
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности средствами 

курса «Ритмика». 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы 

отнесены: 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

Метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий 

Предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки, 

развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

9 класс (34 часа- 1 час в неделю) 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; 

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

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения».  

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением 

длительности нот. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в 

стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление 

ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на гимнастической 

скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, 

пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 



Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 

песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Дыхательные и релаксирующие упражнения  1  

2.   Игры («Холодно-горячо)  1  

3. Упражнения с мячом  1  

4. Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы»  1  

5. Марш по периметру зала  1  

6. Пляска с платочком  1  

7. Игра «Ищи игрушку»  1  

8. Ритмико-гимнастические упражнения  1  

9. Игра «Поехали – поехали» (повторение).  1  

10. Релаксирующие упражнения.  1  

11. Подвижные игры с мячом.  1  

12. Игра «Секретное задание».  1  

13. Игра «Я знаю пять названий». 1  

14. Ритмические упражнения с мячом. 1  

15. Ритмические упражнения с скакалкой. 1  

16. Ритмические упражнения с гимнастической палкой. 1  

17. Релаксирующие упражнения.  1  

18. Подвижные игры с мячом.  1  

19. Инсценировка песни.  1  

20. Маршировка и пение.  1  

21. Отработка маршевого шага.  1  

22. Упражнения на координацию движений.  1  

23. Игра «Соседи».  1  

24. Танцевальные элементы «Увезу тебя я в тундру».  1  

25. Игра «Я знаю пять названий».  1  



26. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Пустое место». 

1  

27. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Мяч в воздухе» 

1  

28. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Отбивай мяч». 

1  

29. Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Вороны и воробьи». 

1  

30. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

«Космонавты». 

1  

31. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Охотники и утки» 

1  

32. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Лиса и куры». 

1  

33. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра. 

 «Лиса и куры». 

1  

34. Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.  

«Вороны и воробьи». 

1  

 
 

 


