
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты: 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой 

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусствекак способе выражения 

духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального и танцевальногоискусства разных народов. 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального и танцевальногоискусства разных народов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

Раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве» (1 ч) 
Содержание этого раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся 

ориентироваться в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием правой ноги вперед и с оттягиванием носка. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения»(1 ч) 
Основное содержание этого раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

Также в раздел входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научить обучающихся согласовывать движения рук 

с движениями ног, туловища, головы. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

 



Раздел «Общеразвивающие упражнения». (3 ч) 
Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. 

Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть предметы перед собой и сбоку). 

Приседание с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч ). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

 

Раздел «Упражнения на координацию движений». (3 ч) 
Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой 

вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки перед собой, правой ноги в сторону, левой 

руки в сторону и т.д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 
 

Раздел «Упражнения на расслабление мышц». (2 ч) 
Подняв руки в сторону и слегка наклонившись вперед, по сигналу уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

 

Раздел «Игры под музыку» (3ч) 
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся 

создавать музыкально-двигательный образ.После того как обучающиеся научатся 

самостоятельно изображать повадки различных животных и птиц, деятельность людей, 

можно вводить инсценирование песен, а в дальнейшем и хорошо известных сказок. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий танцевальный бег сменяется стремительным спортивным; легкое 

подпрыгивание – тяжелым и т.д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах (повадки зверей и птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки.Передача притопами, хлопками и другими движениями 

резких акцентов в музыке. 
 

Раздел «Танцевальные упражнения» (4 ч) 
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями, а также с 

основными движениями этих танцев. 

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной культуре, 

умению находить в движениях характерны особенности танцев разных национальностей. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. 

Прямой галоп. 



Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись 

двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п                                              Тема, раздел Количество часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 

2 Ритмико-гимнастические упражнения. 1 

3 Общеразвивающие упражнения. 3 

4 Упражнения на координацию движений 3 

5 Упражнения на расслабление мышц 2 

6 Игры под музыку 3 

7 Танцевальные упражнения 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


