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Пояснительная записка 
 

1. Роль и место дисциплины Ритмика как школьный учебный курс имеет важное коррекционно-развивающее значение. Преподавание 

ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического 

развития детей с умственной отсталостью средствами музыкально-ритмической деятельности. Уроки ритмики 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек.  

2. Адресат Программа адресована обучающимся с умственной отсталостью  вторых  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Программа разработана на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 1-4 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Ритмика» автор Айдарбекова А.А.) Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться.  

4. Цели и задачи Цель: коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 

 общее развитие младших умственно отсталых школьников; 

-исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма);  

- эстетическое воспитание. 

5. Специфика  программы       Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию младших школьников с ОВЗ, 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, и т. д. — развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

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 с ОВЗ часто наблюдается 

нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 



 

 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В 

то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их 

знания, развивает слуховое восприятие. 

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. Упражнения на духовой гармонике, 

исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют 

развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 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.  

6. Основные содержательные 

линии курса 

«Упражнения на ориентировку в пространстве» 

 «Ритмико-гимнастические упражнения» 

 «Упражнения с детскими музыкальными инструментами» 

 «Игры под музыку» 

 «Танцевальные упражнения» 

7. Структура программы УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (5ч.) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построе-

ния в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами 

в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы 

и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места 

на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (13ч.) 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в 

стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением 



 

 

левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение 

с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 

колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перёд со-

бой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (8ч.) 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной 

руки, и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление первого 

пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на синтезаторе, разучивание гаммы в 

пределах одной октавы на аккордеоне. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане 

двумя палочками одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (9ч.) 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в движении 

разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (6ч.) 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожённая ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие 

поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения местных 

народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская  хороводная  пляска.  Русская народная мелодия «Выйду ль я 



 

 

на реченьку». 

8. Требования к результатам Учащиеся должны уметь: 

 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

 легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями. 

Должны знать: 

 танцы народов РФ, их особенности и костюмы. 

 знать позиции ног и рук классического танца. 
  

9. Формы организации учебного 

процесса 
Основной формой организации учебного процесса является урок. 

10. Итоговый контроль Нет. 

11. Объем и сроки изучения    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего - 35 часов: 

1  - 6ч.              4 -  4ч.     

 2  - 5ч.              5 – 7ч. 

 3  - 5ч.              6 – 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое  планирование Характеристика  

деятельности учащихся 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (5ч.) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение в колонну по 

два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

 

Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. Построения в 

шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга 

из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами. 

Упражнения на выработку осанки. 

Неторопливый танцевальный бег, стре-

мительный бег. 

Ходить вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 

Строиться в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары, в 

колонну по два. Перестраиваться из колонны парами в 

колонну по одному.  

РИТМИКО РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (13ч.) 
Общеразвивающие упражнения. Разведение 

рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. 

Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны ту-

ловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями 

рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания 

колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя 

Движения рук и головы. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с 

движениями рук. Разнообразные 

перекрёстные движения правой ноги и 

левой руки, левой ноги и правой руки. 

Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке. Упражнения на 

расслабление мышц. Одновременное 

сгибание в кулак пальцев одной руки, и 

разгибание другой в медленном темпе 

с постепенным ускорением. Тихая, 

насторожённая ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Закрепление 

ритмико-гимнастических упражнений. 

Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. Движения 

правой руки вверх — вниз с 

Разводить рук в стороны, раскачивать их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Делать: 

наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, 

круговые движения; наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени; наклоны и повороты туловища в сочетании 

с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Выполнять повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускать и поднимать предметы перед 

собой, сбоку без сгибания колен. Выполнять  

перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой 

ноги и правой руки.  Раскачивать руками поочерёдно и 

вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. Встряхивать кистями.  



 

 

— к себе перед грудью (смена рук). Раз-

нообразные перекрёстные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одно-

временным сгибанием и разгибанием левой 

руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, 

согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. 

д.). Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и после остановки 

музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перёд собой. 

Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, 

назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперёд (как при игре в футбол). 

одновременным движением левой руки 

от себя — к себе перед грудью (смена 

рук). Поскоки с ноги на ногу, лёгкие 

поскоки. Переменные притопы. 

Прыжки с выбрасыванием ноги вперёд. 

 

 

 

 

 

  

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (8ч.) 

Круговые движения кистью (напряжённое и 

свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки, и разгибание другой в 

медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца осталь-

ным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 

Упражнения на детских музыкальных 

инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя 

руками одновременно в среднем темпе на 

синтезаторе, разучивание гаммы в пределах 

Круговые движения кистью 

(напряжённое и свободное). 

Самостоятельное создание 

музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. 

Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление 

пальцев одной руки пальцам другой 

одновременно и поочередно. 

Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне. Исполнение 

несложных ритмических рисунков на 

Делать круговые движения кистью. Сгибать в кулак 

пальцы одной руки, и разгибать другой в медленном 

темпе с постепенным ускорением. Играть на детских 

музыкальных инструментах. Исполнять несложные 

ритмические рисунки на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и поочерёдно в разных 

вариациях. 

 



 

 

одной октавы на аккордеоне. Исполнение 

несложных ритмических рисунков на бубне и 

барабане двумя палочками одновременно и 

поочерёдно в разных вариациях. 

 

барабане двумя палочками 

одновременно. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на барабане 

двумя палочками  поочерёдно в разных 

вариациях.   

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (9ч.) 

Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении разницы в 

двухчастной музыке. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание 

музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с 

пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

Выполнение движений в соответствии 

с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо). 

Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном 

темпе  после остановки музыки. 

Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот на 

синтезаторе. Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в 

движении. Передача в движении 

разницы в двухчастной музыке. Игры с 

пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии.  

Двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий, средний, низкий). Самостоятельно создавать 

музыкально-двигательные образы. Выполнять игры с 

пением и речевым сопровождением. Инсценировать 

доступные песни. Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (6ч.) 

Повторение элементов танца по программе для 

1 класса. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стре-

мительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие 

поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперёд. Элементы 

русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный 

шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

Выразительное исполнение в 

свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях 

игровых образов и содержания песен. 

Элементы русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, 

шаг с поскоками, переменный шаг. 

Элементы русской пляски: руки 

свободно висят вдоль корпуса, 

Выполнять тихую, насторожённую ходьбу, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг, неторопливый танцевальный 

бег, стремительный бег, поскоки с ноги на ногу, лёгкие 

поскоки, переменные притопы. Двигаться парами: бег, 

ходьба с приседанием, кружение с продвижением.  

 



 

 

скрещены на груди; подбоченившись одной 

рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. Основные 

движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, 

хмель, мой хмелёк». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская  

хороводная  пляска.  Русская народная мело-

дия «Выйду ль я на реченьку». 

скрещены на груди; подбоченившись 

одной рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с 

продвижением. Исполнение русской 

хороводной пляски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 2-б  
Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: 

всего 35 часов; в неделю 1 ч 

Планирование составлено на основе  рабочей программы по ритмике 

 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УРКУН – урок развития и коррекции умения и навыков 

 

 
                                                                            

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

К

-

во 

ч

ас

ов 

 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Вид 

контроля 

УУД 

(личностные, предметные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Дата проведения  

план факт 

 

 

1 

Инструктаж по т,б. 

Ходьба вдоль стен с 

чёткими поворотами в 

углах зала. 

1 УИПЗЗ 1.Познакомить с 

правилами Т.Б. на 

уроках ритмики, 

учить 

ориентироваться в 

зале, 

совершенствовать 

навыки ходьбы. 

2.Корректировать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

Знать правила Т.Б. на 

уроках ритмики. 

Уметь ориентироваться в 

зале. 

Навыки ходьбы. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

05.09  



 

 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

2 Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, 

круг, пары. 

1 УИПЗЗ 1.Учить выполнять 

различные 

построения по 

образцу и команде 

учителя. 

2. Корректировать 

пространственную 

ориентировку. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать различные способы 

построений. 

Уметь строиться в 

шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. 

Навык выполнения 

команд учителя. 

Текущий 

 
личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

строиться в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары 

регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

12.09  

3 Движения рук и 

головы. Круговые 

движения кистью 

(напряжённое и 

свободное). 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

движений рук и 

головы. 

2. Корректировать 

моторную память. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать команды учителя. 

Уметь выполнять 

изученные движения рук 

и головы. 

Навык  ориентировки в 

пространстве. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

 выполнять круговые 

движения кистью 

(напряжённое и свободное). 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

19.09  



 

 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

4 Наклоны и повороты 

туловища в сочетании 

с движениями рук. 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение выполнять 

наклоны и повороты 

туловища в 

сочетании с 

движениями рук. 

2. Корректировать 

координацию 

движений. 

3.Вопитывать 

организованность. 

Знать названия частей 

тела. 

Уметь выполнять 

наклоны и повороты 

туловища в сочетании с 

движениями рук. 

Навык согласования 

движений различных 

частей тела. 

текущий  

 

личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

 выполнять: наклоны и 

повороты туловища в 

сочетании с движениями рук; 

движения в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, динамикой; слушать 

музыку 

  регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

26.09  

5 Выполнение движений 

в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

динамикой (громко, 

умеренно, тихо). 

1 УРКУН 1.Учить выполнению 

движений в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

динамикой. 

2. Корректировать 

аудильное 

восприятие. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать слова, 

обозначающие характер и 

динамику музыки. 

Уметь выполнять 

движения в соответствии 

с разнообразным 

характером музыки, 

динамикой 

Навык слушания музыки. 

Знать слова, 

обозначающие характер и 

динамику музыки. 

Уметь различать 

изменения в музыке и 

выражать их в движении. 

Двигательные навыки. 

текущий 03.10  

6 Упражнения на 

самостоятельное 

различение темповых, 

динамических и 

мелодических 

изменений в музыке и 

выражение их в 

движении. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

различении 

темповых, 

динамических и 

мелодических 

изменений в музыке 

и выражении их в 

движении. 

2. Корректировать 

эмоциональную 

текущий 17.10  



 

 

сферу. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

7 Передача в движении 

разницы в двухчастной 

музыке. Одновре-

менное сгибание в 

кулак пальцев одной 

руки, и разгибание 

другой в медленном 

темпе с постепенным 

ускорением. 

1 УРКУН 1.Учить передавать в 

движении разницы в 

двухчастной музыке. 

2. Упражнять в 

выполнении  

подготовительных 

упражнений к игре 

на детских музык. 

инструментах. 

3. Корректировать 

аудильное 

восприятие. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

Знать слова, 

обозначающие характер и 

динамику музыки. 

Уметь передавать в 

движении разницы в 

двухчастной музыке. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

передавать в движении 

разницу в двухчастной му-

зыке; одновременное сгибать 

в кулак пальцы одной руки, и 

разгибать другой в медленном 

темпе с постепенным 

ускорением 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

24.10  

8 Тихая, насторожённая 

ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий 

шаг. 

1 УИПЗЗ 1.Формировать 

умение выполнять 

различные виды 

ходьбы. 

2. Корректировать 

моторную память. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать команды учителя. 

Уметь выполнять 

различные виды ходьбы. 

Навык «копирования» 

движений учителя. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг 

31.10  

9 Закрепление ритмико-

гимнастических 

1 УОСЗ 1.Закрепить знание 

изученных ритмико-

Знать слова, 

обозначающие 

текущий 07.11  



 

 

упражнений. гимнастических 

упражнений и 

умения их 

выполнять. 

2. Корректировать 

моторную память. 

3.Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

направления движения 

частей тела. 

Уметь выполнять 

изученные ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Двигательные навыки. 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

10 Построение в колонну 

по два. Перестроение 

из колонны парами в 

колонну по одному.  

1 УИПЗЗ 1. Учить строиться в 

колонну по два и 

перестраиваться в 

колонну по одному. 

2. Корректировать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Вопитывать 

организованность. 

Знать способы 

построений. 

Уметь строиться в 

колонну по два и 

перестраиваться в 

колонну по одному. 

Навык выполнения 

команд. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

строиться в колонну по два и 

перестраиваться в колонну по 

одному 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

14.11  

11 Выставление правой и 

левой ноги поочередно 

вперёд, назад, в 

стороны, в исходное 

положение. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений для ног. 

2. Корректировать 

точность движений. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

Знать правую и левую 

ногу. 

Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения для ног. 

Навык ориентировки в 

собственном теле.  

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

выполнять общеразвивающие 

упражнения для ног 

регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

28.11  

12 Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение резко 

Знать упражнения на 

расслабление мышц. 

текущий 05.12  



 

 

как при маршировке. 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

поднимать согнутые 

в колене ноги. 

2. Корректировать 

моторную память. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Уметь резко поднимать 

согнутые в колене ноги. 

Двигательные навыки. 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

13 Выразительное 

исполнение в 

свободных плясках 

знакомых движений. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выразительном 

исполнении в 

свободных плясках 

знакомых движений. 

2. Корректировать 

эмоциональную 

сферу. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать слова, 

обозначающие 

направления движения 

частей тела.  

Уметь выразительно 

исполнять в свободных 

плясках знакомых 

движений. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

выразительно исполнять в 

свободных плясках знакомых 

движений 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

12.12  

14 Выразительная и 

эмоциональная 

передача в движениях 

игровых образов и 

содержания песен. 

Самостоятельное 

создание музыкально-

двигательного образа. 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение передавать в 

движениях игровые 

образы и содержание 

песен. 

2. Корректировать 

воображение. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать слова песен. 

Уметь передавать в 

движениях игровые 

образы и содержание 

песен. 

Навыки музыкально-

ритмического творчества. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

передавать в движениях 

игровые образы и содержание 

песен 

регулятивные: 

принимать цели и 

19.12  



 

 

 произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

15 Музыкальные игры с 

предметами. 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение создавать 

музыкально-

двигательный образ в 

играх с предметами. 

2. Корректировать 

ловкость, быстроту 

реакции. 
3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать правила игр. 

Уметь создавать 

музыкально-

двигательный образ в 

играх с предметами. 

Навыки музыкально-

ритмического творчества. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

создавать музыкально-

двигательный образ в играх с 

предметами 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

26.12  

16 Закрепление ритмико-

гимнастических 

упражнений. 

1 УОСЗ 1.Закрепить знание 

изученных ритмико-

гимнастических 

упражнений и 

умения их 

выполнять. 

2. Корректировать 

координацию 

движений. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать слова, 

обозначающие 

направления движения 

частей тела. 

Уметь выполнять 

изученные ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

Двигательные навыки. 

текущий 09.01  

17 Построение круга из 

шеренги и из дви-

1 УИПЗЗ 1. Учить выполнять 

построение в круг из 

Знать команду «В круг 

стройся!» 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

16.01  



 

 

жения врассыпную. 

Противопоставление 

первого пальца осталь-

ным, противопос-

тавление пальцев 

одной руки пальцам 

другой одновременно 

и поочередно. 

разных положений и 

новые упражнения 

для пальцев рук. 

2. Корректировать 

пространственную 

ориентировку. 

3.Вопитывать 

организованность. 

Уметь выполнять 

построение в круг из 

разных положений и 

новые упражнения для 

пальцев рук. 

Навык ориентировки в 

пространстве. 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

выполнять построение в круг 

из разных положений и новые 

упражнения для пальцев рук 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

18 Выполнение во время 

ходьбы и бега 

несложных заданий с 

предметами. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

несложных заданий с 

предметами во время 

ходьбы и бега. 

2. Корректировать 

координацию 

движений. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

Знать команды учителя. 

Уметь выполнять 

несложные задания с 

предметами во время 

ходьбы и бега. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

выполнять несложные задания 

с предметами во время 

ходьбы и бега 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

23.01  



 

 

19 Сгибание и разгибание 

ступни в положении 

стоя и сидя. 

Исполнение 

несложных 

ритмических рисунков 

на бубне. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

движений  стоп. 

 2.Познакомить с 

музыкальным 

инструментом – 

бубном, учить 

исполнять на нём 

несложные 

ритмические 

рисунки. 

3. Корректировать 

аудильную и 

моторную память. 

4. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать музыкальный 

инструмент – бубен. 

Уметь исполнять на нём 

несложные ритмические 

рисунки. 

Навык выполнения 

упражнений по образцу. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

исполнять на бубне, барабане 

несложные ритмические 

рисунки 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

30.01  

20 Упражнения на выра-

ботку осанки. 

Исполнение 

несложных 

ритмических рисунков 

на барабане двумя 

палочками 

одновременно. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении заданий 

на выработку осанки. 

2. Познакомить с 

музыкальным 

инструментом – 

барабаном, учить 

исполнять на нём 

несложные 

ритмические 

рисунки. 

3. Корректировать 

аудильную и 

моторную память. 

4. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать музыкальный 

инструмент – барабан. 

Уметь исполнять на нём 

несложные ритмические 

рисунки. 

Навык выполнения 

упражнений по образцу. 

текущий 13.02  

21 Движения правой руки 

вверх — вниз с 

одновременным 

движением левой руки 

от себя — к себе перед 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

согласованных 

движений руками. 

2. Корректировать 

Знать направления 

движений. 

Уметь выполнять 

движения руками 

согласованно. 

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

20.02  



 

 

грудью (смена рук). координацию 

движений. 

3.Вопитывать 

организованность. 

Двигательные навыки. выполнять движения руками 

согласованно 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

22 Игры с пением и 

речевым сопровож-

дением. Исполнение 

несложных ритмичес-

ких рисунков на бара-

бане двумя палочками  

поочерёдно в разных 

вариациях. 

1 УРКУН 1. Учить исполнять 

несложные 

ритмические рисунки 

на барабане 2-мя 

палочками 

поочерёдно. 

2.Познакомить с 

играми с речевым 

сопровождением. 

3.Корректировать 

речевую моторику. 

4.Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать слова к играм. 

Уметь исполнять 

несложные ритмические 

рисунки на барабане 2-мя 

палочками поочерёдно. 

Навык выполнения 

упражнений по образцу. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

исполнять несложные 

ритмические рисунки на 

барабане 2-мя палочками 

поочерёдно;  инсценировать 

доступные песни, используя 

изученные движения 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

27.02  

23 Инсценирование 

доступных песен. 

Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей 

мелодии. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

инсценировке песен 

и прохлопывании 

ритмического 

рисунка песен. 

2.Корректировать 

воображение. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать слова песен. 

Уметь инсценировать 

доступные песни, 

используя изученные 

движения. 

Навыки музыкально-

ритмического творчества. 

текущий 06.03  

24 Неторопливый 

танцевальный бег, 

стремительный бег. 

1 УИПЗЗ 1.Учить выполнять 

новые танцевальные 

упражнения. 

Знать различные виды 

бега. 

Уметь выполнять новые 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

13.03  



 

 

Поскоки с ноги на 

ногу, лёгкие поскоки. 

2.Корректировать 

моторную память. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

танцевальные движения. 

Навык выполнения 

упражнений по образцу. 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

выполнять новые 

танцевальные движения 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

25 Переменные притопы. 

Прыжки с 

выбрасыванием ноги 

вперёд. 

1 УРКУН 1.Закрепить умение 

выполнять 

танцевальные 

упражнения, 

изученные на 

прошлом уроке. 

2.Познакомить с 

приёмами 

выполнения новых 

танцевальных 

движений – 

переменных 

притопов, прыжков с 

выбрасыванием ноги 

вперёд. 

3.Корректировать 

координацию 

движений. 

4.Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать названия новых 

упражнений. 

Уметь выполнять новые 

танцевальные движения. 

Навык выполнения 

упражнений по образцу. 

 

текущий 20.03  

26 Закрепление  

танцевальных 

упражнений. 

1 УОСЗ 1.Закрепить знание 

изученных 

танцевальных 

упражнений и 

умения их 

выполнять. 

2.Корректировать 

эмоциональную 

сферу. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать слова, 

обозначающие 

направления движения 

частей тела. 

Уметь выполнять 

изученные танцевальные 

упражнения. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

выполнять изученные 

танцевальные упражнения 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

27.03  



 

 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 

27 

Разнообразные 

перекрёстные 

движения правой ноги 

и левой руки, левой 

ноги и правой руки. 

1 УИПЗЗ 1.Учить выполнять 

разнообразные 

перекрёстные 

движения рук и ног. 

2.Корректировать 

координацию 

движений. 

3.Вопитывать 

организованность. 

Знать правую и левую 

руку и ногу. 

Уметь выполнять раз-

нообразные перекрёстные 

движения рук и ног. 

Навык ориентировки в 

собственном теле. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

выполнять разнообразные 

перекрёстные движения рук и 

ног регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

10.04  

28 Ускорение и 

замедление движений 

в соответствии с изме-

нением темпа 

музыкального 

сопровождения. 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение менять темп 

движений в 

соответствии с изме-

нением темпа 

музыки. 

2.Корректировать 

аудильное 

восприятие. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать слова, 

обозначающие темп 

музыки. 

Уметь менять темп 

движений в соответствии 

с изменением темпа 

музыки. 

Навык слушания музыки. 

текущий личностные:  

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные: 

менять темп движений в 

соответствии с изменением 

темпа музыки 

 регулятивные: 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными обра-

зцами, принимать оценку 

деятельности 

17.04  



 

 

коммуникативные: 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

29 Выполнение движений 

в заданном темпе  

после остановки 

музыки. Исполнение 

восходящей и 

нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот на 

детском пианино. 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение выполнять 

движения в заданном 

темпе после 

остановки музыки. 

2.Познакомить с 

новым музыкальным 

инструментом – 

пианино, учить 

исполнять гаммы в 

пределах 5 нот. 

3.Корректировать 

аудильную и 

моторную память. 

4.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

Знать музыкальный 

инструмент – пианино. 

Уметь выполнять 

движения в заданном 

темпе после остановки 

музыки. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

выполнять движения в 

заданном темпе после 

остановки музыки 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

24.04  

30 Элементы русской 

пляски: шаг с 

притопом на месте и с 

продвижением, шаг с 

поскоками, 

переменный шаг. 

 

1 УИПЗЗ 1.Познакомить с 

элементами русской 

пляски, учить 

выполнять их под 

музыку по образцу. 

2.Корректировать 

моторную память. 

3.Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать названия элементов 

русского танца. 

Уметь  выполнять их под 

музыку по образцу. 

Двигательные навыки. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

выполнять элементы русского 

танца под музыку по образцу 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

01.05  

31 Элементы русской 

пляски: руки свободно 

висят вдоль корпуса, 

1 УРКУН 1.Формировать 

умение выполнять 

элементы русской 

Знать названия элементов 

русского танца. 

Уметь  выполнять их под 

текущий 08.05  



 

 

скрещены на груди; 

подбоченившись 

одной рукой, другая с 

платочком поднята в 

сторону, вверх (для 

девочек). 

 

пляски под музыку 

по образцу и 

самостоятельно. 

2.Корректировать 

точность движений. 

3.Воспитывать 

мотивацию к 

учению. 

музыку по образцу и 

самостоятельно. 

Танцевальные навыки. 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

32 Движения парами: бег, 

ходьба с приседанием, 

кружение с 

продвижением. 

1 УРКУН 1.Форм-ть умение 

выполнять движения 

парами. 

2.Корректировать 

координацию 

движений. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать названия 

танцевальных движений. 

Уметь выполнять 

движения парами. 

Танцевальные навыки. 

текущий личностные:  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее 

восприятию 

предметные: 

выполнять движения парами 

регулятивные: 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

15.05  

33 Движения парами: бег, 

ходьба с приседанием, 

кружение с 

продвижением. 

1 УРКУН 1.Упражнять в 

выполнении 

движений парами. 

2.Корректировать 

эмоциональную 

сферу. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Знать названия 

танцевальных движений. 

Уметь выполнять 

движения парами. 

Танцевальные навыки. 

текущий 22.05  

34 

35 

Исполнение русской 

хороводной пляски.  

2 УОСЗ 1.Закрепить 

изученных 

танцевальные 

движения в процессе 

исполнения русской 

пляски. 

2.Корректироватоь 

воображение. 

3. Воспитывать 

интерес к занятиям 

ритмикой. 

Знать названия 

танцевальных движений. 

Уметь выполнять 

изученные танцевальные 

движения.  

Навыки музыкально-

ритмического творчества. 

текущий личностные:  

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

предметные: 

выполнять изученные 

танцевальные движения 

регулятивные: 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

29.05  



 

 

 предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя 

 коммуникативные: 

обращаться за помощью и 

принимать помощь, 

договариваться и изменять 

свое поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства 

 



 

 

Требования к результатам 

 

Личностные результаты  
У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

- эмоциональное отношения к искусству, эстетический взгляд на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

- начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-  мотивы музыкально-учебной деятельности. 

  Метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

(при контроле со стороны педагога) 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- овладевать способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применять знаково-символических  средства  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- быть готовыми к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам танцевального искусства; 

- планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причину неуспешности, уметь корректировать свои действия; 

- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

- воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-танцевальной творческой деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе  коллективного  воплощения различных 

танцевальных художественных образов.  

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

- развивать художественный вкус, получат устойчивый интерес к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой 

деятельности; 

- развивать художественное восприятие,  оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

- рассуждать о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- иметь представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального и танцевального искусства разных народов. 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы под руководством учителя. 

 Предметные универсальные учебные действия 



 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь под руководством учителя: 
    - принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; 

 - организованно строиться (быстро, точно); 

 - сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 - самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по 

звуковым и музыкальным сигналам; 

 - соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

 - легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения; 

 - ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

Должны знать: 

    - танцы народов РФ, их особенности и костюмы. 

    - знать позиции ног и рук классического танца. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальным произведениям; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам. 

 

Список используемой литературы 

Основная литература 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др.] — М.: Просвещение, 2014.   

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Е. П. Коллекция лучших физминуток для 1-11 классов. Методическое пособие. – М., 

Аркти, 2014. 

2. Ковалько В. И. Поурочные разработки по физкультуре. -М.: ВАКО, 2013. 

3. Ковалько В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников.- 

М.: ВАКО, 2014. 

4. Копылов Ю. А.. Полянская Н. В.  Система физического воспитания в образовательных 

учреждениях. –М.: Издание: Арсенал образования, 2013. 

5. Муравьев В. А.. Назарова Н. Н. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков. 

– М.: Дрофа, 2015. 

6. Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы: пособие для учителей / под 

ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2012. 

7.  Патрикеев А.  Подвижные игры. 1-4 классы – М.: ВАКО, 2013. 

8. Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 

классы. – М.: Дрофа, 2013. 

9. Правдов М.А. Уроки физической культуры. 1-4.-  М.: Илекса, 2014. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.zavuch.info.ru/ 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3687271/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1210062/
http://www.zavuch.info.ru/

