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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта  начального

общего образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего образования, ФГОС

НОО);

‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности

по основным  общеобразовательным  программам  ‒  образовательным  программам

начального  общего,  основного общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного

приказом Министерства просвещения  от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 09.06.2016 № 699;

‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О

формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образовательных

учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  образовательные  программы,  в

2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного



учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023

учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного

учреждения  средней      общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района

Санкт-Петербурга  «Школа  развития  личности  имени  Веры  Васильевны  Павловой»  от

18.02.2014   №540-р;

‒ Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего

общего образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный

год;

‒ методических  материалов  СПб  АППО  по  организации  образовательного

процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Актуальность  программы. Ритмика  обладает  огромными  возможностями  для

полноценного  эстетического  совершенствования  обучающихся,  для  их  гармоничного

духовного и физического развития. Занятия формируют правильную осанку, прививают

основы  этикета  и  грамотной  манеры  поведения  в  обществе,  дают  представление  об

здоровом образе жизни. 

Цель программы:  Содействие всестороннему развитию личности обучающегося,

средствами ритмической гимнастики. 

Задачи:

1.  Укреплять здоровье:

-  содействовать  развитию  и  функциональному  совершенствованию  органов  дыхания,

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;

-  способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;

-  содействовать профилактике плоскостопия;

-  формировать правильную осанку.

2.         Совершенствовать психомоторные способности школьников:

-   содействовать развитию чувства ритма, умению согласовывать движения с музыкой;

-   формировать навыки пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений;

-   развивать координацию, гибкость, выносливость;

-   развивать мелкую моторику.

3.         Развивать творческие и созидательные способности обучающихся:



-   формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку;

-   развивать мышление, воображение, находчивость,

-   воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в движениях;

-   развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия.

Общая характеристика учебного предмета 

Данная  программа  сориентирована  на  работу  с  обучающимися,  независимо  от

наличия у них специальных физических данных. 

Описание места учебного предмета

Учебный  предмет «Ритмика»  входит  в  образовательную  область  «Физическая

культура»,  является  основой  физического  воспитания  обучающихся  и  обязательным  в

общеобразовательном учреждении. 

Количество  часов,  отводимых  на  освоение  учебной  программы,  соответствует

учебному плану школы на 2022 – 2023 учебный год. На изучение ритмики во 2 классе

отводится  2  часа  в  неделю,  всего  за  год  во  2  классе  –  68  часов.  Программа является

основой  занятий  на  уроке.  Она  предусматривает  систематическое  и  последовательное

обучение.  Однако,  учитель,  придерживаясь  содержания  программы,  может  творчески

подходить к проведению занятий. 

В  основе  программы  лежат  представления  об  уникальности  личности  каждого

обучающегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого обучающегося

и  ученического  сообщества  в  целом,  профессиональных  качествах  учителей  и

управленческих  команд  системы  образования,  создающих  условия  для  максимально

полного  обеспечения  образовательных  возможностей  обучающимся  в  рамках  единого

образовательного пространства Российской Федерации.

Ценностные  ориентиры  содержания  программы  направлены  на  воспитание

творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по

программе  позволяет  формировать  у  обучающихся  установку  на  формирование,

сохранение  и  укрепление  здоровья;  освоить  умения,  навыки  ведения  здорового  и

безопасного образа жизни.

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств

и  способностей  обучающихся  начальной  школы;  на  воспитание  личностных  качеств,

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии,

анализу;  формирует  творческое  нестандартное  мышление,  инициативность,

целеустремлённость;  воспитывает  этические  чувства  доброжелательности  и

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других



людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять

лидерские качества.

Содержание  программы  строится  на  принципах  личностно-ориентированной,

личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре

физического  развития,  ориентации  физкультурно-спортивной деятельности  на  решение

задач развития культуры движения, физическое воспитание.

Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как

простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности.  В программе используются

сюжетные  и  импровизационно-творческие  подвижные  игры,  рефлексивно-

метафорические  игры,  игры на  основе  интеграции  интеллектуального  и  двигательного

компонентов.  Игры  повышают  интерес  к  занятиям  ритмикой,  а  также  содействуют

духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Содержание программы обеспечивает

достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.

Концепция программы основана на следующих принципах:

Принцип  систематичности  и  последовательности. Принцип  систематичности  и

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с

отдыхом,  а  также  определённую  последовательность  занятий  и  взаимосвязь  между

различными  сторонами  их  содержания.  Учебный  материал  программы  должен  быть

разделён  на  логически  завершённые  части,  теоретическая  база  знаний  подкрепляется

практическими  навыками.  Особое  внимание  в  программе  уделяется  повторяемости.

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в

занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий

на  протяжении  недельных,  месячных  и  других  циклов.  Принцип  систематичности  и

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических

качеств  младших  школьников  с  учётом  их  сенситивного  периода  развития:  гибкости,

координации, быстроты.

Принципы  непрерывности  и  цикличности. Эти  принципы  выражают  основные

закономерности  построения  занятий  в  физическом  воспитании.  Они  обеспечивает

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени.

Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования

нагрузок  и  отдыха.  Принцип  цикличности  заключается  в  повторяющейся

последовательности  занятий,  что  обеспечивает  повышение  тренированности,  улучшает

физическую подготовленность обучающегося.

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа

учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  младшего  школьного



возраста,  что  способствует  гармоничному  формированию  двигательных  умений  и

навыков.

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое

использование зрительных ощущений,  восприятия образов, так и постоянную опору на

свидетельства  всех  других  органов  чувств,  благодаря  которым  достигается

непосредственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания

наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в

основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее

развитие органов чувств.

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации

означает  требование  оптимального  соответствия  задач,  средств  и  методов физического

воспитания  возможностям  обучающихся.  При  реализации  принципа  доступности

учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной

физической  нагрузки  и  определяется  мера  доступности  задания.  Готовность  к

выполнению заданий  зависит  от  уровня  физического  и  интеллектуального  развития,  а

также  от  их  субъективной  установки,  выражающейся  в  преднамеренном,

целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.

Принцип  осознанности  и  активности. Принцип  осознанности  и  активности

предполагает  осмысленное  отношение  обучающихся  к  выполнению  физических

упражнений,  осознание  и  последовательность  техники  выполнения  упражнений

(комплексов  упражнений),  техники  дыхания,  дозированности  объёма  и  интенсивности

выполнения  упражнений  в  соответствии  с  возможностями.  Осознавая  оздоровительное

воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и

творчески решать двигательные задачи.

Принцип  динамичности. Принцип  динамичности  выражает  общую  тенденцию

требований,  предъявляемых  к  обучающимся  в  соответствии  с  программой,  которая

заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном

нарастании  объёма  и  интенсивности  и  связанных  с  ними  нагрузок.  Программой

предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических

нагрузок.

Принцип  вариативности. Принцип  вариативности  программы  предполагает

многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в

зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных

возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.



Освоение  программы  предполагает  соблюдение  главных  педагогических  правил:  от

известного  к  неизвестному,  от  лёгкого  к  трудному,  от  простого  к  сложному.

Планирование  учебного  материала  рекомендуется  в  соответствии  с  постепенным

освоением  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  в  учебной  и

самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является

формирование  у  обучающихся  полного  представления  о  возможностях  физической

культуры.  В  содержании  программы  учитывается  взаимосвязь  изучаемых  явлений  и

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных,

метапредметных и личностных.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного

предмета

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  для  2  классов  направлена  на

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по

ритмике. 

Личностные результаты

Сформированность  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим

упражнениям.  Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим

упражнениям. Развитие  эстетического  вкуса,  культуры  поведения,  общения,

художественно-творческой и танцевальной способности.

Метапредметные результаты

 Регулятивные

 способность 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.

Обучающиеся 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, неопускать 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

 умение координировать свои усилия с усилиями других;

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций.

Методы и методические приемы обучения

В  программе  обучения  применяются  традиционные  методы  обучения:  использования

слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения, с его помощью решаются

различные  задачи:  раскрывается  содержание  музыкальных  произведений,  объясняются

элементарные основы музыкальной грамоты,  описывается  техника  движений в связи с

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в

обучении: 

• рассказ, 

• беседа,

• обсуждение, 

• объяснение, 

• словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного  восприятия  способствуют более  быстрому,  глубокому и прочному

усвоению  учащимися  программы  курса  обучения,  повышения  интереса  к  изучаемым

упражнениям.  К  этим  методам  можно  отнести:  показ  упражнений,  демонстрацию

плакатов,  рисунков,  видеозаписей,  прослушивание  ритма  и  темпа  движений,  музыки,

которая  помогает  закреплять  мышечное  чувство  и  запоминать  движения  в  связи  со



звучанием  музыкальных  отрывков.  Всё  это  способствует  воспитанию  музыкальной

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод

целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод. 

Метод  целостного  освоения  упражнений  и  движений  объясняется  относительной

доступностью  упражнений.  Однако,  использование  данного  метода  подразумевает

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы

и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений

и танцевальных движений.  Практически каждое упражнение можно приостановить  для

уточнения  двигательного  движения,  улучшение  выразительности  движения и т.п.  Этот

метод может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод

основан  на  элементах  соперничества  учащихся  между  собой  и  повышении

ответственности  каждого  за  достижение  определённого  результата.  Такие  условия

повышают эмоциональность  обучения.  Названные методы обучения на практике могут

быть дополнены различными приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

Методы организации урока:

Фронтальный –  упражнения выполняются одновременно всеми обучающимися (игры,

упражнения на осанку, построения перестроения) – используют при проведении строевых,

общеразвивающих упражнений в водной части урока.

Посменный –  обучающиеся  распределятся  на  смены,  на  очереди  для  выполнения

упражнений (упражнения по диагонали).

Индивидуальный – используются в учетных уроках.

Групповой –  каждая  группа обучающихся  по  заданию  учителя  занимается

самостоятельно, отрабатывая определенное движение.

На  уроках  физической  культуры  раздела  ритмики  основными  технологиями

являются  игровые  и  групповые  технологии,  которые  несут  ряд  функций:  обучающие,

воспитательные,  развивающие,  психотехнические,  коммуникативные,  развлекательные,

релаксационные.  Эти технологии позволяют более действенно обеспечить гармоничное

сочетание  умственных,  физических  и  эмоциональных  нагрузок,  общее  комфортное

состояние обучающегося, дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой

после  прохождения  некоторых  уроков,  дать  общий  эффект  радости  от  общения  от

успешного преодоления трудностей.



Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно адаптироваться в

образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности;

Применение  ИКТ  на  уроках  образовательно-предметной  и  образовательно-

познавательной  направленности  позволяет  развивать  умение  обучающихся

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира в области физкультуры,

ритмики и хореографии;  овладевать  практическими способами работы с  информацией;

обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

Содержание программы

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 врассыпную.  Выполнение  во время ходьбы и бега несложных

заданий  с  предметами:  обегать  их,  собирать,  передавать  друг  другу,  перекладывать  с

места на место.

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  (смена  рук).

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой

руки  (отведение  правой  ноги  в  сторону  и  возвращение  в  исходное  положение  с

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.

д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений

в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений

в заданном 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 движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то

правой ноги вперед (как при игре в футбол).

3. Гимнастика

Строиться  в шеренгу и колонну,  выполнять наклон вперед из положения стоя,  подъем

туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на

время,  кувырок  вперед,  стойку  на  лопатках,  выполнять  вис  с  завесом  одной  и  двумя

ногами на перекладине, проходить станции круговой тренировки, выполнять упражнения

на координацию движений, гибкость, на матах. 

4. Акробатика 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и

выпрямив ноги);  кувырок вперед в группировке;  из стойки на лопатках полупереворот

назад в стойку на коленях. Выполнение шпагата, колеса, моста. Выполнение комбинаций

из изученных элементов.

5. Освоение основных танцевальных элементов

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 ноги вперед. Элементы русского танца:

припадание, ковырялочка, веревочка. Элементы современного танца:  contraction,  reliese,

arche, swing. Разучивание комбинаций из выученных элементов.

Мониторинг и виды контроля

Текущий контроль. Проводится по окончанию изученной темы. В виде опроса,  беседы

или  обсуждения.  Промежуточный  контроль.  Каждые  полгода  обучающиеся  сдают

творческое тестирование. 

Итоговый  контроль.  В  конце  года  проходит  показательное  занятие,  где  обучающиеся

показывают, чему они научились за год.



1. Календарно-тематическое поурочное планирование

№ Название раздела
Тема урока

Кол-
во

часов

Контроль Планируемые
результаты обучения

1. Упражнения на ориентировку в пространстве

1.1. Вводное занятие. Беседа о технике 
безопасности на уроке, при выполнении 
упражнений, разучивании танцев

1
Описывать  технику
выполнения
упражнений,  осваивать
ее  самостоятельно,
выявлять  и  устранять
характерные  ошибки  в
процессе  освоения.
Применять упражнения
для  развития
физических  качеств.
Взаимодействовать  со
сверстниками  в
процессе  совместного
освоения  упражнений,
соблюдать  правила
безопасности.
Демонстрировать
вариативное
выполнение
упражнений.

1.2. Разминка 3

1.3. Общеразвивающие упражнения 4

1.4. Движения по линии танца 4 Текущий

2. Ритмико-гимнастические упражнения

2.1. Общеразвивающие упражнения 6

2.2. Упражнения на развитие гибкости 6

2.3. Упражнения общей разминки 9

3. Гимнастика

3.1. Упражнения для укрепления шымц ног 4 Промежут
очный

3.2. Упражнения для укрепления мышц спины 9

4. Акробатика

4.1. Подводящие акробатические упражнения 7

5. Освоение основных танцевальных элементов

5.1. Танцевальные шаги 3 Текущий

5.2. Шаги галопа 3

5.3. Элементы русского танца 3

5.4. Элементы современного танца 6 Итоговый

ИТОГО 68

Поурочно-тематическое планирование



№ Тема Количест-
во часов

Дата
изучения

Конт-
роль

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на 
уроке, при выполнении упражнений, разучивании 
танцев

1

2 Разминка 1
3 Разминка 1
4 Разминка 1
5 Общеразвивающие упражнения 1

6 Общеразвивающие упражнения 1
7 Общеразвивающие упражнения 1
8 Общеразвивающие упражнения 1
9 Движения по линии танца 1
10 Движения по линии танца 1
11 Движения по линии танца 1
12 Движения по линии танца 1
13 Общеразвивающие упражнения 1
14 Общеразвивающие упражнения 1
15 Общеразвивающие упражнения 1
16 Общеразвивающие упражнения 1
17 Общеразвивающие упражнения 1
18 Общеразвивающие упражнения 1
19 Упражнения на развитие гибкости 1
20 Упражнения на развитие гибкости 1
21 Упражнения на развитие гибкости 1
22 Упражнения на развитие гибкости 1
23 Упражнения на развитие гибкости 1
24 Упражнения на развитие гибкости 1
25 Приставные шаги на полной стопе вперёд с 

круговыми движениями головой («индюшонок»)
1

26 Отработка навыков выполнения приставных шагов 
на полной стопе вперёд с круговыми движениями 
головой («индюшонок»)

1

27 Шаги в полном приседе («гусиный шаг») 1
28 Отработка навыков выполнения шагов в полном 

приседе («гусиный шаг»)
1

29 Небольшие прыжки в полном приседе («мячик») 1
30 Отработка навыков выполнения небольших 

прыжков в полном приседе («мячик»)
1

31 Шаги с наклоном туловища вперёд до касания 
грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону
с наклонами («качалка»)

1

32 Отработка навыков выполнения шагов с наклоном 
туловища вперёд до касания грудью бедра 
(«цапля»); приставных шагов в сторону с наклонами
(«качалка»)

1

33 Игровые задания для закрепления выполнения 1



упражнений общей разминки

34 Повторение упражнений для формирования и 
развития опорно-двигательного аппарата: 
упражнения для формирования стопы, укрепления 
мышц стопы, развития гибкости и подвижности 
суставов

1

35 Упражнения для растяжки задней поверхности 
мышц бедра и формирования выворотности стоп

1

36 Упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 
подвижности тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставов

1

37 Закрепление техники выполнения разученных 
упражнений

1

38 Упражнения для разогревания (скручивания) мышц 
спины

1

39 Освоение техники выполнения упражнений общей 
разминки: наклоны туловища вперёд, попеременно 
касаясь прямых ног животом, грудью

1

40 Упражнения для укрепления мышц спины и 
брюшного пресса («берёзка»)

1

41 Отработка навыков выполнения упражнения для 
укрепления мышц спины и брюшного пресса 
(«берёзка»)

1

42 Упражнения для укрепления мышц спины («рыбка»,
«коробочка»)

1

43 Отработка навыков выполнения упражнений для 
укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»)

1

44 Упражнения для укрепления брюшного пресса 
(«уголок»); упражнения для укрепления мышц 
спины и увеличения их эластичности («киска»)

1

45 Отработка навыков выполнения упражнений для 
укрепления брюшного пресса («уголок»); 
упражнения для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности («киска»)

1

46 Закрепление техники выполнения разученных 
упражнений

1

47 Подводящие и акробатические упражнения. 
Кувырок вперёд, назад

1

48 Отработка навыков выполнения кувырка вперёд, 
назад

1

49 Отработка навыков выполения шпагата 1
50 Отработка навыков выполения колеса 1
51 Отработка навыков выполнения упражнений:мост 

из положения сидя, стоя и вставание из положения 
мост

1

52 Освоение изученных упражнений в комбинации: 
кувырок вперёд — «берёзка» — выход из «берёзки» 
кувырком назад

1

53 Выполнение комбинации: кувырок вперёд — 
«берёзка» — выход из «берёзки» кувырком назад

1



54 Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками 
вперёд

1

55 Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками 
назад

1

56 Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками с
поворотом

1

57 Шаги галопа в сторону 1
58 Шаги галопа вперёд 1
59 Шаги галопа в сочетании с различными подскоками 1
60 Освоение элементов русского танца («припадание») 1
61 Освоение элементов русского танца 

(«ковырялочка»)
1

62 Освоение элементов русского танца («веревочка») 1
63 Освоение элементов современного танца 

(«contraction»)
1

64 Освоение элементов современного танца («reliese») 1
65 Освоение элементов современного танца («arche») 1
66 Освоение элементов современного танца («swing») 1
67 Отработка элементов народного и современного 

танца
1

68 Обобщающий урок. Контрольные задания по итогам
обучения во 2 классе

1

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебные пособия для учащихся: 

 Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват.  организаций /

В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2017г.   

Учебно-методическая литература для учителя:

 Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. – М.: Советский

композитор, 1989

 Луговская  А.  Ритмические  упражнения,  игры  и  пляски.  –  М.:  Советский

композитор, 1991.

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет:

 https://dancehelp.ru/   

 https://resh.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебное оборудование:

Компьютерный стол

Компьютер



Музыкальный центр

 Оборудование для проведения практических работ:

Актовый зал

Зеркала

Мат гимнастический прямой 


