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  Планируемые результаты освоения курса «Ритмика»
Личностные,  предметные результаты освоения учебного предмета

Универсальными  компетенциями учащихся  на  этапе  начального
общего образования по коррекционной ритмике являются:

-  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения её цели;

-  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

-  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой
форме в  процессе  общения и  взаимодействия  со  сверстниками и взрослыми
людьми.

Личностными  результатами освоения  учащимися  содержания
программы по коррекционной ритмике являются следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

-  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

-  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в
достижении поставленных целей;

-  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с
ними общий язык и общие интересы.

Предметными  результатами освоения  учащимися  содержания
программы по коррекционной ритмике являются следующие умения:

- планировать занятия коррекционными  упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг;

-  представлять  коррекционную  ритмику  как  средство  укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;

-  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

-  бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;

-  организовывать  и  проводить  занятия  коррекционной  ритмикой  с
разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

-  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения
подвижных игр и соревнований;

-  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения
двигательных  действий,  анализировать  и  находить  ошибки,  эффективно  их
исправлять;

-  подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении
общеразвивающих упражнений;



- находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

-  применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условий

                               Содержание учебного предмета 
Рабочая программа конкретизирует содержание тем по учебному 

предмету «Ритмика», дает распределение учебных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей  учащихся. Программа разделена по классам, что 
позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета.
5 класс 
Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 
«Танцевальные упражнения».
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
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 звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
Ходьба с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 
вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 
постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 
резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 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 вперёд, назад, в стороны, сгибание в 
коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, 
с обручем.
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 
движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 
слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 
бубном, барабаном).



Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 
опущенной головой («петрушка»). 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).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 
медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движений.
Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 
основного ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии
знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.
Игры под музыку

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.

Содержание учебного предмета
6 класс 
Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 
«Танцевальные упражнения».



УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
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 звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
Ходьба с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 
вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 
постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 
резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 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 вперёд, назад, в стороны, сгибание в 
коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, 
с обручем.
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 
движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 
слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 
бубном, барабаном).
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 
опущенной головой («петрушка»). 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).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 
медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движений.
Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 
основного ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии
знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ



Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.

Содержание учебного предмета
7 класс 
Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 
«Танцевальные упражнения».
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
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 звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
Ходьба с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 
вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 
постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 
резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 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 вперёд, назад, в стороны, сгибание в 
коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 



Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, 
с обручем.
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 
движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 
слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 
бубном, барабаном).
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 
опущенной головой («петрушка»). 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).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 
медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движений.
Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 
основного ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии
знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.



Содержание учебного предмета
8 класс
Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 
«Танцевальные упражнения».
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
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 звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
Ходьба с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 
вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 
постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 
резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 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 вперёд, назад, в стороны, сгибание в 
коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, 
с обручем.
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 
движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 
слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 
бубном, барабаном).
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 
опущенной головой («петрушка»). 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).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 
медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движений.



Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 
основного ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии
знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.

Содержание учебного предмета
9 класс 
Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 
детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 
«Танцевальные упражнения».
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
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 звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 
всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. 
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
Ходьба с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 
вперёд, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из 
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с 



постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, 
резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 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 вперёд, назад, в стороны, сгибание в 
коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической скамейке, 
с обручем.
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение 
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 
движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, 
слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 
бубном, барабаном).
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и 
опущенной головой («петрушка»). 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).
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление 
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: 
медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким 
изменением темпа и плавности движений.
Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 
духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах 
основного ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии
знакомой песни.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 
формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. 
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, 
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на 



формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 
движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 
музыкальных сказок, песен.

Тематическое планирование

№№                                                Содержание Количество 
часов

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 4
2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 10
3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
5 «Беседы по хореографическому искусству» (3 ч.) 4
6 «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» (10 ч.) 10
7 «Танцевальная азбука» (9 ч.) 6
8 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 10
9 «Танец» (9 ч.) 20
10 «Творческая деятельность» (4 ч.) 4

Итого 68


