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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к  обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



3 

 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
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развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Результаты коррекционно-развивающего курса: 

1) двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, 

отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

2) ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать 

по кругу, между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые 

движения с предметами, выполнять игровые и плясовые движения, 

согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

3) выполнять дыхательные упражнения; 

4) использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по 

музыке и физической культуре; 

5) уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 
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6. Содержание программы коррекционно-развивающего  курса 

«Ритмика» 
 

5 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы Форма  
Содержание  

деятельности 

1 

Вводное занятие  Беседа 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

поведения в зале 

 

2 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве – 5 часов 

Музыкально

е занятие 

Простейшие построения и 

перестроения (в одну и две 

линии, в колонну, в 

цепочку, в одну и две 

шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и 

расширение круга, 

свободное размещение в 

классе, различные 

положения в парах и т. д.); 

ходьба в шеренге (вперед, 

назад), по кругу, в 

заданном направлении, 

разными видами шага; 

повороты. 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения – 11 часов 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

Совершенствование 

навыков правильного 

выполнения основных 

движений под музыку 

преимущественно на 2\4 и 

4\4 – ходьбы, бега, 

прыжков, поскоков. 

Движения и упражнения, 

требующие внимания и 

координации движения ног 

и рук. Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

парами, по четыре – с 

соблюдением дистанции, 

врассыпную. Перестроение 

на ходу в колонне, 

изменение направления 

движения с изменением 

движения мелодии, 

нахождение определенного 
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места в помещении. Четкое 

и ритмичное выполнение 

под музыку 

общеразвивающих 

упражнений (основная 

стойка; стойка ноги на 

ширине плеч; положения 

рук вниз, вверх, в стороны; 

движения пальцев и кистей 

рук; наклоны туловища 

вперед, вправо, влево; 

повороты туловища 

направо, налево; 

приседания). 

 

4 

 

 

Игры под музыку – 8 часов  

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор свободных 

движений под музыку 

разного характера после 

объяснения темы 

(«Прогулка» на основе 2 

мелодий, «Времена года»). 

Подражательные движения 

«Не теряй пушинку», 

«Полет птиц», «Игры 

зимой» и т.п. Музыкальные 

игры на внимание, 

ловкость. Инсценировка 

песен и сказок. 

5 

Танцевальные упражнения – 

10 часов 

Кружок 

Танцевальные движения, 

отработанные в 

предыдущем учебном году. 

Знакомство с новыми 

элементами танца и 

движениями: мягкий бег, 

перекатный, острый, с 

высоким подниманием 

бедра, пружинные шаг и 

бег, полуприседание, шаг с 

носка на пятку, 

скользящий шаг, поскок. 

Поочередное выставление 

ноги на пятку вперед и в 

сторону. Повороты кистей, 

плавное поднимание и 

опускание рук вперед, 

вверх, в стороны. Шаг 
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польки вперед. Кружение 

по одному и парами. 

Танцевальные композиции 

русского танца, круговые 

танцы, движения под 

современные ритмы. 

Основные шаги местных 

народных танцев. 

 ИТОГО: 35 часов   
 

6 класс 

№ п/п Название раздела, темы Форма  
Содержание  

деятельности 

1 

Вводное занятие  Беседа 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

поведения в зале 

 

2 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве – 5 часов 

Музыкально

е занятие 

Движения на развитие 

координации, элементы 

асимметричной 

гимнастики, движения по 

линии танцев: на носках, 

каблуках, перекаты стопы, 

высоко поднимая колени, 

выпады, ход лицом и 

спиной, бег с подскоками, 

галоп лицом и спиной, в 

центр и со сменой ног. 

Перестроения для танцев: 

“линии”, 

“хоровод”, 

“шахматы”, 

“змейка”, 

“круг”. 

Через образное восприятие 

обогащается набор 

движений, развивается 

координация, 

разрабатываются мышцы 

стопы; дети учатся 

ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения – 10 часов 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

Совершенствование 

навыков правильного 

выполнения основных 

движений под музыку 
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 преимущественно 2\4 и 4\4 

– ходьбы, прыжков, бега, 

поскоков. Движения и 

упражнения, требующие 

внимания и координации 

движений рук и ног. 

Упражнения на 

расслабление мышц. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, парами, по четыре 

– с соблюдением 

дистанции, врассыпную. 

Перестроения на ходу в 

колонне, изменение 

направления движения с 

изменением движения 

мелодии, нахождение 

определенного места в 

помещении. Четкое и 

ритмичное выполнение под 

музыку общеразвивающих 

упражнений. 

Сохранение и быстрое 

изменение темпа и 

характера движения с 

изменением темпа или 

характера музыкального 

сопровождения. 

Включение в движение 

одновременно с началом 

звучания музыки и 

прекращение движения с 

окончанием музыки. 

Передача сильных и 

слабых долей в 

музыкальных 

произведениях. Знакомство 

музыкальными размерами 

2\4, 3\4, 4\4; определение 

их характера. Составление 

простых ритмических 

рисунков. 
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4 

 

 

Игры под музыку – 8 часов  

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор с помощью 

учителя свободных 

движений под музыку 

разного характера после 

объяснения темы. 

Подражательные движения 

«Зоопарк», «Кем быть?». 

Музыкальные игры на 

основе 2-3-х мелодий 

«Паровоз», «Цветы и 

бабочки» и другие. 

Инсценировка известных 

песен и сказок «Репка» и 

т.п. 

5 

Танцевальные упражнения – 

11 часов 

Кружок 

Совершенствование 

танцевальных движений, 

отработанных в 

предыдущем году: 

поскоки, галоп, полька, 

различные виды ходьбы и 

бега. Сочетание движений 

между собой. Знакомство с 

новыми элементами танца 

и движениями: 

поочередное выставление и 

выбрасывание ноги на 

пятку вперед и в сторону, 

на носок вперед, в сторону, 

назад; «гармошка», 

присядка и полуприсядка, 

различные движения рук, 

эстрадные движения. 

Танцевальные композиции 

русского танца. Изучение 

таких детских бальных 

танцев. Основные шаги 

местных народных танцев. 

 ИТОГО: 35 часов   
 

7 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы Форма  
Содержание  

деятельности 

1 
Вводное занятие  Беседа 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 
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поведения в зале 

 

2 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве – 5 часов 

Музыкально

е занятие 

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. 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения – 10 часов 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

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, 
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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. 

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. 

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 
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корточки с опущенной 

головой и руками 

постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по 

сторонам (имитация 

распускающегося цветка). 

 

4 

 

 

Игры под музыку – 8 часов  

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор с помощью 

учителя свободных 

движений под музыку 

разного характера после 

объяснения темы. 

Подражательные движения 

«Зоопарк», «Кем быть?». 

Музыкальные игры на 

основе 2-3-х мелодий 

«Паровоз», «Цветы и 

бабочки» и другие. 

Инсценировка известных 

песен и сказок, мультиков 

и фильмов. 

5 

Танцевальные упражнения – 

11 часов 

Кружок 

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.  

 ИТОГО: 35 часов   
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8 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы Форма  
Содержание  

деятельности 

1 

Вводное занятие  Беседа 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

поведения в зале 

 

2 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве – 5 часов 

Музыкально

е занятие 

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. 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения – 10 часов 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

Общеразвивающие 

упражнения: круговые 

движения головы, наклоны 

вперёд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперёд, 

в стороны, вверх из 
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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). 

Упражнения на 
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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).  

 

4 

 

 

Игры под музыку – 8 часов  

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор с помощью 

учителя свободных 

движений под музыку 

разного характера после 

объяснения темы. 

Подражательные движения 

«Зоопарк», «Кем быть?». 

Музыкальные игры на 

основе 2-3-х мелодий 

«Паровоз», «Цветы и 

бабочки» и другие. 

Инсценировка известных 

песен и сказок, мультиков 

и фильмов. 

5 

Танцевальные упражнения – 

11 часов 

Кружок 

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 
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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.  

 ИТОГО: 35 часов   

 

9 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы Форма  
Содержание  

деятельности 

1 

Вводное занятие  

Техника безопасности и 

правила поведения в зале 

Беседа 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

поведения в зале 

 

2 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве – 9 часов 

Музыкально

е занятие 

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. 
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Упражнения с 

предметами, более 

сложные, чем в 

предыдущих классах. 

Ходьба с отображением 

длительности нот. 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения – 11 часов 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

и игры 

 

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 
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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). 

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).  

4 

Танцевальные упражнения – 

13 часов 

Кружок 

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 
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вступления мелодии. 

Разучивание и 

придумывание новых 

вариантов игр, элементов 

танцевальных движений, 

их комбинирование. 

Составление несложных 

танцевальных композиций. 

Игры с пением, речевым 

сопровождением.  

 ИТОГО: 34 часа   
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7. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности  обучающихся 

 

5 класс 

№ п\п Раздел 1 год Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 1 4 

3. Ритмико-гимнастические упражнения 11 1 10 

4. Игры под музыку 8 1 7 

5. Танцевальные упражнения. 10  10 

Всего: 35 4 31 

 

6 класс 

№ п\п Раздел 2 год Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 1 4 

3. Ритмико-гимнастические упражнения 10 1 9 

4. Игры под музыку 8 1 7 

5. Танцевальные упражнения. 11  11 

Всего: 35 4 31 

 

7 класс 

№ п\п Раздел 3 год Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 1 4 

3. Ритмико-гимнастические упражнения 10 1 9 

4. Игры под музыку 8 1 7 

5. Танцевальные упражнения. 11  11 

Всего: 35 4 31 

 

8 класс 

№ п\п Раздел 4 год Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 1 4 

3. Ритмико-гимнастические упражнения 10 1 9 

4. Игры под музыку 8 1 7 

5. Танцевальные упражнения. 11  11 

Всего: 35 4 31 
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9 класс 

№ п\п Раздел 5 год Теор. Практ. 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

9 1 8 

3. Ритмико-гимнастические упражнения 11 1 10 

4. Танцевальные упражнения. 13 2 11 

Всего: 34 5 29 
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