


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1.Двигательные.
            В процессе освоения курса дети научатся:
- владеть основами базовых видов двигательных действий;
- развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки;
- развивать координационные ( ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность 
реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласование 
движений всех звеньев тела) способности;
- управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки;
- владеть комплексами упражнений  для развития гибкости и 
подвижности мышц и связок, суставов;
- владеть простейшими элементами танца;
- владеть умением выразительно передавать различные игровые 
образы, выполнять упражнения с предметами, придумывать 
варианты образных движений в играх;
- владеть техникой элементарной релаксации.
2.Социокультурные.
            У детей будут сформированы и развиты:
- волевые и нравственные качества при подготовке публичных 
выступлений (концерты и праздники);
- представления о физической и эстетической культуре личности и 
приемах самоконтроля и самоанализа;
- лидерские качества;
- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со 
сверстниками, владеть культурой общения, быть 
дисциплинированными, проявлять инициативность, 
ответственность.
3.Учебно-познавательные.
            Младшие школьники научатся:
- действовать по образцу и по аналогии при выполнении 
упражнений;
- технически правильно осуществлять двигательные действия, 
использовать их в организации собственного досуга (моделировать 
танцевальные рисунки);
- анализировать и творчески применять полученные знания во 
внеурочное и урочное время под руководством учителя и 
самостоятельно;



- оценивать адекватно собственные физические и творческие 
возможности.
4.Компенсаторные.
            В процессе занятий дети:
- разовьют умения в процессе двигательной активности выходить 
из затруднительного положения, вызванного психо-физическими 
нарушениями;
- освоют индивидуальные комплексы упражнений лечебной и 
корригирующей гимнастики;
- научатся формировать положительные мотивации;
- научатся оценивать и распределять физическую и эмоциональную 
нагрузку в соответствии со своими возможностями.



2.Содержание  учебного предмета.          
.а). Ритмико-гимнастические упражнения.
            Сформировать умение детей выразительно ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами, передавать несложный музыкально-
ритмический рисунок, самостоятельно начинать упражнения после 
музыкального вступления.
б). Пластический тренинг.

            Освоить и закрепить элементарный комплекс упражнений по
пластике.
в). Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 
музыку.
Задачи:
            Научиться выразительно передавать различные игровые 
образы, выполнять упражнения с предметами, инсценировать 
игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх.
Сюжетные игры на распознавание ритма.
 Отслеживание результатов (мониторинг).
            1.В конце каждой четверти проводятся контрольные занятия,
которые включают в себя тестовые задания на основе пройденного 
материала в данной четверти по всем разделам программы:
            - ритмико-гимнастические упражнения;
            - пластический тренинг;
            - игры под музыку, импровизации, движения на 
музыкальную и словесную темы.
            2.После чего оформляется таблица оценивания динамики 
усвоения материала и развития воспитанника, где указаны:
            1.Перечень параметров: двигательные действия, техника 
движения, музыкально-ритмическая координация, фиксация 
внимания.
            2.Нулевой, промежуточный, контрольный срезы.
            3.Обозначение значками уровня усвоения материала: 
слабый, средний, нормальный.
            4.По результатам контрольных уроков и с помощью таблиц 
составляется аналитическая справка, где отражаются, 
систематизируются полученные результаты, делаются выводы для 
дальнейшей успешной работы с воспитанникам



3.Тематическое планирование 8.5 часов.
 

№                                         Тема урока  Кол-
вочасов

1 Ритмика – шагистика. Пластика рук.
Игры: изображение птиц.

 1

2 Ритмическая гимнастика. Ритмические рисунки.  1

3 Ритмическая гимнастика. Пластика рук.Игра «Паучок».  1

4 Ритмическая гимнастика.  Пластика ног.
Игра «Паучки».

 1

5 Ритмика- виды прыжков. Пластика рук и ног. Игра «Медузы».  1

6 Ритмика – бег под музыку. Пластический тренинг.
Игра «Зверята».

 1

7 Ритмика: виды прыжков. Пластика. Игра «Зверята».  1

8 Ритмика – гимнастика. Пластические игры: «ЛЕС».  1.5
 


