
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г 

«Физическая культура (ритмика)» 

Предлагаемая программа по третьему уроку физической культуры как урока ритмики в 1-4 классах, составлена на 

основании программы «Танцевально-ритмическая гимнастика и аэробика» ФГОС НОО Ритмика в школе: третий час 

физической культуры: учебно-методическое пособие Ж.Е. Фирелева, А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская. 
I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура (ритмика)» 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно 

выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности 

Познавательные 

 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  информации с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в зал 

организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу;  

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Коммуникативные 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  
 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты 

 эмоциональное восприятие музыки разнообразного содержания, различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню, танец, марш; воспринимать 

их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

 различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии чувств, передаваемых в 

музыке; 

 передавать содержание музыки, ее образа и характерные особенности танцев, упражнений в движении;  

 выражать свои эмоции в музыкально-ритмической деятельности; 

 передавать характерные особенности танцев в коллективном исполнении; 

 воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

 сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

 выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая смену настроения в движении. 

 эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров, включая фрагменты крупных 

музыкальных жанров; ( в упражнениях, композициях, танцах, играх, и др.). 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

 размышлять о музыке как способе выражения чувств и мыслей человека и анализировать музыкальные 
произведения; 

 соотносить музыкально-ритмические движения с жизненными впечатлениями; 

 умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 



 ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных народов выражает 

общие для всех людей мысли и чувства; 

 умение воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества в музыкально-ритмической деятельности; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки, средства музыкальной выразительности в движении; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, 
тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки и передавать их в движении; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкально-ритмической деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных образов в 

движении; 

 узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров 

 выразительно исполнять музыкально-ритмические движения разных форм и жанров; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

II. Содержание учебного предмета. 

Эффект от проведения такой учебной дисциплины велик, особенно в начальной школе, где, помимо музыкального и 

двигательного образования, ребенок получает мощный оздоровительный комплекс направленных средств физической 

культуры. Это и коррекция различных отклонений в опорно-двигательном аппарате — осанка и плоскостопие. Это и 

содействие развитию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой системы. Активная физическая нагрузка 

благоприятно содействует развитию двигательных способностей. 

Выполнение упражнений под музыку является хорошим средством эстетического воспитания школьников. Нет 

сомнений в том, что эстетическое воспитание, заложенное в программном материале «Ритмика в школе», накладывает 

отпечаток на развитие и духовное обогащение ребенка. Это и знание музыки, умение двигаться под ее аккомпанемент. 

Исполнение танцев и танцевальных упражнений дает возможность хорошо ориентироваться в быту, среди сверстников, на 

танцевальной площадке, праздниках, вечерах и других культурных мероприятиях. 

1 класс 
РИТМИКА В ШКОЛЕ (4 ч.) 

Знакомство с предметом. Элементы музыкальной̆ грамоты. Разучивание комплекса упражнений для разминки. 

Специальные упражнения для согласование движение с музыкой. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 

- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, вращательные движения); 

- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на полупальцы и перекат на каблуки, 

подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 

ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (13 ч.) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 
напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 

с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в 

исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Перелизанние через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Ритмические танцы :Танец сидя. Лавата. Мы пойдем сначала направа, Автостоп . 

Комплексы танцевально-ритмических упражнений. 

ЭЛЕМЕНТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ. (2 ч.) 

Базовые шаги. Напоминает естественную ходьбу,  но отличается четкостью ритмического шага, выполняется на месте 

и с продвижением вперед, назад и по диагонали. Приставной шаг (step-touch) – выполняется на 2 счете. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА. (4 ч.) 

Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца: 
- классический танец - основа балетного спектакля; 

- постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. 

Подготовительные упражнения: 

- упражнения на осанку; 

- позиции ног – I, VI, «свободная»; 

- положение и позиции рук - подготовительное положение, I, II, III позиции. 

Музыкальные игры: 

- «Музыка и движение» - основана на задании как можно быстрее прийти в исходное положение после прекращения 

звучания музыки; 

- «Повторяй за мной» - игра основана на повторе за учителем под музыку разнообразных ритмических заданий; 

- «Енотик» - игра основана на иллюстрации текста песенки. 

ТАНЕЦ. (8 ч.) 
1. Бальный танец 

Полька. Изучаемые фигуры: галоп вправо и влево; 

- каблук носок в сторону 



- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Диско. Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 

- ковырялочка 

- хлопки в ладони и о колени 
- вариация из сочетания фигур 

2. Современный танец. 

Изучение линейного танца. 

Терминология современного танца. 

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, объяснять их значение, характер исполнения. 

Напримеры; 

- сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

- bodi roll – скручивание тела 

- stretch – тянуть, растягивать 

3. Постановка танцевальной̆ композиции. 
ПОВТОРЕНИЕ (2 ч.) 

Повторение изученного материала за весь год. Итоговое  занятие. 

2 класс 

РИТМИКА В ШКОЛЕ. (8 ч.) 

Элементы музыкальной̆ грамоты. Знакомство с предметом. Разучивание комплекса упражнений для разминки. 

Специальные упражнения для согласование движение с музыкой. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 

- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, вращательные движения); 

- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на полупальцы и перекат на каблуки, 

подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 
ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. (10 ч.) 

Ритмические танцы. 

Комплексы танцевально-ритмических упражнений. Музыкально подвижные игры. 

ЭЛЕМЕНТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ. (8 ч.) 

Переход с ноги на ноги в стройке ноги врозь (Open Step) – выполняется на два счета: 1 вес на одну ногу, полусогнув 

ее пятка на полу. 2 носком другой ноги притопнуть на месте. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА. (2 ч.) 

Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца: 

- классический танец - основа балетного спектакля; 

- постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. 

Подготовительные упражнения: 
- упражнения на осанку; 

- позиции ног – III, VI, «свободная»; 

- положение и позиции рук - подготовительное положение, I, II, III позиции. 

Изучение элементов классического танца: 

- полуприседание (деми плие) по – III и VI позициям; 

ТАНЕЦ. (4 ч.) 

1. Бальный танец. Фигурный вальс - основные понятия; 

Вальсовая дорожка 

Балансце с поворотом — 8 тактов; 

Окошечко — 8 тактов; 

2. Современные танцы. Наклоны и повороты головы вправо-влево с вращением в и.п., поднимания одного или 
двух плеч вверх, подготовительная, I,II,III позиции рук, V-позиция, комбинации движений положения рук; 

I,II,III параллельные, in и out позиции ног, поднимая на носки и полуприседания в низ. 

В стиле хип-хоп 

Танцевальная комбинация «Вода». «КАЧ». 

3. Постановка танцевальной̆ композиции. 

3 класс. 

РИТМИКА В ШКОЛЕ. (6 ч.) 

Элементы музыкальной̆ грамоты. Построения и перестроения. Слушание музыки. 

Музыкально-ритмические упражнения  и задания: 

- повтор ритмических рисунков, заданных  учителем (на хлопках); 

- хлопки и исполнение движений в ритме музыки, в два раза быстрее, в два раза медленнее; 

- сочинение своего ритма под музыкальное сопровождение. 
ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. (14 ч.) 

Ритмические танцы. Комплексы танцевально-ритмических упражнений. Музыкально подвижные игры. 

1. Упражнения из положения лежа на спине 



Повороты головы направо, налево, поднимание головы вперед; вытягивание носков ног от себя (вниз) и на себя 

(вверх), разведение их в стороны; сгибание ног вперед вместе и по одной; группировка лежа; сгибание и разгибание ног 

вперед вместе и по одной; поднимание рук вперед, пальцы в замок, и отведение их вправо, влево, вверх до касания пола; то 

же, развернув кисти рук ладонями наружу. 

2. Упражнения и положения лежа на животе 

Вытягивание рук вверх, а ног вниз; разведение ног врозь, рук в стороны с вытягиванием; отведение одной ноги в 

сторону над полом; поднимание ног назад; 

ЭЛЕМЕНТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ. (4 ч.) 
Шаги, которые не меняют лидирующую ногу. Лидирующей называется нога, с которой вы начинаете движение. 

Сколько бы вы не делали шагов из этой группы, начинать каждый следующий шаг вы будете с той же самой ноги. 

Шаг одной вперед по диагонали (если начинаем шагать правой ногой, выносим ее вперед влево, если левой – вперед 

вправо) шаг второй ногой на месте шаг первой ногой назад (так как на первый счет мы развернули корпус диагонально, этот 

шаг просто делаем назад, он автоматически получится в диагональ) шаг второй ногой на месте. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА. (2 ч.) 

Изучение элементов классического танца: 

- позиции рук (I, II, III и подготовительное положение), позиции ног (III, VI и «свободная»); 

- повторение уже известных движений и их названий; 

- бросок ноги на 45° (батман тандю жете) вперед по VI и III позициям; 

- круговое движение носком ноги по полу (ронд де жамб пар тер). 
ТАНЕЦ. (8 ч.) 

1. Бальный танец. Венский вальс. 

Поворот в право; 

Левый поворот; 

Перемена с правой ноги; 

Перемена с левой ноги 

2. Современные танцы. 

В стиле хип-хоп 

I. Танцевальная комбинация «Вода» 

В стиле джаз 

Элементы джазовой разминки 

Элементы современного танца: «КАЧ», 
3. Постановка танцевальной̆ композиции. 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч.) 

Повторение изученного материала за весь год. Итоговое занятие. 

4 класс 

РИТМИКА В ШКОЛЕ. (5 ч.) 

Элементы музыкальной̆ грамоты. Знакомство с предметом. Разучивание комплекса упражнений для разминки. 

Специальные упражнения для согласование движение с музыкой. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения. 

Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 

- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, вращательные движения); 
- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на полупальцы и перекат на каблуки, 

подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 

ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. (12 ч.) 

Ритмические танцы. Комплексы танцевально-ритмических упражнений. Музыкально подвижные игры. 

3. Упражнения из положения сидя 

Из упора сидя – вытягивание носков ног от себя (вниз) и на себя (вверх), разведение их в стороне; из упора сидя – 

поднимание согнутой и прямой ноги; группировка сидя из упора сидя – махи ногами вперед. 

4. Упражнения в упорах: лежа, присев, на коленях и седе на пятках. 

Из упора на коленях – пригибание и сгибание спины; из упора на коленях – правую руку вверх, левую ногу назад на 

носок, потянуться; то же другой ногой; из упора стоя на коленях поднять ногу назад – держать. 

5. Игровой стречинг 
Упражнение: 

«кобра»; 

«ящерица»; 

«кораблик»; 

«лодка». 

ЭЛЕМЕНТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ. (4 ч.) 

Шаги, которые не меняют лидирующую ногу. Лидирующей называется нога, с которой вы начинаете движение. 

Сколько бы вы не делали шагов из этой группы, начинать каждый следующий шаг вы будете с той же самой ноги. 

Шаг одной вперед по диагонали (если начинаем шагать правой ногой, выносим ее вперед влево, если левой – вперед 

вправо) шаг второй ногой на месте шаг первой ногой назад (так как на первый счет мы развернули корпус диагонально, этот 

шаг просто делаем назад, он автоматически получится в диагональ) шаг второй ногой на месте. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЗБУКА. (5 ч.) 
Изучение элементов классического танца: 

- полуприседание (деми плие) по – III и VI позициям; 

- подъем на полупальцы (релеве) по VI позиции; 



- вытягивание ноги (батман тандю) вперед, в сторону по III, VI позиции; 

- прыжки по VI позиции, подскоки на месте и в повороте вокруг себя. 

Изучение танцевальных движений: 

- галоп вправо-влево с остановкой: 

- марш на месте, повороты вправо-влево в характере марша; 

- «ключ»; 

- смена мест в паре, взявшись за одну руку. 

ТАНЕЦ. (6 ч.) 
1. Бальный танец. Венский вальс 

Левый поворот с павой ноги (2- половина Левого поворота); 

Поворот в право с левой ноги (2- половина Правого поворота); 

Перемена с правой ноги; 

Перемена с левой ноги. 

2. Современные танцы. 

В стиле джаз 

Элементы джазовой разминки 

Элементы современного танца: 

· «КАЧ», 

· шаги на «каче»; 
· акценты в сторону, назад т вперед; 

· шаги в позиции «виск» и «крос»; 

· кик, «ножницы»; 

3. Постановка танцевальной̆ композиции. 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч.) 

Повторение изученного материала за весь год. Итоговое  занятие. 

III.Тематическое планирование.  

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе  4 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика  

 
13 

3. Элементы оздоровительной аэробики  2 

4. Танцевальная азбука 4 

5. Танец   8 

6. Повторение 2 

 Итого 33ч 

 

2 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе 8 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика 10 

3. Элементы оздоровительной аэробики 8 

4. Танцевальная азбука 2 

5. Танец 4 

 Повторение 2 

 Итого 34ч 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе 6 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика 12 

3. Элементы оздоровительной аэробики 4 

4. Танцевальная азбука 6 

5. Танец 4 

 Повторение 2 

 Итого 34ч 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе  5 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика  

 
12 



3. Элементы оздоровительной аэробики  4 

4. Танцевальная азбука 5 

5. Танец   6 

6. Повторение 

 
2 

 Итого  34ч 

Тематическое планирование для заочной формы обучения. 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе  2 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика  

 
2 

3. Элементы оздоровительной аэробики  1 

4. Танцевальная азбука 1 

5. Танец   2 

6. Повторение 1 

 Итого 9ч 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе 1 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика 3 

3. Элементы оздоровительной аэробики 2 

4. Танцевальная азбука 1 

5. Танец 1 

 Повторение 1 

 Итого 9ч 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе 1 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика 3 

3. Элементы оздоровительной аэробики 1 

4. Танцевальная азбука 1 

5. Танец 2 

 Повторение 1 

 Итого 9 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Ритмика в школе  1 

2. Танцевально-ритмическая гимнастика  

 
3 

3. Элементы оздоровительной аэробики  1 

4. Танцевальная азбука 1 

5. Танец   2 

6. Повторение 

 
1 

 Итого  9ч 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

1 класс – 33 часов (34 недели по 1 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для 

самостоятельного обучения. 

2 класс –34 часа (34 недели по 1 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для 

самостоятельного обучения. 
3 класс – 34 часов (34 недели по 1 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для 

самостоятельного обучения. 

4 класс –  34 часа (34 недели по 1 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1-2 часа для 

самостоятельного обучения. 


