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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Цель курса: развитие двигательной активности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями(умственнойотсталостью)впроцессе восприятиямузыки. 

Задачи курса: 

• Развиватьвосприятиемузыкальных образовивыражатьихвдвижениях 

• Научитьсогласовыватьдвижениясхарактероммузыки,наиболееяркимисредствамивырази 

тельности. 

• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку,слуховые представления). 

• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

мотрики,пространственной ориентировки; 

• Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии 

смузыкальнымсопровождением. 

• Выработатьдостаточнопрочныенавыкивыполненияупражнений. 

• Развиватькоординациюдвижений. 

• Развиватьумениеслушатьмузыку. 

• Научитьвыполнятьподмузыкуразличныедвижения,втомчислеитанцевальные,сречевымс 

опровождениемипением. 

• Развиватьтворческиеспособностиличности. 

• Прививать навыки участия в коллективной творческой 

деятельности.дисциплин. 

2. Общая характеристика курса 

Учебныйматериал для занятий обширен, основное его содержание составляет упражнениядля 

развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. Это связано с тем, 

чтооднаиззадачработы—развитиеисовершенствованиетанцевальныхспособностей,уменийинавыков. 

Материалпрограммывключаетследующиеразделы: 

1. Ритмика,элементымузыкальнойграмоты. 

2. Танцевальнаяазбука(тренаж). 

3. Танец(народный,историко-бытовой,бальный,современный). 

4. Беседыпохореографическомуискусству. 

5. Творческаядеятельность. 

Теоретическаячастькаждогоразделасодержитпереченьзнаний,получаемыхвпроцессеобучения: 

знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о 

характерныхчертахиисториитанцаразличныхэпохинародов,знанияпомузыкальномуэтикету.Впрактич 

ескуючастьвходитперечень уменийинавыков:упражнений,движений,танцев. 

Раздел«Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 



С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагогасоздатьудетейэмоциональныйнастройвовремязанятий.Отсюдавытекаюттребованиякмузыкал 

ьномуоформлениюзанятий: 

1. правильныйподбормузыкальногопроизведениявсоответствиисисполненнымдвижением; 

2. художественноеивыразительноеисполнениемузыки,котороеявляетсяглавнымметодически 

мприёмомпреподавания. 

Музыкально-ритмическаядеятельностьвключаетслушание и разбортанцевальной 

музыкидляшкольников   5-6 

класса.Упражненияэтогоразделаспособствуетразвитиюмузыкальности:формироватьвосприятиемузык 

и,развитиячувстваритмаилада,обогащениемузыкально—слуховыхпредставлений,развитие 

уменийкоординироватьдвиженийсмузыкой. 

Раздел«Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерногоибальноготанца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культурыдвижений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, помогают 

усвоитьправила хореографии. 

Занятиямпоклассическомутанцупридаётсяособоезначение,т.к.классическийтанецявляется 

основойхореографическойподготовкиобучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложитьих на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать образ 

движения идобиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный виддеятельностиобучающихся. 

Содержаниераздела: 

- танцевальныетермины:выворотность,координация,названиеупражнений; 

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки,припадания,шагс 

притопом,папольки,элементырусскоготанца(основныедвижения,ходы):ковырялочка,моталочка,моло 

точек,маятник; 

- правилаисполненияупражненийнародноготренажаиихназвания; 

- положениястопы,колена,бедра—открытое,закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) — 

вращенияна месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, присядки 

простые, схлопушкой,наполномприседеиспрыжком. 

Раздел«Танец». 

Этотразделвключаетизучениенародныхплясок,историческихисовременныхбальныхтанцев. 

Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретныхусловий.Впроцессеразучиваниятанцапедагогдобивается,чтобыучащиесяисполняливыуче 



нные 



танцымузыкально,выразительно,осмысленно,сохраняястильэпохиинациональныйхарактертанца. 

Занятияисторико- 

бытовымибальнымтанцеморганическисвязаносусвоениемнормэтики,выработкивысокойкультуры,общ 

ениямеждулюдьми. 

Впрограммныйматериалпоизучениюисторико-бытового танцавходит: 

1. усвоениетренировочныхупражненийнасерединезала, 

2. ритмическиеупражнения, 

3. разучиваниетанцевальныхкомпозиций. 

Вначалеобучающиесязнакомятсяспроисхождениемтанца,сегоотличительнымиособенностями, 

композиционным построением,манерой исполнения и 

характероммузыкальногосопровождения.Втанцахопределённойкомпозицииотмечаетсяколичествофи 

гур,частейиколичество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися необходимых специфических 

движений постепенисложности.После этого разученные элементысобираютсявединуюкомпозицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важноезначение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. На 

первомэтапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическомутанцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная азбука». 

Занятия понародному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на 

серединезала иподиагонали,танцевальныекомпозиции. 

Такжедетиизучаютэлементысовременнойпластики.Вкомплексупражненийвходит: 

1. партернаягимнастика; 

2. тренаж на середине 

зала;3танцевальныедвижен 

ия; 

4.композицииразличнойкоординационнойсложности. 

Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; русские 

танцы:хороводные икадриль 

Раздел«Беседыпохореографическомуискусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курсаобучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового балета, 

общиесведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях.Цель занятий состоит 

втом,чтобыпомочьучащимсяяснопредставитьсебеисторическийпутьразвитияхореографическогоискус 

ства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь 

сдругимвидамиискусства. 

Беседыпроводятсяотдельнымзанятием1развчетвертьидополняютсянагляднымипособиями, 

прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих концертовит.д. 

Раздел«Творческаядеятельность». 



Организация 

творческойдеятельностиобучающихсяпозволяетпедагогуувидетьхарактерребёнка, найти 

индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересовипотребностивданномроде деятельности,выявитьиразвитьеготворческийпотенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами,исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности,богаче фантазия. 

Присозданиитворческихситуаций используетсяметод 

моделированиядетьми«взрослыхотношений»,например:«Я—учительтанцев»,«Я-художник 

покостюмам»идр. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация— 

сочинениетанцевальныхдвижений,комбинацийвпроцессе исполнениязаданийнапредложеннуютему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнениятанцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды дляразвитиявыразительностидвижений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельнымиурокамипотемам. 

3. Местокурсавучебном плане 

Дляреализацииданногокурсавучебном планеотведено2часавнеделю.Итого34учебныхнедели,вгод 

68часов.Вучебномгодув5-6классахбудетпроведено136часов. 

4. Содержание курса 

 
 

Всистемеобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям 

и) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционнойработы. Данный 

курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического 

развитиядетейсредствамимузыкально-ритмическойдеятельности. 

Программа покурсукоррекционно- 

развивающейобласти«Ритмика»позволяетучитыватьособыеобразовательныепотребностидетейпосред 

ствоминдивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

Удетейслегкойумственнойотсталостьюнаблюдаетсярезкоеснижениевниманиякмузыкальномуз 

вучанию,недостаточностьэмоциональнойотзывчивостинамузыку(остаютсябезучастнымик  звучанию 

испокойныхлирическихмелодий,иплясовой, и маршевой 

музыки).Детямсвойственнынеадекватныеэмоциональныепроявленияпривосприятииразличныххаракт 

ерныхпьесипесен,чтосвязанособщимнарушениемэмоционально-волевойсферы,слабостьюинтересак 

окружающимпредметамиявлениямвообще. 

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и 

речеваямоторика. 

Длявозбудимыхдетейхарактернодвигательноебеспокойство,нетерпеливость,отвлекаемость,эм 



оциональнаявозбудимостьинеустойчивость,азаторможеннымсвойственны 



вялость, а динамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции 

различныхпсихомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная 

ритмика, вкоторойярковыраженоединствомузыки,движенийиритма какихстержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально- 

волевой,познавательнойсфер,котораядостигаетсясредствамимузыкально- 

ритмическойдеятельности.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики,ориентировкевпр 

остранстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообразажизниуобучающихсясумств 

еннойотсталостью. 

 
5. Планируемыерезультатыосвоениякурса 

Личностныерезультаты: 

1. Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность 

коценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюдения/нарушенияморальнойнорм 

ы. 

2. Развиточувствоколлективизма,потребностииготовностикэстетическойтворческойдеятельно 

сти; эстетическоговкуса,высокихнравственныхкачествсредствамиритмики. 

3. Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений 

подмузыку;позитивнаясамооценкасвоихмузыкально-творческихвозможностей. 

Предметныерезультаты. 

1. Отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менятьдвижениевсоответствиисосменойчастеймузыкальныхфраз.Четко,организованноперестраивать 

ся,быстрореагировать наприказмузыки,дажевовремявеселой,задорнойпляски. 

2. Различатьосновныехарактерныедвижениянекоторыхнародныхтанцев. 

3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевыхкоманд. 

4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

привыполненииобщеразвивающихупражнений. 

5. Ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями. 

6. Выполнениеритмическихкомбинацийнамаксимальновысокомуровне. 

Позавершениюосвоениякаждогоиз разделовпрограммы обучающиесядолжны: 

1. Ритмика,элементымузыкальнойграмоты: 

- уметьправильнопройтивтактмузыке,сохраняякрасивуюосанку,легкийшагсноска; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; • 

уметьтактироватьрукамиразмеры2/4,3/4,4/4; 

- отмечать вдвижении сильнуюдолютакта; 

- уметь самостоятельноускорять изамедлятьтемп движений; 

- отмечатьвдвижениимузыкальныефразы, акценты;несложныйритмическийрисунок; 



- иметьпонятияитрёхосновныхпонятиях(жанрах)музыки:марш-песня-танец; 

- выразительнодвигатьсявсоответствиисмузыкальнымиобразами;•иметьнавыкиактёрскойвыр 

азительности; 

- распознатьхарактертанцевальноймузыки; 

- иметь понятиеодетальныхоттенках музыки,озвуковысотности; 

- иметьпонятияобосновныхтанцевальныхжанрах:полька,вальс,пляска,диско; 

- исполнять движениявхарактеремузыки—четко,сильно,медленно,плавно; 

- знатьтемповыеобозначения,слышатьтемпыприменительнокдвижениям; 

- уметь отсчитыватьтакты,определять наслухмузыкальныеразмеры; 

- различать особенности танцевальноймузыки:марш,вальс,полька,пляска,хороводит.д.; 

- уметь анализироватьмузыку разученныхтанцев; 

- слышатьи пониматьзначениевступительныхи заключительныхаккордов в упражнении. 

2. Танцевальнаяазбука: 

- знатьпозицииноги рукклассическоготанца,народно—сценическоготанца; 

- усвоитьправилапостановкикорпуса; 

- уметьисполнять основныеупражнениянасерединезала; 

- знатьтанцевальныетермины:выворотность,координация,названиеупражнений; 

- знатьиуметьисполнятьтанцевальныедвижения:танцевальныйшаг,переменныйшаг,боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца(основныедвижения,ходы):ковырялочка,моталочка,молоточек,маятник; 

- освоитьтехнику исполненныхупражненийвболеебыстромтемпе; 

- иметьнавыквыворотногоположенияног, устойчивости,координациидвижений; 

- знатьправилаисполненияупражненийнародноготренажаиихназвания; 

- знатьположениястопы,колена,бедра—открытое,закрытое; 

- уметь исполнятьосновные движения русского танца: хороводный шаг, переменный 

ход(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, 

веревочка,присядкипростые,с хлопушкой,наполномприседеиспрыжком. 

3. Танец:(понятия:музыкально,красиво,эмоционально,выразительно,синхронно) 

Дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; 

русскиетанцы: хороводныеикадриль.Иметьнавыкблагородного,вежливогообращениякпартнеру. 

4. Творческаядеятельность: 

- раскрытиетворческихспособностей; 

- развитиеорганизованностиисамостоятельности; 

-иметь представленияонародных танцах. 



6. Тематическоепланирование с основными видами деятельности 

 

5 класс 
 
 

№уро 

ка 

 

Темаурока 

Кол- 

вочасов,от 

водимыхн 

аосвоение 

каждой 

темы 

 

Основные 

видыдеятельн 

остиобучающихсяназанятии 

1. Беседыпохореографическомуиск 

усству«Чтотакоеритмика». 

1 Участие в беседе с учителем 
иодноклассниками. 

РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Выполнение игровых 

упражнений,практическихзаданий. 

2. Основные танцевальные 

правила. 

Приветствие. 

Постановка корпуса. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихз 
аданийнаотработку основных 
танцевальныхправил. 

3. Упражнения на 

развитиекоорд 

инации. 

3 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихз 
аданийна 
развитиекоординации 

4. Движения по линии 

танца.Перестроени 

ядлятанцев. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихз 

аданийнаотработку 
основныхтанцевал 

ьных правил, 

движенияполиниитанцаиперестроения. 

5. Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйдиизкруга»(смячом). 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиеврусскихнародныхподвижных 

играхсмячом. 
Участиев соревновательной 
деятельности. 

6. Музыкально- 

ритмическиеигры(линиятанца,пе 

рестроения). 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoi 

ntнаинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическихиграх. 

7. Движение на  развитие 
координации.  Элементы 

2 Работа с  презентацией  в 
формате  PowerPoint на 



 асимметричнойгимнастики.  интерактивной 

доске.Выполнение 
упражнений, 

практических заданий на 
развитиекоординации. 

8. Музыкально- 

ритмическиеигры“Яимирвокруг 

нас”,“Шаг”,“Волкизаяц”. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическихиграх. 

9. Позиции рук. 

Основныеправила. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 
основных 

танцевальныхправили 
позиций. 

10. Позиции ног. 

Основныеправила. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 
основных 

танцевальныхправили 
позиций. 

11. Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйдиизкруга»(смячом). 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиеврусскихнародныхпод 

вижных играхсмячом. 
Участиев соревновательной 
деятельности. 

12. ” Красота движений” - 

компоновка ОРУ. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 
Выполнениеобщеразвивающи 
хупражнений, практических 
заданий. 

13. Партерныйэкзерсис. 2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправилипозиций 
. 



14. Музыкально- 

ритмическиеигры(линиятанца,пе 

рестроения). 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 
ритмическихиграх. 

15. Партерныйэкзерсис. 2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправили 
позиций. 

16. Музыкально- 

ритмическиеигры“Коршуникур 

ица”,“Магазинигрушек”. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 
ритмическихиграх. 

17. Разминка.“Медленныйвальс”.У 

пражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправилипозиций 

,упражненийнанапряжениеира 

сслабление 
мышцтела. 

18. Упражнения на 

укреплениемыш 

цбрюшногопояса. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 

тическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправилипозиций 

,упражненийнаукреплениемы 
шцбрюшного 
пояса. 

19. Упражнения на 

улучшениегибко 

стипозвоночника. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,прак 
тическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправилипозиций 

,упражненийнаулучшение 
гибкости 

позвоночника. 

20. Музыкально- 

ритмическиеигры“Яимирвокруг 

нас”,“Шаг”,“Волкизаяц”. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально- 
ритмическихиграх. 



21. Фигурныйвальс.Классическийэк 

зерсис. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 
Участиевбеседе. 
Участие  вмузыкально- 

   ритмической деятельности, 

отработка 
танцевальных 

движенийифигур. 

22. Классический 

экзерсис. 

Позицииног,позициирук 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности, 
отработка 

танцевальных 

движенийифигур. 

23. Разминка.“Медленныйвальс”.У 

пражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально- 
ритмическойдеятельности,отр 
аботка танцевальных 
движенийифигур. 

24. Урок-игра «Ловушка», 

«Русский кулачный бой», 

«Выйдиизкруга»(смячом). 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиеврусскихнародныхпод 

вижных играхсмячом. 
Участиевсоревновательнойдея 

тельности. 

25. Классический 

экзерсис. 

Постановка тела. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности, 
отработка 

танцевальных 

движенийифигур. 

26. Упражнениядляулучшенияподв 

ижности 

коленных 

суставов. 

3 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Выполнениеупражнений,практ 

ическихзаданийнаотработку 

основных 

танцевальныхправилипозиций 

,упражненийдля 

улучшения 
подвижности 

коленныхсуставов. 



27. Партерныйэкзерсис. 2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отр 
аботка танцевальных 
движенийифигур. 

28. Музыкально-ритмическиеигры 2 Работа с презентацией 

вформате 
PowerPoint на 

 (линиятанца,перестроения).  интерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Участие в музыкально- 
ритмическихиграх. 

29. Позиции ног, рук в 

паре.Отработка 

движений. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально- 
ритмическойдеятельности,отр 
аботка танцевальных 
движенийифигур. 

30. Музыкально- 

ритмическиеигры“Яимирвокруг 

нас”,“Шаг”,“Волкизаяц”. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическихиграх. 

31. Традиции народа в 

своеобразиидвижений. 

Беседы 

похореографич 

ескому искусству 

2 Участие в беседе с учителем 

иодноклассниками.Работаспре 

зентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Работасаудиовизуальныммате 
риалом. 
Выполнение 

игровых 
упражнений,практических 
заданий. 

32. Танец“Вальс”.Понятиеосложно 

й координации. Ведениевпаре. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отр 

аботка танцевальных 
движенийифигур. 

33. Разминка.“Медленныйвальс”.У 

пражнениянанапряжениеирассл 

абление мышц тела. 

2 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отр 

аботка танцевальных 
движенийифигур. 



34. Игровые 

двигательные 

упражненияспредметами 

1 Работаспрезентациейвформате 

PowerPointнаинтерактивнойдо 

ске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмических играх, 

выполнение игровых 
двигательныхупражненийспре 
дметами. 

ИТОГОПОКУРСУ: 68часов 
(2 часа внеделю) 



6 класс 
 

№уро 

ка 

 

Темаурока 
Кол- 

вочасов,от 

водимыхн 

аосвоениек 

аждой 

темы 

 

Основные 

видыдеятельно 

стиобучающихсяназанятии 

1. Основные танцевальные 

правила. 

Приветствие. 

Постановка корпуса. 

1 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихза 
данийнаотработку основных 
танцевальныхправил. 

2. Музыкально- 

ритмическийкомплект игр 

“Последнийгерой”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 
наинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

3. Музыкально- 

ритмическиеигры(линиятанца,пе 

рестроения). 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

4. Народнаяхореография.Танцыраз 

ныхнародов. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отработка 
танцевальных 

движенийифигур. 

5. Танцевально- 

ритмическиеупражнения 

“Чарльстоп”, 

“Твист”,“Голубец”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 
наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 
ритмическойдеятельности,отработка 

танцевальных 
движенийифигур. 

6. Разминка.“Медленныйвальс”.У 

пражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отработка 
танцевальных 

движенийифигур. 

7. Музыкально-ритмическиеигры 
“Яимирвокругнас”,“Шаг”, 

2 Работа с  презентацией  в 
формате  PowerPoint на 

 “Волкизаяц”.  интерактивнойдоске.Участиевбе 

седе. 
Участие в музыкально- 
ритмическихиграх. 



8. Танцевально- 

ритмическиеупражнения 

“Чарльстоп”, 

“Твист”,“Голубец”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отработка 
танцевальных 

движений и 

фигур,выполнение 
танцевально- 
ритмическихупражнений. 

 

9. Танцевально- 

ритмическиеупражнения 

“Чарльстоп”, 

“Твист”,“Голубец”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отработка 
танцевальных 

движений и 

фигур,выполнение 
танцевально- 
ритмическихупражнений. 

 

10. Танцевально- 

ритмическиеупражнения 

“Чарльстоп”, 

“Твист”,“Голубец”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально- 

ритмическойдеятельности,отработка 
танцевальных 

движений и 

фигур,выполнение 
танцевально- 
ритмическихупражнений. 

 

11. Упражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 
наинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзад 

анийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправилипозиций,упражненийнанапряж 

ениеирасслабление 
мышцтела. 

 

12. Упражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPoint 
наинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзад 

анийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправилипозиций,упражненийнанапряж 

ениеирасслабление 
мышцтела. 

 

13. Урок-игра «Ловушка», 2 Работа с презентацией в  

 «Русский кулачный бой», 

«Выйдиизкруга»(смячом). 

 формате PowerPoint 

наинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Участиеврусскихнародныхподвижных 

играхсмячом. 
Участиевсоревновательнойдеятельности. 



14. Музыкально- 

ритмическиеигрыразныхнародо 

в“Медведиипчелы”,“Яблоки”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске.Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

15. Русский народный танец 

«Каблучок», «Ковырялочка», 

«Гармошка». 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнаразучивание русских 
народныхтанцев. 

16. Гимнастика.Упражнениянадыха 

ние,упражнениядляразвитияпра 

вильнойосанки 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправилипозиций,упражненийнадыхание 

идляразвития 
правильнойосанки. 

17. Разминка.“Медленныйвальс”.У 

пражнениянанапряжениеирассл 

абление мышцтела. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправилипозиций,упражненийнанапряже 

ниеирасслабление 
мышцтела. 

18. Упражнения на 

расслаблениемы 

шц. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 
аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 
ыхправилипозиций,упражненийна 
расслаблениемышцтела. 

19. Упражнения на 

расслаблениемы 

шц. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнение упражнений, 
практическихзаданийнаотработку 

основных 

   танцевальных правил и 

позиций, упражнений 
нарасслабление мышцтела. 

20. Музыкально- 

ритмическиеигры(линиятанца,пе 

рестроения). 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

21. Ритмические упражнения 

«Притопы»,«Припляс». 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 
аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправили 

позиций, 

выполнениеритмически 
х упражнений. 



22. Танцевальный бег (ход на 

полупальцах).Упражнениядляпр 

офилактикиплоскостопия. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнаотработку 

основныхтанцевальных 
правилипозиций, выполнение 
ритмическихупражнений. 

23. Танцевально- 

ритмическиеупражнения 

“Чарльстоп”, 

“Твист”,“Голубец”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальных 

правилипозиций, выполнение 

танцевально- 
ритмическихупражнений. 

24. Урок-игра «Ловушка», 
«Русский кулачный бой», 

«Выйдиизкруга»(смячом). 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Участиеврусскихнародныхподвижных 
играхсмячом. 
Участиевсоревновательнойдеятельности. 

25. Основныетанцевальныеточки,ша 

ги.Диагональ,середина. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 
ыхправили 
позиций. 

26. Основныетанцевальныеточки, 2 Работа с презентацией в 

 шаги.Диагональ,середина.  форматеPowerPointнаинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 

ыхправили 
позиций. 

27. Основныетанцевальныеточки,ша 

ги.Диагональ,середина. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку основных 

танцевальныхправилипозиций. 

28. Музыкально- 

ритмическийкомплект игр 

“Последнийгерой”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

29. Синхронностьикоординациядви 

жений, 

используя 

танцевальныеупражнения. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку 

основныхтанцевальн 
ыхправили 



   позиций. 

30. Синхронностьикоординациядви 

жений, 

используя 

танцевальныеупражнения. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 

нийнаотработку основных 

танцевальныхправилипозиций. 

31. Музыкально- 

ритмическиеигрыразныхнародо 

в“Медведиипчелы”,“Яблоки”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

32. Музыкально- 

ритмическиеигры“Яимирвокруг 

нас”,“Шаг”,“Волкизаяц”. 

2 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 
Участиевмузыкально-ритмическихиграх. 

33. Этюднаяработа.Игры.Понятие 2 Работа с презентацией  вформате 

PowerPoint на 

 пантомима.  интерактивнойдоске.Участиевбес 

еде. 

Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнапантомиму,знакомствос 
этюднойработой. 

34. Этюднаяработа.Игры.Понятиеп 

антомима. 

1 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнапантомиму,знакомствос 
этюднойработой. 

35. Этюднаяработа.Игры.Понятиеп 

антомима. 

1 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 

Участиевбеседе. 
Выполнениеупражнений,практическихзада 
нийнапантомиму,знакомствос 
этюднойработой. 

36. Игровые 

двигательные 

упражненияспредметами 

1 РаботаспрезентациейвформатеPowerPointн 

аинтерактивнойдоске. 
Участиевбеседе. 

Участиевмузыкально-ритмических 
играх, 

выполнение игровых 

двигательныхупражненийспредметами. 

ИТОГОПОКУРСУ: 68часов 
(2 часа внеделю) 



7. Материально-техническоеобеспечение: 

- техническиесредстваобучения(компьютер) 

- музыкально-дидактическиепособия(аудиоивидеозаписи,звучащиеигрушки,музыкально- 

дидактические игры) 

- ноутбук 

- музыкальныйцентр 

- телевизор. 
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