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1. Планируемые образовательные результаты освоения ритмики в 6 классе 

 



Ученик должен знать, понимать 

- - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Ученик должен уметь 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения и музыки. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

Ритмико - гимнастические упражнения.. 

2 

Упражнения на связь движений с музыкой. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Полуприседания. 

2.Упражнения для ступни. 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

1-2. Народные танцы и современные танцевальные 

движения 

 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2. Упражнение в равновесии 

2 

Теоретические сведения. 

Что такое музыкальная речь. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

Индивидуальное творчество 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Короткой скакалкой. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 2 



2.Гимнастической палкой. 

 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Выставление ноги на носок. 

2 

Элементы танцев. 

«Упражнения с обручем» 

2 

Танцы. 

 2.Упражнения для развития ритма 

2 

1.Подвижные музыкально-ритмические и речевые 

игры. 

1.Салки, руки на стену. 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

Упражнение на передачу в движении характера музыки 

2 

Упражнения ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

2 

Теоретические сведения. 

2.Понятие о фразе и предложении в музыке. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

2.Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с 

различными интервалами (через 2,4,6,8 счётов). 

 

2 

Упражнение на связь движений с музыкой. 

Русские народные игры 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

2 

Элементы танцев. 

1.Хороводный шаг. 

2. Танцевальный шаг на полупальцах. 

2 

Танцы. 

«Травушка-муравушка». «Полька». 

2 

Подвижные, музыкально-ритмические и речевые игры. 

1. «Пустое место». 

2. «Мяч в воздухе» 

1. «Отбивай мяч». 

2. «Вороны и воробьи». 

2 

Теоретические сведения. 

Что такое ритмический рисунок. 

2 

Специальные ритмические упражнения. 

Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с 

различными заданиями. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

2 

Упражнения ритмической гимнастики. 

Без предметов. 

 

2 

Подготовительные упражнения к танцам. 

1.Вставание на полупальцы. 

2 

Подготовительные упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

2 



 

Танцы. 

«Полька». 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

1. «Космонавты». 

2 

Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры. 

2.  «Лиса и куры». 

3. «Охотники и утки» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Таблица тематического планирования 

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов. 

Дата проведения Оборудование 

план факт 

1-2 Теоретические сведения. 

Понятие о ритме движения 

и музыки. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

3-4 Специальные 

ритмические 

упражнения. 

Ритмико - гимнастические 

упражнения.. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

5-6 Упражнения на связь 

движений с музыкой. 

Импровизация движений 

на музыкальные темы, 

игры под музыку. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

7-8 Упражнения 

ритмической гимнастики 

1.Без предметов. 

2.Короткой скакалкой. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

9-10 Упражнения 

ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

11-12 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Полуприседания. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 



2.Упражнения для ступни. сопровождение 

13-14 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1-2. Народные танцы и 

современные танцевальные 

движения 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

15-16 Упражнения 

ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2. Упражнение в 

равновесии 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

17-18 Теоретические сведения. 

Что такое музыкальная 

речь. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

19-20 Специальные 

ритмические 

упражнения. 

Индивидуальное 

творчество 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

21-22 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

1.Короткой скакалкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

23-24 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

2.Гимнастической палкой. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

25-26 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Выставление ноги на 

носок. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

27-28 Элементы танцев. 

«Упражнения с обручем» 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

29-30 Танцы. 

 2.Упражнения для 

развития ритма 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

31-32 1.Подвижные 

музыкально-ритмические 

и речевые игры. 

1.Салки, руки на стену. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

33-34 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

Упражнение на передачу в 

движении характера 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 



музыки 

35-36 Упражнения 

ритмической гимнастики 

1.Короткой скакалкой. 

2. Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

37-38 Теоретические сведения. 

2.Понятие о фразе и 

предложении в музыке. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

39-40 Специальные 

ритмические 

упражнения. 

2.Изменение положения 

рук (на пояс, за спину, 

вниз) с различными 

интервалами (через 2,4,6,8 

счётов). 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

41-42 Упражнение на связь 

движений с музыкой. 

Русские народные игры 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

43-44 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

1.Без предметов. 

2.С мячом. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

45-46 Элементы танцев. 

1.Хороводный шаг. 

2. Танцевальный шаг на 

полупальцах. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

47-48 Танцы. 

«Травушка-муравушка». 

«Полька». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

49-50 Подвижные, музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

1. «Пустое место». 

2. «Мяч в воздухе» 

1. «Отбивай мяч». 

2. «Вороны и воробьи». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

51-52 Теоретические сведения. 

Что такое ритмический 

рисунок. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

53-54 Специальные 

ритмические 

упражнения. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Итоговое занятие по ритмике в 6 классе 

Тема: Танец «Полька» 

Ритмическая ходьба с 

движениями рук в 

соответствии с различными 

заданиями. 

сопровождение 

55-56 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

1.Гимнастической палкой. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

57-58 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Без предметов. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

59-60 Подготовительные 

упражнения к танцам. 

1.Вставание на 

полупальцы. 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

61-62 Подготовительные 

упражнения к танцам  

Повторные три притопа. 

 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

63-64 Танцы. 

«Полька». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

65-66 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

4. «Космонавты». 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

67-68 Подвижные музыкально-

ритмические и речевые 

игры. 

5.  «Лиса и куры». 

6. «Охотники и утки» 

2   спорт. 

инвентарь, 

музыкальное 

сопровождение 

 Всего 68 ч.    



Цель занятия: Научить учащихся исполнять «польку» и отличать музыку танца от других 

музыкальных направлений, а также расширить знания о жанре «танец».Разучить основные 

движения «польки», познакомиться с музыкальным размером танца, воспитывая вежливое 

отношение между партнёрами. 

Ход занятия: 
Заходят учащиеся под музыку и встают в три линии в шахматном порядке. Происходит 

приветствие детей и руководителя поклоном. 

Педагог: «Танцы в XXI век,  

Любит каждый человек. 

Танцевальная наука! 

Это что ещё за штука? 

Где её преподают? 

Тут!» 

- Ребята, давайте вспомним, на каких трёх китах основана музыка? Песня - самый важный 

«кит». Песня всегда мелодия, напев. В мелодии – «душа музыки», в том числе и 

танцевальной, и даже музыку марша можно напеть. Марши встречаются при разных 

жизненных обстоятельствах; на праздниках, на военных парадах, на спортивных 

соревнованиях и т. д. 

- А танец – это способ выразить своё настроение и чувства при помощи ритмичных шагов 

и движений тела. Танцы бывают разные по характеру. Это может быть и плавный 

«Вальс», и весёлая задорная «полька». 

- Наши древние предки сопровождали танцами все события, которые происходили в их 

жизни.  

- Дети, какие виды танца вы знаете? 

Педагог: Сейчас я вас познакомлю, посмотрите. 

Включается видеоряд:  

-«Классический», самый трудный танец, обратите внимание на костюмы исполнителей, их 

обувь. Танец, который сочиняет хореограф. 

- «Народный танец» выражает характер, отличительные черты каждого народа. Танец, 

который сочиняет сам народ. 

- «Бальный танец» - танцевали на балах. 

- «Современный танец» - родился в XX веке, изменилась музыка, изменился и танец. 

Педагог: А вы мне сможете изобразить, как нужно двигаться в перечисленных танцах?  

Педагог: Хорошо. Сейчас я включу музыку, а вы будете импровизировать. 

Включается музыка; «классическая», «русская народная», «мордовская», «вальс», 

«современная попса». Учащиеся импровизируют. 

- Все молодцы. Сегодня на занятии мы научимся танцевать весёлый и распространённый 

танец «Полька». 

- А вы знаете где «зародился» этот танец? 

Педагог:Родиной этого танца является Чехия. Существует «полька»; венгерская, 

немецкая, шведская, финская, «полька-галоп», «мазурка». Танцевать можно по одному, а 

можно парами или группой. Мы будем танцевать парами!  

- Прослушайте музыкальный размер танца «полька» 4/4, 2/4 (прохлопывает педагог в 

ладоши ритм). Давайте прохлопаем вместе. (Прохлопывают учащиеся с педагогом 

музыкальный размер). А теперь прослушаем музыку для нашего танца «полька», 

композитора И. Штрауса. 

Включается музыка. 

Педагог: Прежде чем мы перейдём к разучиванию движений танца, мы должны разогреть 

наши мышцы, т.е. сделать разминку. Развернитесь лицом к зеркалу, чтобы смогли себя 

увидеть. И так друзья начнём. 

« Мне нужны ваши ручки, ножки и спинка! 

Голова, шея и плечи. 



Тренируем мысли и тело, 

Приступаем к разминке смело!» 

 

Разминка: 

1. Марш на месте; 

2. Повороты, наклоны головы; 

3. Поднимание плеч; 

4. Работа локтями и кистями; 

5. Наклоны и повороты в сторону, вперёд и назад; 

6. Перекаты с носка на пятку; 

7. Подъём на полу пальцы две ноги, попеременно. 

Педагог: Молодцы! Пока вы складываете за собой коврики, я расскажу что мы будем 

делать дальше. 

- А сейчас мы с вами поиграем в игру «Жуки и бабочки». Нужно запомнить кто стоит 

рядом с вами и не забыть своего места от куда вы «прилетите». Потому что вы бабочки и 

жуки летающие над своими цветами. Тут неожиданно появляется тучка. И вы летите на 

свой цветочек прятаться. 

- Ну, начали! (включается музыка). 

Педагог: Молодцы! «Теперь наберёмся терпения, 

Перейдём к изучению движений, 

Движения танца просты, посмотри и повтори!» 

- А пока дети, встаньте на свои места в две линии, в шахматном порядке. 

- Начнём! Первое движение: подскоки на месте по одному. Отработка движения под 

музыку (Музыкальная фраза №1). 

- Следующее наше движение: прыжок на месте по одному «соте». Прыжок на месте по 

очереди, стоя парами лицом друг к другу. Отработка движения под музыку (Музыкальная 

фраза №2). 

-Далее: приставные шаги. Добавляем хлопки и исполняем комбинацию: приставные шаги 

+ хлопки. Соединяем все движения вместе: прыжки, приставные шаги, хлопки. Отработка 

движения под музыку (Музыкальная фраза №3). 

Педагог: Ну что, запомнили? 

Педагог: Сейчас мы с вами встанем в круг, возьмёмся за руки и «растянемся», встав друг 

от друга на расстоянии вытянутых рук. Теперь повернёмся по кругу и исполним под 

музыку подскоки. 

Педагог ставит детей в пары. Отмечает место остановки пары цветным мелом. 

Педагог: Ребята, сейчас мы повторим все движения с остановками в следующем порядке: 

1 часть – подскоки; 

2 часть – прыжок «соте»; 

3 часть – приставные шаги, хлопки; 

4 часть – подскоки; 

5 часть – прыжок «соте». 

Включается музыка. 

Педагог: У меня к вам есть ещё вопросы. « Польку» танцуют только в быстром темпе?  

- Очень быстро, 

- Умеренно,  

-Спокойно,  

- Медленно. 

Педагог: Вот и подошло к концу наше занятие. 

Поблагодарим друг друга аплодисментами. Встали все на поклон. 

 

Уровень усвоения учебного материала 
 



 

1 ступень усвоения знаний (низкий) 

Уровень развития 

хореографических данных 
 

 Выворотность 

 Величина шага 

 Гибкость 

 

2 ступень усвоения знаний (средний) 

Уровень развития музыкальных 

данных 
 

 

 

 Основа классического танца 

 Основа народно-сценического 

танца 

 Детский эстрадный танец 

 Композиция и постановка 

танца 

 

3 ступень усвоения знаний (выше 

среднего) 

 Развитие артистичности и 

выразительности 
 

 Музыкальный слух 

 Чувство ритма 

 

4 ступень усвоения знаний (высокий) 

 Освоение программного 

материала 
 

 Эмоциональность 

 Выразительность 
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