
Данная рабочая программа для 2-3 классов по ритмике составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Комплексная программа 

фиэического воспитания учащихся 1-11классов В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М;Просвещение 

, 2011г);  

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом школы и рассчитана на 

68 часов, 34 часа ежегодно (1 час в неделю, 34 учебных недели)  

Планируемые результаты освоения курса 

 В процессе освоения курса ученик научится: 

- 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. 

В процессе освоения курса ученик получит возможность  научиться: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), рассчитываться на 

первый, второй, третий, для последующего построения в 2-3 колонны, шеренги; 

соблюдать правильную дистанцию в колонне и в концентрических кругах; четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки; 

- выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку по 2/4 и 4/4;  

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;  

- повторять простейший ритмический рисунок; 

- начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки; 

- соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом 

ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые движения;  

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера и темпа; 

- передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев;  

- участвовать в инсценировке песен, в сценических изображениях музыкальных сказок;  

- участвовать в 3-5 плясках. 

Данная программа состоит из следующих разделов: 

- планируемые результаты изучения курса  

- содержание курса 

- учебно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых каждй 

тема 


