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Пояснительнаязаписка

Учебныйпредмет«Ритмика»являетсянеобходимымкомпонентомосновногообр

азованияшкольников.Урокиритмикииспользуютсявкачестветретьегоурокафиз

ическойкультурынаступениосновногообразования.

С  учетом  общих  требований  ФГОС  ООО  изучение  предметной  области

«Ритмика» должнообеспечить:

 развитиеинновационнойтворческойдеятельностиобучающихсявпроцесс

ерешенияприкладныхучебных задач;

 активное использование знаний, полученных

при изучении других

учебныхпредметов,исформированных  универсальныхучебных

действий;

 физическоеидуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающеепр

инятиеимиморальныхнорм,нравственныхустановок,национальных

ценностей;

 формированиеосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдея

тельности–

умениепринимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеятельности,

планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и

оценку,взаимодействоватьспедагогомисверстникамивучебномпроцессе.

 становлениеосновгражданскойидентичностиимировоззренияобучающи

хся.

Результатыосвоенияучебногопредмета«Ритмика»

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпредмета«Ритмика»восновнойшко

ле:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
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свою  Родину,российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей

этнической и национальнойпринадлежности;

 формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества,станов

лениегуманистическихидемократических ценностныхориентаций;

 формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномуу

ровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающеесоциальное,ку

льтурное,языковое,духовное многообразиесовременногомира;

 формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению  ипознанию;овладениеэлементами  организациифизического

труда;

 формированиеуважительногоотношениякисторииикультуредругихнародов

;

 самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой

деятельности  вразличныхсферахс  позицийбудущей

социализацииистратификации;

 развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности;выр

ажениежеланияучиться дляудовлетворения перспективныхпотребностей;

 формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничеств

есосверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ

или  проектов

сучетомобщностиинтересовивозможностейчленовтрудовогоколлектива;

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;

 развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих

людей;
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 формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременно

мууровнюэкологическогомышления;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия

народовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера;фор

мированиеиндивидуально-личностныхпозицийучащихся;

 формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни.

Метапредметныерезультатыосвоенияобучающимисяпредмета«Ритмика»восновной

школе:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулироватьдля  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности,  развивать  мотивы

иинтересысвоейпознавательнойдеятельности;

 освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера;

 использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизуч

аемыхобъектовипроцессов,схемрешенияучебныхипрактических задач;

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевоз

можности еерешения;

 освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии;

 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосно

везаданныхалгоритмов;

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ

по созданиюпродуктов;
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 осознанноеиспользованиехудожественныхсредстввсоответствиисзадачейк

оммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;

планирование ирегуляциясвоейдеятельности;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов

иявленийдействительности(природных,социальных,культурных);

 использование  различных способов  поиска (в  справочных источниках  и

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора,

обработки,

анализа,организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиис

коммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямипредмета

«Ритмика»;

 организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисучителеми

сверстниками;согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-

трудовойдеятельностисдругимиееучастниками;объективноеоцениваниевкл

адасвоейпознавательно-

трудовойдеятельностиврешениеобщихзадачколлектива;

 оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных

возможностей еёрешения;

 соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-

трудовойдеятельностиисозидательноготруда;соблюдениенормиправилкуль

турытруда;

 оцениваниесвоейпознавательно-

трудовойдеятельностисточкизрениянравственных,  правовых  норм,

эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  иколлективе

требованиямипринципам;

 формированиеиразвитиетворческогомышления,умениеприменятьеговпозн
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авательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойори

ентации;

 готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-сопровождением;

 соблюдатьнормыэтикииэтике

Предметныерезультатыосвоенияучащимисяпредмета«Ритмика»вшколе:

впознавательнойсфере:

 овладениепрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии,анализеиоценкепрои

зведений искусства;

 физическое,эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобу

чающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и  ценностной

составляющейпредметнойобласти;

 формированиеиразвитиеустановокактивного,экологическицелесообразного,здор

ового ибезопасногообразажизни;

 формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и

корригирующихупражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и

особенности,  состояниездоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение

основами  техническихдействий,приемами  и  физическими  упражнениями  из

базовых  видов  гимнастики,  умением

ихиспользоватьвразнообразныхформахигровойисоревновательнойдеятельности;

 расширение  двигательного  опыта  за  счетупражнений,  ориентированных  на

развитиеосновных  физических  качеств,  повышение  функциональных

возможностей основныхсистем организма;

 развитиедвигательнойактивностиобучающихся,достижениеположительнойдина

микивразвитииосновныхфизическихкачествипоказателяхфизическойподготовле

нности,формированиепотребностивсистематическомучастиив  физкультурно-

спортивныхи оздоровительных мероприятиях, танцевальныхконкурсах;
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 сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека,ее роливдуховно-нравственномразвитии человека;

 сформированностьосновмузыкальнойкультурытанца,развитиехудожественного

вкуса иинтересакмузыкальномуитанцевальномуискусству;

 умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекней;

 использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и

музыкально-пластическихкомпозиций;

 сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалекульт

уры  родного  края;  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты

какценности;потребностивхудожественномтворчествеивобщениисискусством
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Содержаниеучебногопредмета«Ритмика»

Приоритетнаяцельфизическогообразованиявшколе–физическоеидуховно-

нравственноеразвитиеребенка,т.е.формированиеунегокачеств,отвечающихпр

едставлениямофизическомидуховномздоровье,обистиннойчеловечности,одо

броте икультурной полноценностиввосприятии мира.

Внедрениепрограммы

«Ритмика»являетсяважнейшимусловиемдеятельностиобразовательногопроц

есса.Эффектотпроведениятакойучебнойдисциплинывелик,особенновначальн

ойшколе,где,помимомузыкальногоидвигательногообразования,ребенокполу

чаетмощныйоздоровительныйкомплекснаправленных  средств  физической

культуры.  Это  и  коррекция  различных  отклонений  вопорно-двигательном

аппарате  —  осанка  и  плоскостопие.  Это  и  содействие  развитиюорганов

дыхания  ,  кровообращения,  сердечно-сосудистой  системы.  Активная

физическаянагрузкаблагоприятносодействуетразвитиюдвигательныхспособн

остей.

Танецимеетогромное

значениекаксредствовоспитаниянациональногосамосознания.Получениесвед

енийотанцахразныхнародовиразличныхэпохнеобходимо,т.к.каждыйнародим

еетсвои,толькоемуприсущиетанцы,вкоторыхотраженыегодуша,егоистория,ег

ообычаиихарактер.Культуросозидающаярольпрограммы  состоит  также  в

воспитании  гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всегоребенок

постигает  культурные  традиции  своей  Родины,  а  потом  знакомится  с

искусствомдругихнародов.Однаизглавныхзадачкурса–

развитиеуребенкаинтересаквнутреннему  миру  человека,  способности

углубления  в  себя,  осознание  своих

внутреннихпереживаний.Этоявляетсязалогомразвитияспособностисопережи

вания.

Особыйхарактертанцевальнойинформациинельзяадекватнопередатьсловам
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и. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве

танца, можно постичь только через собственное переживание – проживание

в  форме  танцевальных  действий  .  Для  этого  необходимо  освоение

художественно-  образного  языка  танца.  Развитая  способность  к

эмоциональному уподоблению–основа эстетической отзывчивости.  В этом

особая  сила  и  своеобразие  искусства:  его  содержание  должно  быть

присвоено ребенком как  собственный чувственный опыт.  На  этой  основе

происходитразвитиечувств,освоениехудожественногоопытапоколенийиэмоц

ионально-ценностныхкритериев жизни.

Воспитательные задачи:

-установление  доверительных  отношений  между учителем  и его

учениками,  способствующих позитивному  восприятию  учащимися  требований  и

просьб  учителя,  привлечению их  внимания  к  обсуждаемой на  уроке  информации,

активизации их познавательной деятельности;

-побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы

поведения, правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Ритмика» для 6 класса

№
п/п

                                     Тема урока

Дата
По

плану
По

фак-
ту

Основы знаний

1 Предупреждение травматизма на занятиях.
Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий

Оздоровительно-развивающее направление

2 Правильная и не правильная осанка. Упражнения для сохранения и 
поддержания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для 
укрепления мышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Психологические особенности возрастного развития.

Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы 
организма

3 Правильная и не правильная осанка. Упражнения для сохранения и 
поддержания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для 
укрепления мышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Психологические особенности возрастного развития.

Физическое самовоспитание. Влияние физических упражнений на основные системы 
организма

4 Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий.
Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий 
физическими упражнениями в домашних условиях.

5 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 
качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют
её по

частоте сердечных сокращений.
6 Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют
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её по
частоте сердечных сокращений

7 Сочетание различных положений рук, ног, туловища.
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми
движениями ногой, с подскоками, с
приседаниями, с поворотами.

Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах
8 Сочетание различных положений рук, ног, туловища.

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми
движениями ногой, с подскоками, с
приседаниями, с поворотами.

Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах
9 Овладение техникой прыжка в длину
10 Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника.
Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке.

Упражнения с предметами

11 Упражнения с
гантелями.

12 Упражнения для развития подвижности грудного, поясничного и 
тазового отдела (с обручем, скакалкой, гимнастической

палкой).
13 Упражнения для развития подвижности грудного, поясничного и 

тазового отдела (с обручем, скакалкой, гимнастической
палкой).

14 Упражнения сНабивными мячами
15 Упражнения сНабивными мячами
16 Упражнения сЛентами и булавами.
17 Упражнения сЛентами и булавами.
18 Свободное раскачивание рук при поворотах туловища.

Свободные махи ногой, стоя боком к опоре.
19 Свободное раскачивание рук при поворотах туловища.

Свободные махи ногой, стоя боком к опоре.
20 Освоение опорных прыжков

Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающего и танцевального характера)

21 Выносливость
Упражнения для развития выносливости

22 Гибкость. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 
пояса.

Упражнения для ног и тазобедренных суставов
23 Общеразвивающие упражнения без

предметов и с предметами; тоже с различными способами
ходьбы, бега, прыжков, вращений

24 Общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами; тоже с различными способами
ходьбы, бега, прыжков, вращений

25 Фигурная маршировка противоход, змейка, диагональ.
Упражнения типа задания с
Применением речитатива,

Образных звуков на шагах, общеразвивающих и танцевальных упражнениях.
26 Партерный экзерсис:
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упражнения в упорах: лежа, присев, на коленях, в
седее на пятках.

27 Назначение и направленность упражнений танцевально-ритмической 
гимнастики для оздоровления

занимающихся.
Танцевальные упражнения

28 Направления в танцевальном зале. Характеристики движений и
продолжений в группах танцев, в отдельных танцах и фигурах.

29 Понятия: действие, вариация, композиция. Бальные
танцы. История. Основные элементы.

30 Понятия: действие, вариация, композиция. Бальные
танцы. История. Основные элементы.

31 Ритмический фокстрот.
Медленный вальс.

32 Ритмический фокстрот.
Медленный вальс.

33 Основные движения.  Подведение итогов
года.

34 Основные движения. Подведение итогов
года.
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