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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организа-

ции работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 

учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа по ритмике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской программы  Т.Ф.Кореневой « Музыкально – ритмические движения для детей 

младшего школьного возраста». Направленность программы – художественно-

эстетическая. 

С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в воспитании детей 

и почитались как занятия, приносящие здоровье физическое и духовное. Ритмика – ис-

полнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее харак-

тер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения используются 

как средство более глубокого ее восприятия и понимания. Программное содержание рит-

мики подводит детей к ощущению гармонической слитности своих движений с музыкой, 

что способствует развитию творческого воображения. В этом и новизна, и актуальность, и 

педагогическая целесообразность предмета ритмики. 

Восприятие музыки – активный слухо - двигательный  процесс. Через движение 

ребенок ярче и эмоциональней воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах 

музыкальной выразительности (лад, темп, динамика, метр, ритм, регистр, строение 

музыкальной речи). 

Высокохудожественный репертуар музыкальных произведений, 

дифференцированное восприятие музыки, анализ музыкальных произведений расширяют 

и углубляют музыкальный кругозор ребенка, пополняя знания о музыке, эпохе, 

композиторах, средствах музыкальной выразительности, музыкальных терминах, 

способствуют формированию музыкально-эстетического сознания и культуры ребенка. 

Занятия ритмики, которые проходят  в сопровождении аккомпаниатора, более глубоко и 

живо воздействует на центры нервной системы ребенка,  естественно вовлекая его в 

процесс эмоционального переживания музыки, лишь частично можно использовать 

фонограмму. 

Предложенная программа поможет успешно проводить работу по формированию у 

детей красивой осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные 

музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и 

выразительность жестов. Упражнения, вошедшие в данную программу из системы 

вокальной ритмики, помогут детям услышать музыку в речевых интонациях, что придает 

речи благозвучность и фонематическую чистоту. 

Данная программа построена с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей младшего школьного возраста, их специфики восприятия музыки, желания и 

индивидуальных физических возможностей детей. Занятия принесут детям радость от 

общения с музыкой, разовьют творческие способности. 

 

1 класс. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкус; 

- эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение основного настро-

ения и характера; 
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- положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание музыки 

в соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой 

музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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.  

 

Метапредметные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

-  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий, их плани-

рования и наполнения содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных и физических упражнений базовых видов 

спорта, активно их использовать; 

- владение способами наблюдения показателями индивидуального здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 

- 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. 

 

Предметные результаты. 

Обучающегося будут сформированы: 

- cпособность отбирать физические упражнения, составлять из них индивидуальные ком-

плексы; 

- cпособность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-

ной педагогической направленности; 
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- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических качеств; 

-упражнений базовых видов спорта. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- понимать и 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 определенном ритме и темпе; 

- правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

2 класс 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

- формирование музыкальной культуры, активизации музыкального восприятия, 

мышления, воображения и других психических процессов учащихся; 

- формирование ощущения свободы движений в передаче музыкально-образного 

содержания и характерных особенностей музыки. 

- развитие инициативы и самостоятельности в выполнении творческих заданий по 

созданию музыкальных этюдов на основе сформированных движений. 

- развитие у детей пространственного воображения в творческих заданиях по созданию 

музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций 

Обучающий получит возможность научиться: 

- владение умениями (физическими качествами) ; 

- демонстрировать результаты; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности (самостоятельно вы-

полнять и проводить различные комплексы упражнений) ; 

- владеть способами спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях) ; 

- владеть правилами поведения на занятиях (нормы техники безопасности, личной гигие-

ны и занятий) . 

 

Метапредметными результаты 

Обучающиеся научатся: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

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

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической  

деятельности; 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в музыкально-

ритмических упражнениях, композициях, танцах, играх, импровизациях; 
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- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выразительно выполнять музыкально-ритмические движения. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал и сведения, полученные 

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

хороводе»); 

- расширять свои представления о музыке и средствах музыкальной выразительности, 

теоретических знаниях; 

- пространственные ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать простые символические варианты музыкальной записи, в том числе 

карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение рисунка танца; 

- различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста; 

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

- работать с музыкальными текстами: анализировать их, слышать ритмические 

особенности, темп, форму произведения; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

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

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкально-ритмические движения, танцы со сверстниками; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в коллективных импровизациях, инсценировках; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной музыкально-

ритмической деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат) ; 

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

музыкально-ритмических движений. 

 

Предметными результаты 

Обучающиеся научатся: 

- различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии 

чувств, передаваемых в музыке; 

- передавать содержание музыки, ее образа и характерные особенности танцев, 

упражнений в движении; 

- выражать свои эмоции в музыкально-ритмической деятельности;  

- передавать характерные особенности танцев в коллективном исполнении; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая смену 

настроения в движении. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- способность отбирать физические упражнения, составлять из них индивидуальные ком-

плексы; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-

ной педагогической направленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических ка-

честв.деятельности (участие в спортивных наполнения содержаниемупражнений) ; 
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- упражнений базовых видов спорта, 

3 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

-сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей; 

- способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха;  

- умения видеть свои достоинства и недостатки; 

- уважать себя и верить в успех; 

- проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность; 

- формирование ощущения свободы движений в передаче музыкально-образного 

содержания и характерных особенностей музыки. 

- развитие инициативы и самостоятельности в выполнении творческих заданий по 

созданию музыкальных этюдов на основе сформированных движений. 

- развитие у детей пространственного воображения в творческих заданиях по созданию 

музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций 

Обучающий получит возможность научиться: 

- создать неповторяемый сценический образ;  

- раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно 

управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 

сущности человека; 

- владение умениями (физическими качествами) ; 

- демонстрировать результаты; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности (самостоятельно вы-

полнять и проводить различные комплексы упражнений) ; 

- владеть способами спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях) ; 

- владеть правилами поведения на занятиях (нормы техники безопасности, личной гигие-

ны и занятий) . 

 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность.  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении;  

- повторять любой ритм, заданный учителем;  

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлоп-

ками или притопами).  

Обучающий получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не-

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;  

- участие в музыкально-концертной жизни класса, школы.  

 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

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

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

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руко-

водствуясь музыкой;  

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность;  

- грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;  

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- способность отбирать физические упражнения, составлять из них индивидуальные ком-

плексы; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-

ной педагогической направленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических качеств. деятель-

ности (участие в спортивных наполнения содержанием упражнений) ; 

- упражнений базовых видов спорта.  

 

4 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений;  

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

дения/нарушения моральной нормы.  

- развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств; 

- реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под 

музыку;  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  

Обучающий получит возможность научиться: 

- владение умениями (физическими качествами); 

- демонстрировать результаты; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности (самостоятельно вы-

полнять и проводить различные комплексы упражнений); 

- владеть способами спортивной деятельности (участие в спортивных соревнованиях); 

- владеть правилами поведения на занятиях (нормы техники безопасности, личной гигие-

ны и занятий); 

 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении цели; 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников;  

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  
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Предметные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движе-

ний; 

- 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, руко-

водствуясь музыкой;  

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность;  

- грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;  

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии. 

Обучающий получит возможность научиться: 

- 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;  

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки уча-

щихся на основе требований хореографических и музыкальных 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 танцеваль-

ных способностей, умений и навыков.  

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

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

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

кальному этикету. В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движении, танцев. 

 
1 класс 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. (7 часов) 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шерен-

ги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения. (5 часов) 

 Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круго-

вые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предме-

тов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, 

влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без 

опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 

ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 

осанки. 

 Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, ле-

вой - в сторону; правой руки - вперед, левой - вверх. Выставление левой ноги вперед, пра-

вой руки - перед собой; правой ноги - в сторону, левой руки - в сторону и т. д. Изучение 



 
 

9 
 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

 Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонив-

шись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, не-

прерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормаль-

ное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

3. Игры под музыку. (8 часов) 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музы-

ки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игри-

вое подпрыгивание - тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений 

и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (по-

вадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с опре-

деленным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с пред-

метами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения. ( 14 часов) 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоче-

нившись двумя руками (для девочек - движение с платочком); притопы одной ногой и по-

очередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на 

месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

 

2 класс 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. (4 часа) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворо-

тами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в ко-

лонну 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 ме-

ста на место. 

 2. Ритмико-гимнастнческие упражнения. (15 часов) 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 

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 заты-

лок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и под-

нимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой 

ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание со-
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гнутых 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 од-

новременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук). Разнооб-

разные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (от-

ведение 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 тем-

пе и после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положе-

ния в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, 

вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасы-

вание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то ле-

вой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

3. Игры под музыку. (11 часов) 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, дина-

микой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музы-

ке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знако-

мых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов И 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музы-

кальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 

доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

4. Танцевальные упражнения. (5 часов) 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасы-

ванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с про-

движением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скре-

щены 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 хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

3 класс 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. (5 часов) 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спи-

ну. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных ма-

леньких 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, че-

тыре человека и обратно в общий круг. 

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

2. Ритмико-гимнастические упражнения. (11 часов) 
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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 

сдвижениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сто-

рону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полупри-

седание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги 

вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выра-

ботку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

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

тивоположную 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 протопыва-

ние несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопро-

вождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических ри-

сунков. 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. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

3. Игры под музыку. (10 часов) 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Са-

мостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение дви-

жений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элемен-

ты движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в им-

провизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 

предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

4. Танцевальные упражнения. (5 часов) 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Ши-

рокий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: пристав-

ные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и по-

луприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Ос-

новные движения народных танцев. 

 

4 класс 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. (7 часов) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение пра-

вильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 

Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения. (11 часов) 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Кру-

говые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением тем-
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па движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты ту-

ловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепен-

ным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на 

груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («пет-

рушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

3. Игры под музыку. (8 часов) 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соот-

ветствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упраж-

нения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Раз-

учивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, ре-

чевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

4. Танцевальные упражнения. (9 часов) 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на разли-

чение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, 

носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые 

мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету ритмика на уровне начального образования в штатном режиме с со-

блюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  продол-

жительность уроков учебных занятий 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим ор-

ганизация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и дистан-

ционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

1 класс 

«Ритмика» (33 часов) 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 

(%) 

очно дистанц

ионно 

самос

тояте

льно 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 7 90 8 2 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 5 95 3 2 

3. Игры под музыку.  8 95 4 1 
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4. Танцевальные упражнения  14 90 5 5 

 

2 класс 

«Ритмика» (35 часов) 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 

(%) 

очно дистанц

ионно 

самос

тояте

льно 

1. 1. Упражнения на ориентировку в пространстве 4 95 3 2 

2. Ритмико-гимнастнческие упражнения 15 90 6 4 

3. Игры под музыку 11 92 5 3 

4. Танцевальные упражнения 5 95 3 2 

 

3 класс 

«Ритмика» (35 часов) 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 

(%) 

очно дистанц

ионно 

самос

тояте

льно 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  5 90 5 5 

2. Ритмико-гимнастическке упражнения 11 95 3 2 

3. Игры под музыку 10 92 5 3 

4. Танцевальные упражнения 8 90 5 5 

 

4 класс 

«Ритмика» (35 часов) 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема 

прохождения 

программного материала 

(%) 

очно дистанц

ионно 

самос

тояте

льно 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 7 90 8 2 

2. Ритмико- гимнастические упражнения 11 95 3 2 

3. Игры под музыку 8 93 5 2 

4. Танцевальные упражнения 9 93 4 3 

 

 


