
Пояснительная записка 

 
Логопедическая ритмика представляет собой одну из важных логопеди-

ческих технологий, включающихся в коррекционно-педагогический процесс 

при каждой из форм речевой патологии.  

Преподавание логоритмики в специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении V вида обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития детей с тяже-

лыми нарушениями речи средствами музыкально-ритмической деятельности 

и базируется на знаниях по всем основным логопедическим курсам: «Дисла-

лия», «Дизартрия», «Ринолалия. Нарушения голоса», «Алалия», «Заикание», 

«Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи», «Обучение и 

воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», «Логопеди-

ческие технологии». Такое включение данных технологий в любую реабили-

тационную методику обусловлено тем, что у лиц с речевыми нарушениями 

всех возрастных  групп отмечаются те или иные особенности в состоянии 

моторных функций: нарушения мышечного тонуса, недостаточность общей и 

мелкой моторики, динамической и статической координации движений, 

орального праксиса, низкий уровень развития музыкально-ритмических спо-

собностей и т.п. 

Дети с речевыми нарушениями нередко характеризуются чрезмерной 

подвижностью, суетливостью. Движения у них быстрые, порывистые, часто 

лишены пластичности и грации, недостаточно точные и координированные. 

Для детей с речевой патологией в целом характерны поверхностное ды-

хание, вялая или спастичная речевая артикуляция, слабость или напряжен-

ность голосовых складок, снижение двигательной памяти, нарушение чув-

ства ритма и координации движений. 

Сочетание музыки, ритма, движений, речевых упражнений в процессе 

логопедической ритмики активно воздействуют на центральную нервную си-

стему, положительно влияя на состояние высших психических функций, что 

обусловливает взаимосвязь данной учебной дисциплины со специальной 

психологией и логопсихологией, основами нейропсихологии. Использование 

в процессе логоритмических занятий пения, речевых упражнений, подвиж-

ных и сюжетно-ролевых игр способствуют развитию дыхания, развитию «ре-

чевого» выдоха, подвижности и активности речевой моторики, координации 

в деятельности всех отделов периферического речевого аппарата: голосового, 

артикуляционного и дыхательного.  

Упражнения, используемые на уроках логоритмики, позволяют индиви-

дуализировать как общую моторную и речевую нагрузку в процессе лого-

ритмических занятий, так и определить их ведущие направления при форми-

ровании конкретных двигательных навыков и качеств, развитии темпо-

ритмических способностей, речевого дыхания и голоса, преодолении нару-

шений фонематического слуха и т.п.   
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Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные лого-

ритмике, способствуют общему развитию младших школьников, исправле-

нию недостатков физического развития, общей и речевой моторики, коррек-

ции речевых нарушений (дыхания, темпа, артикуляции, звукопроизношения), 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому вос-

питанию. 

Программа разработана в соответствии приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2014г №1598 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» начального общего АООП НОО для обучающихся 

с ТНР. 

Цель логоритмики – коррекция речевых нарушений путем развития, 

воспитания и формирования у детей с речевой патологией двигательной сфе-

ры средствами логоритмики.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи:  

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голоса;  

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реали-

зующихся в различном темпе;  

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения 

сочетать систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа 

и ритма;  

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых 

движений в соответствии с заданной установкой (с характером темпа и 

ритма музыкального произведения);  

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики; 

- воспитывать звуковую культуру речи, певческие навыки,  творче-

скую активность, способность к общению, к познанию самого себя.  

- прививать музыкальный вкус,  развивать эстетическое чувство, при-

общать к миру музыки и пластики.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, пред-

мет «Логоритмика» изучается в I-  IVклассах в объеме 132 часа, из расчета 1 

час в неделю, из них 1 класс-33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

 

 

2) Планируемые результаты 

Предметные результаты коррекционной направленности 

- сформированность  слухового  восприятия  (ритмического,  

гармонического, звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  
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- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовос-

произведения;  

- сформированность умения различать звучания различных по высоте 

источников звуков;  

- сформированность умений концентрировать, переключать и распреде-

лять внимание между сигналами различной модальности;  

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двига-

тельной памяти;  

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 

движений, их статической и динамической координации, пространственно-

временной организации двигательного акта;  

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства рит-

ма в движении;  

- сформированность оптимального для речи типа физиологического ды-

хания, умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигатель-

ных упражнений;  

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 

пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильно 

артикулировать звуки во время пения;  

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи; 

-  Сформированность знаний, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие расска-

зы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых 

сказок, песен. 

- Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, об-

раз. 

- Сформированность модуляции голоса, плавности и интонаци-

онной выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

- Сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

- Способность правильно выполнять артикуляции звуков от-

дельно и в слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в 

слоговых рядах, словах, чистоговорках. 

- Способность выполнить оздоровительные упражнения для 

горла, для улучшения осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и паль-

чиковые упражнения, самомассаж лица, психогимнастические этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного ав-

томатизма. 
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- Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в за-

данном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега. 

- Способность координировать движения в мелких мышечных 

группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

- Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к 

культуре и традициям народов России, родного края, труду людей. 

- Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Предметные результаты также отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: -формирование основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие худо-

жественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 

-сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, самообразования, социализации, организа-

ции содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества; 

-развитие общих музыкальных способностей обучающихся (музыкаль-

ной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фанта-

зии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-

зация, музыкально-пластическое движение и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решение различных музыкально-ритмических творческих задач. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Логоритмика»:  

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этиче-

ские чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживания им; 
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-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-

полезной, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости от-

ветственного бережного отношения к окружающей среде; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и соб-

ственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

-умение определять понятия, обобщать,  устанавливать аналогии, раз-

мышлять, рассуждать и делать выводы; 

-освоение форм познавательной и личностной рефлексии; формирование 

позитивной самооценки своих музыкально-ритмических творческих возмож-

ностей; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-ритмических творческих задач на 

уроках логоритмики, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности. 

 



Содержание курса 

Основное содержание образования в программе представлено двумя 

направлениями 

            Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов  

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармоническо-

го, мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Вос-

приятие и воспроизведение различных ритмических структур, как простых 

(неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития слухомотор-

ных дифференцировок, сукцессивных функций рядовосприятия и рядовос-

произведения; развитие межанализаторного взаимодействия (слухозритель-

ных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпо-

сылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения ак-

центно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация зву-

чания различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, по-

ставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру 

звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 

Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического 

восприятия.   

 Развитие  внимания  и  памяти.  Формирование  концентрации  

(устойчивости), объема, переключения и распределения внимания; быстрой и 

точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности распреде-

лять внимание между сигналами  различной модальности. Обучение умению 

сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов 

памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и 

воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двига-

тельную программу.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать опре-

деленные группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, 

обеспечивающих произвольное управление движениями общескелет-

ной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, 

плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.  

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным 

видам ходьбы; формирование статической и динамической координации об-

щих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполне-

ния последовательно и одновременно организованных движений); простран-

ственно-временной организации двигательного акта. Все движения выпол-

няются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в 

музыке.  

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акцен-

те как ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать от-

дельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них от-

ветную реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный, метриче-

ский (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим 
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образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или 

поочередное выполнение движения и т.п.).  

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как ос-

нова дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа 

музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки, 

взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, пере-

строения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение 

чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения тем-

пом речи.  

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музы-

кального ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе 

ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных   

звуковых   элементов,   составляющих  основу   музыкального метра; ско-

рость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Вос-

приятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструмен-

тах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, по-

воротами туловища, взмахами рук и т.п.).  

Развитие речи и коррекция речевых нарушений  

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответ-

ствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нор-

мализации деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает 

предпосылки для формирования четкой дикции. Формирование оптимально-

го для речи типа физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и 

на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 

дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ро-

тового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению 

правильного резонирования и создающие необходимые условия для развития 

фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочета-

нии с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки 

полного смешаннодиафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшно-

го пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой за-

жатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, 

глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открыты-

ми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивно-

сти (характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженно-

сти (характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в 

артикуляции), длительности.  

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, про-

износимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учи-

тываются физиологические возможности обучающихся с ТНР.  

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений снача-

ла без речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-
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ритмические стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопро-

вождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в которой без труда 

различаются ритмические удары (акценты).  

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофониче-

ские) упражнения как средство выработки координированной работы рече-

вой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением 

физиологических приемов голосоведения.  

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопро-

изношения определяется с учетом механизма речевой патологии.  

 Развитие  фонематического  восприятия.  Подготовительные  

упражнения: восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, 

громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого 

материала, насыщенного оппозиционными   звуками.  

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. 

Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формиро-

вания чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие чувства рит-

ма, координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее ха-

рактером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с 

предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражне-

ния, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространствен-

ную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, пес-

ни-пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал 

обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лекси-

кона, развитие грамматического строя речи.   

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие про-

содии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпоритми-

ческой организации движений, звуковысотных, динамических изменений, 

речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать интона-

ции, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 

Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значе-

ния слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов 

(повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, по-

будительная интонация) выразительными движениями в соответствии с ха-

рактером музыки.   

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопе-

дическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью вы-

раженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточно-

сти, структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содер-

жания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:  
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- сформированность  слухового  восприятия   (ритмического,  

гармонического, звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовос-

произведения;  

- сформированность умения различать звучания различных по высоте 

источников звуков;  

- сформированность умений концентрировать, переключать и распреде-

лять внимание между сигналами различной модальности;  

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двига-

тельной памяти;  

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 

движений, их статической и динамической координации, пространственно-

временной организации двигательного акта;  

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма 

в движении;  

- сформированность оптимального для речи типа физиологического ды-

хания, умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигатель-

ных упражнений;  

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 

пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильно 

артикулировать звуки во время пения;  

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.  

Основными компонентами, входящими в состав направлений являют-

ся: «Дыхательные упражнения»; «Гимнастика для глаз»; «Упражнения для 

развития мелкой моторики»; «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

«Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музы-

кальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Игры – инсценировки»; 

«Танцевальные упражнения». 

Все виды логоритмических упражнений и игр предлагаются детям, в 

сочетании с какой либо ритмической основой: под музыку, под счет или сло-

весное, чаще стихотворное сопровождение.  

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, пере-

строения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», дви-

жения к определенной цели и между предметами) осуществляется развитие 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.       Упражнения 

с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук, развивают мелкую 

моторику. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точно-
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сти движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. 

В то же время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный инте-

рес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

      Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

      Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершен-

ствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, дина-

мическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концен-

трацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

      Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характе-

ру мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. Упражнения на детских музыкальных инстру-

ментах, исполнение под музыку стихов, попевок, инсценирование песен, му-

зыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой 

моторики. 

      Занятия логоритмикой эффективны для воспитания положительных ка-

честв личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, ра-

зучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают 

навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

урока 
Тема урока Цели Репертуар 

Кол-

во 

часов 

1-2 

Здравствуй, школа 

Введение. Что такое 

ритмика. Развитие не-

речевых процессов. 

Повысить мотивацию 

к урокам логоритми-

ки, воспитывать ин-

терес к движению 

под музыку. 

«Чему учат в школе»                  

В. Шаинский, 

«Мы дошкольника-

ми были»                         

Е. Тиличеевой 

2 

3-4 

Во саду ли в огороде 

Основные танцеваль-

ные правила. Привет-

ствие. Постановка 

корпуса. Ходьба и 

маршировка. 

Учить обучающихся 

основным танцеваль-

ным правилам, сле-

довать требованиям 

учителя. 

«Овощи на грядке» 

р.н.п, 

«Капуста» р.н.п. 

2 

5-6 

Осень- непогодушка 

Понятие о правой, ле-

вой руке, правой, ле-

вой стороне. Поворо-

ты и наклоны корпуса. 

Учить ритмично вы-

полнять движения 

под различные мело-

дии. Развивать вни-

мание и память. 

« Осень в лесу» муз 

.К Еремеевой; « Ве-

селый мяч» муз. Е. 

Теличеевой 

2 

7-8 

Муравьишка хва-

стунишка. Первый 

подход к ритмическо-

му исполнению (хлоп-

ки, выстукивания, 

притоп). 

 

Выявление умений 

ориентироваться в 

пространстве. Регу-

ляция мышечного то-

нуса. Закреплять 

умение бросать и ло-

вить мяч. 

«Как у наших у во-

рот» р.н.п. «Комара 

женить мы будем» 

р.н.п 

2 

9-10 

Кто как к зиме гото-

вится. 

Поза исполнителя. 

Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по 

отношению к зрителю. 

Ракурс. 

Выработка правиль-

ной осанки, навыков 

движения в колонне, 

развитие слухового 

внимания, высоты 

голоса. 

«Зайцы и медведи» 

Т. Ломова 

«Белка» р.н.п. 

2 

11-12 

Наши пернатые дру-

зья. 

Танцевальная зарядка. 

Упражнения для рук. 

Упражнения для глаз. 

Развивать чувства 

музыкального разме-

ра (метра). Развитие 

зрительного внима-

ния. 

«Совушка сова», 

«Сидит ворон на ду-

бу», «Попрыгунчик 

воробей» р.н.п. 

2 

13-14 

Два мороза. 

Танцевальная зарядка. 

Ритмическая игра. 

Развивать чувство 

ритма. Регуляция 

мышечного тонуса в 

руках, ногах, корпу-

се. 

«Снежинки», «Танец 

петрушек» 

Д.Б. Кабалевский 

2 

15-16 

Новогодний хоровод. 

Ритмическая схема. 

Ритмическая игра. 

Дыхательная  гимна-

стика. 

Учить составлять не-

большие танцеваль-

ные комбинации. 

Выработка навыка 

движения по кругу. 

«Новогодний хоро-

вод» 

Т. Попатенко, 

«Снежки» р.н.п. 

2 

17-18 Коляда-Коляда. Развивать умение «Качели» 2 
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Ритмические упраж-

нения с предметом 

(мяч, обруч, платок). 

Дыхательная  гимна-

стика. 

двигаться ритмично 

под музыку с предме-

том. Развивать зри-

тельное внимание, 

закреплять порядко-

вый счет до десяти. 

Е. Тиличеевой,        

«Два жадных мед-

вежонка» р.н.п. 

19-20 

Хорошо, что мороз 

пришел. Простейшие 

танцевальные элемен-

ты в форме игры. 

Разучить простые 

танцевальные эле-

менты. 

«Полька» 

С. Рахманинов, 

«Хлопай-топай» 

Е. Макашанцевой 

2 

21-22 

На катке. 

Этюдная работа. Ми-

мика. Понятие панто-

мима. Пальчиковые 

игры. 

Познакомить с поня-

тием пантомима. Раз-

вивать мелкую мото-

рику рук. 

«На катке» шв.н.п. 

«Снежная баба» 

р.н.п. 

2 

23-24 

Бравые солдаты. 

Синхронность и коор-

динация движений, 

используя танцеваль-

ные упражнения. Раз-

витие чувства музы-

кального ритма. 

Развивать синхрон-

ность и координацию 

движений. Закреп-

лять навыки ходьбы в 

колонне. 

«Бравые солдаты» 

А. Филиппенко «Ба-

рабанщик» муз. М. 

Красево 

2 

25-26 

Весна-весняночка. 

Гимнастика. Упраж-

нения на дыхание, 

упражнения для раз-

вития правильной 

осанки. 

Учить правильному 

дыханию (говорить 

на выдохе), правиль-

ной осанке. Развивать 

внимание, память. 

 

«Гори, гори ясно» 

р.н.п. 

«Сова» р.н.п. «Под-

киды» р.н.п. 

2 

27-28 

Мамин праздник. 

Упражнения для раз-

вития плавности и 

мягкости движений. 

Пластичная гимнасти-

ка. 

Развивать пластич-

ность и мягкость 

движений под музы-

ку 

«Колыбельная для 

мамы» муз. 

Л. Седельникова, 

«Самая хорошая» 

Н. Иванникова 

2 

29-30 

Космическое путе-

шествие. Упражнения 

для суставов. 

Развивать слуховое 

внимание на музы-

кальном материале 

разного характера. 

«Из меня космонавт 

может получиться» 

В. Шаинский, «Лу-

ноход» игра. 

2 

31-32 

Кем быть? 

Упражнения на рас-

слабление мышц. 

Этюдная работа. Пан-

томима. 

Учить учащихся мы-

шечному расслабле-

нию. 

Учить выражению 

своих чувств с по-

мощь движений под 

музыку. 

«Поезд» муз. 

Н. Метлова 

«Строим дом» 

М. Красева, «Испе-

чем мы булочки» 

Б. Барток 

2 

33-34 

Здравствуй лето. 

Настроение в музыке 

и танце. Характер ис-

полнения. Мимика. 

Учить определять ха-

рактер мелодии и 

подбирать движения 

для его эмоциональ-

ного выражения. 

«Здравствуй, лето» 

И. Иорданский 

«Полька» 

П. Чайковский «Но-

вая кукла», «Болезнь 

куклы» 

2 
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Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 
№ 

урока 
Тема урока Цели Репертуар 

Кол-во 

часов 

1-2 

У бабушки в деревне. 

Музыкальные, танце-

вальные темпы. 

Учить определять музы-

кальные темпы «медленно, 

быстро, умеренно». 

Развивать речевое дыха-

ние, умение произносить 

на одном выдохе фразу, 

сочетая ее с движением. 

«На лугу пасутся 

ко» А. Пахмутова 

«Два веселых гу-

ся» р.н.п. 

2 

3-4 

Урожай собирай. 

Разучивание новых 

танцевальных элемен-

тов 

Учить ритмично исполнять 

различные упражнения. 

Развивать слуховое внима-

ние, речевое дыхание. 

«Урожайная» 

В. Витлина, 

«Наш огород» 

р.н.п. 

2 

5-6 

Дождь и солнышко в 

лесу. Выразительные 

средства музыки и тан-

ца. Игра на музыкаль-

ных инструментах. 

Развивать звуковысотный 

слух, навыки игры на 

д.м.и. Познакомить с ос-

новными выразительными 

средствами музыки и тан-

ца. 

«Мы капли дож-

девые» 

Н. Ветлугина      

«Солнышко-

ведрышко» р.н.п. 

2 

7-8 

Колобок , колючий 

ёжик. Правила танце-

вального этикета. 

Познакомить с  основными 

правилами танцевального 

этикета. Развивать навыки 

игры на ДМИ. 

«Ёж и ежата» 

р.н.п. «Малень-

кий ежик» С. Ни-

китин 

2 

9-10 

Почему медведь зи-

мой спит? 

Аэробика. Дыхатель-

ная гимнастика. 

Развивать тембровый ди-

намический слух, внима-

ние. Вырабатывать темп и  

ритм физиологического 

дыхания. 

«Почему медведь 

зимой спит?» 

Л. Книппера, 

«Медведь и ли-

са» р.н.п. 

2 

11-12 

Здравствуй гостя зи-

ма.. 

Основные танцевальные 

точки, шаги. Диагональ, 

середина. Гимнастика 

для глаз 

Развивать умение ориенти-

роваться в основных тан-

цевальных точках зала, 

уметь исполнять основные 

упражнения на середине 

зала. Автоматизация звука 

«Р» в речи. 

«Здравствуй гос-

тья зима» р.н.п., 

«Как на тонень-

кий ледок» р.н.п. 

2 

13-14 

Снежная баба. 

Простейшие танце-

вальные элементы. 

Танцевальный шаг, 

подскоки вперед, 

назад, галоп, хоровод-

ный шаг. 

Развивать умение испол-

нять простейшие танце-

вальные элементы. Воспи-

тывать чувство ритма. Ав-

томатизация звука «р» в 

речи. 

«У нас во дворе», 

р.н.п 

«Снежный ком» 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

2 

15-16 

Новогодний хоровод. 

Речевое дыхание. По-

нятие о рабочей и 

опорной ноге. 

Развивать быстроту реак-

ции, творческое воображе-

ние, умение работать в 

коллективе. Учить равно-

мерно распределять тя-

жесть корпуса на рабочую 

ногу. 

«Возле елки» 

муз. Е. Теличее-

вой «Полька» 

М. Красев 

2 
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17-18 

Пришла Коляда, от-

воряй ворота. 

для развития музы-

кальности и слуха. Ре-

чевое дыхание. 

Воспитывать чувство рит-

ма, умение передать музы-

кальный ритм в разнооб-

разных движениях в соче-

тании с пением. Развивать 

музыкальный слух. 

«Матрешки» 

С. Слонова, «Му-

зыкальная шка-

тулка» 

Д. Кабалевский 

2 

19-20 

Зимняя сказка. 

Танцевальные игры 

Развитие силы голоса. 

Развивать речевое дыха-

ние, умение произносить 

на одном выдохе несколь-

ко слов. 

«Метелица» 

р.н.п. «Зимняя 

сказка» 

В. Кудряшов 

2 

21-22 

Пограничники. 

Постановка корпуса. 

Движения плечами, но-

гами, руками. Интона-

ционная выразитель-

ность речи. 

Воспитывать чувство рит-

ма, умение передать по 

памяти ритмический рису-

нок в движении и с помо-

щью слова. Закреплять по-

нятия «право», «лево», 

навыки ходьбы в колонне в 

различных направлениях. 

«Песня о погра-

ничнике» 

С. Богусловский 

«Марш» 

Д. Кабалевский 

2 

23-24 

Гори-гори ясно. Ве-

сенняя песенка 

Разучивание позиций 

рук и ног. Речь с дви-

жением. 

Развивать речевое дыха-

ние, умение произносить и 

пропевать на одном выдо-

хе несколько слов. Знако-

мить с основными позици-

ями рук и ног. 

«Ехала деревня» 

р.н.п.  «Из-за ту-

чи, из-за гор», 

«Нескладуха» 

р.н.п. 

2 

25-26 

Наша мама. 

Речь с движением. 

Наклоны и повороты с 

хореографической точ-

ки зрения. 

Развивать умение испол-

нять простейшие танце-

вальные элементы (накло-

ны и повороты), ориенти-

роваться в пространстве, 

умение сочетать речь с 

движением. 

«Что рисую ма-

ме» А. Кудряшов 

, 

«Наша бабушка» 

р.н.п. 

2 

27-28 

Наш веселый экипаж. 

Ритмические упражне-

ния в различных ком-

бинациях. 

Учить составлять несколь-

ко комбинаций с использо-

ванием ритмических 

упражнений. Работать над 

темпо-ритмической сторо-

ной речи. 

«Наш веселый 

экипаж» 

Ю.Чичков «Звез-

дочки» р.н.п. 

2 

29-30 

Солнышко – вед-

рышко. Иди весна 

иди красна 

Упражнения на дыха-

ние, упражнения для 

развития правильной 

осанки. 

Развивать умение распре-

делять внимания. Работать 

над речевым дыханием, 

развивать силу голоса. 

 

«Солнышко-

ведрышко» р.н.п. 

«Ласточка и кома-

ры» «Две лягуш-

ки» р.н.п. 

2 

31-32 

Поездка по городу. 

Речь с движением. 

Пальчиковая гимна-

стика. 

Регуляция мышечного то-

нуса мышц рук и плечево-

го пояса. Развивать мел-

кую моторику, умение со-

четать речь с движением. 

«Мы изучили 

светофор» 

В. Шаинский, 

«Мы едем, едем, 

едем» 

2 

33-34 

Хорошо, что есть ка-

никулы. 

Этюдная работа. 

Закреплять умение соче-

тать речь с движением, 

пластично и мягко дви-

«Хорошо, что 

есть каникулы»  

Д. Львов - Ком-

2 
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Упражнения на рас-

слабление мышц. 

гаться под музыку панеец, 

«Веселые путе-

шественники» М. 

Старокадомский 

 

Тематическое планирование 

3 класс (34 часа) 
№ 

урока 
Тема урока Цели Репертуар 

Кол-во 

часов 

1-2 

Сундучок осени. 

Танцевальные элемен-

ты. Танцевальный шаг, 

подскоки вперед, 

назад, галоп. Артику-

ляция. 

Вырабатывать у детей 

умение удерживать органы 

артикуляции в определен-

ном положении. Развивать 

умение исполнять про-

стейшие танцевальные 

элементы. 

«У медведя во 

бору» р.н.п. 

«Земляничка яго-

да» р.н.п. 

2 

3-4 

В грибном царстве – 

государстве. 

Основные танцеваль-

ные точки, шаги. Диа-

гональ, середина. Ар-

тикуляция 

Развивать умение ориенти-

роваться в основных тан-

цевальных точках зала, 

уметь исполнять основные 

упражнения на середине 

зала. Выработка умения 

удерживать органы арти-

куляции в определенном 

положении. Автоматизация 

звука «С» 

«Грибы – гри-

бочки» муз. Л. 

Якуниной 

«Рыжие опятки» 

Н. Метлова 

2 

5-6 

Дождя не боимся. 

Ритмическая схема. 

Ритмическая игра. Фо-

нематическое восприя-

тие. 

Учить составлять неболь-

шие танцевальные комби-

нации. Активизация вни-

мания. Автоматизация зву-

ка «С». 

«Дождя не боим-

ся» 

Е. Крылатов 

«Кап – кап» 

р.н.п. 

2 

7-8 

Не грусти журавуш-

ка. 

Этюдная работа. Игры. 

Понятие пантомима. 

Фонематическое вос-

приятие. 

Познакомить с  понятием 

«пантомима». Развивать 

умение различать фонемы 

близкие в акустическом 

отношении. Активизация 

звука «З». 

«Не грусти жура-

вушка» Е. Кры-

латов    «Синич-

ка» р.н.п. 

2 

9-10 

Хорошо, что снег по-

шел! 

Синхронность и коор-

динация движений, 

используя танцеваль-

ные упражнения. Кор-

рекция нарушений 

звукопроизношения. 

Развивать слуховое внима-

ние и фонематическое вос-

приятие формируемого 

звука. Автоматизация зву-

ка «Ц». Развивать син-

хронность и координацию 

движений, используя тан-

цевальные упражнения 

«Хорошо , что 

снег пошел!» 

Е. Теличеева,       

«Метелица» 

Г. Науменко 

2 

11-12 

Холода не беда. 

Упражнения для раз-

вития плавности и 

мягкости движений. 

Пластичная гимнасти-

ка.  Коррекция нару-

Развивать пластичность и 

мягкость движений под 

музыку, умение сочетать 

речь с движением. Автома-

тизация звука «Ц». 

« Мороз» рус. 

нар. песня 

«Ёлочка – иго-

лочка» муз. 

Г. Науменко « 

 

2 
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шений звукопроизно-

шения. 

13-14 

 

Снеговик. 

Разучивание танце-

вальных шагов. Шаг с 

приседанием, пристав-

ной, с притопом. Пе-

ние. 

 

 

 

Познакомить обучающихся 

с  основными танцеваль-

ными шагами. Развивать 

слуховое внимание, рече-

вое дыхание. Автоматиза-

ция звука «Ж» 

 

 

«Простая песенка» 

муз. 

А. Дементьев 

« Ночное при-

ключение» 

Ю.  Чичков 

 

2 

15-16 

Почта деда мороза. 

Тройной шаг. Упраж-

нения на ориентацию в 

пространстве. Пение. 

Разучивать различные 

комбинации с тройным 

шагом. Развивать речевое 

дыхание, умение произно-

сить на одном выдохе фра-

зу, сочетая ее с движением. 

Автоматизация звука «Ч» 

«Почта деда мо-

роза» муз. 

В. Красева, «Но-

вогодний хоро-

вод», «Новогод-

няя полька» 

Т. Попатенко 

п. 

2 

17-18 

Святки. 

Танцевальный бег. 

Упражнения для про-

филактики плоскосто-

пия 

Воспитывать чувство рит-

ма, умение передавать му-

зыкальный  ритм в движе-

нии в сочетании с пением. 

Учить выполнять различ-

ные упражнения для про-

филактики плоскостопия. 

«Щедривка» укр 

н.п., «Щедрый 

вечер» 

Е. Ветлугина 

2 

19-20 

Поет зима- аукает. 

Упражнения на дыха-

ние, упражнения для 

развития правильной 

осанки 

Прохлопывание ритмиче-

ского рисунка прозвучав-

шей мелодии. Счетные 

упражнения. Слушание 

музыки. 

Г. Струве С.  

Есенин « Поет 

зима аукает» 

«Зимушка хруст-

пльная»р.н.п. 

 

 

2 

21-22 

Морские учения. 

Танцевальный бег. 

Упражнения для про-

филактики плоскосто-

пия 

Воспитывать чувство рит-

ма, умение передавать му-

зыкальный  ритм в движе-

нии в сочетании с пением. 

Учить выполнять различ-

ные упражнения для про-

филактики плоскостопия. 

«Яблочко» р.н.п., 

«Моряки» 

Е. Ветлугина 

 

 

 

 

2 

23-24 

Самая хорошая. 

Ритмические упражне-

ния «Притопы», «При-

пляс». Пение. 

Познакомить учащихся с  

простейшими ритмически-

ми упражнениями. Разви-

вать умение сочетать речь 

с движением. Автоматиза-

ция звука   «Щ» 

«Солнечные лу-

чики» «Капель» 

муз. С. Соснин,  

«Самая хорошая» 

Т.Ломова 

 

 

2 

25-26 

Широкая Масленица. 

Весна красна идет. 

Весна красна идет. 

Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание 

танца в паре. Пение. 

Познакомить с основными 

фигурами в танцах и по-

пробовать исполнить их в 

паре. Активизация звука    

«Л» 

«Ой блиночки 

мои», «Лучики», 

«Ручеёк» р.н.п. 

2 

27-28 Отправляемся в по- Учить маршировать, отли- М«Марш Авиа- 2 
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лет. 

Понятие о марше, рит-

мический счет. Речь с 

движением. 

чать марш от других тан-

цев, темы марша, просту-

кивание на счет 1,2,3,4. 

Автоматизация звука «Р» 

торов» А Алек-

сандров. 

« Отправляемся в 

полет» 

А.Пахмутова  

«Марш» Майка-

пар 

29-30 

Где прячется весна. 

Солнечная капель 

Танцевальный элемент 

«Марш». Речь с дви-

жением. 

Учить маршировать танце-

вально, попадая в такт му-

зыки, темы марша. Разви-

вать чувство музыкального 

ритма. Автоматизация зву-

ка «Р » 

«Марш» 

Н. Мясковский 

«Марш» 

Т. Ветлугина 

2 

31-32 

Лед и ручеек. 

Песня и танец. Разви-

тие силы голоса 

Развивать силу голоса. 

Учить различать разные 

музыкальные жанры. Ав-

томатизация звука «Р» 

«Лед и ручеек» 

словацкая нар. 

песня «Эхо» 

2 

33-34 

Веселая гимнастика. 

Упражнения на дыха-

ние, упражнения для 

развития правильной 

осанки.  Речевая гим-

настика. 

Формировать правильное 

речевое дыхание, продол-

жительность речевого выдо-

ха. Следить за осанкой во 

время урока.Автоматизация 

звуков «Р», «Л». 

«Подуем» муз. К. 

Дискина «Вете-

рок» р.н.п. 

2 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс (34часа) 
№ 

урока 

Тема урока Цели Репертуар Кол-во 

часов 

1-2 

Осенняя ярмарка. 

Понятие размер. Му-

зыкальная фраза, дли-

тельность в музыке и 

танце. 

Продолжать знакомить 

детей с музыкальными по-

нятиями. Развивать 

чувство музыкального рит-

ма. 

«Осень» муз. 

Ц. Кюи 

 

2 

3-4 

Чудесный сон. 

Фигуры в танце. Квад-

рат, круг, линия, звез-

дочка, воротца, змейка. 

Определить  основные фи-

гуры в танце. Закреплять 

умения сочетать движение и 

речь под музыку. 

«Детская пьеса» 

С. Майкапар, 

«Вальс» 

П.Чайковский 

 

2 

5-6 

Лесные приключе-

ния. 

Разучивание танце-

вальных шагов. Шаг с 

приседанием, пристав-

ной, с притопом. Речь 

с движением. 

Разучить  основные танце-

вальные шаги. Развивать 

чувство музыкального рит-

ма. Закреплять умения иг-

рать на ДМИ. 

«Танец грибоч-

ков» 

М. Раухвергер, 

«Вот какие чуде-

са» р.н.п. 

 

2 

7-8 

Птицы собираются в 

дальние края. 

Простейшие фигуры в 

танцах. Разучивание 

танца в паре. Речь с 

движением. 

Познакомить с простейши-

ми фигурами  парного тан-

ца. Совершенствовать  ко-

ординацию движений, за-

креплять умение ориентиро-

ваться в пространстве 

«Песенка уточек» 

З. Роот, «Не гру-

сти,  журавушка» 

р.н.п. «Две весё-

лые лягушки» 

В.Шаинский 

 

2 
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9-10 

Снег,снежок. 

Понятие дуэт, квартет 

в танце, песне. 

Воспитывать чувство ритма, 

умение передавать музы-

кальный  ритм в движении в 

сочетании с пением. Разви-

вать умение ориентировать-

ся в основных танцевальных 

точках зала, уметь испол-

нять основные упражнения 

на середине зала в дуэте, 

квартете. 

«Снег, снежок» 

муз. Т. Ломовой, 

« Белая метелица 

р. н. . п. 

«Анданте» Л.В. 

Бетховен 

 

2 

11-12 

Зимняя царица. 

Тройной шаг. Упраж-

нения на ориентирова-

ние в пространстве. 

Разучивать различные ком-

бинации с тройным шагом. 

Закреплять умение ориенти-

роваться в пространстве.  

Развивать внимание и па-

мять. 

«Эх, Зима» 

Е. Чичков, 

«Зимушка хру-

стальная» 

А. Пахмутова 

 

2 

13-14 

 

Поем, играем, пля-

шем. 

Приставные ша-

ги.Синхронность в тан-

цах. 

Речь с движением. 

Развивать синхронность, 

выполняя простейшие при-

ставные шаги. Совершен-

ствовать умение сочетать 

речь с движением. 

«Веселый праз-

ник» В Шаин-

ский, «Паровоз» 

А. Филиппенко 

 

2 

15-16 

Карнавал. 

Основные танцевальные 

правила. Постановка 

корпуса. 

Формировать правильное 

речевое дыхание, продол-

жительность речевого выдо-

ха. 

Развивать чувство музы-

кального ритма. 

Регуляция мышечного тону-

са в руках, ногах, корпусе. 

«Новогодняя 

полька» муз. 

А. Александрова 

«Танец снежи-

нок» Г. Гладков 

 

 

2 

17-18 

Белая дорожка- рус-

ская зима. 

Первый подход к рит-

мическому исполне-

нию (хлопки, выстуки-

вания, притоп). Пение. 

Развивать пластичность и 

мягкость движений под му-

зыку, умение сочетать речь 

с с движением. Совершен-

ствовать умение игры на 

ДМИ. 

 

«Белая дорожка» 

В.Ренева 

«Раз морозною 

зимой» 

Ю.Чичков 

 

 

2 

19-20 

В зимнем лесу. 

Прохлопывание рит-

мического рисунка 

прозвучавшей мело-

дии. Счетные упраж-

нения. Слушание му-

зыки. 

Развивать чувство музы-

кального ритма, музыкаль-

ный слух. Учить правиль-

ному дыханию (говорить на 

выдохе), правильной осанке. 

Развивать внимание и па-

мять. 

«Полька – пиц-

цикато» 

И. Штраус 

«Детская пьеса» 

С. Майкапар 

 

2 

21-22 

Такой хороший дед. 

Понятие о правой, ле-

вой руке, правой, ле-

вой 

стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. Пе-

ние. 

Закреплять навыки ориента-

ции в пространстве. 

Регуляция мышечного тону-

са. Учить правильному ды-

ханию (говорить на выдохе). 

«Такой хороший 

дед» 

М. Пляцковский, 

«Солдатушки 

бравы ребятуш-

ки» р.н.п. 

 

2 
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23-24 

Мамы разные нуж-

ны, 

Мамы разные важны. 

Основные танцеваль-

ные точки, шаги. Диа-

гональ, середина. 

Развивать умение ориенти-

роваться в основных танце-

вальных точках зала, уметь 

исполнять основные упраж-

нения на середине зала. 

Регуляция мышечного тону-

са. 

«Наша бабушка» 

А. Холминов, 

«По кругу» муз. 

К. Дискин 

 

2 

25-26 

Золотые капельки. 

Понятие о рабочей и 

опорной ноге. По-

движные игры. 

Учить равномерно распре-

делять тяжесть корпуса на 

рабочую ногу. 

Регуляция мышечного тону-

са в руках, ногах, корпусе. 

Воспитывать наблюдатель-

ность и выдержку. 

«Золотые капель-

ки» В. Кудряшов, 

«Сударушка» 

«Калинка» р.н.п. 

 

2 

27-28 

Спляшем. 

Простейшие танце-

вальные элементы. 

Танцевальный шаг, 

подскоки вперед, 

назад, галоп. 

Рассмотреть и разучить про-

стейшие танцевальные эле-

менты. 

Совершенствовать умение 

игры на ДМИ. 

 

«Ай да березка» 

р.н.п. «Ветерок»,  

«Спляшем» шот-

ландская нар. 

песня 

 

2 

29-30 

Воробьи на солныш-

ке. Золотыке капель-

ки 

Ритмическая схема. 

Ритмическая игра. 

Научить составлять не-

большие танцевальные ком-

бинации. Развитие чувства 

танцевального ритма. 

«Кот и Мыши», 

«Воробьи на сол-

нышке» р.н.п. 

 

2 

31-32 

Царство – морское 

государство. 

Мимика. Этюдная ра-

бота. Игры. Пантоми-

ма. 

Закреплять умение владеть 

своим телом в танце, хоро-

воде. 

Ориентироваться в музыке 

по стилю темпу и т.д. 

«Океан – море 

синее» 

Р. Корсаков, 

«Кашалот» 

Р. Паулс 

 

2 

33-34 

Ай да березка. 

Синхронность и коор-

динация движений, 

используя танцеваль-

ные упражнения. Пе-

ние. 

Закреплять умение владеть 

своим телом в танце, хоро-

воде. 

Ориентироваться в музыке 

по стилю темпу и т.д. 

«Антошка» 

В. Шаинский 

«Воробьи на сол-

нышке» р.н.п. 

 

2 

 

 

 

 

 


