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I. Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

 

     Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

  

     Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 использование знаково-символических средств  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

   Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- соблюдать  правила индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении танцевальных упражнений; 

- 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, двигаясь 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), 

рассчитываться на первый, второй, третий, для последующего построения 

в 2-3 колонны, шеренги; соблюдать правильную дистанцию в колонне и в 

концентрических кругах; четко, организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки; 

- выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 

движения; 

- повторять простейший ритмический рисунок; 

- начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки; 

- соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые 

движения; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под 

музыку различного характера и темпа; 

- передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

             1. Упражнения на ориентировку в пространстве  

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, 

пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассып-

ную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места. 

 
  

2.  Ритмико  – гимнастические упражнения   

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и 

повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны 

туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. 

Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед 

грудью.  Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, 

левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение) 

Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и 

вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 

вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация дви-

жения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

 

3. Игры под музыку 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение 

в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 

передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятель-

ное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 



предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 

доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

 

      4. Танцевальные упражнения  
Повторение элементов танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, 

мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

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

с выбрасыванием. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса. 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка  Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская 

народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 
                                    Тема 

Кол - во 

часов 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на ориентировку в 

пространстве. Совершенствование навыков ходьбы и бега.  
1 

2 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 
1 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 1 

4 Построение в колонну по два.  1 

5 Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  1 

6 Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.  
1 

7 Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места. 

1 

8 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. 
1 

9 Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. 
1 

10 Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые 

движения. 
1 

11 Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
1 

12 Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 
1 

13 Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 1 

14 Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 

сгибания колен.  
1 

15 Выставление правой и левой ноги поочерёдно вперёд, назад, в 

стороны, в исходное положение. 

 

1 

16 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.  1 

17 Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки.  
1 

18 Упражнения на координацию движений. Движения правой руки 

вверх-вниз с одновременным движением левой руки от себя к 

себе перед грудью. 

1 

19 Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в 

сторону и возвращение) 

1 

20 Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. 

1 



21 Выполнение движений в заданном темпе и после остановки 

музыки.  
1 

22 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с 

исходного положенияв стороны или перед собой. 
1 

23 Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперёд. 
1 

24 Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев  во время ветра). 
1 

25 Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в 

футбол). 
1 

26 Игры под музыку. Выполнение движений  с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), 

регистрами  (высокий) 

1 

27 Упражнения на самостоятельное различение темповых, 

динамических и мелодических изменений в музыке и выражение 

их в движении. 

1 

28 Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. 
1 

29 Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. 
1 

30 Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. 
1 

31 Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 

доступных  песен. 
1 

32 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.  1 

33 Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца. Тихая 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий пружинящий шаг. 
1 

34 Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с 

ноги на ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием. 

1 

 

 

 

 


