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Пояснительная записка 

 
 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

 организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению  

внеурочной деятельности «Ритмика» в 4 классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского 

 с. Подбельск в 2022-2023 учебном году. 

 

Программа «Ритмика» относится к физической направленности и предназначена для детей 

8- 10 лет. Программа нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., 

направленных на формирование гармоничной личности, на развитие физической 

компетентности. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 

р); 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно - 4 4 эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 



науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

 

 

5.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1-4 классы. / Под редакцией В. В. Воронковой.-М., 2013 г. 

 

6.Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 8.1 ГБОУ СОШ им.Н. С. Доровского с. Подбельск 

 

 

Данную программу позволяет реализовать оборудование, полученное в рамках 

национального проекта «Точка роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса. 
 
 



Личностные результаты: 
 

1. Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения / нарушения моральной нормы. 

2. Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств средствами 

ритмики. 

3. Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих 

возможностей. 

Предметные результаты. 
 

1. Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски. 

2. Различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 
 

3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд. 

4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

5. Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями. 
 

6. Выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне. 
 

По завершению освоения каждого из разделов программы обучающиеся должны: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; • уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 
 

- уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 
 

- отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический 

рисунок; 

- иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец; 
 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; • иметь 

навыки актёрской выразительности; 

 



- распознать характер танцевальной музыки; 
 

- иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 
 

- иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, 

хоровод и т. д.; 

- уметь анализировать музыку разученных танцев; 
 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении. 

2. Танцевальная азбука: 
 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 
 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы 

русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 
 

- иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 
 

- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные, ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и 

с прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

Дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, фигурный 

вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык благородного, вежливого 

обращения к партнеру. 

4. Творческая деятельность: 
 

- раскрытие творческих способностей; 
 

- развитие организованности и самостоятельности; 

-иметь представления о народных танцах. 

 



 
 

2. Содержание курса с указанием форм организации занятий. 
 
 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в 

общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков 

психического и физического развития детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания 

к музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку 

(остаются безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и 

маршевой музыки). Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при 

восприятии различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением 

эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям 

вообще. 

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая 

и речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным 

свойственны вялость, а динамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом 

коррекции различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью 

является коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и 

ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается  

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) в процессе восприятия музыки. 

Задачи курса: 
 

• Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 
 
 

• Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими 
 



средствами выразительности. 
 

• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления). 

• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки; 

• Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

• Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. • 

Развивать координацию движений. 

• Развивать умение слушать музыку. 
 

• Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением и пением. 

• Развивать творческие способности личности. 
 

• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

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. 

Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 
 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 
 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: 

упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 
 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 



 
 

Содержание 
 

 
Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Теория Практика формы контроля 

Вводное занятие. Темп и 
ритм. 

1 1   

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

1  1  

Музыкальная игра «Мы 
сейчас пойдём на право». 

1  1  

Инсценировка «Аты-баты, 
шли солдаты». 

1   0,5  0.5  

Инсценировка «Аты-баты, 
шли солдаты».. 

1  1  

«Парная пляска» (чешская 
народная мелодия). 

1  1  

1«Парная пляска» 
(чешская народная 
мелодия). 

1  1  

«Парная пляска» (чешская 
народная мелодия) 

1  1 Зачет 

Развитие слуха: пропоём и 
прохлопаем мелодию. 

1  1  

Повтор пройденного 
материала. «Аты-баты, 
шли солдаты», «Парная 
пляска». 

1  1  

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей. 
«Ой, хмель мой, хмелёк», 
«Выйду ль я на реченьку». 

1 1   

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей. 
«Ой, хмель мой, хмелёк», 
«Выйду ль я на реченьку» 

1 1   

Русская хороводная 
пляска. Разучивание 
элементов.1 

1  1  

Русская хороводная 
пляска. Разучивание 
элементов. 

1  1  

Игры под музыку. «Поезд 
едет», «Солнышко». 

1  1  

1Игры под музыку. «Поезд 
едет», «Солнышко». 

1  1  

Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами 

1 0,5 0,5  

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей 
"Полька" 

1 1   



Позиции в паре. Основные 
правила. Разучивание 
танца "Полька" 

1 1   

Позиции в паре. Основные 
правила. Разучивание 
танца "Полька"1 

1  1  

Повтор пройденного 
материала. "Хороводная 
пляска", "Полька" 

1 1   

Музыкально-ритмические 
игры. "Домик пчелки", 
"Танцуйте, как я" 

1  1  

Музыкально-ритмические 
игры. "Домик пчелки", 
"Танцуйте, как я" 

1  1  

Упражнения на развитие 
ориентации на площадке 

1  1  

Любимый герой сказки. 
Имитация под музыку. 

1 1   

Разучивание хороводной 
пляски «Ой, хмель мой, 
хмелёк» 

1 1   

Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами2 

1 1   

Упражнения на 
координацию движений 
(ходьба с координацией 
рук) 

1  1  

Упражнения на 
координацию движений 
(ходьба с координацией 
рук)1 

1  1  

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка» 

1 0,5 0,5  

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка»1 

1  1  

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка»2 

1  1  

Зачет.   1 Зачет 

 
 
 
 

 

Формой организации образовательного процесса курса  «Ритмика» во внеурочной деятельности  

являются: 

 самостоятельная работа (выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в 

специально предоставляемое для этого время); 



 индивидуальная практическая работа (разнотипность заданий по уровню сложности, большая 

самостоятельность, большая опора на учебник и справочный материал, более сложные вопросы к 

ученику); 

 урок (участие нескольких классов одной параллели: урок-конференция, урок-путешествие); 

 

Целесообразно применять общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

практические методы (практические компьютерные работы); 

активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.) 

Занятия строятся соответственно возрастным и психологическим  особенностям учащихся 8-10 лет: 

определяются методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная 

работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, 

практику, демонстрации,  практическую работу. 

Срок  реализации программы- 1 год 

Цель: 

Коррекция недостатков психического и физического развития 
Детей с ООП средствами музыкально- ритмической деятельности. 

Задачи: 

                        - оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие; 
- создавать благоприятную основу для совершенствования таких    
психических функций, как мышление, память, внимание,восприятие; 

                         -развивать координацию движений, моторику, пространственную ориентировку. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год 

рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году). В 4 классе  на курс 

«Ритмика» отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Общая характеристика предмета 
 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, 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. Задачи 

обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение программного 

материала, но и в том, чтобы продвинуть учащихся в развитии. Здесь очень важную роль 

играет мониторинг, который является проверкой усвоения и выработки умений и навыков. 

В ходе контроля проверяется соответствие доступных учащимся умений и навыков, 

появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные 

методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно 

расширить, а какое исключить из учебной программы. Со стороны ученика 

устанавливается, каковы конкретные результаты его деятельности на уроке, что усвоено 

легко и прочно, а что нуждается в доработке, какие стороны деятельности сформированы, 

а какие необходимо сформировать. 

С помощью мониторинга идёт анализ учебного процесса и определение результатов 

обучения. Здесь выявляются индивидуальные данные каждого учащегося для того, чтобы 

понять его самого и приспособить учебные методы к его индивидуальным качествам. 

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. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 

у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений 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 

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.Они учатся слушать 

музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

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 представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами(обручами, мячами, шарами, лентами) развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. Движения под музыку дают возможность 

воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Оптимальный уровень: 
 

-рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами); 

 

Минимальный уровень: 
 

- рассчитываться на первый, второй для последующего построения в две колонны, 

шеренги; 

- выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 

командой учителя; 

- передавать в движениях характер музыки: колыбельная, маршевая, плясовая; 

- повторять простой ритм, заданный учителем. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в 

два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления 

одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего 

круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание 

их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание 

резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в 

стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением 

коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на 

носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание  с  одновременным  

выставлением  ноги вперед в сторону. Перелезание 



через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону 

и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с 

предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание 

и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 

подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым 

движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести 

тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 

кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. Разучивание 

несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной 

доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных 

движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя 

для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых 

образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм 

и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 3 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, 

поскоки. Основные движения народных танцев. 

 

Основные требования к умениям обучающихся 

Оптимальный уровень: 

-рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

-соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
малоконтрастными построениями; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 
(хлопками или притопами). 

 

Минимальный уровень: 

- рассчитываться на первый, второй для последующего построения в две колонны, 

шеренги; 

- выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь 
командой учителя; 

- передавать в движениях характер музыки: колыбельная, маршевая, плясовая; 
- повторять простой ритм, заданный учителем. 



Тематическое планирование на 4 класс 

 

Виды работ  
1 четверть 

 
2четверть 

 
3 четверть 

 
4 четверть 

 
Итого 

Упражнения на 

ориентировку 

в пространстве 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 

3 

Ритмико- 

гимнастические 

упражнения 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

4 

 
Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 

 

 
 

3 

 
Игры под музыку 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
9 

Танцевальные 

упражнения 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

15 

Всего  
9 

 
7 

 
10 

 
8 

 
34 

 
 

     

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА «Ритмика» реализуется через: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

• демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 



• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию для обучающегося 4 «А» класса на 

2022-2023 учебный год 
 
 

 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Теория Практика      Дата Вид 

деятельно

сти По 

плану 

факт. 

Вводное занятие. Темп и 
ритм. 

1 1    PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве. 

1  1   Работа с 

презентацией 

в формате 

PowerPoint 

на 

интерактивн

ой доске. 

Выполнение 

игровых 

упражнений, 

практически

х заданий. 

Музыкальная игра «Мы 
сейчас пойдём на право». 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Инсценировка «Аты-баты, 
шли солдаты». 

1   0,5  0.5   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 



беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Инсценировка «Аты-баты, 
шли солдаты».. 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

«Парная пляска» (чешская 
народная мелодия). 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

1«Парная пляска» 
(чешская народная 
мелодия). 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

«Парная пляска» (чешская 
народная мелодия) 

1  1   Зачет 

Развитие слуха: пропоём и 
прохлопаем мелодию. 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Повтор пройденного 
материала. «Аты-баты, 
шли солдаты», «Парная 
пляска». 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей. 
«Ой, хмель мой, хмелёк», 
«Выйду ль я на реченьку». 

1 1    Работа с 

презентацией 

в формате 

PowerPoint 

на 



интерактивн

ой доске. 

Выполнение 

игровых 

упражнений, 

практически

х заданий. 

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей. 
«Ой, хмель мой, хмелёк», 
«Выйду ль я на реченьку» 

1 1    PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Русская хороводная 
пляска. Разучивание 
элементов.1 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Русская хороводная 
пляска. Разучивание 
элементов. 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Игры под музыку. «Поезд 
едет», «Солнышко». 

1  1   Игры, 
PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх.  

1Игры под музыку. «Поезд 
едет», «Солнышко». 

1  1   Подвижны
е игры на 
свежем 
воздухе. 

Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами 

1 0,5 0,5   Работа с 

презентацией 

в формате 

PowerPoint 

на 

интерактивн

ой доске. 

Выполнение 

игровых 

упражнений, 



практически

х заданий. 

Прослушивание и 
просмотр видеозаписей 
"Полька" 

1 1     

Позиции в паре. Основные 
правила. Разучивание 
танца "Полька" 

1 1     

Позиции в паре. Основные 
правила. Разучивание 
танца "Полька"1 

1  1   Работа с 

презентацией 

в формате 

PowerPoint 

на 

интерактивн

ой доске. 

Выполнение 

игровых 

упражнений, 

практически

х заданий. 

Повтор пройденного 
материала. "Хороводная 
пляска", "Полька" 

1 1    PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Музыкально-ритмические 
игры. "Домик пчелки", 
"Танцуйте, как я" 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Музыкально-ритмические 
игры. "Домик пчелки", 
"Танцуйте, как я" 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Упражнения на развитие 
ориентации на площадке 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 



Любимый герой сказки. 
Имитация под музыку. 

1 1    Работа с 

презентацией 

в формате 

PowerPoint 

на 

интерактивн

ой доске. 

Выполнение 

игровых 

упражнений, 

практически

х заданий. 

Разучивание хороводной 
пляски «Ой, хмель мой, 
хмелёк» 

1 1    PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами2 

1 1    PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Упражнения на 
координацию движений 
(ходьба с координацией 
рук) 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Упражнения на 
координацию движений 
(ходьба с координацией 
рук)1 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка» 

1 0,5 0,5   Работа с 
презентаци
ей в 
формате 
PowerPoint 
на 
интерактив
ной доске. 
Выполнен
ие игровых 



упражнени
й, 
практическ
их 
заданий. 

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка»1 

1  1    

Инсценирование р.н.сказки 
«Репка»2 

1  1   PowerPoint 

на 

интерактив

ной доске. 

Участие в 

беседе. 

Участие в 

музыкально-

ритмических 

играх. 

Зачет.   1   Зачет 
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