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Ритмика 1 – 5 класс 

                                        1.      Пояснительная записка 

Программа курса коррекционной направленности по ритмике соответ-

ствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего обра-

зования. Курс ритмики  составлен на основе программы Плаксиной Л.И.,  

Москва, «Просвещение» 2000г. и   программы под редакцией Воронковой 

В.В. «Программа специальных коррекционных  учреждений 8 вида» Москва, 

«Просвещение» 2013г,  а также на основе программы «Ритмика и бальные 

танцы» под редакцией Е.И. Мошковой,  рекомендованной Управлением об-

щего среднего образования Министерства общего и профессионального об-

разования РФ, 2000г.  Данная программа разработана и адаптирована в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Ключевые аспекты программы 

учитывают цели и задачи образовательной программы развития школы. 

Курс ритмики рассчитан на работу с детьми младшего школьного воз-

раста,  основой программы является приобщение учащихся к традиционным 

культурным ценностям  и процессу овладения  ритмичными  движениями с 

музыкальным сопровождением.  В совершенствовании процесса обучения, 

воспитания, профессиональной ориентации и самостоятельной жизни слабо-

видящих детей важную роль играют специальные занятия, направленные на 

коррекцию отклонений в их развитии.  В процессе освоения  учащиеся 

укрепляют здоровье,  формируют общие и специфические учебные умения, 

навыки познавательной и предметной деятельности. Ритмика является со-

ставной частью музыкального и физического воспитания детей с нарушени-

ем зрения. Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои 

движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью. Музыкальное сопро-

вождение учит детей быть ритмичными, отзывчивыми к различным двига-

тельным актам. 
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Ритмика является составной частью физического воспитания детей с 

нарушением зрения и представляет собой систему физических упражнений, 

построенную на основе связи движений с музыкой. Под ритмикой понимают 

закономерное чередование частей или фаз движений (а также самих движе-

ний), строго определенных по длительности исполнения и характеру прила-

гаемых усилий. Развитие чувства ритма является необходимым условием 

овладения многими видами двигательной деятельности. Человек, обладаю-

щий чувством ритма, лучше понимает и усваивает ритмические характери-

стики движений, которые являются важным компонентом координации дви-

жений. Занятия ритмикой способствуют повышению работоспособности ор-

ганизма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции двигательных  

нарушений и недостатков физического развития, формированию умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и 

пространстве, управлять темпом движений и подчинять свои движения му-

зыке, придают движениям целесообразность, стройность, уверенность. На 

занятиях ритмикой дети знакомятся с музыкой, танцами, песнями и овладе-

вают разнообразными двигательными действиями. К основным видам, ис-

пользуемым на занятиях по ритмике, относятся ритмическая ходьба с раз-

личными движениями рук и туловища, проговариванием речѐвок, стихотво-

рений и др., бег (в различном темпе), общеразвивающие упражнения (с 

предметами и без них), выполняемые под счет учителя, танцы, музыкально-

ритмические и подвижные игры. Развитие чувства ритма является необходи-

мым условием овладения многими видами двигательной деятельности. Чело-

век, обладающий чувством ритма, лучше понимает и усваивает любые харак-

теристики движений, которые являются важным компонентом координации 

движений. Занятия ритмикой способствуют повышению работоспособности 

организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции двигательных 

нарушений, недостатков физического развития, формированию умения диф-

ференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени, про-

странстве, управлять темпом движений и подчинять свои движения музыке. 
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Они предают движениям целесообразность, стройность и уверенность к 

сложным композициям, требующим длительного времени разучивания, от-

носятся многие элементы национальных плясок. Подготовительные и подво-

дящие упражнения помогут в усвоении этих элементов. А также использова-

ние игр, атрибутики, сюжетных постановок – для закрепления изученных 

танцевальных элементов. Радость движения сочетается с духовным обогаще-

нием детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, культуре, взаимоотношению  между 

девочками и мальчиками. Занятия побуждают стремиться к лучшим резуль-

татам, лучше учиться по другим предметам, контролировать свое поведение, 

быть внимательным к старшим и младшим. Однако дети с ослабленным зре-

нием испытывают трудности при овладении тем или иным движением. Кор-

рекционные занятия проводятся во взаимосвязи с изучением общеобразова-

тельных предметов, что создает оптимальные условия для всестороннего 

развития этих детей, приобретении уверенности. Учащиеся учатся  ориенти-

роваться в малом и большом пространстве. Соотносить движение с указани-

ем педагога (встать рядом, сделать приставной шаг, руки вверх, встань влево, 

вправо, пройди вперед).   У детей  развивается  память, внимание,  мышле-

ние, координация.   Для ребѐнка на занятии  важно  местонахождение,  чтобы 

он чувствовал себя удобно. Для младших школьников это полукруг, круг, для 

старших – построение в шахматном порядке. Учитываются  физические воз-

можности здоровья,  индивидуальный подход к каждому ребенку с использо-

ванием особенностей его характера, психики и умений. Коррекционная зада-

ча заключается в том, чтобы научить детей быть уверенными в себе и в своих 

силах, получать радость от своих побед и поддерживать хорошее настроение. 

На занятиях дети изучают элементы национальных плясок, а также изучают 

ритмическую гимнастику. Наряду с этим, дети знакомятся с хореографией и 

классикой. Это способствует развитию эстетического вкуса и пластики всего 

тела. Благодаря специально подобранным упражнениям, близким по характе-

ру детским играм, учащиеся приобретают практические навыки и умения, 
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чтобы правдиво действовать в вымышленных условиях и тем самым подго-

тавливают себя к работе над воплощением.  Занятия проходят в игровой, за-

нимательной форме, с использованием стихов, прибауток, хороводов и игр. 

Это дает результат, способствует снятию двигательной скованности детей с 

нарушениями зрения. В младшем школьном возрасте у слабовидящего ре-

бенка преобладает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В 

старшем возрасте дети уже способны самостоятельно определить музыку 

танца и подобрать соответствующий характер движений. Учитывая эти осо-

бенности, важно правильно построить занятие, где есть место игре, движе-

нию и коррекции.  На уроке  используются  разнообразные атрибуты  (мячи, 

скакалки, флажки, цветы, ленты, гимнастические обручи, палки, бубны, ку-

бики).  Учащиеся  учатся   снимать напряжение, расслаблять мышцы бедра, 

рук, ног, пальцев, локтя, всего тела. Важная роль отводится воображению, 

фантазии. Используются музыкально-ритмические этюды, где есть простор 

фантазии. Содержание этюдов может быть разнообразным, но не должно 

быть за пределами того, что хорошо известно, знакомо и понятно всем детям. 

Танцевальные композиции составляются с учетом программных элементов.   

В танцевальных композициях  используются  разнообразные движения (шаги 

польки, галоп, поскоки, пробежки, приставные шаги,  батманы)  Практически 

все элементы, которые доступны здоровым детям, слабовидящие могут вы-

полнять с разрешения врача-офтальмолога, так как повышенная физическая 

нагрузка может привести к отрицательной зрительной патологии.  

Эстетическая деятельность слепого или слабовидящего ребенка создает 

другую психологию. Это и ощущение полноты жизни, и расширенное вос-

приятие окружающего мира.  Говоря о ритмике, надо понимать, что это не 

только обучение культуре и технике танца, но и  создание положительно-

эмоционального настроя и укрепление здоровья детей.  Значительно улучша-

ется координация движений слабовидящего,  походка, ориентировка в малом 

и большом пространстве, развивается память, мышление, воображение. Со-

здается коллектив, в котором все объединены общим интересом к танцу, 
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движению, к музыке. Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 сентября 2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение  по програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 

«О введении ФГОС ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения 

условий доступности  для инвалидов объектов  и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а так же оказания  им при этом необходи-

мой помощи». 

8. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 мая  2016г. №ВК – 1074/07»О совершенствовании деятельности 

психолого-_медико-_педагогической комиссии». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 де-

кабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осу-
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ществляющими образовательную деятельность, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254». 

10. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 

2014 г  №1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения де-

тей-инвалидов на дому» 

11. Конвенция о правах ребенка. 

      12.Семейный кодекс Российской федерации , статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразова-

тельная школа- 

      интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Каре-

лия от 

      07сентября 2020г. №758. 

Программа соответствует основным принципам, изложенным в 

Законе РФ «Об образовании». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- общедоступность образования, адаптивность системы к уровням и 

особенностям развития и подготовки воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для само-

реализации, творческого развития; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принад-

лежности. 

Психолого-педагогические принципы: 

- Личностно-ориентированные принципы (принцип  адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности) 

- Культурно-ориентированные принципы (принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой)  
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- Деятельно- ориентированные принципы (принцип обучения деятель-

ности, принцип  перехода от совместной учебно-познавательной дея-

тельности к самостоятельной деятельности ученика) 

Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с изучением обще-

образовательных предметов, что создает оптимальные условия для всесто-

роннего развития этих детей и обеспечивает возможность эффективного 

усвоения программного материала, ликвидацию в ходе обучения отставания 

и неравномерности развития различных сторон познавательной деятельно-

сти, двигательной деятельности, двигательной сферы и качеств личности 

учащихся.             

 

 

схема 1 

Схема преемственности.  
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3.  Цели и задачи реализации учебного предмета 

 решаются  реабилитационные цели и задачи: 

- овладение навыками ориентировки и мобильности в окружающей 

среде (как в малом, так и в большом пространстве); 

- овладение элементарными движениями своего тела, автоматизация 

основных локомоторных действий (ходьба, бег, повороты, шаги); 

- воспитание личностных качеств (развитие смелости и решительности, 

формирование умения преодоления боязни незнакомого пространства и пе-

редвижения в нем); 

Целью данной программы является формирование учащихся ос-

нов здорового образа жизни, развитие творческой  самостоятельности  по-

средством освоения двигательной  деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением образовательных задач: 

- Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей организма; 

- Совершенствование навыков и умений, чувствовать и ощущать музы-

кальный ритм в процессе обучения ритмичным движениям; 

- Развитие  интереса к занятиям ритмикой, развитие координации дви-

жения, эстетического вкуса, творческой и танцевальной способности, памяти, 

кругозора, фантазии;  

- Развитие умения определять музыкальные жанры(танец, марш, пес-

ня);виды ритмики (танец, игра, упражнение); 

- Понимать простейшие понятия(высокие и низкие звуки; быстрый, 

средний, медленный темп; громкая, тихая музыка); 

- Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений 

и жестов в  танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

Перед педагогическим коллективом стоит задача: научить воспитанни-

ков адаптироваться к условиям, уметь выйти из своего замкнутого мира, ори-

ентироваться в большом пространстве жизни, уметь разбираться в музыке, 

искусстве. Таким образом, главная цель воспитания – это развитие личности 
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и укрепление физического здоровья ребенка. Поэтому, наряду с танцеваль-

ными композициями, ребята могут освоить акробатические этюды, использо-

вать их при показательных выступлениях. Это развивает пластику, гибкость, 

умение собраться, чувствовать плечо друг друга, учатся доверять друг другу.  

Музыкально-ритмические   упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют 

детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-

пространственной ориентировки, раскоординированность двигательных ак-

тов, их аритмичность и гиподинамию. 

 Занятия ритмикой помогают ребенку: 

- выявить и развивать свои потенциальные творческие способности; 

- испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишен в основной дея-

тельности; 

- получить разнообразный социальный опыт, научиться содержатель-

ному взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за 

рамки школьной программы. 

Важно воспитать творчески активную личность с формированием у 

учащихся базовой культуры.  

4. Результаты освоения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения уроч-

ной деятельности 

- личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопо-

мощи и сопереживания, проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолю-

бия и упорства в достижении целей. 

- метапредметные  результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование эстетиче-

ских признаков в движениях и передвижениях человека; управление эмоция-

ми; технически правильное выполнение действий. 
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- предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высо-

ком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприя-

тия, представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства 

ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение. 

 5. Методика проведения и организация занятий по ритмике 

Существует две формы проведения занятий по ритмике, импровизация 

и стабильный комплекс. Наиболее эффективны занятия с использованием 

предварительно разработанной программы (комплекса), апробированной в 

эксперименте. Помещение должно быть хорошо проветрено, наличие чисто-

го ковра для выполнения упражнений на полу и ориентира. Костюм для заня-

тий должен быть легким, аккуратным, не стесняющим движение. Чтобы из-

бежать травм суставно-связочного аппарата и сохранять ноги в тепле можно 

надевать теплые носки. Необходим офтальмологический контроль за здоро-

вьем учащихся,  во избежание перегрузки. Занятия начинаются с построения 

и традиционного поклона (приставной шаг вперед или в сторону). Далее со-

общается тема, цель урока и выполняется комплекс заданий и игр. Начинает-

ся разминка с постепенным нарастанием темпа и нагрузки. Иногда в старших 

классах выученный комплекс могут проводить сами учащиеся. Разминка 

проводится на каждом уроке в виде «статического» танца в стиле аэробики, 

включаются элементы классического танца, изучение основных позиций рук 

и ног. Проводится под современную популярную музыку, что создает благо-

приятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. Задача – 

развитие координации, памяти, чувства ритма, внимания, ориентировки в 

большом и малом пространстве, увеличение степени подвижности суставов и 

укрепление мышечного аппарата. Общая продолжительность 5-10 минут. 

Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности 

детей и насыщенности урока. После активной разминки следует общеразви-

вающая часть, где используются элементы классики (позы рук), растяжки, 

способствующие расслаблению. Затем переход к основной части комплекса с 
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предметами или без. Следует обязательно включать гимнастику для глаз, что 

способствует бережному отношению к зрению детей, а также использовать 

для смены деятельности и активного отдыха музыкально-ритмические игры. 

В заключительной части можно повторить пройденный элемент, упражнение 

на вдох-выдох, ходьбу, шаги. Также следует на протяжении всего занятия 

подбадривать учащихся, поддерживая положительно-эмоциональный 

настрой. В завершении композиции построение на поклон.  

Учебно-творческие занятия со школьниками лучше проводить парал-

лельно с отбором материала и составлением композиции, чтобы подготовить 

ребят к работе над воплощением. Эти занятия сближают общей увлекатель-

ной творческой темой, помогают лучше узнать друг друга, учат по-

товарищески относиться к успехам других и критически оценивать собствен-

ные достижения. Они вносят элемент новизны в работу, дают выход творче-

ской энергии подростка, а у ребят с патологией глаз очень неэмоциональные 

лица, движения, слабая ориентация на сцене, большом пространстве, что пу-

гает учащихся, не дает в полной мере раскрывать свои способности. Занятия 

с элементами театральной педагогики помогают превратить уроки ритмики в 

праздничное представление. Занятия ритмикой способствуют повышению 

работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья, коррек-

ции двигательных  нарушений и недостатков физического развития, форми-

рованию умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий, 

во времени и пространстве, управлять темпом движений и подчинять свои 

движения музыке, придают движениям целесообразность, стройность, уве-

ренность. К основным видам, используемым на занятиях по ритмике, отно-

сятся ритмическая ходьба с различными движениями рук и туловища, прого-

вариванием речѐвок, стихотворений и др., бег (в различном темпе), общераз-

вивающие упражнения (с предметами и без них), выполняемые под счет учи-

теля, танцы, музыкально-ритмические и подвижные игры. 

: 
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                               6.     Планирование 

Чтобы работа по ритмике велась планомерно, успешно, преподавателю 

необходимо четко распределить учебный материал по времени. Для этого на 

каждую четверть учебного года составляется перспективный план, в котором 

определяются темы, цели и задачи. С учетом этого подбирается практиче-

ский материал. Имея перспективный план, будет ясно представлять себе по-

следовательность прохождения той или иной темы, а также логику построе-

ния уроков с постепенным переходом от легкого материала к более сложно-

му. Урок ритмики проводится по 0.5 часа в неделю и 17 часов в год в разных 

классах. На основе перспективного плана составляется план поурочный. 

Каждый урок включает в себя закрепление знаний, навыков, полученных на 

предыдущих уроках, работа над новым материалом и повторение пройденно-

го. 

 

                                                                                             Таблица № 1 

Примерное распределение учебного времени по разделам 

  

№ 

 

                Разделы                  

1 

кл 

2  

кл 

3 

кл 

4         

кл 

5  

кл 

1 Теоретические сведения   2   2  2   2  2 

2 Специальные упражнения   2.5   2.5  2.5   2.5  2.5 

3 Упражнения  с музыкой. Ритмическая гимна-

стика 

  2.5   2.5  2.5  2.5  2.5 

4 Подготовительные упражнения к танцам   2.5   2.5  2.5   2.5  2.5 

5 Элементы танцев   2.5   2.5  2.5   2.5  2.5 

6 Танцы  и музыкально-ритмические игры   4.5    5   5    5   5 

 Итого: 16.5 17 17 17 17 
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                7.    Содержание курса ритмики 

 

Программа по ритмике для учащихся 1-5 классов  для детей  

с нарушениями зрения включает 6 разделов: 

- Теоретические сведения; 

- Специфические ритмические упражнения; 

- Упражнения на связь движения с музыкой. Ритмическая гимнастика. 

- Подготовительные упражнения к танцам.  

- Элементы танцев; 

- Танцы и музыкально-ритмические  игры. 

 

Теоретические сведения 

Теоретический материал, рассчитанный на изучение в течение 5 лет, 

подобран так, что на протяжении всех лет обучения осуществляется внут-

ренняя преемственность, последовательное усложнение изучаемого теорети-

ческого материала. Это делает процесс его усвоения более успешным и поз-

воляет заинтересовать детей музыкой и приобщить их к музыкально-

ритмическим занятиям. 

Специальные ритмические упражнения 

Из существующего многообразия методических приемов наиболее 

простым и доступным считается ритмическая ходьба с акцентами на опреде-

ленный счет, с хлопками, с упражнениями с движениями рук и туловища, 

проговариванием стихов, пословиц, речѐвок и др. (без музыкального сопро-

вождения). Такие упражнения развивают не только чувства ритма, но и ды-

хание, дикцию. По годам обучения специальные упражнения распределены 

по степени возрастания трудности. 

                       Упражнения на связь с музыкой.  

                                 Упражнения  ритмической гимнастики. 

Каждое упражнение этого раздела рассчитано на исполнение под опре-

деленное музыкальное сопровождение. В процессе совершенствования или 
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разучивания разнообразных движений учитель формирует у детей техниче-

ские навыки выполнения движений. Основным из них являются умения 

начинать двигаться с началом музыки, придавать движению нужную дина-

мическую выразительность, заканчивать движение точно с окончанием му-

зыкального произведения или его части. Сформировать указанные техниче-

ские навыки, развивать у детей динамичность, ритмичность, устремленность 

движений легче всего, работая над ходьбой и бегом. Они являются не только 

наиболее естественными способами передвижения, но и самыми выразитель-

ными движениями, в которых отражено душевное и физическое состояние 

человека. 

Занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными воз-

можностями организма детей. В содержание этих занятий преимущественно 

включаются общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на  

коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического и функционального развития. 

Подготовительные упражнения к танцам 

Задача подготовительных упражнений – дать детям необходимые дви-

гательные навыки, применяемы при обучении танцам. Всѐ внимание детей 

должно быть направлено на сознательное отношение к своим движениям, пе-

ред обучением какому либо танцевальному элементу детям предлагают вы-

полнить ряд определенных подготовительных упражнений.  

Элементы танцев 

Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и 

другими видами движений как средствами выражения простейших музы-

кально-двигательных образов. 

Танцы. Музыкально-ритмические игры 

Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию 

эстетического вкуса, стремлению детей к красивым, изящным движениям, 

любви к танцам. 
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Музыкально-ритмические игры направлены на развитие чувства ритма, 

восприятия, речи и мышления, формирование волевых качеств ребенка. 

Упражнения подбираются так, чтобы обратить внимание на тренировку 

каждого элемента. Самого простого и понятного, стоит начинать с мобилиза-

ции и тренировки внимания. Используются разные игры (узнай предмет, 

проставь предметы, запомни позы, музыкальная змейка, море волнуется, зер-

кало, тень, проводник, лиса и зайцы, ниточка с иголочкой, хитрая лиса и др.) 

Ряд упражнений направлены на тренировку, способности быстро ори-

ентироваться в условиях сцены (вспомни день с утра, вспомни стихи о, за-

помни порядок расположения предметов, цветной аэродром)  

Разминка 

Проводится на каждом уроке в виде «статического танца» в стиле аэро-

бики. Включаются элементы классического, джазового танца, изучение ос-

новных позиций рук, ног. Проводится под современную и популярную музы-

ку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к 

упражнениям. Выполняются шаги с носка, с подъемом ноги, согнутой в ко-

лене, галопы, поскоки, пробежки на носках, шаг польки, кружения во время 

движения вперѐд, шаги со сменой рук, с хлопками или с движением рук. 

Задача – развитие координации, памяти и внимания, ориентировке в 

большом и малом пространстве, увеличение степени подвижности суставов и 

укрепление мышечного аппарата. Общая продолжительность 5-10 мин. 

Нагрузка регулируется в зависимости от возраста, степени подготовленности 

детей, насыщенности урока. 
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1 класс (16.5 часа) 

Теоретические сведения (2 часа) 

Из чего состоит музыка? Характер музыки (марш, танец, песня).                 

Что выражает музыка и что имитирует?  (чувства, настроения, шум моря, ве-

тер и т.п.)  

Специальные ритмические  упражнения (2.5 ч.) 

- ритмическая ходьба с акцентом на счет 1, на счет 2,3; 

- ходьба с хлопками на счет 1,2; 1,3; 2,4; 3,4; 

- ходьба с проговариванием слов и хлопками; 

- упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы; 

- хлопки под коллективный счет; 

- три хлопка перед собой, четвертый – над головой. 

Упражнения на связь движений с музыкой(2.5 ч.) 

Выполнение движений под песни и музыку в соответствии с характе-

ром музыкального произведения. В ходьбе, беге на акцент в музыке выпол-

нение движений руками, выпадов, поворотов, остановок. 

Ходьба и бег в соответствии с характером музыки и ритмом музыкаль-

ного сопровождения. 

Упражнения ритмической гимнастики  

Выполнение упражнений с предметами (палкой гимнастической, ска-

калкой, флажками, султанчиками) и без предметов. 

Подготовительные упражнения к танцам (2.5 ч.) 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление 

ноги на носок. Полуприседание. «Твердые и мягкие ноги», «Попрыгунчики», 

«Вежливый танец». 

Элементы танцев (2.5 ч.) 

Выставление ноги на пятку, носок. «Петушок расплясался» (повторные 

три притопа). «Вежливый танец» (приставные шаги в сторону), «Танцуем га-

лоп» (шаг бокового галопа, 1-й вариант). 
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Танцы (4 ч.) 

«Хоровод». Хлопки. Танец с хлопками. Парная полька. 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры:  

Подвижные игры: «Горелки», «Мяч соседу», «Жуки», «Птички». 

Музыкально-ритмические и речевые игры: «Холодные льдинки», «Ка-

русель», «Плетень». 

Навыки и умения к концу года 

- должны уметь двигаться галопом; 

- вставать парой, взявшись за руки одной рукой, двумя «лодочкой»; 

- выполнять поскоки; 

- выставлять ногу на пятку, носок; 

- делать «пружинку» вправо, влево; 

- делать хлопки на сильные доли музыки; 

- знать, из чего состоит музыка и характер музыки (марш, танец, пес-

ня). 

2 класс (17 ч.) 

Теоретические сведения (2 ч.) 

Что такое музыкальная речь. Построение (форма) музыкального произ-

ведения, количество частей, составляющих его, и характер этих частей. 

Специальные ритмические упражнения (2.5 ч.) 

- ритмическая ходьба с хлопками в ладоши: на счет 1, 2 (на счет 1 с 

двумя хлопками). На счет 1, 3 (на счет 3 с двумя хлопками). На счет 2, 4 (на 

счет 2 с двумя хлопками); 

- ходьба с проговариванием слов и хлопками; 

- выполнение движений на нечѐтный счет, на чѐтный – пауза; 

- выполнение движений на чѐтный счет, на нечѐтный – пауза; 

- упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы; 

- хлопки в ладоши поочередно выполняют дети и учитель. 
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Упражнения на связь движений с музыкой (2.5 ч.) 

- выполнение движений соответственно части музыкального произве-

дения; 

- передача движением звучания музыки в различном регистре (звуки 

высоки, низкие, средние). 

Упражнения ритмической гимнастики: 

Выполнение упражнений с предметами (ленты, платки, флажки, куби-

ки, обручи, мячи) и без предметов. 

Подготовительные упражнения к танцам (2.5 ч.) 

- «Танцуем галоп» (два варианта); 

- упражнения для ступни; 

- вставание на полупальцы; 

- позиции ног и рук: подготовительная, 1, 2-я, 3-я. 

Элементы танцев (2.5 ч.) 

«Галоп-наездники», приставной шаг – «менуэт», шаг с притопом на ме-

сте, «цирковые лошадки». 

Танцы (5 ч.) 

Веселый танец. Полька. Пляски с притопами. Танец неваляшек. Танец 

игра. Танец мишки с куклой. 

Подвижные игры, музыкально-ритмические и речевые игры: 

Подвижные игры – «Ловишки», «Чай-чай-вручай», «Лошадки», 

«Дудочка», «Мы - веселые ребята», «Карлики и великаны», «Лиса и 

зайцы». 

Навыки и умения к концу года: 

- дети должны знать и уметь показать поклон ; 

- должны уметь делать галоп (2 варианта: прямой, боковой); 

- должны знать позиции ног и рук (1, 2,3, 6); 

- должны уметь выполнять движения с предметами. 



21 

 

3 класс (17 ч.) 

Теоретические сведения (2 ч.) 

 

 Понятие о начале музыкальной фразы  и окончании  

музыкальной фразы; 

- что такое характер музыки? 

- понятие о темпе движения в музыке. 

Специальные ритмические упражнения (2.5 ч.) 

- ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, уме-

ренно); постепенное и быстрое изменение темпа ходьбы, бега (выполнять под 

счет и хлопки) и выполнение общеразвивающих упражнений;  упражнения с 

движениями рук в процессе ритмической ходьбы; выполнение движений на 

счет 1, 2.ю на счет 3, 4 – пауза и наоборот – ходьба на счет 1, 2, 3 без хлоп-

ков, на счет 4 – с хлопками. 

Упражнения на связь движений с музыкой (2.5 ч.) 

- выполнение различных движений во время ходьбы; 

- смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

Выполнение упражнений с предметами (гимнастической палкой, у 

скамейки, мячом, обручем, платками) и без предметов. 

Подготовительные упражнения к танцам (2.5 ч.) 

Шаг польки, выставление ноги на носок, на пятку, перескоки. 

Элементы танцев (2.5 ч.) 

Выставление ноги на пятку с полуприседанием, хороводный шаг. трой-

ной шаг, шаг польки, кружение на носках, поскоки. 

Танцы (5 ч.) 

«Парный танец», «Полька», «Хлоп-хлоп-хлоп», «Ложечники», «Вальс 

кукол», «вальс снежинок», «Чунга-чанга», «Калинка». 
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Подвижные игры, музыкально-ритмические и речевые игры: 

Подвижные игры – «Гори-гори ясно», «Линейные эстафеты», «Два Мо-

роза», «Есть идея», «Фигуры», «Второй лишний», «Кто подошел?», 

«Кот и мыши», «Колпак и шапка», «Жмурки», «Тень». 

Навыки и умения к концу года: 

- дети должны уметь танцевать шаг польки вперед; 

- выставлять ногу на носок, пятку, делать притопы  

  под музыку, присядку; 

- «кружиться вокруг себя»; 

- ставить руки «полочкой»; 

- делать движение «топотушки»; 

- обходить друг друга в танце лицом друг к другу на   

   пружинистых шагах. 

                                         4 класс (17 ч.) 

Теоретические сведения (2 ч.) 

Понятие о ритме движения и музыки. Что такое ритмический рисунок? 

Название основных видов шагов, прыжков, элементов. Виды музыкальных 

размеров: 2\4,3\4,4\4. Музыкальные жанры(песня, танец, марш). Различие 

танцев по характеру, темпу, размеру: вальс, полька, полонез.  

Специальные ритмические упражнения (2.5 ч.) 

- ритмическая ходьба с акцентом на счет раз, на счет два, три; 

 ходьба с хлопками в ладоши на счет раз, два (на счет раз с двумя хлоп-

ками);ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями; изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2, 4, 6, 8 счетов). 

Упражнения на связь движений с музыкой (2.5 ч.) 

Постепенное и резкое изменение темпа при ходьбе, беге, выполнении 

общеразвивающих упражнений, в ходьбе под музыку передать движениями 
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рук или хлопками ритмический рисунок данного музыкального произведе-

ния.                Упражнения ритмической гимнастики. 

Выполнение упражнений с предметами (гимнастическими палками, 

обручами, с мячами, лентами, скакалками, мячами, зонтами, цветами) и без 

предметов. Введение позиции ног и руг (хореография), введение ритмиче-

ских композиций в стиле «диско»,  «хип-хоп», народного танца. 

Подготовительные упражнения к танцам (2.5 ч.) 

Полуприседания. Приседания. Вставание на полупальцы. Выставление 

ноги на носок по позициям (1, 2, 3, 4, 5). Постановка рук - подготовительная, 

1,2,3 позиция. Повороты. Вращения. 

Элементы танцев (2.5ч.) 

Разучивание польки (шаг польки вперед, назад, на месте). Разучивание 

шага вальса в парах и по одному с разворотом. Шаги на носках, выставление 

на пятку, носок.  

                                 Танцы (5 ч.)                                                                       

Композиция: «Полька», «Вальс», «Полкис», «Бычки», «Тореодор». 

Подвижные игры, музыкально-ритмические и речевые игры: 

Подвижные игры – «Охотники», «Удочка», «Музыкальная змейка», 

«Земля, воздух, вода», «Пройди по скамейке», «Заводные игрушки», «Кот и 

мыши», «Ловишки». Навыки и умения к концу года: 

- дети должны уметь делать «реверанс» с открытием рук; 

- должны знать позиции ног (1, 2, 3, 4, 5, 6); 

- владеть своим телом при задании на равновесие и устойчивость; 

- делать «ласточку», «флажок», полушпагат; 

- шаг польки вперед, назад; 

- делать хлопки на сильные доли в музыке; 

- делать «присядку», «молоточки», «переступы»; 

- владеть движениями с предметами; 

-должны осваивать шаг вальса по одному на счет (раз, два, три). 
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                             5 класс (17 ч.) 

Теоретические сведения (2 ч.) 

Понятие о ритме движения и музыки. Что такое ритмический рисунок? 

Название основных видов шагов, прыжков, элементов. Виды музыкальных 

размеров: 2\4,3\4,4\4. Музыкальные жанры (песня, танец, марш). Различие 

танцев по характеру, темпу, размеру: вальс, полька, полонез.  

Специальные ритмические  упражнения (2.5 ч.) 

- ритмическая ходьба с акцентом на счет раз, на счет два, три; 

 ходьба с хлопками в ладоши на счет раз, два (на счет раз с двумя хлоп-

ками);ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с различными 

заданиями; изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными 

интервалами (через 2, 4, 6, 8 счетов). 

Упражнения на связь движений с музыкой (2.5 ч.) 

Постепенное и резкое изменение темпа при ходьбе, беге, выполнении 

общеразвивающих упражнений, в ходьбе под музыку передать движениями 

рук или хлопками ритмический рисунок данного музыкального произведе-

ния.                Упражнения ритмической гимнастики. 

Выполнение упражнений с предметами (гимнастическими палками, 

обручами, с мячами, лентами, скакалками, мячами, зонтами, цветами) и без 

предметов. Введение позиции ног и руг (хореография), введение ритмиче-

ских композиций в стиле «диско»,  «хип-хоп», народного танца. 

Подготовительные упражнения к танцам (2.5 ч.) 

Полуприседания. Приседания. Вставание на полупальцы. Выставление 

ноги на носок по позициям (1, 2, 3, 4, 5). Постановка рук - подготовительная, 

1,2,3 позиция. Повороты, вращения, пируэты. 

Элементы танцев (2.5ч.) 

Разучивание польки (шаг польки вперед, назад, на месте). Разучивание 

шага вальса в парах и по одному с разворотом. Шаги на носках, выставление 

на пятку, носок.  
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                                 Танцы (5 ч.)                                                                       

Композиция: «Барыня», «Рок-н-ролл», «Вальс»,  

«Кадриль», «Ручей», «Летка-енька». 

Подвижные игры, музыкально-ритмические и речевые игры: 

Подвижные игры – «Гимнасты», «Удочка», «Музыкальная змейка», 

«Земля, воздух, вода», «Пройди по скамейке», «Композиция с лентами», 

«Кот и мыши», «Ловишки». Навыки и умения к концу года: 

- дети должны уметь делать «реверанс» с открытием рук; 

- должны знать позиции ног (1, 2, 3, 4, 5, 6); 

- владеть своим телом при задании на равновесие и устойчивость; 

- делать «ласточку», «флажок», полушпагат; 

- шаг польки вперед, назад; 

- делать хлопки на сильные доли в музыке; 

- делать «присядку», «молоточки», «переступы»; 

- владеть движениями с предметами; 

- должны осваивать шаг вальса по одному на счет (раз, два, три).
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8.      Тематическое планирование 

I четверть 

Ритмика 1 класс 

4.5 часов 

Часы Темы урока Дата Повторение 
Индивиду-

ально- 

0.5 

час 

Понятие, из чего состоит 

музыка (композитор, ис-

полнитель, слушатель) 

разминка 

09 

Поклон по од-

ному и группой 

Шаги  

0.5 

час 

Характер музыки (веселая, 

грустная), игра «Музы-

кальная змейка» 

09 

Повторение 

положения ног 

Пробежка  

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба с 

хлопками. Хоровод «Кто 

идет» 

09 

Закрепления 

корпуса 

Хлопки  

0.5 

час 

Классическая композиция 

«Воздушный шарик» - 

плавные движения рук 

09 

Закрепление 

положения рук 

Позы 

0.5 

час 

Композиция «Беговые ло-

шадки» 
10 

Прыжки, галоп, 

шаги, пробежка 

Галоп  

0.5 

час 

Танцевальные элементы: 

шаг польки по кругу, «Иг-

ра в бычки» 

10 

Шаг с «пру-

жинкой» 

Дразнилки  

0.5 

час 

Закрепление танцевальной 

композиции «Полька» 
10 

Закрепление 

поворотов, 

кружение в па-

рах 

Шаг польки 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика с 

гимнастическими палками.  

Ритмическая гимнастика с 

фитболом. 

10 Шаг в сторону 

с предметом 

Выполнение 

задачи по кар-

точке 

Прыжки на 

мячах 

0.5 

час 

Плавные элементы рук 

«Осень» 
10 

Бег змейкой Плавные руки 
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II четверть 

Ритмика 1 класс 

3.5 часов 

Ча-

сы 
Темы урока Дата Повторение 

Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Совершенствование боково-

го галопа с хлопками на 4 

счета 

Разминка 

11 

Шаг с пружин-

кой боковой 

Бег змейкой 

0.5 

час 

Парная полька: «Веселые 

дети», 

Хоровод: «Ходит Ваня», 

«Моя Россия».  

11 

Шаги с оста-

новкой по сиг-

налу 

Выполнение 

прыжков с 

выставлением 

носочка 

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба с 

перестроением. Хоровод с 

перестроением 

11 

Закрепления 

корпуса 

Поворот 

«флажок» 

0.5 

час 

Композиция с лентами  

«Льдинки-снежинки» - 

плавные движения рук 

12 

Закрепление 

положения рук 

Легкие прыж-

ки в сторону 

0.5 

час 

Композиция «Мишка пля-

шет» 12 

Выставление 

ноги на пятку 

Плавные 

кружения на 

носках 

0.5 

час 

Танцевальные элементы 

танца «Петрушки»-

«гномики», скользящие 

хлопки  

12 

Прыжки      

«Волнушки» 

Элементы 

растяжки, 

упражнения 

на гибкость 

0.5 

час 

Музыкально-ритмические 

игры, 

Хороводы у елки 
12 

Закрепление 

поворотов, 

кружение в па-

рах 

Выполнение 

выпадов 
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III четверть 

Ритмика 1 класс 

4.5 часов 

Часы 

 

Темы урока 

 

 

Дата Повторение 

0.5 

час 

Ритмический рисунок. Хлопки 

на 4 счѐта.  

Ритмическая гимнастика с 

фитболом (с мячом).  

.01 

дополнительно работа по 

карточке, шаги в сторону с 

приседанием 

0.5 

час 

Музыкально-ритмические иг-

ры: муз. Кассета ритмика для 

детей 5-7 лет «веселые ребята» 

.01 

Шаги с остановкой по сиг-

налу 

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба с 

хлопками. Вертушки с хлоп-

ками 

.01 

Закрепления положения рук 

0.5 

час 

Хоровод. Змейка. Улитка. Раз-

минка 
.02 

Закрепление положения ног 

0.5 

час 

Композиция ритмическая с 

обручем 
.02 

Притопы  

0.5 

час 

Танцевальные элементы танца, 

«Яблочко» 
.02 

Переменный шаг по кругу 

0.5 

час 

Музыкально-ритмические игр: 

«Аэродром», «Веселый жук», 

«Гараж» 

.02 

Закрепление поворотов, 

кружение в парах 

0.5 

час 

Ритмические танцевальные 

элементы: «Струнки», «Мячи-

ки», муз. Кассета: «Прыг-

скок» 

.03 Приставной шаг в сторону 

0.5 

час 

Плавные элементы «Русский»-

«Рубашка» 
.03 

Вертушки и присядки 

 

  



29 

 

IV четверть 

Ритмика 1 класс 

4 часа 

Часы Темы урока Дата Повторение 
Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Народный танец «Русский»-

«Матрѐшки»- танцевальные 

элементы: «Плетень», «ру-

башка», «вертушки» 

Р.К. 

04 

«Топотушки с 

поворотом» 

«Веселые ло-

шадки» 

0.5 

час 

Танцевальные элементы 

русской пляски. Танец-игра 

«Плетень» 

04 

3 притопа и 

шаги вперед 

Этюды  

0.5 

час 

Притопы с бубнами на 3 

счѐта.(калинка, цыганочка) 

Р.К. 

04 

Закрепления 

положения рук 

Присядки  

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба с 

заданием рук (вверх, вниз, в 

стороны) 

04 

Закрепление 

построений 

Притопы на 3 

счета 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика со 

скакалками, игра «Невод»  

Р.К. 

04 

«Маленький 

хоровод» 

Прыжки на 

скакалке 

0.5 

час 

Русская пляска «Карусель» 

Р.К. 
05 

Кружение в па-

рах 

«Петушки» 

расплясались 

0.5 

час 

Танец-приглашение «Кума-

русскиса»- проходка с по-

клоном 

                                        Р.К. 

05 

Финская игра 

«Топоте» 

Ритмический 

рисунок 

0.5 

час 

Полька с хлопками. Шаг 

польки. Танец – игра «Ки-

са»- с платком                        

Р.К. 

05 

Приставной 

шаг в сторону 

Шаг польки 

 

Музыкально-ритмические 

игры «Лошадки», «Паровоз» 

Муз. Кассета «ритмика для 

маленьких» 
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I четверть 

Ритмика 2 класс 

4.5 часов 

Часы Темы урока Дата Повторение 
Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Понятие о темпе. 

Характер музыки. Музы-

кальная речь. 

Разминка. 

09 

Поклон по од-

ному и группой 

Марш по кру-

гу  

0.5 

час 

Подготовительные упраж-

нения «Плавные руки» 
09 

Повторение 

положения ног 

Приставной 

шаг  

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба с 

хлопками. Маленький хо-

ровод. Р.К. 

09 

Закрепления 

корпуса 

Ритмические 

хлопки  

0.5 

час 

Классическая композиция 

«Воздушный шарик» - 

плавные движения рук 

09 

Закрепление 

положения рук 

Упражнения 

на кисти рук и 

пальцы 

0.5 

час 

Композиция «Волшебные 

ленты» 
10 

Прыжки, галоп, 

шаги, пробежка 

Сматывание 

ленты 

0.5 

час 

Танцевальная композиция 

с платочками «Неваляш-

ки», «Медузки». 

10 

Шаг с «пру-

жинкой» 

Выставление 

ноги на пятку  

0.5 

час 

Закрепление танцевальной 

композиции «Полька»         

- упражнения на координа-

цию «Жук» 

10 

Закрепление 

поворотов, 

кружение в па-

рах 

Левая и пра-

вая рука 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика с 

гимнастическими палками.  

Ритмическая гимнастика с 

фитболом. 

10 Шаг в сторону 

с предметом 

Выполнение 

задачи по кар-

точке 

Упражнения 

на корточках 

0.5 

час 

Подготовительные упраж-

нения. Плавные элементы 

для рук: «Осень»,игра: 

«Кот и мыши». 

10 

Бег змейкой Выполнение 

заданий под 

музыку 
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II четверть 

Ритмика 2 класс 

3.5 часов 

Часы Темы урока Дата Повторение 
Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Финский танец «Полкис» 

Разминка Р.К. 
11 

Пробежка на 

носках 

Шаги  

0.5 

час 

Подготовительные упраж-

нения «Волшебные ленты» 11 

ритмизирован-

ная ходьба, по-

строение 

Пробежка  

0.5 

час 

Музыкально-ритмические 

игры с лентами: «канато-

ходцы» 

11 

Закрепления 

корпуса, пово-

роты кругом 

Выполнение 

элементов 

разминки 

0.5 

час 

Классическая композиция 

«Воздушный шарик» - 

плавные движения рук 
12 

Закрепление 

положения рук 

Выполнение 

элементов 

растяжки на 

гибкость 

0.5 

час 

Композиция «Ах, вы, сени 

мои», игра «Плетень»  

Р.К. 

12 

Притопы  Выполнение 

кружения на 

носках 

0.5 

час 

Композиция «Ах, вы, сени 

мои», карельский хоровод: 

«Хочу ,не хочу» 

Р.К. 

12 

Приставные 

шаги на 4 счета 

Выполнение 

плавных эле-

ментов для 

рук 

0.5 

час 

Хоровод у елки. 

Танец снежинок. 

Театрализация. 
12 

Закрепление 

поворотов и 

кружение в па-

рах 

Прыжок ша-

гом с носка 
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III четверть 

Ритмика 2 класс 

5 часов 

Часы 

 

Тема урока 

 

Дата Повторение 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика. 

Танец с бубнами. Разминка 

 

01 

Пробежка на носках 

0.5 

час 

Танец: «Веселая полька». 

элементы - сцепление рук 

«лодочкой», игра: «найди 

пару» 

 

01 

Ритмизированная ходьба, по-

строение 

0.5 

час 

Музыкально-ритмические 

игры: «Плетень», «Летка-

енька с мячом», «Льдинки» 

 

 

01 

Закрепления корпуса, поворо-

ты кругом 

0.5 

час 

Классическая композиция. 

Элементы  - «флажок»,  

плавные движения, пово-

роты, вращения 

02 

Закрепление положения рук 

0.5 

час 

Композиция «Яблочко» 

Шаги, притопы, присядки 
02 

Пробежки по диагонали 

0.5 

час 

Театрализация: «Цирковые 

лошадки». Этюды. Галопы. 
02 

«волна», «лодка», «ковыря-

лочка» 

0.5 

час 

Композиция «Бабочка» 

Элементы хореография 
03 

Закрепление поворотов, кру-

жение в парах 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика со 

скакалкой 

03 Ходьба на носках  

 

0.5 

час 

Композиция «Русский». 

Танцевальные элементы: 

ходьба, «вертушка» 

03 

Различные прыжки через ска-

калку 

0.5 

час 

Элементы хореографии 

Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 

Позиции рук (0,1,2,3) 

03 

Выставление носочка, ходьба 

на полупальцах 
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IV четверть 

Ритмика 2 класс 

4 часа 

Часы Темы урока Дата Повторение 
Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Танец«Бабочка»                

Плавные элементы рук 
04 

Пробежка на 

носках 

Ритмический 

рисунок 

0.5 

час 

Элементы  эстрадного                              

танца:«Чунга-чанга», поль-

ка-подскоки, выставление 

ноги на пятку. 

04 

Ритмизирован-

ная ходьба, по-

строение 

Притопы 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика с 

хлопками. Ритмическая 

гимнастика с обручем. 

04 

Закрепление 

корпуса, пово-

роты кругом 

Присядки  

0.5 

час 

Композиция: «Веселые де-

ти» - элементы: 

шаги, притопы, хлопки 

04 

Закрепление 

положения рук. 

Катание обруча 

Игра со ска-

калкой 

0.5 

час 

Танцевальная композиция 

«Полкис». Поскоки с высо-

ким подниманием колена 

04 

Пробежки по 

парам 

Хлопки в 

танце 

0.5 

час 

Театрализация: карельские 

народные игры. «Полкис» 05 

Хлопки, «пру-

жинка», «ковы-

рялочка» 

Дразнилки 

0.5 

час 

Народный танец. «Русский», 

«Хлоп» -элементы: хлопки, 

вертушки, поскоки в паре. 
05 

Закрепление 

поворотов, 

кружение в па-

рах 

Ковырялочка 

0.5 

час 

Танец «Хлоп, хлоп, хлоп» 

Движения со сменой темпа 
05 

Хлопки на 3 

счета 

Шаги с носка 

 

М.А. Касицына, И.Г. Боро-

дина «Коррекционная рит-

мика», 2007 г., Москва. 

Муз. Кассета: «Ритмика для 

маленьких», «Прыг-скок» 

 

Практические 

игры, задания 
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I четверть 

Ритмика 3 класс 

4.5 часов 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а
 

Повторение 
Индивиду-

ально 

0.5 

час 

Понятие о начале и 

окончании музыкальной 

фразы. 

Разминка  

09 Поклон. 

Марш с носка. 

Пробежка  

0.5 

час 

Упражнение на смену 

музыкального темпа. 

«Музыкальная змейка» 

09 Ритмизированная 

ходьба, бег быстрый 

и медленный 

Элемент на 

растяжку 

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба 

с хлопками. Полька  

09 Закрепление корпу-

са 

Прыжки  

0.5 

час 

Классическая компози-

ция «Воздушный шарик» 

- плавные движения рук 

09 Закрепление поло-

жения рук 

Выставление 

ноги на носок 

0.5 

час 

Композиция с лентами: 

«Канатоходцы», «Вол-

шебные ленты» 

10 Пробежка, шаги на 

носочках по кругу 

Вращение 

«флажок» 

0.5 

час 

Ритмичная композиция.  

Полька: «Весѐлые дети», 

игры со скакалкой. 

10 Хлопки на 4 счета Прыжки-

поскоки 

0.5 

час 

Танцевальная компози-

ция: «Твѐрдые ножки»- 

на отработку стопы  

10 Вращение предмета: 

«конфетка», «стуль-

чик», «удочка» 

Упражнение с 

предметом 

0.5 

час 

Ритмическая  компози-

ция: «Хлоп-хлоп»  

10 Шаг в сторону с 

предметом. 

Выполнение зада-

ний по карточке 

Элементы рас-

тяжки «плав-

ные руки» 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика  

с гимнастическими пал-

ками. 

Ритмическая гимнастика 

с фитболом. 

10 Композиция с лен-

тами 

Кружение в 

паре 
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II четверть 

Ритмика 3 класс 

3.5 часов 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а

 

Повторение Индивидуально 

0.5 час Ритмическая композиция 

со скакалками.  

11 Поклон. 

Шаг с «пружинкой» 

Ходьба на нос-

ках 
0.5 час Ритмизированная ходьба 

с хлопками. Полька  

11 Ходьба, бег, пру-

жинка 

Элементы на 

полупальцах 
0.5 час Классическая компози-

ция «Воздушный шарик» 

- плавные движения рук 

11 Закрепление корпу-

са 

Упражнения на 

координацию 

0.5 час Ритмичная композиция-                         

игра: «Красная  

шапочка», «Буратино» 

12 Закрепление поло-

жения рук 

Выполнение 

притопов по 

ритмическому 

рисунку 
0.5 час Ритмическая ходьба  с 

хлопками.                          

Полька:«Хлоп-хлоп», 

Полька: «Полкис» 

12 Повороты корпуса Упражнения на 

координацию и 

гибкость 

0.5 час Танцевальная компози-

ция:  с бубнами: «Цыга-

ночка» 

12 Хлопки на 4 счета Шаг польки по 

кругу 

выполнение 
0.5 час Русский танец. Танце-

вальные элементы: кру-

жение в паре. 

12 Пробежка на носоч-

ках 

Выполнение 

элементов на 

плавность (ру-

ки, кисть) 
 Хоровод у елки: «Сне-

жинки»,танец веселых 

утят- танцевальные эле-

менты кружение в паре. 

  Дополнительно 

на празднике. 
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III четверть 

Ритмика 3 класс 

5 часов 

Часы 

 

Тема урока 

 

Дата Повторение 

0.5 

час 

Русская композиция. 

Народный танец. «Рус-

ский» - «молоточки», при-

сядки, притопы. 

 

01 

Приставной шаг по кругу 

0.5 

час 

Ритмическая композиция  с 

обручем по звеньям. 
01 

Пружинка, шаги  с носка 

0.5 

час 

Народный танец:   Русская 

пляска», «Калинка» - дви-

жения:«вертушки», 

муз.игра: «Плетень» Р.К. 

01 

Закрепления корпуса,  позы. 

0.5 

час 

Композиция с вуалью: 

«Метель». Разминка 
02 

Закрепление положения рук, 

«полочка» 

0.5 

час 

Танцевальная композиция: 

«Куклы», «снежинки». 
02 

Повороты корпуса 

0.5 

час 

Ритмическая композиция- 

шаги с притопом, игра: 

«Ручеѐк»  

 

02 

Выставление ноги на носок, на 

пятку 

0.5 

час 

Народный танец:   Русский 

танец:  «Барыня» - движе-

ния: притопы, «вертушки»  

02 

Пробежка на носочках 

0.5 

час 

Танцевальная композиция: 

«Яблочко»-Ритмичные ша-

ги с притопами.      

03 Прыжки с поворотом и вы-

ставлением ноги 

 

0.5 

час 

Композиция: «Яблочко» - 

присядки, переменный 

шаг, элементы акробатики.     

03 

Композиция с лентами 

0.5 

час 

Карельская пляска «Быч-

ки» 

Танец-театрализация Р.К. 

03 

Галоп в сторону с прыжком 

 

  



37 

 

IV четверть 

Ритмика 3 класс 

4 часа 

Часы 

 

Темы урока 

 

Дата Повторение 

0.5 

час 

Композиция с вуалью: 

«Вальс» 
04 

Прыжки на одной ноге в сто-

рону  

0.5 

час 

Приглашение на танец 

«Круга». «Хоровод».  

Р.К. 

04 

Отработка поклона 

0.5 

час 

Народный танец. Финский 

танец «Круга» - ходьба с  

пятки. 

Р.К. 

04 

Игра с лентами 

0.5 

час 

Танцевальная композиция – 

игра с бубнами 

«Рииватту»              Р.К. 

04 

Галоп в парах «лодочкой» 

0.5 

час 

Народный танец. Компози-

ция: «Гопачок» Элементы: 

переменный бег, ковыряло-

ка, присядки 

05 

Танцевальный элемент «Ру-

башка» 

0.5 

час 

Плавные элементы для рук. 

Релаксация. Растяжка 

Работа с кистью руки. 

05 

 бег на носках 

0.5 

час 

Танцевальные элементы:   

присядки, «козлик», «ковы-

рялочки»,«волнушки». та-

нец:«Гопачок» 

05 

Пробежка через препятствие  

0.5 

час 

Народный танец: финский 

«Полкис»-выставление ноги 

на пятку и хлопки под му-

зыку. 

05 

Притопы – ритмический рису-

нок 

 

Плавные  элементы для рук, 

релаксация, растяжки 

Муз. Кассета «ритмика для 

школьников» 

 

 

 

 

         I четверть 
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Ритмика 4 класс 

4.5 часов 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а
 

Повторение 
Индивиду-

ально- 

0.5 

час 

Понятие о ритме в музы-

ке 

Разминка   

09 Поклон. 

Марш с носка. 

Упражнение 

для пластики 

рук 

0.5 

час 

Ритмический рисунок 

Танец «Хлоп-хлоп» 

09 Ритмизированная 

ходьба, бег быстрый 

и медленный 

Ритмический 

рисунок  

0.5 

час 

Танцевальные элементы. 

Хореография. Закрепле-

ние позиций ног 

(1,2,3,4,5,6) Задания по 

теме. 

09 Закрепление корпу-

са 

Прыжки -  

скрестно ноги, 

врозь ноги 

0.5 

час 

Плавные элементы рук. 

Позиции рук(0,1,2,3) Ре-

лаксация. Растяжка. 

09 Кружение на носках 

с приседанием 

Ходьба на нос-

ках 

0.5 

час 

Танцевальные элементы: 

шаг польки по «поворо-

там», вперед и назад 

10 Пробежка, шаги на 

носочках по кругу 

Шаг польки 

0.5 

час 

Композиция: «Весѐлый 

жук». Танцевальные 

элементы: шаг польки, 

вперѐд и назад по воро-

там. 

10 Кружение в парах Вращение во-

круг себя 

«флажок» 

0.5 

час 

Композиция с лентами. 

Танцевальный рисунок. 

Рисунок движением лен-

ты 

10 Закрепление пози-

ции ног 1,2,3,4,5,6 

притопы 

0.5 

час 

Танцевальная компози-

ция «Веселый жук»-

закрепление шагов поль-

ки. 

10 Шаг в сторону с 

предметом. 

Выполнение зада-

ний по карточке 

равновесие 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика  

с гимнастическими пал-

ками. Закрепление коор-

динации. 

Гимнастика с фитболом. 

10 Танцевальные эле-

менты в играх: при-

топы, выставление 

ноги на пятку, носок 

Кружение под 

рукой 
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II четверть 

Ритмика 4 класс 

3.5 часа 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а
 

Повторение 
Индивиду-

ально- 

0.5 

час 

Ритмическая ходьба с 

хлопками. Полька по 

кругу. 

11 Подскоки  Выполнение 

прыжков и ша-

гов крестом 

0.5 

час 

Шаг польки на месте. 

Галоп с прыжками. 

Полька. 

11 Сцепление «лодоч-

кой» 

Выполнение 

выставления 

носка и пятки 

 

0.5 

час 

Элементы хоровода Кру-

га (звѐздочка, ворота, 

окно, круг, улитка) 

 

11 Приставной шаг с 

«пружинками» 

Ритмические 

притопы 

0.5 

час 

Народный танец. Рус-

ская пляска: «Калинка», 

игра «Бычки»         Р.К. 

 

12 Пробежка по ко-

мандам 

Выполнение 

галопа с прыж-

ком 

0.5 

час 

Изучение танцевальных 

элементов народного 

танца: «Кадриль»    Р.К. 

 

12 Пробежка, шаги на 

носочках по кругу 

Выполнение 

поскоков назад 

и вперед 

0.5 

час 

Народный танец. Эле-

менты танца «Бычки»- 

поскоки на 3 счѐта. Р.К. 

12 Кружение в парах, 

ритмичные хлопки 

Выполнение 

подскоков с 

высоким под-

ниманием ко-

лена 

0.5 

час 

Народный танец. Эле-

менты танца «Полкис»-

хлопки на 6 счѐтов и 

притоп.                 Р.К. 

 

12 Позиция рук, кор-

пуса 

Выполнение 

польки с носка 
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          III четверть 

Ритмика 4 класс 

5 часов 

Часы Темы урока Дата Повторение 

0.5 

час 

Тема: Школьный вальс. 

Шаги на носках  на 3 счѐта 

Разминка. 

01 

Плавные элементы рук. 

0.5 

час 

Народный танец. Кадриль. 

Танцевальные элементы: 

«окно», «вращение под ру-

кой».                              Р.К. 

 

01 

Сцепление «лодочкой» 

0.5 

час 

Народный танец. Кадриль.   

Выставление ноги на пят-

ку, кружение, фигуры в па-

ре.                                   Р.К. 

01 

Приставной шаг с «пружинка-

ми» 

0.5 

час 

Народный танец. Танец с 

лучинами. Элементы ка-

рельских плясок «прыжки 

через лучину»               Р.К. 

 

02 

Пробежка «бегом» 

0.5 

час 

Народный танец. Танец с 

хлопками «Полкис»     Р.К. 

 

02 

Пробежка, шаги на носочках 

по кругу. 

0.5 

час 

Народный русский  танец.            

«Русский     перепляс». Р.К. 

             

02 

Кружение.  

Виды поворотов. 

0.5 

час 

Эстрадный танец. Танец с 

платками:«Тореадор», 

«Пасодобль» 

 

02 

Композиция рук, корпуса. 

0.5 

час 

Эстрадный танец. Танец-

игра: «Футбольная коман-

да» 

03 Приставные шаги 

 

0.5 

час 

Художественная компози-

ция. 

Этюды. 

03 

Поскоки по кругу, марш. 

0.5 

час 

Народный танец. Хоровод 

«Красный сарафан» с плат-

ками.                             Р.К. 

 

03 

Работа рук 
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IV четверть 

Ритмика 4 класс 

4 часа 

Ча-

сы 
Темы урока 

Да-

та 
Повторение Индивидуально 

0.5 

час 

Народный танец. «Гопачок». 

Элементы народных танцев 

(веревочка, притопы, козлик) 

 

04 

Закрепление 

позиций рук  

Приставные 

шаги 

0.5 

час 

Народный танец. «Гопачок» 

Отработка танцевальных 

элементов:  «бегунок», «го-

лубец» 

04 

Притопы, 

пробежка на 3 

счета 

«волнушки» 

0.5 

час 

Вальс с вуалью. Танцеваль-

ные элементы - пробежка, 

прыжки, кружение. 

04 

Приставной 

шаг с пру-

жинками 

Притопы  

0.5 

час 

Танец- игра «Волшебная фи-

гура» - знание грациозных 

красивых поз.  

04 

Школьная 

кадриль 

Игра с мячами 

0.5 

час 

Танцевальная композиция: 

«Весѐлые дети» 
05 

Прыжки с но-

ги на ногу 

Перепрыжки  

0.5 

час 

Танцевальная композиция 

«Бабочка». П\игры: «Цветы», 

«волшебная фигура», «Море 

волнуется» 

05 

Кружение. 

Виды поворо-

тов. 

Шаги с пру-

жинкой 

Движение с ву-

алью. 

0.5 

час 

Вальс. Танцевальные элемен-

ты: шаг вальса вперѐд и назад 

- «лодочка». 

05 

Позиция рук, 

корпуса 

«Окно» - ис-

ходное поло-

жение 

0.5 

час 

 «Вальс дружбы»- танец игра. 

Школьный вальс. 
05 

Приставные 

шаги 

Шаги с носка 

 

Муз.-ритмические игры.  

Кассета  

«ритмика», «прыг-скок», 

«каникулы» 

 

Практические 

этюды 
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          I четверть 

Ритмика 5 класс 

4.5 часа 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а
 

Повторение 
Индивиду-

ально- 

0.5 

час 

Понятие о ритме в музы-

ке 

Разминка   

09 Поклон. 

Марш с носка. 

Упражнение 

для пластики 

рук 

0.5 

час 

Ритмический рисунок 

Простые ритмичные 

хлопки под музыку. 

09 Ритмизированная 

ходьба, бег быстрый 

и медленный 

Ритмический 

рисунок  

0.5 

час 

Ритмизированная ходьба 

на счѐт 2,3. Разминка. 

09 Ритмический рису-

нок  

Прыжки -  кре-

стом ноги вме-

сте, ноги врозь  

0.5 

час 

Реверанс-поклон (поза), 

положение корпуса при 

разных танцах. 

09 Кружение на носках 

с приседанием 

Ходьба на нос-

ках 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика  

с гимнастическими пал-

ками. 

10 Пробежка, шаги на 

носочках по кругу 

Шаг польки 

0.5 

час 

Народный танец. Плясо-

вая - «Барыня». Отдель-

ные элементы, шаги. 

10 Кружение в парах Вращение во-

круг себя 

«флажок» 

0.5 

час 

Закрепление позиции 

ног 1,2,3,4,5,6. Выполне-

ние заданий. 

10 Закрепление корпу-

са 

притопы 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика 

с  мягкими резиновыми 

мячами.(фитбол) 

10 Шаг в сторону с 

предметом. 

Выполнение зада-

ний по карточке 

равновесие 

0.5 

час 

Народный танец. Кад-

риль олонецкая. 

 Р.К. 

 

10 Танцевальные эле-

менты в играх: при-

топы, выставление 

ноги на пятку, носок 

Кружение под 

рукой 
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II четверть 

Ритмика 5 класс 

3.5 часа 

Часы Тема урока 

Д
а
т
а
 

Повторение 
Индивиду-

ально- 

0.5 

час 

Народный финский та-

нец: «Летка-енька». Раз-

минка.                       Р.К.  

11 Подскоки  Выполнение 

прыжков и ша-

гов  

0.5 

час 

Танцевальные элементы 

народных плясок: прыж-

ки с выбрасыванием но-

ги на 4 счѐта и прыжки 

на з счѐта.                  Р.К. 

11 Сцепление «лодоч-

кой» 

Выполнение 

выставления 

носка и пятки 

 

0.5 

час 

Народный танец: «Гопа-

чок» 

 

11 Приставной шаг с 

«пружинками» 

Ритмические 

притопы 

0.5 

час 

Народный танец. Хоро-

вод с платками.    Р.К. 

 

12 Пробежка перемен-

ным шагом 

Выполнение 

галопа с прыж-

ком 

0.5 

час 

Ритмическая гимнастика 

с  обручами по звеньям. 

12 Пробежка, шаги на 

носочках по кругу 

Выполнение 

поскоков назад 

и вперед 

0.5 

час 

Композиция с лентами 

(ритмичное исполнение) 

 

12 Прыжки с галопом Вращения по 

диагонали 

0.5 

час 

Народный танец. Ка-

рельский танец с лучи-

нами.                 Р.К. 

 

12 Позиция рук, кор-

пуса 

Выполнение 

пробежки по 

кругу на нос-

ках 
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          III четверть 

Ритмика 5 класс 

5 часов 

Часы 
Темы урока 

 
Дата Повторение 

0.5 

час 

Народный танец. «Бычки».   

Поскоки, шаг польки в па-

ре.   Разминка.    Р.К.                               

01 

Ритмичные хлопки, поскоки 

0.5 

час 

Танцевальные элементы: 

шаг польки, перескоки, 

«вращение под рукой».                              

Р.К. 

01 

Сцепление «лодочкой»,работа 

в паре синхронное исполнение 

0.5 

час 

Упражнения на релакса-

цию. Элементы хореогра-

фии –партерка, растяжка 

01 

Приставной шаг с «пружинка-

ми», выставление носочка на 3 

счѐта 

0.5 

час 

Народный танец. Хоровод. 

Рисунок танца: «Милая»                

Р.К. 

02 

Пробежка «бегом», перепрыж-

ки в паре при кружении 

0.5 

час 

Народный танец. Шаги с 

притопом.на месте.     Р.К. 

 

02 

Пробежка, шаги на носочках 

по кругу. 

0.5 

час 

Народный  танец.   Виды 

вертушек. Присядки. Ша-

ги.                                   Р.К. 

             

02 

Кружение.  

Виды поворотов. 

0.5 

час 

Народный танец. «Бычки», 

«Русский»-  отработка фи-

гур и рисунка  танца.                                                 

Р.К. 

02 

Композиция рук, корпуса-

элементы хореографии 

0.5 

час 

Народный танец. «Ручей» -

построение рисунка.                             

Р.К. 

03 Приставные шаги на 4 счѐта 

 

0.5 

час 

Народный танец. «Калин-

ка», «Ручей» -  отработка 

фигур и рисунка  танца.                                                 

Р.К. 

03 

Поскоки по кругу, сцепление 

рук при перестроении 

0.5 

час 

Художественная компози-

ция. Акробатический этюд. 

Элементы хореографии. 

03 

Кружения на носочках 
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IV четверть 

Ритмика 5 класс 

4 часа 

Ча-

сы 
Темы урока 

Да-

та 
Повторение Индивидуально 

0.5 

час 

Композиция с лентами и вуа-

лью. Рисунок композиции. 

04 

Закрепление 

позиций рук  

Танцевальные 

элементы - 

пробежка, 

прыжки, кру-

жение. 

0.5 

час 

Этюды: «Гимнасты» с лента-

ми  
04 

Приставные 

шаги 

Движение с ву-

алью. 

0.5 

час 

Классический танец: «Мену-

эт» - танцевальные элементы-

шаги на 3 счѐта 

04 

Позиция рук, 

корпуса 

Приставной 

шаг с пружин-

ками 

0.5 

час 

Танец: «Менуэт»- построение 

и проход парами 04 

Прыжки в 

сторону через 

галоп 

Выставление 

ноги на носок 

0.5 

час 

Ритмичный спортивный та-

нец: «Рок-н-ролл» - шаговые 

прыжки  и вращения 

05 

Кружения на 3 

счѐта 

Прыжки с ноги 

на ногу 

0.5 

час 

Ритмичная композиция: 

«Рок-н-ролл»-танцевальные 

элементы в паре, кружения, 

поддержки.  

05 

Ритмизиро-

ванная ходьба, 

бег быстрый и 

медленный 

Кружение. 

Виды поворо-

тов. 

 

0.5 

час 

Вальс. Танцевальные элемен-

ты: шаги вальса на 3 счѐта.  

Вальс по кругу с разворотом. 

05 

Позиция рук, 

корпуса 

«Окно» - ис-

ходное поло-

жение 

0.5 

час 

 Вальс. Танцевальные эле-

менты: кружение партнѐрши 

под рукой, элементы в паре.  

05 

Приставные 

шаги 

Шаги с носка 

на 3 счѐта 

 

Муз.- ритмические игры.  

Кассета, флэшносители:  

«ритмика», «прыг-скок», 

«каникулы» 

 

Практические 

этюды 
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Комплекс локальных физических упражнений для детей с нарушением 

зрения 

Комплекс состоит из 13 последовательно выполняемых упражнений 

для мимических мышц шеи и головы, чередующихся с массажем кожи обла-

стей работающих мышц. 

1. Упражнения для шеи: скрещенные пальцы кистей положить сзади на 

шею, голову слегка наклонить вперед и стараться небольшими покачиваю-

щими движениями запрокинуть назад. При этом руки, лежащие на шее, 

должны оказывать некоторое сопротивление (15-20 упр., в среднем темпе). 

2. Раздувание щек: при сомкнутом рте 20-30 раз в среднем темпе. 

3. Самомассаж головы: раскрытыми ладонями обеих рук поглаживать го-

лову, начиная со лба, в направлении к затылку и обратно (10-15 раз). Кончи-

ками большого, указательного и среднего пальцев произвести вибрирующие 

движения на точку, соответствующую месту соединения затылка с шейными 

позвонками (10-20 раз). 

4. Поглаживание и растирание задней поверхности шеи и плеч кончиками 

пальцев и ладонями 20-30 раз. 

5. Упражнения для глаз: фиксировать взгляд на приближающиеся и отда-

ляющиеся пальцы рук. Правую или левую руку вытянуть вперед слегка в 

сторону, кисть разогнуть и пальцы раздвинуть, затем, медленно приближать 

кисть к носу и также медленно удалять в исходное положение. Взгляд посто-

янно фиксируется на пальцах движущейся руки (12-15 раз). Упражнение 

можно заменить работой на конвергентренере в течении 20-30 секунд.  

6. Движение глаз: открыв глаза, произвести ими круговые движения 

(налево, вверх, направо, вниз), а затем также в обратном направлении. По-

вторить движения в медленном темпе 5-10 раз в одну сторону и 5-10 раз в 

другую. После этого закрыть глаза, слегка помассировать (погладить) поду-

шечками пальцев, раскрыть и быстро поморгать. 

7. Самомассаж боковых стенок носа: тыльной стороной вторых фаланг 

больших пальцев кистей производить поглаживание боковых стенок носа. 



47 

 

Движения начинаются с переносицы, далее к уголкам рта и в обратном 

направлении, с легким нажимом 15-20 движений в среднем темпе. 

8. Самомассаж ушей: растирать ушные раковины между большим и ука-

зательным пальцами, а затем ладонями вверх и вниз. Вверх – ушные ракови-

ны принимают обычное положение, 5-10 растираний ушей между пальцами, 

5-10 растираний между ладонями.  

9. Движение раскрытыми глазами в ту и другую сторону по горизонтали. 

В и.п. – сидя, установить голову в положении прямо вперед, вытянув правую 

руку в сторону, разогнуть ее в кисти и расставить паль; взгляд зафиксировать 

на кончиках пальцев вытянутой руки (скосить в правую сторону). Затем вы-

тянутая рука должна медленно двигаться перед лицом по горизонтали в 

направлении левого плеча, взгляд постоянно следит за движущейся рукой, 

т.е. глаза постоянно скашиваются в противоположную сторону (левую). Ана-

логично в обратном направлении (по 5 раз в каждом направлении). Головой 

не двигать, голова прямо вперед. Упражнения взглядом движения маятника в 

течении 20-30 секунд. 

10. Плотное зажмуривание глаз с последующим расслаблением век и под-

ниманием бровей кверху. 20-30 раз в среднем темпе. 

11. Жевательные движения с плотным прикусом. При этом губы плотно 

сомкнуты. 20-30 раз в среднем темпе. 

12. Собрать губы «бантиком», затем сделать полный оскал зубов. 20-30 раз 

в среднем темпе. 

13. Легкое покачивание лица подушечками пальцев обеих рук в течении 20 

секунд. 

14. Круговой массаж кожи орбит глаз подушечками пальцев в направлении 

от спинки носа вверх, снаружи, вниз, к носу в течение 10-20 секунд. 

15. Массаж передней поверхности шеи сверху вниз с обеих сторон дыха-

тельного горла – 10-20 секунд, подбородок приподнят и выдвинут вперед.  
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 Таблица 1 

 

9.Учет и оценки успеваемости учащихся. Система требований. 

Отметка 

Требования  
«5» «4» «3» «2» 

1.Теоретически

е знания 

Разбирается в 

терминологии 

Хорошо запоми-

нает названия 

элементов 

 Ученик не все-

гда точен в 

определениях 

 Ученик не точен 

в определениях, 

не всегда запо-

минает названия 

элементов 

Отказ 

2.Навыки и 

умения 

Имеет чувство 

ритма, сформи-

рованы навыки и 

умения 

Не всегда точное 

исполнение, 

сформированы 

навыки и умения 

Нет чувства 

ритма, навыки и 

умения сформи-

рованы слабо 

Отказ от заня-

тий 

3.Техника ис-

полнения 

Идеально вы-

полняет упраж-

нения, ярко, 

эмоционально, с 

улыбкой 

Точное выпол-

нение танце-

вального эле-

мента, но эмоци-

онально ученик  

зажат 

Скучное выпол-

нение, с ошиб-

ками в танце-

вальных элемен-

тах 

Отказ от заня-

тий 

4.Санитарно-

гигиенические 

требования 

 Ученик аккура-

тен, подтянут, 

одет в легкую 

соответствую-

щую одежду 

 Ученик не одет 

в соответствую-

щую одежду 

Ученик не-

опрятный и тре-

бует время, что-

бы привести се-

бя в порядок 

Не имеет со-

ответствую-

щей одежды и 

обуви, не го-

тов к занятию 

5.Трудовая 

дисциплина-

залог безопас-

ности на заня-

тиях 

Точное выпол-

нение указаний 

педагога, без 

нарушений и за-

мечаний 

Имеет одно за-

мечание и быст-

ро исправляется 

Имеет несколько 

замечаний и не 

принимает мер к 

исправлению 

своего поведе-

ния 

Не выполняет 

указания, а 

нарушения 

приводят к 

психологиче-

скому срыву 
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Система оценок контроля и учета успеваемости, учащихся по программе 

 

 

  

Оценки 

текущие итоговые 

Контроль и учет результатов успеваемости 

Усвоение танцевальных элементов с помощью различ-

ных технологий 

Концертная дея-

тельность, от-

четные концер-

ты 

Ритмическая 

гимнастика 

Народные игры 

и танцы по те-

мам 
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Таблица 3 

10.Техническое обеспечение кабинета ритмики и ЛФК 

№ Пособия, технические сред-

ства 
ШТ Оборудование ШТ 

1 Магнитофон  1 Гимнастические палки 10 

2 Кассеты с записью фонограмм 15 Гимнастические обручи 10 

3 Музыкальные диски 8 Гимнастический уголок 3 

4 Диск с карельской мелодией: 

«Кантеле-70» 
1 

Гимнастическая стенка 
1 

5 «Карусель» с лентами 1 Диски «здоровья» 4 

6 Гимнастические ленты для за-

нятий 
10 

Гимнастический батут 
1 

7 «Султанчики»-тампоны 8 Гимнастические маты 2 

8 Листики из картона 8 Мячи набивные 3 

9 Вуали для занятий 9 Рулетка  1 

10 Макеты снеговиков 2 Батут-коридор 1 

11 Фортепиано 
1 

Детский бассейн с мяча-

ми для игры 
1 

12 Карточки для занятий с мяча-

ми 
6 

Кегли 
10 

13 Мячи звуковые 2 Кубики  8 

14 Мячи-фитбол большие 
6 

Гимнастические скамей-

ки 
5 

15 Гимнастические скакалки 10 Корзина для мяча 1 

16 Бубны 5 Разметки 4 

17 Платочки 5 Качели  2 

18 Аптечка 1 Гимнастические доски 3 

19 Огнетушитель  1 Гимнастические канаты 3 
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