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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Личностные результаты.  
  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности;   

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  

 12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому  труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 13)формирование 

готовности к самостоятельной жизни.  

14) Воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям,  

культуре, здоровью, человеку  

  

Предметные универсальные учебные действия  
Минимальный уровень  

- выполняет несложные движения вместе с педагогом;  



- не всегда находит место в строю;  

- не всегда держит дистанцию;  

- не соотносит свое положение по отношению к другим;  

- ребенок не ориентируется в пространстве;  

- не понимает инструкции педагога;  

- не успевает за темпом мелодии, ему требуется постоянная помощь.  

  

Достаточный уровень  

- ребенок самостоятельно находит свое место в строю;  

- принимает правильное положение;  

- умеет держать интервал;  

- четко выполняет инструкции педагога, выполнять несложные движения в соответствии с темпом, ритмом, 
динамикой музыкального произведения;  

- ребенок допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

• упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким 

подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

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

простых движений с предметами во время ходьбы.  

• ритмико-гимнастические упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 
плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, 
ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 



Приседания с опорой и без опоры, с предметами. 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.  

• Упражнения на координацию движений. 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. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или 
акценту в музыке 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).  

• упражнения с музыкальными инструментами.  Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и 
одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 
первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Выделение пальцев рук. Отхлопывание простых 
ритмических рисунков с проговариванием стихов, подпевок и без них.  

• игры под музыку. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки. Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, 

комичным и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных 

образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками 

и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением.  

• танцевальные упражнения. 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 , в том числе с учётом рабочей программы воспитания   

№  Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

план  факт  

1  Инструктаж по Т.Б. Вводный урок (понятиягромко, тихо, быстро)  1      

2-4    

Ориентировка в пространстве.Упр: «Бусинки», «По местам»,«Ходим – бегаем»,«Шагом 

марш», «Бравые солдаты».Игра « Солнышко и дождик»Разучивание игры - танц«Каравай».  

3       
  
  
  

 5-6  Разучивание движений игры-танца «Огородный хоровод».Построение в пары. ВП Умение 

работать в паре   

2      

7-8  Танцевальные упражнения с элементами инсценировки. «Танец» Н. Сац.«Проказник – 

поросёнок».Упражнения на расслабление мышц  

2      

9  Упражнения для развития ритмического слуха. Знакомство с инструментами 

музыкально – шумового оркестра.  

1      

10-12  Двигательно – слуховая координация. Упр: «Зайчонок и бельчонок», «Резвые ножки», 

«Друг за другом». Игра «Здравствуйте».Хоровод «В лесу родилась ёлочка».ВП Работа в 

командеТанец «К нам гости пришли».  

3      

13  Упражнение с правильным дыханием«Наскакалке я скачу».ВП Музыкальная игра 

«Подружились».  

1      

14  Игровые упражнения, музыкально – ритмическая деятельность в новогодних играх, 

плясках, песнях – хороводах.  

1      

15   Произвольная музыкально – ритмическая деятельность.  1      

  



22  Общеукрепляющие упражнения.Музыкально – ритмический комплекс « На стадионе».  

Игра «Третий лишний».  

1      

23  ВП Подвижные музыкально – ритмические игры для психологической разгрузки.  1      

24-25  Мелодия: волнообразные движения. Работа с лентой в движении, групповая.  

Упражнения с цветами, листьями.   

2      

26-28  Мелодия: скачкообразное движение. Упр.: «Перескоп», «Мячики», «Весёлая ленточка».  

Игра «Узоры», «Мотылёк».  

3      

29-30  Коррекционные музыкально – ритмические упражнения: «Меленка», «Бабочка», 

«Замочки», «Иголка, нитка», «Мяч по кругу».  

2      

31-32  Подвижные музыкально – ритмические игры для психологической разгрузки.  2      

33-34  ВП   Урок-концерт «В ритме детства».  2      

  

  

16-18  Ориентировка в пространстве – круг. Упр.: «Уточки», «Тепловоз», «Хоровод», «Бусинки».  

Танец «Проказник – поросёнок». Игра «Солнышко и дождик», «Не выпустим»,ВП  «К нам 

гости пришли».  

3      

19  Ритмико – гимнастические упражнения на  напряжение и   расслабление мышц.«Игры в 

снежки», «Качели», «Волны».  

1      

20  Танцевальные упражнения. Танец          «Стукалка».  1      

21  Танцы народов мира, элементы  танцев (галоп, хороводный шаг, притопы).  1      


