
Рассмотрена на заседании МС                        Утверждена приказом директора 

Протокол от 29.08.2021 № 1                            от 30.08.2021 № 78-а.  

 

Рабочая программа по коррекционному курсу ритмика для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью  

 1 дополнительный, 1, 2, 3, 4 классы 

учитель Неделько В.А.  

Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Владивостокская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 2». 

 Преподавание ритмики в коррекционном образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью  осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально – ритмической деятельности. 

Цель: способствовать общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально – волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма) эстетическому воспитанию. 

Задачи: научить ориентироваться в пространстве, выполнять ритмико – 

гимнастические упражнения с предметами и без них, повторять за учителем 

различные движения кистей рук для игры на простейших музыкальных 

инструментах, выполнять различные игры под музыку и со словесным 



сопровождением, отрабатывать танцевальные движения для постановки 

простейших танцев. 

На занятиях ритмикой: 

-Дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. 

-В процессе выполнения специальных заданий под музыку (ходьба друг за 

другом, между предметами, построение в шеренгу, круг, движения к  

определенной  цели) осуществляется развитие представлений учащихся о 

пространстве и умений ориентироваться в нём. 

-Упражнения с предметами: обручами, мячами, лентами, султанчиками, и 

т.д.- развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

-Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для 

развития у детей подвижности пальцев, умение ощущать напряжение и  

расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. 

-Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у детей наблюдается 

нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев. Скованность 

или вялость, отсутствие дифференцировки точности движений мешают 

овладению навыками письма и трудовыми приёмами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их 

знания, развивает слуховое восприятие. 

-Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, изображение повадок различных животных и птиц, деятельность 

людей развивает у ребёнка активность и воображение, координацию 

движений.  

-Исполнение под музыку стихов, подпевок,  инсценирование песен, 

музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и 

речевой моторики. 

Программа по ритмике состоит из пяти  разделов: 

1 упражнения на ориентировку в пространстве; 

2 ритмико – гимнастические упражнения; 

3 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 



4 игры под музыку; 

5 танцевальные движения. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы. 

Ожидаемые результаты (личностные и предметные) в 1 

дополнительном, 1 классах: 

Достаточный уровень: 

Личностные: дети научатся работать парами, в группе, вежливо общаться, 

соблюдать правила и инструкции, внимательно слушать учителя и выполнять 

его указания. 

Предметные: 

Достаточный уровень: 

строится друг за другом, строиться в круг, бегать по кругу; 

выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них, под 

музыку  и без неё, по показу учителя; 

выполнять различные движения кистей рук по показу учителя, различать 

музыкальные инструменты (колокольчик, ложки, бубен, бубенцы, барабан), 

отбивать простой ритм мелодии с помощью учителя; 

играть в подвижные и хороводные игры со словесным сопровождением по 

показу учителя, проговаривать слова и предложения, отличать колыбельную 

и танцевальную мелодию; 

выполнять танцевальные движения: выставление ноги на пятку и носок,  

«пружинки», кружение вокруг себя, притопы одной ногой, «топотушки», 

танцевать простейшие танцы по показу учителя. 

Минимальный уровень: обучающиеся выполняют вышеуказанные 

действия совмещено с учителем, сопряженно с речью учителя. 

Ожидаемые результаты (личностные и предметные) во 2а, 2б классе: 

Достаточный уровень: 

Личностные: дети закрепят умение работать парами, в группе, вежливо 

общаться с педагогом и одноклассниками, соблюдать правила и инструкции, 



внимательно слушать учителя и выполнять его указания, употреблять в речи 

вежливые слова, соблюдать дисциплину. 

Предметные: 

строиться друг за другом в колонну,  в шеренгу, строиться в круг, ходить и 

бегать по кругу, выполнять движения при ходьбе по кругу; 

выполнять ритмико – гимнастические упражнения с предметами и без них, 

под музыку  и без неё, по показу учителя, по словесной инструкции; 

выполнять различные движения кистей рук по показу учителя и частично 

самостоятельно, различать музыкальные инструменты (колокольчик,  ложки, 

бубен, бубенцы, барабан, треугольник), отбивать простой ритм мелодии по 

показу с помощью учителя; 

играть в подвижные и хороводные игры со словесным сопровождением по 

показу учителя, проговаривать слова и предложения за учителем и частично 

самостоятельно, различать колыбельную и танцевальную мелодию; 

выполнять танцевальные движения: выставление ноги на пятку и носок,  

«пружинки», кружение вокруг себя и в парах, притопы одной ногой, 

«топотушки», упражнения с лентами, флажками, танцевать простейшие 

танцы по показу учителя. 

     Минимальный уровень: обучающиеся выполняют вышеуказанные 

действия совмещено с учителем, сопряженно с речью учителя. 

Ожидаемые результаты (личностные и предметные) в 3, 4 классе: 

Достаточный уровень: 

Личностные: дети закрепят умение работать парами, в группе, вежливо 

общаться с педагогом и одноклассниками, соблюдать правила и инструкции, 

внимательно слушать учителя и выполнять его указания, употреблять в речи 

вежливые слова, соблюдать дисциплину, научатся самостоятельно выступать 

перед одноклассниками под контролем и с поддерживающей помощью 

учителя. 

Предметные: 

строиться друг за другом в колонну,  в шеренгу, строиться в круг, ходить и 

бегать по кругу, выполнять движения при ходьбе по кругу                                        

с проговариванием; 



выполнять ритмико – гимнастические упражнения с предметами и без них, 

под музыку  и без неё, по показу учителя, по словесной инструкции и 

частично самостоятельно; 

выполнять различные движения кистей рук по показу учителя и частично 

самостоятельно, различать музыкальные инструменты (колокольчик,  ложки, 

бубен, бубенцы, барабан, треугольник), отбивать простой ритм мелодии по 

показу с помощью учителя и частично самостоятельно; 

играть в подвижные и хороводные игры со словесным сопровождением по 

показу учителя и по словесной инструкции, проговаривать слова и 

предложения, различать колыбельную, танцевальную быструю и медленную, 

марш; 

выполнять танцевальные движения: выставление ноги на пятку и носок,  

«пружинки», кружение вокруг себя и в парах обычным шагом, притопы 

одной ногой, «топотушки»,  полуприсядка и подскоки  на месте, танцевать 

простейшие танцы по показу учителя. 

Минимальный уровень: обучающиеся выполняют вышеуказанные 

действия совмещено с учителем, сопряженно с речью учителя. 

Используемая литература: 

1 «Пение на уроках». Ю.Б. Алиев 

2 «Музыкально-ритмическое воспитание». Т.Т. Ротерс 

3 «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н.Г Кононова 

4 «Развивающие игры для детей». М.М. Давыдова 

Материально-техническое оснащение: 

Магнитофон, подборка музыки  по сезону. Набор детских музыкальных 

инструментов: бубны, бубенцы, ложки, трещотки, треугольник, барабаны, 

металлофоны, погремушки, маракасы, кастаньеты, дудки. 

Разноцветные ленты: длинные и короткие, султанчики, мячи , платочки, 

скакалки, кубики. 

Кукольный театр, костюмы разных зверей, птиц, сказочных героев. 

Содержание программы 



1 дополнительный класс                                   

№ 

п/п 

Программный 

материал 

1 доп. класс  

Ритмика 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Знакомство с 

детьми. 

Свободное 

движение под 

весёлую 

песню. 

Учить детей 

двигаться по 

классу, развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба с 

султанчиком в 

руке. 

Знакомство с 

ложками 

Ложки - 

хохлома 

Ягодки     

Завиток 

2 Музыкальная 

игра «Наша 

Таня громко 

плачет». 

Учить детей 

держать мяч в 

руках, отбивать 

об пол, развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Повторение 

слов 

Знакомство с 

бубном. 

«пружинки» 

Мяч 

Синий 

Красный 

 

3 Муз. ритм. 

упражнения с 

платочками. 

Учить выполнять 

действия по 

показу учителя, 

разв. корд. 

движений. 

1ч. Разл. 

движ.кистей 

рук. 

Подв. игра 

«Передай мяч», 

знакомство с 

бубенцами. 

Круглый 

 Катится 

4 Выставление 

ноги на пятку 

и носок 

Учить детей 

отрабатывать  

простейшее танц. 

движение, 

развивать 

внимание. 

1ч. Подв. игра 

«Прокати мяч». 

Танец  

«С 

платочками». 

Жёлтый 

Зелёный 

5 Песня 

«Дождик». 

Учить детей 

слушать 

спокойную 

песню, подпевать 

1ч. Знакомство с 

металлофоном. 

Игра 

Дует 

Листья 



слоги и слова. «Листопад» 

6 Подв. игра 

«День - 

ночь». 

Учить детей 

быстро 

реагировать на 

сигнал.  

1ч. Ориентировка 

в пространстве. 

«топотушки» 

Кап-кап 

Дождик 

7 Ходьба 

парами за 

руку со 

взрослыми. 

Учить детей 

двигаться 

парами, не 

толкаясь . 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Песня 

«Дождик». 

Тихо 

Громко 

8 Муз. игра 

«Что 

звучит?» 

Учить детей 

узнавать муз. 

инструменты по 

звуку, развивать 

музыкальный 

слух. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Танец 

«Барыня». 

Ложки 

Бубен 

Бубенцы 

 

9 

 

 

Имитация 

ходьбы 

животных 

(утята, 

лягушата). 

Учить детей 

изображать  

животных, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

платочками. 

Ритмич. движ. 

кистей рук.  

Танец «Утята». 

Кря-кря 

Ква-ква 

10 Музыкальная 

игра «Жучок-

паучок». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в соотв. 

с текстом, 

подпевать слоги 

и слова, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упражнения с 

султанчиками. 

Слушание 

новогодних 

хороводов. 

Султанчик 

Ёлочка 

Бусы 

11  Хороводная 

игра «Ровным 

Формировать 

умение петь, 

1ч. Повторение 

слов 

Ровным 



кругом». повторяя слоги и 

слова, развивать 

музыкальный 

слух. 

Выставление 

ноги вперёд на 

пятку 

попеременно 

кругом 

Друг за 

другом 

 

12 

 

Танец «Мы 

хотели 

танцевать». 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, 

развивать муз. 

слух, корд. 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

металлофоне.  

Металлофон 

Молоточек 

13 Слушание 

песни «Кабы 

не было 

зимы» 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать слоги 

и слова за 

учителем. 

1ч. Различные 

движения 

кистей рук. 

Подскоки. 

Музыкальная 

игра «Санки» 

Санки 

Громко 

 

14 Подв. игра 

«Шустрый 

зайчик». 

Учить детей 

выполнять 

действия по 

показу учителя,  

проговаривать 

слоги и слова. 

1ч. Различные 

движения рук. 

Игра на 

ложках. 

Вот - так 

Ушами 

шевелит 

 

15 

 

 

Новогодний 

хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в  

соотв. с текстом. 

1ч. Игра «Собери 

снежки». 

Хороводный 

шаг. 

Снег 

 Белый 

Пушистый 

16 Кружение 

парами вместе 

Учить детей 

двигаться в 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

Паровоз 



со взрослыми 

хороводным 

шагом. 

парах, развивать 

координацию 

движений. 

султанчиками. 

Муз. игра «Раз 

морозною 

порой…». 

Маленький 

 

17 Дидактическая 

игра «Найди и 

принеси». 

Учить детей 

различать 

музыкальные 

инструменты, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с 

платочками. 

Танец «А на 

улице мороз». 

Красный 

Зелёный 

Ложки  

Бубенцы 

18 Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

ленточками.  

Учить детей 

повторять 

движения за 

учителем, разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Знакомство с 

трещотками. 

Выставление 

ноги на пятку 

вперёд. 

Трещотка 

Ленточка 

 

 

19 

 

Отстукивание 

ритма 

мелодии на 

трещотке, 

знакомство с 

инструментом. 

Учить детей 

правильно 

держать  

трещотку, 

развивать 

координацию 

движений, 

чувство ритма. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Игра на 

трещотке. 

Кружение в 

парах. 

Ладошки 

Весёлые 

Тук-тук 

 

20 Гамма на 

металлофоне. 

Учить детей 

повторять за 

учителем, разв. 

муз. слух, 

координацию 

движений . 

1ч. Игра  с 

пальчиками. 

Игра на 

металлофоне. 

Муз. игра 

«Гуси» 

Металлофон 

Га-га-га 

21   

Инсценировка 

песни 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Пирожки 

Прянички 



«Пирожки». развивать муз. 

слух. 

«топотушки». 

22 

 

 

Песня «Весна 

- красна». 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

развивать муз. 

слух. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Притопы 1 

ногой. 

Муз. игра 

«Паровоз». 

Весна  

Птицы 

23 

 

 

Музыкальная 

игра «Мы 

едем, едем, 

едем». 

Учить детей 

двигаться друг 

за другом, 

повторять за 

учителем слова 

песни. 

1ч. Ходьба под 

весёлую 

песенку. 

Полуприсядка. 

Игра на муз. 

инструментах. 

Ложки 

Бубен 

Трещотка 

24 

 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в 

соотв. с текстом. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Песня о маме. 

Мама 

Песенка 

Ля-ля-ля 

25 

 

 

Выставление 

ноги на носок. 

Учить детей 

выставлять 

ножку на носок 

попеременно, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Спокойная 

ходьба.  

Музыкальная 

игра «В 

колокольчик 

позвони,  весну 

в гости 

пригласи». 

Платочек 

Уголочек 

Колокольчик 

26 

 

Отстукивание 

ритма 

мелодии на 

барабане. 

Учить детей 

правильно  

держать 

барабанные 

палочки, 

1ч. Круговые 

движения 

кистей рук. 

Песня 

инсценировка 

Гуси 

Белый 

Серый 



развивать  

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

 

«Жили у 

бабуси». 

27 

 

Ходьба в 

хороводе, 

меняя 

направление. 

Учить детей 

строиться по 

словесной 

инструкции, 

разв. ориент. в 

пространстве. 

1ч. Приставные 

шаги в 

стороны.. 

Пляска 

Калинка» 

Калинка 

Малинка 

 

 

28 

 

 

Подв. игра 

«Поймай 

мяч». 

Учить детей 

ловить  мяч 

двумя руками,  

разв. корд. 

движений, 

меткость. 

1ч. Муз. игра «Я 

ёжик, ёжик, 

ёжик». Игра на 

колокольчиках. 

Колокольчик 

Звенит 

29 

 

Хороводная 

игра «Круг - 

кружочек». 

Учить детей 

двигаться в такт 

мелодии, меняя 

направление, 

развивать 

внимание. 

1ч. Муз. ритм. 

упражн. с  

флажками. 

Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

Флажок 

Мяч 

Гол 

30 

 

Ходьба под 

военный марш 

с флажком в 

руке. 

Учить двигаться 

в темпе марша, 

разв. 

координацию. 

1ч. Повторение 

хоровода 

«Круг - 

кружочек». 

Флажок 

Кружок 

31 

 

Музыкальная 

игра «По 

малину в лес 

пойдём». 

Учить детей  

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

проговаривая 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Выставление 

ноги на 

Сладкая  

Малинка 



слова, разв. 

память. 

пятку и носок. 

32 

 

Инсценировка  

сказки 

«Теремок». 

Учить детей 

изображать 

героев сказки, 

развивать 

внимание и 

память. 

 

1ч. Ходьба под 

весёлую 

песню. 

Хоровод. игра 

«Карусели». 

Мышка 

Лягушка 

Заяц 

Волк 

Лиса 

Медведь 

33 

 

 

 

Слушание 

песен о весне. 

Учить детей 

внимательно 

слушать, создать 

эмоциональное 

настроение. 

1ч. Ходьба за 

учителем 

стайкой. 

Под. игра 

«Собери 

цветочки». 

Весна 

Цветы 

Трава 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

1 класс  

Ритмика 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Построение 

друг за 

другом. 

Ходьба под 

весёлую 

песню. 

Учить детей 

двигаться по 

классу, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба с 

флажком в 

руке. 

Знакомство с 

ложками 

Хохлома 

Ложки 

Ягодки    

Завиток 

2 Музыкальная 

игра «Мой 

весёлый 

Учить детей 

держать мяч в 

руках, отбивать 

об пол, 

1ч. Повторение 

слов 

Знакомство с 

Мяч 

Синий 



звонкий мяч». развивать 

координацию 

движений. 

бубенцами. 

«пружинки» 

Красный 

 

3 Муз. ритм. 

Упражнения с 

лентами. 

Учить 

выполнять 

действия по 

показу учителя. 

1ч. Разл. 

движ.кистей 

рук. 

Подв. игра 

«Передай мяч». 

Круглый 

 Катится 

4 Выставление 

ноги на пятку 

и носок 

Учить детей 

отрабатывать  

простейшее 

танц. движение, 

развивать 

внимание. 

1ч. Подв. игра 

«Прокати 

мяч».Танец «С 

платочками». 

Жёлтый 

Зелёный 

5 Песня об 

осени. 

Учить детей 

слушать 

спокойную 

песню, 

подпевать слоги 

и слова. 

1ч. Знакомство с 

металлофоном. 

Игра 

«Листопад» 

Дует 

Листья 

6 Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Учить детей 

быстро 

реагировать на 

сигнал.  

1ч. Ориентировка 

в пространстве. 

«топотушки» 

Кап-кап 

Дождик 

7 Ходьба 

парами. 

Учить детей 

двигаться 

парами, не 

толкаясь . 

1ч. Игра с 

ладошками. 

Песня 

«Дождик». 

Тихо 

Громко 

8 Муз. игра «На 

чём играю?» 

Учить детей 

узнавать муз. 

инструменты по 

звуку . 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Танец 

«Барыня». 

Ложки 

Бубен-

бубенцы 

9 Имитация Учить детей 1ч. Ритм. Хитрая 



ходьбы 

животных 

(лиса, заяц, 

медведь). 

изображать  

животных, 

развивать 

координацию 

движений. 

упражнения с 

платочками. 

Ритмич. движ. 

кистей рук.  

Танец «Утята». 

Трусишка 

Большой 

 

10 Хороводная 

игра «Ходит 

Ваня». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

подпевать слоги 

и слова, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упражнения с 

султанчиками. 

Слушание 

новогодних 

хороводов. 

Султанчик 

Ёлочка 

Бусы 

11 Новогодний 

хоровод 

«Маленькой 

ёлочке». 

Формировать 

умение петь, 

повторяя слоги и 

слова, развивать 

музыкальный 

слух. 

1ч. Повторение 

слов 

Игра на 

металлофоне. 

Выставление 

ноги вперёд на 

носок 

попеременно. 

Холодно 

Металлофон 

Молоточек 

 

12 

 

Танец «Топ – 

топ, 

сапожок». 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом, 

развивать муз. 

слух, корд. 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Подв. игра 

снежки.  

Тук-тук 

Тра-та-та 

13 Песня 

«Санки» 

Учить детей 

слушать песню, 

1ч. Различные 

движения 

Санки 



подпевать слоги 

и слова за 

учителем. 

кистей рук. 

Подскоки. 

Позёмка 

Звонко 

14 Новогодний 

хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка» 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в  

соответствии с 

текстом. 

1ч. Игра «Собери 

снежки». 

Хороводный 

шаг. 

Снег 

 Белый 

 Пушистый 

15 Подв. игра 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

Учить детей 

выполнять 

действия по 

показу учителя,  

Проговаривать 

слоги и слова 

1ч. Различные 

движения рук. 

Игра на 

ложках. 

Лапочки 

Вот - так 

Ушами 

шевелит 

 

 

16 Кружение 

парами 

хороводным 

шагом. 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Под. игра 

«Паровоз». 

Паровоз 

Маленький 

 

17 Дидактическая 

игра «Найди и 

принеси». 

Учить детей 

различать 

музыкальные 

инструменты, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с 

платочками. 

Танец «А на 

улице мороз». 

Красный 

Зелёный 

Ложки  

Бубенцы 

18 Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

султанчиками.  

Учить детей 

повторять 

движения за 

учителем, разв. 

1ч. Отбивание 

ритма на 

бубенцах. 

Выставление 

Султанчик 

Бубенцы 



координацию 

движений. 

ноги на пятку 

вперёд. 

Платочек 

19 

 

Отстукивание 

ритма 

мелодии на 

ложках. 

Учить детей 

правильно 

держать ложки, 

развивать 

координацию 

движений, 

чувство ритма. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Игра на 

ложках. 

Кружение в 

парах. 

Ладошки 

Весёлые 

Тук-тук 

 

20 Гамма на 

металлофоне. 

Учить детей 

выполнять 

простейшие 

движения, разв. 

координацию 

движений . 

1ч. Игра  с 

пальчиками. 

Игра на 

металлофоне. 

Муз. игра 

«Гуси» 

Металлофон 

Га-га-га 

21 Музыкальная 

игра «А я по 

лугу». 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе, 

выполнять 

действия в 

соотв. с текстом. 

1ч. Чередование 

ходьбы и бега. 

Песня о маме. 

Мама 

Песенка 

Ля-ля-ля 

22 Песня 

«Веснянка» 

Учить детей 

слушать песню, 

подпевать за 

учителем, 

развивать муз. 

слух. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Притопы 1 

ногой. 

Весна  

Птицы 

 

26 

 

Отстукивание 

ритма 

мелодии на 

бубне. 

Учить детей 

правильно 

держать бубен, 

развивать  

чувство ритма, 

координацию 

1ч. Круговые 

движения 

кистей рук 

Песня 

инсценировка 

«Жили у 

Гуси 

Белый 

Серый 



движений. бабуси». 

27 

 

Построение в 

колонну, 

шеренгу, круг. 

Учить детей 

строиться по 

словесной 

инструкции, 

разв. ориент.в 

пространстве. 

1ч. Приставные 

шаги в 

стороны.. 

Пляска 

«Калинка» 

Калинка 

Малинка 

28 

 

 

Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

(забивание 

гола) 

Учить детей 

резко 

выбрасывать 

прямую ногу 

вперёд, разв. 

корд. движений 

1ч. Муз. игра «Я 

ёжик, ёжик, 

ёжик». 

Игра на 

ложках. 

Ёжик 

Колючий 

Хохлома 

29 

 

Хоровод «Во 

поле берёза 

стояла». 

Учить детей 

двигаться в такт 

мелодии, меняя 

направление, 

развивать 

внимание. 

1ч. Муз. ритм. 

упражн. с 

султанчиками. 

Выбросы 

прямой ноги 

вперёд. 

Берёза 

Кудрявая 

 

30 

 

Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Учить детей 

быстро 

реагировать на 

сигнал, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

ритмичную 

музыку. 

Игра на 

металлофоне. 

Тихо 

Громко 

31 

 

Музыкальная 

игра «По 

малину в лес 

пойдём». 

Учить детей  

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

проговаривая 

слова, разв. 

память. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Выставление 

ноги на 

Носок. 

Сладкая  

Малинка 

32 Инсценировка  

сказки 

Учить детей 

изображать 

1ч. Ходьба под Заяц 



 «Колобок» героев сказки, 

развивать 

внимание и 

память. 

весёлую песню. 

Хоровод 

«Берёза». 

Волк 

Лиса 

32 

 

Театрализован

ная игра 

«Теремок» 

Учить детей 

изображать 

животных, 

выполнять 

действия по 

тексту .  

1ч. Весёлая 

зарядка. 

Дид. игра 

«Птички 

прилетели». 

Воробей 

Соловей 

Журавль 

 

2-а, 2-б  классы 



№ 

п/п 

Программный 

материал 

2а класс 

Ритмика 

Обучающие задачи Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Ходьба за 

учителем под 

музыку. 

Учить детей 

двигаться за 

учителем, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

1ч. Ходьба под 

музыку 

Выставление 

ноги на носок. 

Муз. игра 

«Жучок» 

Круг 

Жучок 

Паучок 

2 Игра с 

мячами. 

Учить детей ловить и 

бросать мяч, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба между 

предметами. 

Упр. с 

мячами. 

Притопы 1 

ногой. 

Мяч 

Круглый  

Катится 

3 Песня 

«Дождик-

дождик». 

Учить детей слушать 

песню, подпевать 

слоги и слова, развив. 

муз. слух. 

1ч. Повторение 

слов 

Игра на 

бубнах. 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

 

Ели-ели 

Карусели 

4 

 

Отбивание 

ритма на 

ложках. 

Отрабатывать ритм 

мелодии на ложках, 

разв. внимание. 

1ч. Игра с 

ладошками. 

Муз. ритм. 

упр. с 

султанчиками. 

Ладушки 

Султанчик 

5 Танец «Два 

притопа, три 

Учить детей 

выполнять действия 

2ч. Кружение 6 Хлопают 



 

9 Ходьба по 

кругу, 

держась за 

обруч. 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

темпом, развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба 

быстро-

медленно. 

Упр. с мал. 

мячами. 

Свободная 

пляска в 

русском 

стиле. 

Быстро 

Медленно 

Мяч 

Маленьки

й 

Круглый 

10 Танец « Мы 

Матрёшки 

1,2,3». 

Учить детей 

выполнять действия 

по показу учителя в 

соответствии с 

1ч. Повторение 

слов. 

Муз. игра «На 

Матрёшки 

Луг 

прихлопа». по показу, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

шагами. 

Муз. игра 

«Передай 

платочек». 

Топают 

Весело 

6 Подвижная 

игра 

«Догоню». 

Учить детей быстро 

двигаться по сигналу, 

развивать быстроту 

реакции. 

1ч. Круговые 

движения 

кулачков. 

Игра на 

металлофоне 

Пальчики 

Кулачки 

7 Выставление 

ноги на 

пятку. 

Учить детей 

попеременно 

выставлять ногу 

вперёд на пятку, 

развив. корд. 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

барабане. 

Тихо 

Громко 

8 Дид. игра 

«Найди и 

принеси». 

Учить детей находить 

нужный предмет, 

разв. внимание. 

1ч. Муз. игра 

«Карусели». 

Игра на 

маракасах. 

Закружили

сь 

Маракасы 



текстом, развивать 

внимание, корд. 

движений. 

зелёном на 

лугу». 

«Топотушки». 

 Топ - топ 

11 

 

Упражнения с 

султанчиками 

по показу. 

 

Учить детей 

выполнять движения 

по показу, развивать  

координацию 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

маракасах. 

Хороводный 

шаг. 

Раз-два-

три 

Пальчики 

Маракасы 

12 Песня 

«Котёнок и 

щенок». 

 

Учить детей слушать 

песню,  подпевать  за 

учителем,  развивать 

память. 

1ч. Игра 

«Весёлые 

ручки».Танец  

«А на улице 

мороз». 

Приятели 

Котёнок 

Щенок 

13  Подвижная 

игра «Попади 

снежком». 

Учить детей бросать 

снежок в цель, 

развивать меткость. 

1ч. Игра на 

барабане. 

Хоровод «В 

лесу родилась 

ёлочка». 

Снежок 

 Зелёная 

 Пушистая 

14 Песня «В лесу 

родилась 

ёлочка». 

Учить детей слушать 

песню, 

подпевать слова и 

слоги. 

1ч. Муз. ритм. 

упраж. по 

показу 

учителя. 

Песня 

«Котёнок и 

щенок». 

Круг 

Колонна 

Шеренга 

15 

 

 

 

Повторение 

новогодних 

песен и 

хороводов. 

 

Учить детей петь 

знакомые песни,  

развивать муз. слух, 

развивать память. 

1ч. Ходьба в 

хороводе. 

Упр. с 

султанчиками. 

Игра на 

тарелках. 

Тарелки 

Музыкаль

ные 



16 Танец 

«Снежинок» 

по показу.  

Учить детей 

выполнять движения 

по показу, разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба между 

предметами. 

Игра на 

ложках. 

Кружение 

вокруг себя на 

носочках. 

Ложки 

Хохлома 

 

17 

 

Игра на 

бубнах. 

Учить детей отбивать 

ритм по показу 

учителя, развивать 

муз. слух. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Муз. игра 

«Как на 

тоненький 

ледок». 

Игра на 

бубне. 

Снежок 

Ай - люли 

18 Слушание 

песен о зиме. 

Учить детей слушать 

песни, отвечать на 

вопросы. 

1ч. Игра  с 

ручками. 

Притопы 

одной ногой. 

Танец с 

платочками. 

Топ-топ 

Платочек 

Уголочек 

19  Ходьба за 

учителем с 

флажком в 

руке. 

Учить детей 

правильно  

держать флажок, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Кружение в 

парах. 

Дид. игра 

«Найди по 

цвету». 

Красный 

Жёлтый 

Зелёный 

20 Игра на 

барабане.  

Учить детей отбивать 

ритм  по показу 

учителя, развивать 

корд. движений, муз. 

1ч. Различные 

движения рук. 

Музыкальная 

Мыши 

Погрызли 



слух. игра 

«Мышеловка» 

21 

 

 

Выставление 

ноги на пятку 

и носок. 

Учить детей 

выставлять ногу на 

пятку вперёд и на 

носок назад, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Муз. ритм. 

упр. с 

флажками. 

Приставные 

шаги. 

Игра на 

барабане. 

Флажок 

Громко 

Тихо 

22 

 

 

 

Дид. игра 

«Кто как 

ходит?». 

Учить детей 

изображать движения 

животных,  развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Игра с 

колокольчика

ми. 

Выставление 

ноги на пятку 

и носок. Хор.  

игра 

«Жучок». 

Звенит 

Жучок 

Паучок 

23 

 

 

Слушание 

песни  «Мама 

моя». 

Учить детей слушать 

и подпевать  слоги 

ислова песни, 

развивать 

музыкальный слух и 

чувство ритма. 

1ч. Ходьба под 

марш.  

Ритм. 

упражнения с 

султанчиками 

Хороводная 

игра 

«Карусели». 

Сени 

Кленовые 

Ели-ели 

Закружили

сь 

24 Песня 

«Пирожки». 

Учить детей 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом, развивать 

муз. слух. 

1ч. Танц. 

движение 

«ковырялочка

». 

Инсценировка 

сказки 

«Колобок». 

Заяц 

Лиса 

Медведь 

Волк 



 

 

25 

 

Музыкальная 

игра «На чём 

играю?» 

Учить детей 

различать муз. 

инструменты по 

звуку, развивать 

чувство ритма. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Подв. игра 

«Солнышко и 

дождик». 

Ладушки 

Ладошки 

Солнышко 

Дождик 

 

26 

Притопы 

одной ногой и 

кружение 

вокруг себя. 

Учить детей 

выполнять действия 

по показу учителя, 

развивать внимание, 

память. 

1ч. Притопы 

одной ногой. 

Игра на 

ложках 

Танец с 

лентами. 

Топ-топ 

Хохлома 

Разноцвет

ные 



27 

 

Исполнение 

ритма 

мелодии на 

бубнах. 

Учить детей 

попадать  в 

такт мелодии, 

развивать 

чувство 

ритма. 

1ч. Ходьба быстро 

-медленно. 

Муз. игра «По 

малину…». 

Берёза 

Кудрявая 

 

28 

 

Ходьба друг 

за другом под 

весёлую 

песню. 

Учить детей 

ходить, 

взявшись за 

скакалку, 

развивать 

корд. 

движений. 

1ч. Танец «Мишка 

с куклой». 

Топают 

Хлопают 

Посмотри 

29 Хоровод 

«Берёзка». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

соответствии 

с текстом, 

развивать 

корд. 

движений. 

1ч. Спокойная 

ходьба. 

Муз. игра «На 

чём играю?». 

Трещотка 

Колокольчик 

Барабан 

30 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

платочками. 

Учить детей 

выполнять 

упражнения 

по показу 

учителя, 

развивать 

корд.  

движений, 

чувство 

ритма. 

1ч. Ходьба с 

флажком. 

Пальчик.  

гимнастика. 

Под. игра 

«Найди флажок 

по цвету» 

Красный 

Зелёный 

Жёлтый 

Синий 

31 

 

Музыкальная 

игра «Весёлые 

музыканты». 

Учить детей 

отбивать ритм 

на 

инструментах, 

развивать 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

Упр. с мал. 

мячами. 

Кря-кря 

Мяч 

Круглый 



 

3 класс 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

3 класс  

Ритмика 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Подскоки на 

месте, 

приставные 

шаги влево - 

вправо. 

Учить детей 

выполнять танц. 

движение по 

показу, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

 

1ч. Упражнения с 

лентами. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Муз. игра «Круг 

– кружочек». 

Вверх 

Вниз 

Кружочек 

2 Музыкальная 

игра «На чём 

играю?». 

Учить детей 

различать 

музыкальные 

инструменты по 

виду и на слух, 

развивать 

внимание, 

память. 

1ч. Ходьба, лёгкий 

бег. 

Упражнения с 

мал. мячами. 

Муз. игра «На 

чём играю?. 

Мячик 

Красный 

Зелёный 

Бубен, бубенцы 

Ложки, трещотка 

3 Приседание с 

выставлением 

ноги на пятку. 

Учить детей 

выполнять 

движения по 

показу, 

1ч. Упражнения с 

шир. лентами 

Игра на ложках. 

Приседание с 

Ленты 

Синяя 

Жёлтая 

Топ-топ 

чувство 

ритма, муз. 

слух. 

Танец « Утят». 

32 

 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок». 

Учить детей 

изображать 

героев сказки, 

развивать 

речь, 

внимание. 

1ч. Игра с 

ладошками. 

Песня 

«Веснянка». 

 

Лягушка 

Мышка 

Зайка 

33 

 

Хороводная 

игра «Весёлые 

карусели». 

Учить детей 

двигаться по 

кругу, 

взявшись за 

руки, разв. 

внимание. 

1ч. Ходьба в 

хороводе. 

Игра «Весёлые 

ладошки» 

Флажок 

Лента 

Султанчик 



развивать 

координацию 

движений. 

выставлением 

ноги.  

4 

 

Протопывание и 

прохлопывание 

ритмического 

рисунка . 

Учить отбивать 

ритм, развивать 

муз. слух, 

координацию 

движений. 

 

1ч. Упражн. с 

флажками. 

Игра с ручками. 

Матроский 

танец. 

Яблочко  

Тарелочка 

5 Ходьба 

врассыпную, 

построение в 

колонну, 

перестроение в 

колонну по два. 

Учить детей 

выполнять 

словесные 

команды, 

ориентироваться 

в пространстве. 

1ч. Ходьба 

врассыпную, 

построение в 

колонну. 

Упражн. с 

султанчиками. 

Игра на 

бубенцах. 

 

Султанчик 

Бубенцы 

6 Полуприсядка с 

продвижением 

вперёд. 

Учить детей 

слаженно 

двигаться, 

развивать 

чувство ритма. 

1ч. Упражн. с 

большими 

мячами. Муз. 

игра «Ёжик». 

Ёжик 

Колючий 

Грибы 

7 Приставные 

шаги с 

приседанием и 

продвижением 

вперёд. 

Учить детей 

чередовать ноги 

при движении, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба и бег. 

Круговые 

движения кистей 

рук. 

Игра на 

маракасах. 

Маракасы 

Мячик 

Круглый 

 

8 

 

Хоровод 

«Берёзка» 

Учить детей 

двигаться в 

темпе музыки, 

взявшись за 

руки, развивать 

корд. движений. 

 

1ч. Полуприсядка. 

Подв. игра 

«Карусели». 

Хоровод 

«Берёзка». 

Ели-ели 

Тише 

Ай-да, берёзка 

№ 

П.п 

 

Программный 

материал 

3 класс 

 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

 

9 

 

Парная пляска 

«Хлоп-хлоп». 

 

Учить детей 

выполнять 

движения по 

показу учителя, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

 

1ч. Ходьба 

врассыпную. 

Пляска 

Хлоп - хлоп 

10 Музыкальная 

игра «Гуси». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

султанчиками. 

Бубен 

 Круглый 

 Катится 



соответствии с 

текстом, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

Игра на бубне. 

Муз. игра 

«Гуси». 

 

11 Разучивание 

песни «Котёнок 

и щенок». 

Повторить  

слова песни, 

развивать 

память, 

музыкальный 

слух. 

1ч. Ходьба, 

подскоки. 

Упр. с 

султанчиками. 

Игра на 

треугольнике. 

Треугольник 

Звенит 

12 Хороводная игра 

«Как на 

тоненький 

ледок». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

развивать 

память, 

музыкальный 

слух. 

1ч. Сжимание и 

разж. пальцев 

рук. 

Сужение и 

расширение 

круга. 

Парная пляска. 

Снежок 

Сапожок 

Дружок 

13 Новогодний 

хоровод.   

Учить детей  

петь 

хороводную 

песню, выполняя 

действия в 

соотв. с текстом. 

 

1ч. Игра  с 

пальчиками. 

Муз. игра «Как 

на тоненький 

ледок» 

Снег 

 Белый 

 Пушистый 

14 Повороты влево 

–вправо с 

приседанием. 

Учить детей 

отрабатывать 

танц. движение 

по показу 

учителя, 

развивать корд. 

движений. 

 

1ч. Песня «Котёнок 

и щенок» 

Хороводный шаг. 

Игра на тарелках. 

 Ёлка 

Колкая 

15 Муз. игра 

«Почему зимой 

медведь спит?» 

Учить детей 

обыгрывать 

взятые на себя 

роли, развивать 

разговорную 

речь. Создать 

эмоциональное 

настроение. 

1ч. Весёлые 

ладошки. 

Игра на бубенцах 

и тарелках. 

Медведь 

Лиса  

Белка 

Дятел 

 

 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

3 класс  

 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

16 Круговые 

движения рук и 

Учить детей 

выполнять 

1ч. Ритм. 

упражнения с 

Три прихлопа 

Три притопа 



ног 

попеременно. 

движения по 

показу учителя, 

развивать 

координацию 

движений. 

лентами. Муз. 

игра «Ходит 

Ваня». Игра на 

барабане. 

17 Присядка на 

месте. 

Учить детей 

выполнять 

действия по 

показу, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба в 

хороводе. 

Муз. игра 

«Ворон». 

Красная 

Зелёная 

18 Круговые 

движения 

головы и плеч.  

Учить детей 

укреплять 

мышцы шеи и 

позвоночника, 

разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Повторение слов 

игры. 

Игра на 

маракасах. 

Новогодний 

хоровод. 

 

Гуси-гуси 

Га-га-га 

Маракасы 

29 

 

«Масленица» 

П.И.Чайковский. 

Учить слушать 

музыку, 

соотносить с 

временами года, 

развивать 

музыкальный 

слух. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

трещотках. 

Танец с лентами. 

Топ-топ 

Сапожок 

20 Движения 

головы в разных 

направлениях. 

Учить детей 

разрабатывать 

мышцы шеи, 

разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Различные 

движения 

головы. 

Игра «Прокати  

мяч». 

Медленно 

Быстро 

Круглый 

 

21 Протопывание и 

прохлопывание 

ритма. 

Учить детей 

повторять ритм 

за учителем, 

развивать 

внимание и муз. 

слух. 

1ч. Игра  

«Всадники». 

Песня «Барабан» 

- отбивание 

ритма. 

Красный 

Жёлтый 

Зелёный 

22 Хлопки и 

кружение в 

парах 

Учить детей 

выполнять 

действия по 

показу учителя, 

развивать 

чувство ритма. 

1ч. Различные 

движения рук. 

Игра на бубне. 

Матрёшки 

Весёлые 

23 

 

Танец с 

хлопками. 

Учить детей  

ритмично 

хлопать в 

ладоши и 

кружиться 

вокруг себя, 

развивать коорд. 

движений. 

1ч. Ходьба 

врассыпную. 

«Пружинки». 

Муз. игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Бубен 

Бубенцы 

Дудочка 



24 Перестроение из 

одного круга в 

два. 

Учить детей 

выполнять 

движения по 

показу, разв. 

корд. движений. 

1ч. Выставление 

ноги вперёд на 

пятку.Построени

е в 2 круга. Бег 

на носках. 

Носок 

Ладушки 

Пятка 

25 

 

 

Музыкальная 

игра «Передай 

мяч». 

Учить детей 

выполнять 

команды 

учителя, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба на 

носках. 

Ритм. 

упражнения с 

флажками. 

Муз. игра 

«Передай мяч». 

Мяч 

Флажок 

дружок 

26 

 

 

Движение рукой 

«волна». 

 

Учить детей 

повторять 

движения за, 

учителем,  

развивать 

внимание. 

1ч. Упр. с 

платочками. 

Игра 

«Мышеловка» 

Движение рукой 

«волна» 

Платочек 

Уголочек 

27 

 

Отбивание 

ритма мелодии 

на барабане. 

Учить детей 

отбивать ритм 

мелодии на 

барабане, 

развивать 

внимание, 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

барабане. 

Барабан 

Барабанные палочки 

28 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения с 

лентами. 

Учить детей 

выполнять 

движения по 

показу, 

развивать 

внимание, 

память, 

гибкость. 

1ч. Построение в 

колонну по два. 

Упраж. с 

лентами. 

Игра 

«Лошадки». 

Ленты 

Лошадка 

Цок-цок 

29 

 

Боковой галоп. Учить детей 

двигаться по 

кругу галопом в 

такт музыки, 

развивать 

внимание, 

чувство ритма. 

1ч. Муз. ритм. 

упражн. с 

флажками. 

Движение 

галопом. 

Игра «На 

зелёном на лугу. 

 

Флажки 

Разноцветные 

Галоп 

Пляшет 

 

 

30 

 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

Учить детей на 

ощупь 

определять муз. 

инструменты, 

развивать 

внимание, 

разговорную 

речь. 

1ч. Ходьба между 

предметами. 

Движения по 

кругу, взявшись 

за руки. 

Выстав. ноги на 

носок. 

Игра «Чудесный 

мешочек 

Круг – кружочек 

Ложки 

Бубен 

Трещотка 

Дудочка 

 



31 

 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

Учить детей 

изображать 

героев сказки, 

выполнять 

действия по 

тексту, 

развивать 

творческие 

способности. 

1ч. Ходьба быстро-

медленно. 

Упр. с мячами. 

Различные 

движения кистей 

рук. 

Мяч  

Круглый 

Катится 

32 

 

Слушание 

музыки П.И. 

Чайковского из 

серии Времена 

года «Май». 

Учить детей 

слушать 

классическую 

музыку, 

развивать 

внимание, 

усидчивость, 

музыкальный 

слух. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра 

«Карусели». 

Слушание 

музыки. 

Ели-ели 

Закружились 

33 

 

Хороводная игра 

«Ворон». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом, 

развивать 

разговорную 

речь, 

координацию 

движений. 

1ч. Весёлая зарядка. 

Дид. игра 

«Птички 

прилетели». 

Хороводная игра 

«Ворон». 

Воробей 

Соловей 

Журавль 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

4 класс  

 

Обучающие 

задачи 

Дата 

Кол. 

часов 

Виды работ Словарь 

1 Ходьба 

различные 

виды 

движений. 

Учить детей 

двигаться по 

сигналу, 

развивать 

внимание, 

корд. 

движений. 

1ч. Ходьба под 

музыку. 

Выставление 

ног. 

Игра на 

ложках. 

Шеренга 

Колонна 

Круг 

2 Шаг с 

притопом. 

Учить детей 

выполнять 

танц. 

движение по 

показу , разв. 

внимание. 

1ч. Ходьба с 

поворотами 

на углах. 

Упражнения  

с мал. 

мячами. 

Круглый 

Катится 

Красный 

Зелёный 



Шаг с 

притопом. 

3 Музыкальная 

игра «На горе 

– то, калина». 

Учить детей 

двигаться по 

кругу, 

выполнять 

действия в 

соответствии 

с текстом, 

развивать 

корд. 

движений. 

1ч. Повторение 

слов. 

Игра на 

металлофоне. 

Притопы 

одной ногой. 

Калина 

Малина 

4 

 

Отбивание 

ритма 

мелодии на 

бубнах. 

Учить 

отбивать 

ритм, 

развивать муз. 

слух, 

координацию 

движений. 

1ч. Различные 

движения 

кистей рук. 

Кружение в 

парах. 

Бубен 

Круглый 

Звенит 

5 Полуприсядка 

с 

продвижением 

вперёд. 

Учить детей 

выполнять 

танц. 

движение по 

показу 

учителя, разв. 

внимание. 

1ч. Упражнения с 

флажками. 

Игра  с 

пальчиками. 

Красный 

Жёлтый 

6 Попеременные 

хлопки в 

ладоши и по 

коленям. 

Учить детей 

отрабатывать 

движения по 

показу, разв. 

внимание, 

корд. 

движений. 

1ч. Игра 

«Листопад». 

Игра на 

бубенцах. 

Листья 

Жёлтые 

Красные 

7 Музыкальная 

игра «Весёлые 

музыканты». 

Учить детей 

отбивать ритм 

мелодии, 

развив. муз. 

слух. 

1ч. Игра с 

пальчиками. 

Пляска 

«Хлоп-хлоп». 

Бубен 

Бубенцы 

8 Шаг кадрили. Учить 

выполнять 

действия по 

показу 

учителя, 

развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба и бег. 

Упр. с 

лентами. 

Игра на 

румбе. 

Ленты 

Разноцветные 

Румба 

 



 

9 Ходьба 

«змейкой» 

между 

предметами. 

Учить детей 

двигаться в 

такт музыки, 

разв. 

внимание, 

корд. 

движений. 

1ч. Упр. с 

платочками. 

Игра с 

пальчиками. 

Игра на 

металлофоне. 

Платочек 

Уголочек 

Металлофон 

10 Разучивание 

песни 

«Котёнок и 

щенок». 

Учить детей 

изображать 

петушка: 

хлопать 

крыльями, 

высоко 

поднимать 

колени,        

кукарекать, 

разв. 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упражнения с 

шир. лентами. 

Повороты с 

приседанием. 

Широкая 

Красная 

Зелёная 

Баю-баю 

11 Имитация 

движений 

«Петушок 

расплясался». 

Учить детей 

изображать 

петушка, 

развивать 

чувство 

ритма, корд. 

движений. 

1ч. Повторение 

слов. 

Ходьба в 

хороводе. 

Выставление 

ноги на пятку. 

Петя 

Петушок 

12 

 

Различные 

виды 

построений и 

перестроений. 

Учить детей 

строиться по 

команде 

учителя, разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра на 

маракасах 

и кастаньетах. 

Маракасы 

Кастаньеты 

13 Поочерёдные 

притопы и 

прихлопы в 

новогоднем 

хороводе. 

Учить детей 

ходить, 

взявшись за 

руки, 

подпевать 

слова и слоги 

за учителем. 

1ч. Построения и 

перестроения. 

Игра  с 

пальчиками. 

Мух. игра 

«Санки». 

Стройная 

Зелёная 

14 Инсценировка 

песни «Вот, 

какие 

чудеса…». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

соответствии 

с текстом 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с 

султанчиками. 

Игра на 

Султанчик 

Бубен 

Ложки 



песни, 

развивать 

артистические 

способности. 

бубнах и 

ложках. 

15 Построение  

из ходьбы 

врассыпную в 

два круга, 

повторение 

новогодних 

хороводов. 

Учить детей 

двигаться за 

ведущими, 

строя два 

круга. 

Повторять 

слова песен. 

1ч. «Весёлые 

ладошки». 

Игра на 

металлофоне. 

«Топотушки». 

Металлофон 

Муз. молоточек 

 

16 

 

Сужение и 

расширение 

круга в 

движении. 

Учить детей 

двигаться в 

хороводе 

сужая и 

расширяя его, 

развивать 

координацию 

движений. 

 Ритм. 

упражнения с 

мал. мячами. 

Игра на 

металлофоне. 

Лови 

Поймай 

17 Музыкальная 

игра «Гуси». 

Учить детей 

петь песню, 

изображать 

гусей, 

развивать 

внимание. 

 

1ч. Ходьба между 

предметами. 

Упр. с боль. 

мячами. 

Игра с 

ручками. 

Красный 

Зелёный 

 

18 Подскоки 

вперёд – 

назад.  

Учить детей 

быстро 

реагировать 

на сигнал, 

разв. 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба 

быстро- 

медленно. 

Игра на 

трещотке. 

Подскоки 

вперёд и 

назад. 

Трещотка 

Вперёд 

Назад 

19 

 

Отбивание 

ритма 

мелодии на 

бубнах, 

бубенцах, 

треугольнике. 

Учить детей 

попадать в 

ритм музыки, 

развивать 

музыкальный 

слух. 

1ч. Противопоста

вление одного 

пальца 

остальным. 

Муз. игра 

«Передай мяч. 

Мяч  

Катится 

20 Поочерёдные 

хлопки под 

коленкой. 

Учить детей 

выполнять 

простейшие 

1ч. Ходьба, меняя 

направление. 

Весёлые 

Ладошки 

Ладушки 



движения, 

разв. 

координацию 

движений . 

ладошки. 

Под. игра 

«Найди по 

цвету». 

21 Чередование 

бега и 

прыжков. 

Учить детей 

двигаться в 

темпе марша, 

не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

1ч. Упр. с 

флажками. 

Хоров. игра 

«Арамия». 

Игра на 

металлофоне. 

Красный 

Жёлтый 

Зелёный 

22 Музыкально – 

ритмические 

упражнения с 

лентами. 

Учить детей 

выполнять 

дейст. по 

показу 

учителя,  

Проговар. 

слоги и слова. 

1ч. Разл. 

движения 

кистей рук. 

Игра на 

ложках. Игра 

«Мышеловка»

. 

Ложки  

Хохлома 

Мышка - кошка 

 

23 

 

Музыкальная 

игра «Играют 

бубны, играют 

бубенцы». 

Учить детей 

чередовать 

игру на 

бубнах и 

бубенцах, 

развивать 

внимание, 

муз. слух. 

 

1ч. Ходьба под 

весёлую 

песню.  

Муз. игра «А 

я по лугу». 

Танец 

«Маленькие 

куколки». 

Глазки 

Мама 

Папа 

24 

 

Хороводная 

игра 

«Земелюшка-

чернозём». 

Учить детей 

двигаться, 

держась за 

руки, 

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Ходьба 

«змейкой». 

«Ковырялочка

». 

Игра 

«Солнышко 

идождик». 

Поезд 

Чу-чу-чу 

25 

 

 

Кружение на 

месте 

подскоками. 

Учить детей 

кружиться 

подскоками 

вокруг себя, 

развивать 

корд. 

движений. 

1ч. Чередование 

ходьбы и бега. 

Ритм. 

упражнения с 

мал. мячами. 

Мяч 

Мячик 

Круглый  

26 

 

Кружение 

«восьмёркой» 

с хлопками. 

Учить детей 

кружиться в 

парах, 

развивать 

внимание, 

1ч. Ходьба под 

весёлую 

песню. 

Различные 

движения 

Барабан 

Влево - вправо 



координацию 

движений. 

 

кистей  рук. 

Игра на 

барабане. 

27 

 

Пляска 

«Хлоп-хлоп». 

Учить детей 

выполнять 

движения в 

парах, 

развивать 

память, 

чувство 

ритма. 

1ч. Кружение 

«лодочкой». 

Игра на 

барабане и 

трещотке. 

 

Хлоп-хлоп 

Тра-та-та 

28 

 

Музыкальная 

игра 

«Петушки 

распетушилис

ь». 

Учить детей 

двигаться в 

такт мелодии, 

меняя 

направление, 

развивать 

внимание, 

корд. 

движений. 

1ч. Упр.  с 

флажками. 

Приставные 

шаги в 

стороны.  

Игра на румбе 

и маракасах. 

Румба 

Маракасы 

 

29 

 

 

Игра на 

металлофоне. 

Учить детей 

выполнять 

движения по 

показу 

учителя, 

развивать муз. 

слух, 

внимание. 

1ч. Ходьба под 

марш. 

Упр. с мал. 

мячами. 

Хор. игра 

«Ой, ребята, 

та-ра-ра». 

Круг-кружочек 

Топ-топ 

Покружись 

Поклонись 

30 

 

Различные 

виды 

построений: 

шеренга, 

колонна, 

колонна. 

Учить детей 

строиться по 

словесной 

инструкции,  

развивать 

координацию 

движений. 

1ч. Хор. игра «По 

малину в сад 

пойдём». 

Кружение 

вокруг себя. 

Парный танец 

«Хлоп-хлоп». 

Мяч  

Круглый 

Катится 

31 

 

Музыкальная 

игра «Угадай 

песню». 

Учить детей 

выполнять 

действия в 

соотв. с 

текстом, 

проговаривать 

слоги и слова, 

развивать 

корд. 

движений. 

1ч. Ходьба на 

носках и 

пятках. 

Различные 

движения 

кистей рук. 

Платочек 

От себя 

К себе 



32 

 

Инсценировка 

сказки «Три 

поросёнка». 

Учить детей 

изображать 

героев сказки. 

1ч. Весёлая 

зарядка. 

Дид. игра 

«Птички 

прилетели». 

Воробей 

Соловей 

Журавль 

33 

 

 

Подвижная 

игра 

«Солнышко и 

дождик». 

 Учить 

слушать 

музыку, 

соотносить с 

временами 

года, 

развивать 

музыкальный 

слух. 

1ч. Ходьба марш. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Игра на 

треугольнике. 

Пляшет 

Хохлома 

Ложки 

 

 

 


