их, слышать ритмические особенности, 

темп, форму произведения; 

9. соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия). 

Коммуникативные УУД: 

1. использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

2. исполнять музыкально-ритмические движения, танцы со сверстниками; 

3. учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

4. принимать участие в коллективных импровизациях, инсценировках; 

5. следить за действиями других участников в процессе коллективной музыкально-ритмической 

деятельности; 

6. контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения (от каждого в группе зависит общий результат). 

7. выражать свое мнение о музыке и танцах в процессе работы над исполнением музыкально-

ритмических движений. 

Предметными результатами изучения курса ритмики во 2 классе являются формирование 

следующих умений: 

1. эмоциональное восприятие музыки разнообразного содержания, различных жанров; 

2. умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню, танец, 

марш; воспринимать их характерные особенности; 

3. умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

4. различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 



5. размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии чувств, 

передаваемых в музыке; 

6. передавать содержание музыки, ее образа и характерные особенности танцев, упражнений в 

движении; 

7. выражать свои эмоции в музыкально-ритмической деятельности; 

8. передавать характерные особенности танцев в коллективном исполнении; 

9. воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические 

группы; 

10. сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

11. выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая смену 

настроения в движении. 

 

Личностными  результатами изучения учебно-методического курса ритмики в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

1. эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 

2. умение исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: народном, 

классическом, бальном, современном, стилизованно-народном. 

3. умение подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцев в 

соответствии с эпохой создания музыкального произведения. 

4. умение создавать танцевальные композиции, инсценировки, выполнять творческие задания. 

5. развитие у детей пространственного мышления и пространственного воображения в 

творческих заданиях по созданию танцевальных композиций, творческих этюдов, игр. 

6. интерес к различным видам музыкально-ритмической и творческой деятельности; 

7. первоначальные представления о художественно-эстетическом, образном, нравственном 

содержании музыкально-ритмических композиций и танцев; 

8. этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

9. выражение в музыкально-ритмическом исполнительстве (в том числе импровизациях) своих 

чувств и настроений; понимание настроения других людей. 

10. нравственно-эстетических переживаний музыки; 

11. позиции слушателя и исполнителя музыкально-ритмических композиций, танцев; 

12. первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-ритмической 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 3 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



1. принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

3. выполнять музыкально-ритмические движения в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

4. осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкально-

ритмической деятельности. 

5. понимать смысл предложенных конструктивных и творческих заданий в музыкально-

ритмической деятельности; 

6. воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск нужной информации в словарике и из  дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке, танцах, эпохе создания; 

2. передавать свои впечатления о музыкально-ритмических композициях, танцах; 

3. выбирать способы решения музыкально-ритмических задач; 

4. соотносить содержание рисунков и схематических изображений перестроений танца с 

выполнением рисунка танца в движении; 

5. обобщать учебный материал; 

6. устанавливать аналогии; 

7. сравнивать средства музыкальной выразительности в танцевальной музыке и других видах 

искусства (литература, живопись) 

Коммуникативные УУД: 

1. осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и танцах; 

2. самостоятельно работать с музыкальными текстами и заданиями, анализировать их строение, 

характер, особенности музыкального образа; 

3. передавать свои впечатления о музыкально-ритмической композиции; 

4. выбирать способы решения музыкально-ритмической задачи; 

5. соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального произведения; 

6. соотносить содержание рисунков и схематических изображений с перестроениями в танце; 

7. проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

8. обобщать учебный материал; 

9. устанавливать аналогии; 

Предметными результатами изучения курса ритмики в 3 классе являются формирование 

следующих умений: 

1. эмоционально выражать свое отношение к музыкально-ритмической деятельности; 



2. ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыки танцев; 

3. понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

4. передавать в различных видах музыкально-ритмической деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества, представлениями о композиторском и исполнительском творчестве; 

5. владеть музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон; 

6. выразительно двигаться под музыку, передавая средства музыкальной выразительности, 

форму произведения в движении; 

7. различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

движении; 

8. сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкально-ритмических движений; 

9. различать язык танца и выразительно передавать его характерные особенности в движении. 

 

Личностными результатами изучения курса ритмики в 4 классе является формирование следующих 

умений: 

1. эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание содержания музыкальных произведений, 

его драматургии; 

2. эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

3. умение исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: народно-

характерном, классическом, бальном, современном, стилизованно-народном. Учить 

подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцев в соответствии 

с эпохой создания музыкального произведения. 

4. умение детей выполнять различные творческие задания по созданию танцевальных 

композиций, инсценировок песен на основе сформированных движений и добиваться свободы 

в исполнении и передаче характерных особенностей музыки танца. 

5. умения и навыки в выполнении задач на пространственные ориентировки в творческих 

заданиях, составлении танцевальных композиций. 

6. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально-ритмической деятельности; 

7. навыки оценки и самооценки результатов музыкально-ритмической деятельности; 

8. основа для формирования культуры  здорового образа жизни и организации культурного 

досуга. 

9. способности видеть в людях лучшие качества; 

10. способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 

представления о музыке. 



Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 4 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 

2. планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

3. различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

4. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других 

людей; 

5. вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

6. осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической 

деятельности; 

7. выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

8. воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, особенностях 

его исполнения; 

9. высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

10. принимать инициативу в музыкально-ритмических импровизациях и инсценировках; 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

2. обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

3. устанавливать аналогии; 

4. представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 

5. соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

6. строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-музыкальной 

выразительности 

Коммуникативные УУД: 

1. выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения),  в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

2. выразительно исполнять музыкально-ритмические движения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

3. контролировать свои музыкально-ритмические движения в коллективной работе 

(импровизациях, инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 



4. продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной 

деятельности; 

5. задавать вопросы; 

6. использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

7. стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения. 

8. участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

9. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

10. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

Предметными результатами изучения курса ритмики в 4-м классе являются формирование 

следующих умений: 

1. эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая фрагменты 

крупных музыкальных жанров; (в упражнениях, композициях, танцах, играх, и др.). 

2. эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности; 

3. размышлять о музыке как способе выражения чувств и мыслей человека и анализировать 

музыкальные произведения; 

4. соотносить музыкально-ритмические движения с жизненными впечатлениями; 

5. умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

6. ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 

народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

7. умение воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества в музыкально-ритмической 

деятельности; 

8. соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки, средства 

музыкальной выразительности в движении; 

9. наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки и передавать их в движении; 

10. наблюдать за процессом и результатом музыкально-ритмической деятельности; 

11. общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных 

художественных образов в движении; 



12. узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров 

13. выразительно исполнять музыкально-ритмические движения разных форм и жанров; 

14. определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

15. оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: совершенствование 

двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных 

движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с одновременным 

использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен (появление «тройных» 

связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в 

группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 



– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое 

поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под 

руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии 

со своими возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 

п\п 

Тема Содержание занятий Дата 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

7.09 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

14.09 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

 

4  Перестроения Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

21.09 

5 Упражнения с обручем под 

музыку 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

28.09 

6 Упражнения с мячом под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под изменяющийся 

темп музыки. ОРУ. Упражнение на релаксацию. 

5.10 

7  Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный темп 

музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию. 

12.10 

8  Упражнение с гимнастической 

палкой под музыку 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, гимнастической 

палкой  под изменяющийся темп музыки. 

19.10 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени». Музыкальные игры по 

выбору учащихся Подведение итогов четверти 

26.10 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (8ч) 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

9.11 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

16.11 

12  Упражнение на расслабление 

мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

23.11 

13 Упражнение на координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра на 

развитие координационных способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

30.11 

14 Импровизация движений с муз. 

инструментами на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

7.12 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение на 

релаксацию. 

14.12 

16 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение на 

релаксацию. 

21.12 



17  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» 

Подведение итогов четверти. Проведение музыкальных игр по 

желанию учеников 

28.12 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

18  Импровизация  движений Движение руками и ногами под динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

11.01 

19 Упражнение в равновесии под 

музыку 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

18.01 

20 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов для развития двигательной 

активности. Эстафеты со скакалками. Упражнение на 

релаксацию. 

25.01 

21 Упражнения с 

гимнастическими палками под 

музыку 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

01.02 

22  Упражнения с обручем под 

музыку 

Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию. 

08.02 

23  Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

22.02 

(20.02) 

24 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

01.03 

25 Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Ритмико-гимнастические упражнения с 

флажками. ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

15.03 

26 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц». Музыкальные игры 

по выбору учащихся Подведение итогов четверти 

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

27 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным движениям: 

«Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

29.03 

28 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным движениям: 

«Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

 

29 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

5.04 

30 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

 

31 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

12.04 

32 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

19.04 

33 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

 

34 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения на 

релаксацию. 

26.04 

35 Итоговое занятие. Элементы 

русских народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения на 

релаксацию. Подведение итогов года. 

17.05 

                                  



 

В результате прохождения курса обучающийся 1 класса должен: 

Знать:  

- названия движений;  

- первичные сведения о предмете ритмика;  

Уметь:  

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, 

не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне;  

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу;  

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

- выполнять игровые и плясовые движения; 

 - действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений;  

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

 - бережно относиться к звучащим музыкальным инструментам и аппаратуре, к костюмам, реквизиту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 класс                                                    

№ 

п\п 

Тема Содержание занятий Дата 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

7.09 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

14.09 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

21.09 

4  Перестроения под музыку Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

19.10 



5  Упражнения с мячом под 

музыку 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

28.09 

6  Упражнения с обручем под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение на 

релаксацию. 

5.10 

7  Упражнение с препятствиями 

и на координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию. 

12.10 

8  Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, гимнастической 

палкой  под изменяющийся темп музыки. 

 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Музыкальные игры по 

выбору учащихся Подведение итогов четверти 

26.10 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (8 ч) 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

9.11 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

16.11 

12  Упражнение на расслабление 

мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

23.11 

13 Упражнение на координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

30.11 

14 Знакомство с музыкальными 

инструментами 

 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию 

7.12 

15 Импровизация движений с 

музыкальными 

инструментами на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

14.12 

16 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки, 

на развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение на 

релаксацию. 

21.12 

17  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» 

Музыкальные игры по выбору учащихся Подведение итогов 

четверти 

28.12 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (10ч) 

18  Импровизация  движений Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

11.01 

19 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

18.01 

20 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

25.01 

21 Упражнения с 

гимнастическими палками 

под музыку 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

01.02 

22  Упражнения с обручем под 

музыку 

Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию. 

08.02 



23  Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

15.02 

24 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

22.02 

(20.02) 

25 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

1.03 

26 Упражнение на умение 

сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

15.03 

27 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Подведение итогов 

четверти 

 

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов) 

28 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

29.03 

29 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

 

30 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный характер 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

05.04 

31 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

12.04 

32 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

 

33 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

19.04 

34 Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

 

35 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

26.05 

36 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

17.05 

                                            

 

 

 

 

 

В результате прохождения курса обучающийся 2 класса должен: 

 

Знать:  

- строение музыкального произведения;  

- жанры музыкального произведения; 



 - термины, определяющие характер движения (5-6 определений); 

 - термины, связанные с различными перестроениями;  

- позиции ног;  

- названия разученных танцевальных движений.  

Уметь:  

- начать и закончить движение одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы; 

 - свободно двигаться под музыку различного характера;  

- правильно исполнить разученные движения и фигурные перестроения;  

- участвовать в разученных новых танцах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 класс 

                                      

№ 

п\п 

Тема Содержание занятий Дата 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 

музыку, виды бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

7.09 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости от характера 

музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

14.09 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

21.09 

5  Упражнения с обручем под 

музыку 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. Подвижная 

игра. ОРУ с флажками. Упражнения для укрепления свода 

стопы 

28.09 

6 Упражнения с малым мячом 

под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки 

5.10 



7 Упражнения с препятствиями 

и на координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма движений. Чередование 

ходьбы и бега с перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для укрепления мышц спины 

12.10 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Подвижная игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

19.10 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах. 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

четверти 

26.10 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (8 ч) 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

09.11 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

16.11 

12 Упражнение на расслабление 

мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. ОРУ. Танцевальные движения. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 

23.11 

13 Упражнение на координацию 

движений и на развитие 

двигательной активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

30.11 

14 Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты музыки. 

Упр. для формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

7.12 

 

15 

Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты музыки. 

Упр. для формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

14.12 

16 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития координационных 

способностей 

21.12 

17 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

четверти 

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (10 ч) 

18 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты музыки. 

Упр. для развития быстроты реакции 

11.01 

19 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижные игры. Упр. 

для развития игровой деятельности 

18.01 

20 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ. Эстафеты со скакалками. Упр. 

для формирования правильной осанки 

25.01 

21 Упражнения с 

гимнастическими палками и с 

обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. ОРУ с 

гимнастическими палками и с обручами. Подвижные игры. 

Упр. на развитие координационных  способностей 

01.02 

22 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для развития пластичности 

08.02 

23 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

15.02 



24 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

22.02 

(20.02) 

25 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

1.03 

26 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно, 

учитывая характер музыки. ОРУ. Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление 

15.03 

27 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

четверти 

 

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов) 

28 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная 

игра. Упр. для развития чувства ритма 

29.03 

29 Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ. Музыкальная игра. 

Упр. для укрепления свода стопы 

5.04 

30 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

12.04 

31 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

 

32 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

19.04 

33 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Кружение. Танцы «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упр. на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

 

34 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на расслабление 

26.04 

35 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на расслабление 

17.05 

36 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

года. 

 

                                            

В результате прохождения курса обучающийся 3 класса должен: 

Знать: 

 - изученные термины и их значение;  

- названия разученных танцев и танцевальных движений.  

Уметь:  

- выразить хлопками и другими движениями сильные доли;  

- передавать различными формами движения усиление и ослабление музыки;  

- ритмично и чѐтко выполнять общеразвивающие упражнения; 

 - подбирать самостоятельно свободные движения под музыку различного характера; 

 - выполнить упражнения в отсроченном движении; 

 - правильно исполнять разученные танцевальные элементы; 

 - участвовать в исполнении разученных плясок и танцев.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

                                                            

№ 

п\п 

Тема Содержание занятий Дата 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 

музыку, виды бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

7.09 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения. 

Отражение разными видами ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

14.09 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах. Отражение хлопками ритмического рисунка 

мелодии. Подвижная игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

 

4 Перестроения под музыку Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

21.09 

5  Упражнения с мячом под 

музыку 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя с изменением темпа счета, под музыку. 

Составление простых ритмических рисунков. Подвижная 

игра. ОРУ с флажками. Упражнения для укрепления свода 

стопы 

28.09 

6 Упражнения с обручем под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки 

5.10 

7 Упражнения с препятствиями 

и на координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма движений. Чередование 

ходьбы и бега с перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для укрепления мышц спины 

12.10 

8 Упражнения с 

гимнастической палкой под 

музыку 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Составление простых ритмических рисунков. Подвижная 

игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

19.10 

9  Итоговое занятие. Участие в школьных и классных праздниках и концертах 26.10 



Музыкальные игры четверти. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (8 ч) 

10  Вводный. 

Отстукивание ритма на слух 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

9.11 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под 

определенные доли музыкального произведения. Исполнение 

различных ритмов на барабане в медленном и быстром темпе. 

ОРУ. Подвижная игра. Имитационные упражнения 

16.11 

12 Упражнение на расслабление 

мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Исполнение различных ритмов колокольчиками в 

медленном и быстром темпе.  ОРУ. Танцевальные движения. 

Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

23.11 

13 Упражнение на координацию 

движений и на развитие 

двигательной активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

30.11 

14 Игра на музыкальных 

инструментах 

Импровизация движений с 

музыкальными 

инструментами на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Передача на различных инструментах  основных 

ритмов знакомых песен. Упр. для формирования правильной 

осанки. Танец «Стукалка» 

7.12 

15 Импровизация движений с 

музыкальными 

инструментами на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Передача на различных инструментах  основных 

ритмов знакомых песен. Упр. для формирования правильной 

осанки. Танец «Стукалка» 

14.12 

16 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития координационных 

способностей 

21.12 

17 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах. 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

четверти 

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (10 ч) 

18 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Свободные движения под музыку разного характера 

на определенную тему. Упр. для развития быстроты реакции 

11.01 

19 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижные игры. Упр. 

для развития игровой деятельности 

18.01 

20 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов, пособий для развития 

двигательной активности. ОРУ. Эстафеты со скакалками. 

Упр. для формирования правильной осанки 

25.01 

21 Упражнения с 

гимнастическими палками и с 

обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. 

Свободные движения под музыку разного характера на 

определенную тему. ОРУ с гимнастическими палками и с 

обручами. Игра с пением . Упр. на развитие 

координационных  способностей 

01.02 

22 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. Подражательные движения. Сужение и 

расширении круга. ОРУ. Эстафета с обручами. Упр. для 

развития пластичности 

08.02 

23 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

15.02 

24 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. Свободные 

движения под музыку разного характера на определенную 

22.02 

(20.02) 



тему.  ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма 

25 Упражнения на умение 

сочетать движение с музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. Свободные 

движения под музыку разного характера на определенную 

тему.  ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма 

01.03 

26 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно, 

учитывая характер музыки. Подражательные движения.ОРУ. 

Музыкальная игра. Упражнение на расслабление 

15.03 

27 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах. 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

четверти. 

 

Народные пляски и современные танцевальные движения (9 часов) 

28 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная 

игра. Упр. для развития чувства ритма 

29.03 

29 Танцевальные движения Знакомство с новыми элементами танца и движениями: 

присядка, полуприсядка на месте и с продвижением. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления свода стопы 

 

30 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

05.04 

31 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

 

32 Упражнения на развитие 

танцевального творчества. 

Вальс. 

Знакомство с новыми элементами танца: шаг вальса прямой и 

с поворотом. Упр. на развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма. 

12.04 

33 Упражнения на развитие 

танцевального творчества. 

Вальс. 

Знакомство с новыми элементами танца: шаг вальса прямой и 

с поворотом. Упр. на развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма. 

19.04 

34 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на расслабление 

26.04 

35 Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с платочками», 

«хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на расслабление 

17.05 

36 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах. 

Музыкальные игры по выбору учащихся. Подведение итогов 

года 

 

 

В результате прохождения курса обучающийся 4 класса должен: 

Знать:  

- все изученные термины и их значение;  

- названия всех разученных движений и танцевальных элементов.  

Уметь: 

 - выполнять любые общеразвивающие упражнения с предметами и без них под музыку различного характера 

и темпа;  

- отражать изменением движения любые изменения в музыке; 

 - передавать ритмический рисунок любых знакомых песен и музыкальных пьес; 

 - импровизировать под музыку различного характера; 

 - исполнять упражнения в отсроченном движении;  

- правильно исполнить разученные движения; 

 - участвовать в исполнении разученных танцевальных композиций 



 

 

 

 

                                  

 

1 подготовительный класс   

      

 Тема Содержание занятий 

 

Дата 

Ритмико-гимнастические упражнения (16 часов)   

1 Вводный 

Инструктаж по ТБ. Цели и задачи 

предмета. Основное построение и положение 

корпуса. Упражнение «Как тебя 

зовут?».  

1.09 

2  Разновидности ходьбы 
Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

8.09 

3  Разновидности ходьбы 

 Перестроение на 

середину по два. Упражнение 

для корпуса. Подвижная игра. Самомассаж "Суп". 

 

4 
 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

15.09 

5 
 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

 Комплекс ОРУ. Слушание. Упражнение «Падают листья». 

Танцевальный шаг на полупальцах (под музыку).  

 

6  Перестроения 

Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

22.09 

7 Характер музыки. 

Перестроение под музыку. Характер музыки. Упражнение 

«Как звучит музыка». Движения танца «Полечка». 

Самомассаж 

29.09 

8 
 Подбрасывание малого 

мяча в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча под счет из положения стоя, 

сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Движения танца «Полечка». Упражнение на 

релаксацию. 

6.10 

9 
 Подбрасывание малого 

мяча в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
  

10 Темп в музыке 
Темп в музыке. Слушание. Движения танца «Тик-так». Игра 

«Липучки». Упражнение на дыхание.   

11 

 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение на 

релаксацию. 

 

12 
 Упражнения с мячом под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение на 

релаксацию.  20.10 



13 

 Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию. 

13.10 

14 Вступление в музыке. 

Вступление  в музыке.  Отработка танцевальной композиции 

«Полечка». азновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки.   

15 

 Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся темп музыки. 

 

16 

 Итоговое занятие. 

Музыкальные игры 

четверти. 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся темп музыки. 

Музыкальные игры по выбору учащихся Подведение итогов 

четверти  27.10 
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (16ч) 

  

17 
 Вводный.  

 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.  Упражнение 

на релаксацию. 

9.11 

18 
Динамические оттенки в 

музыке. 

Динамические оттенки в музыке. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Игра на барабане. 

Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 
 12.11 

19 Музыкальные жанры 

Комплекс ОРУ. Музыкальные 

жанры. Упражнение «Как звучит музыка».  Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память.  16.11 

20 Упражнения на внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

19.11 

21 Упражнения на внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию.  23.11 

22 
 Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

26.11 

23 
 Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию.  30.11 

24 
Упражнение на 

координацию движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных способностей.  Упражнение на 

релаксацию. 

3.12 

25 
Упражнение на 

координацию движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная игра 

на развитие координационных способностей.  Упражнение на 

релаксацию.  7.12 

26 

Импровизация движений с 

муз. инструментами на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 

10.12 

27 

Импровизация движений с 

муз. инструментами на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию. 
 14.12 



28 

Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение 

на релаксацию. 

17.12 

29 

Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение 

на релаксацию.  21.12 

30 

Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение 

на релаксацию. 

24.12 

31 

Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки, на развитие 

двигательной активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение 

на релаксацию.   

32  Итоговое занятие 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, 

с  колокольчиками.  Подведение итогов четверти. Проведение 

музыкальных игр по желанию учеников 

 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (18 ч) 

  

33  Импровизация  движений 
Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

11.01 

34  Импровизация  движений 
Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 
 14.01 

35 
Упражнение в равновесии 

под музыку 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

18.01 

36 
Упражнение в равновесии 

под музыку 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 
 21.01 

37 Индивидуальное творчество 

Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

25.01 

38 Индивидуальное творчество 

Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию.  28.01 

39 Индивидуальное творчество 

Использование различных атрибутов для развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию.   

40 

Упражнения с 

гимнастическими палками 

под музыку 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими 

палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

01.02 



41 

Упражнения с 

гимнастическими палками 

под музыку 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с гимнастическими 

палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 
 04.02 

42 
 Упражнения с обручем под 

музыку 

Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию. 

08.02 

43 
 Упражнения с обручем под 

музыку 

Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 

обручами. Упражнение на релаксацию.  11.02 

44 
 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

22.02 

45 
 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 25.02 

46 
 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное выполнение 

притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 01.03 

47 
Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

4.03 

48 
Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию.  11.03 

49 

Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

15.03 

50 

Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 
 18.03 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (16 ч)   

51 
Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

29.03 

52 
Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

01.04 

53 
Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 

движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 
 5.04 

54 
Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

8.04 

55 
Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

12.04 

56 
Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  15.04 



57 Русские народные игры 

Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

29.04 

58 Русские народные игры 

Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 06.05 

59 Русские народные игры 

Разучивание упражнения «потопаем покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию.   

60 
Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

19.04 

61 
Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

22.04 

62 
Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 
 26.04 

63 
Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

13.05 

64 
Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию.  17.05 

65 
Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию.  20.05 

66 
Итоговое занятие. Элементы 

русских народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками, флажками», «хлоп да хлоп», «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. Подведение итогов года. 
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