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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Рабочая программа по ритмике для 1 классов составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Программа «Ритмика» имеет художественно-
эстетическую направленность. Ритмика – это упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 
гармонично развивают тело. На занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который 
оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 
функциональное состояние сердечнососудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной 
музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях 
ведет к общему оздоровлению организма. Программа состоит в личностно ориентированном обучении. 
Задача педагога состоит не в максимальном ускорении развития творческих способностей ребёнка, не в 
формировании сроков и темпов, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для 
наиболее полного раскрытия и реализации способностей. В младшем школьном возрасте закладываются 
основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, формируется 
личность человека. Доступность ритмики основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 
Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 
сопровождением и элементами танца, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 
отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека 
и животных. Целью программы является приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие их 
художественного вкуса и физического совершенствования. Основные задачи: Обучающая: формировать 
необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух и чувство ритма. Развивающая: 
способствовать всестороннему развитию и раскрытие творческого потенциала. Воспитательная: 
способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 2 Оригинальность данной 
программы – это творческое мышление учащихся. Отличительной особенностью программы является то, что 
она достаточно вариативная и позволяет проявить индивидуальный творческий подход. Ритмикой могут 



заниматься все физически здоровые дети, начиная с 6-7 лет. Учитывая эти способности, целью программы 
школьного физического воспитания является разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Реализации данной цели 
связанны с решением следующих образовательных задач: 1. Укрепление здоровья школьников посредством 
развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 3. 
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоровья и безопасного образа 
жизни; 4. Совершенствование жизненно важных навыков и умений по средством обучение подвижным играм, 
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 5. Развитие интереса к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, формам активного отдыха и 
досуга. 6. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 
процессов в ходе двигательной деятельности.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам учебных предметов: 

«Музыка», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его движениями. 
«Литературное чтение», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в основу 
предстоящей постановки ритмопластического действия. «Окружающий мир», где дети знакомятся с 
явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 
материалом, входящим в содержание ритмических игр и упражнений. Самая тесная взаимосвязь 
прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с 
разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок 
имеет конкретную цель - тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. 
Регулярные занятия танцами, как и занятия физической культурой, создают и укрепляют мышечный корсет, 
улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

 В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими общими понятиями: 1. позиции ног; 2. 
позиции рук; 3. позиции в паре; 4. рисунок танца; 5. линия танца; 6. направление движения; 7. углы поворотов.  



Предмет «Ритмика» включает разминку, общеразвивающие упражнения, танцевальные элементы и 
детские танцы.  

РАЗМИНКА (ТРЕНАЖ) Проводится в начале каждого урока в середине зала стоя, либо лежа на 
гимнастических ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по принципу от простого к сложному и с 
головы заканчивая стопами. Разминка (тренаж) выполняется под современную и популярную музыку, что 
создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. С первого занятия учащиеся 
приобретают опыт музыкального восприятия. Задача - создать у детей эмоциональный настрой во время 
занятий. В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному оформлению занятия: 
правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполняемым движением, т.е. с 
соблюдением принципа «музыкадвижение»; * художественное или выразительное исполнение музыки, 
которое является главным методическим приемом преподавания. Задача данного этапа - развитие 
координации, памяти и внимания, умения воспроизводить движения показанные педагогом, увеличение 
степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.  

       ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ Движения на развитие координации, элементы 
асимметричной гимнастики, движения по линии танцев: 1. на носках, каблуках, 2. перекаты стопы, 3. высоко 
поднимая колени, 4. выпады, 5. ход лицом и спиной, 6. бег с подскоками, 7. галоп лицом и спиной, в центр и со 
сменой ног. Перестроения для танцев: 1. “линии”, 2. “хоровод”, 3. “шахматы”, 4. “змейка”, 5. “круг”. Задача 
данного этапа - через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию, разработать 
мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды. Программа обучения выдвигает 
следующие задачи музыкально – ритмической деятельности детей 6-11-летнего возраста: * научить ритмично 
двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), 
регистрами (высокий, средний, низкий); * переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу; * 
отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший ритмический рисунок 
в хлопках, притопах; * менять движения в соответствии с двух-, трех частной формой и музыкальными 
фразами; * закреплять понятия о трех основных жанрах музыки (песня - танец - марш). Музыкально-
ритмическая деятельность включает в себя различные задания, упражнения, игровое творчество является 
составной частью обучения.  

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ изучаются основные движения и вариации из них, а 
также некоторые популярные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение 



двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. Задача 
данного этапа - обучить отдельным танцам, задача которых - отработка корпусного движения, правильного и 
полного переноса тела, точной работы стопы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Ритмика» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 
осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 
подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 
соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 
физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в 
практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 



обучения. 
Обучающийся научится: 

  - готовиться к занятиям, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться); 

  - ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
  -  ходить и бегать по кругу, не сужая круг и не сходя с его линии; 
  - ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
  - соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 
  - выполнять игровые и плясовые движения; 
  - выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 
  - определять музыкальный жанр произведения; 
  - различать части произведения; 
  - определять настроение, характер музыкального произведения; 
  - слышать в музыке изобразительные моменты; 
  - уметь выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной, шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 
  - инсценировать игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх; 
- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 
- передавать несложный ритмический рисунок; 
- выполнять танцевальные движения качественно; 
- инсценировать игровые песни. 
Коммуникативные: 

Обучающийся должен: 
- ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; 
- учитывать разные мнения и уметь обосновать собственное; 
- уметь слушать собеседника; 

Регулятивные: 
Обучающийся должен: 



- владеть навыками целеполагания, контроля и коррекции своих действий, навыками саморегуляции, 
оценки результата. 

Познавательные: 
Обучающийся должен: 

- выбирать способ выполнения задания в зависимости от условия действий, инструкции педагога, цели 
задания, уметь контролировать процесс и адекватно оценивать результаты своей деятельности; 
- анализировать объекты с целью выделения их существенных признаков, отличительных свойств, функций; 
- устанавливать причинно-следственные связи. 

  
 
 

Тематическое планирование 
 

Тема, раздел 

курса,  

кол-во часов 

Предметно

е 

содержани

е 

Методы и 

формы 

организации 

обучения.  

ЦОР Программа воспитания 

Вводная Что такое 

ритмика? 

Увлечь 

музыкой, 

вызвать 

интерес к 

движению 

http://www.rubinshtein.ru/index.

php?option=com_k2&view=ite

m&id=52:ritmika-i-

khoreografiya&Itemid=197 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

Речитативная 

разминка 

Танцеваль

ная 

зарядка. 

Упражнени

 Начать 

приучать 

учащихся к 

танцевальн

http://moodle.distcentr.ru/mod/

page/view.php?id=3454 
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я для рук; 

Простейши

е 

танцеваль

ные 

элементы 

в форме 

игры 

ой 

технологии 

края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных 

произведениях; неприятие любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли 

различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных 

правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой 

на примеры из литературы; 

представление о способах 

противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной 

совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из 

литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в 

Суставная 

разминка 

Понятие о 

правой, 

левой 

руке. 

Повороты 

и наклоны 

корпуса; 

Первый 

подход к 

ритмическ

ому 

исполнени

ю (хлопки, 

притоп); 

Упражнени

я для 

Научить 

ритмично 

исполнять 

различные 

мелодии; 

Проверить 

знания 

учащихся о 

правой, 

левой руке; 

Провести 

профилакти

ку суставов; 

Научить 

учащихся 

расслаблят

https://www.sport-

express.ru/zozh/reviews/razmi

nka-kompleks-uprazhneniy-

dlya-razminki-pered-

effektivnoy-trenirovkoy-

1862418/ 
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профилакт

ики 

плоскостоп

ия. 

ь мышцы.; 

 

гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской 

гражданской идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в 

контексте изучения произведений 

русской и зарубежной 

литературы, а также литератур 

народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных 

произведениях; уважение к 

символам России, 

государственным праздникам, 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

Танцеваль

ные игры 

для 

развития 

музыкальн

ости и 

слуха; 

 

Научить 

исполнять 

небольшие 

танцевальн

ые 

комбинации

; 

 

https://www.akbiz.ru/publicatio

ns/doshkolnoye_obrazovaniye/

ritmika-podborka-uprazhneniy-

dly-detei-5-7-let 

 

Ритмические 

комбинации 

Ритмическ

ие 

упражнени

я; 

 

Познакомит

ь с 

основными 

выразитель

ными 

средствами 

музыки и 

танца; 

 

https://lycu1580.mskobr.ru/files

/lycheva_ritmika.pdf 

 

Импровизиров

анный танец 

Выразител

ьные 

средства 

Разучить 

основные 

упражнения 

http://tagali.narod.ru/t_imp2.ht

ml 
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музыки и 

танца. 

Музыка, 

движение, 

исполните

ли, 

костюмы. 

для рук; 

Развивать 

пластичнос

ть и 

мягкость 

движений 

под музыку. 

 историческому и природному 

наследию и памятникам, 

традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного 

воспитания: ориентация на 

моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора 

с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных 

произведений; готовность 

оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам 

Упражнения в 

партере 

Гимнастик

а Parter; 

Фигуры в 

танце. 

Квадрат, 

круг, 

линия, 

звездочка, 

воротца, 

змейка; 

Рассмотрет

ь и разучить 

основные 

фигуры в 

танце; 

Познакомит

ь детей с 

партерной 

гимнастико

й; 

Научить 

ритмично 

исполнять 

различные 

упражнения

; 

https://elenamarso.com/partern

aya-gimnastika 

 

https://elenamarso.com/parternaya-gimnastika
https://elenamarso.com/parternaya-gimnastika


искусства, традициям и 

творчеству своего и других 

народов, понимание 

эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности 

художественной литературы и 

культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности 

отечественного и мирового 

искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с 

опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое 



питание, соблюдение 

гигиенических правил, 

сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и 

неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и 

психического здоровья, 

соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе 

школьного литературного 

образования; способность 

адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и 



других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка 

рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: установка 

на активное участие в решении 

практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной 

направленности, способность 

инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к 

практическому изучению 

профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе 

применения изучаемого 

предметного знания и знакомства 

с деятельностью героев на 

страницах литературных 

произведений; осознание 



важности обучения на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений 

русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной 

траектории образования и 

жизненных планов с учетом 

личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение 

знаний из социальных и 

естественных наук для решения 

задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и 

оценки их возможных 

последствий для окружающей 

среды; повышение уровня 



экологической культуры, 

осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве 

с литературными 

произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной 

сред; готовность к участию в 

практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с 

опорой на изученные и 



самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

овладение языковой и 

читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками 

исследовательской деятельности 

с учётом специфики школьного 

литературного образования; 

установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать 

пути достижения 

индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОУРОСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-
во 

часов 

Виды, 
формы 

Сроки обучения 

План 

Факт 

1 А 1 Б 1 В 

   

1. 
Введение. Что такое 

ритмика 
1 

Устный 
опрос, 

практическая 
работа 

01.09-09.09    

2. 
Основные танцевальные 
правила. Приветствие. 

Постановка корпуса 
1 

Устный 
опрос, 

практическая 
работа 

12.09-16.09    

3. 

Первый подход к 
ритмическому 
исполнению (хлопки, 
притоп) 

1 

Устный 
опрос, 

практическая 
работа 

19.09-23.09    



4. 

 Понятие о правой, левой 
руке. Повороты и 
наклоны корпуса 1 

Устный 
опрос, 

практическая 
работа 

26.09-30.09 
 

   

5. 

Поза исполнителя. 
Зритель, исполнитель. 
Положение фигуры по 
отношению к зрителю. 
Ракурс 

1 
Практическая 

работа 03.10-07.10    

6. 
 Танцы народов РФ, их 
особенности и костюмы. 1 

Практическая 
работа 17.10-21.10    

7. 

Танцевальная зарядка. 
Упражнения для 
рук 1 

Практическая 
работа 24.10-28.10    

8. 

 Ритмическая схема. 
Ритмическая игра 1 Тестирование 31.10-03.11    

9. 

 Ритмические 
упражнения с предметом 
(мяч, обруч, платок). 1 

Практическая 
работа 07.11-12.11    



10. 

 Простейшие 
танцевальные элементы 
в форме игры 1 

Практическая 
работа 14.11-18.11    

11. 

Этюдная работа. Игры. 
Понятие пантомима 

1 

Практическая 
работа; 

Тестирование 
28.11-2.12    

12. Упражнения для 
развития плавности и 
мягкости движений. 
Пластичная гимнастика 

1 
Практическая 

работа 5.12-9.12    

13. Синхронность и 
координация движений, 
используя танцевальные 
упражнения 

1 
Практическая 

работа 12-16.12    

14. Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия. 

1 Тестирование 19-23.12    

15-
16 

Гимнастика. Упражнения 
на дыхание, упражнения 
для развития 
правильной осанки. 

2 
Практическая 

работа 
26-30.12 
9-13.01 

   

17. Упражнения для 
суставов. Разминка 
«Буратино». 

1 
Практическая 

работа 16-20.01    



18.  Упражнения на 
расслабление мышц 

1 Тестирование 23-27.01    

19. Этюдная работа. 
Пантомима. Игра 
«Телефон», «Замри» 

1 
Практическая 

работа 30.01-3.02    

20. Музыкальные, 
танцевальные темы 

1 Тестирование 6-10.02    

21. Разучивание простейших 
танцевальных 
элементов «Часики», 
«Качели», «Мельница». 

1 
Практическая 

работа 13-17.02    

  22. Настроение в музыке и 
танце. Характер 
исполнения.. 

1 Тестирование 27.02-3.03    

23. Выразительные 
средства музыки и 
танца. Музыка, 
движение, исполнители, 
костюмы. 

1 
Практическое 

занятие 6-10.03    

24. Правила 
танцевального 
этикета. 

1 
Практическое 

занятие 28.11-2.12    

25-
26 

Аэробика 
2 

Практическая 
работа 

5.12-9.12 
   

27. Понятие размер. 
Музыкальная фраза, 

1 Тестирование 
5.12-9.12 

   



длительность в музыке и 
танце. 

28. Танцевальные игры для 
развития музыкальности 
и слуха 

1 Тестирование 
5.12-9.12 

   

29 Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

1 
Практическая 

работа 

13-17.03 
   

30 Ритмические 
упражнения. 1 

Практическая 
работа 

10-14.04 
   

31-
32 

Фигуры в танце. Квадрат, 
круг, линия, звездочка, 
воротца, змейка. 

2 
Практическая 

работа 

8-12.05 
   

33 Гимнастика Parter. 
1 

Практическая 
работа 

15-19.05 
   

34 Гимнастика Parter. 
1 

Практическая 
работа 

15-19.05 
   

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

 1. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст] / Т. Барышникова. - М.: Айрис-пресс, 2000. - 266 с.  
2. Бекина, С. И. Музыка и движение [Текст]: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / Бекина С. И., 

Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. - М.: Просвещение, 1983. - 207с.  
3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца [Текст] / А. Я. Ваганова. - С.-Пб.: Лань, 2000. - 158с.  
4. Ковалько, В. И. Школа физкультминуток: 1-4 классы [Текс] / В.И. Ковалько. - М.: ВАКО, 2009. - 272с.  



5. Лифиц, И. В. Ритмика [Текст]: учеб, пособ. для студ. сред, и высш. пед. учеб. зав. / И.В. Лифиц - М.: 
Академия, 1999. - 223 с.  

6. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст] / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная: учеб, пособ. 
для студ. учреждений сред. проф. обр. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 256 с.: ил.  

7. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Б. Пустовойтова. - 
М.: ВЛАДОС, 2008. - 184с. 8. Франио, Г. Пособие по ритмике: для 2 класса музыкальной школы [Текст] / Г. 
Франио. - М.: Музыка, 2005. - 152с.  

9. Зимина А. Н. Музыкально-ритмические движения // Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и 
развития детей младшего возраста: учебник для вузов / А.Н.Зимина. - М., 2000. - С. 124-155.  

10. Чибрикова-Луговская А. Ритмика [Текст] /А. Чибрикова-Луговская // Дошкольное воспитание. - 2003. - 
№ 12. - С. 112-117 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

http://www.rubinshtein.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=52:ritmika-i-khoreografiya&Itemid=197 
Ритмика 

  
 
РАССМОТРЕНО                                                                      СОГЛАСОВАНО 
Методическим объединением учителей                               Заместителем директора по УВР 
Руководитель МО 
__________________/                                                             ______________/Рыковская Э.В. 
Протокол №     1                                                                                                                
от «30» августа 2022г.                                                             от «30» августа 2022г 

 

http://www.rubinshtein.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=52:ritmika-i-khoreografiya&Itemid=197

		2022-08-31T15:39:04+0300
	Козлова Елена Александровна
	Я подтверждаю этот документ




