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Рабочая программа по ритмике для 2 класса

Учитель: Шайхисламова Елизавета Сергеевна

высшая квалификационная категория

г. Биробиджан, 2018/2019 учебный год

Программа курса «Ритмика» 2 класс

       Данная рабочая программа по ритмике (1 класс) для общеобразовательной школы осуществляется с
учебным планом школы  приказ №__          от_____
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Предполагаемые  результаты изучения учебного предмета:

 Данный  курс  ориентирован  на  формирование  гармонически  развитой  личности  средствами  курса
«Ритмика». 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы отнесены:
 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных
качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями,  проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и
упорства в достижении целей

 метапредметные результаты –  обнаружение  ошибок  при  выполнении учебных заданий,  отбор
способов  их  исправления;  анализ  и  объективная  оценка  результатов  собственного  труда,  поиск
возможностей  и  способов  их  улучшения;  видение  красоты  движений,  выделение  и  обоснование
эстетических  признаков  в  движениях  и  передвижениях  человека;  управление  эмоциями;  технически
правильное выполнение двигательных действий

 предметные результаты –  выполнение ритмических комбинаций на  высоком уровне,  развитие
музыкальности  (формирование  музыкального  восприятия,  представления  о  выразительных  средствах
музыки),  развитие  чувства  ритма,  умения  характеризовать  музыкальное  произведение,  согласовывать
музыку и движение.

Регулятивные УУД
     .Проговаривать последовательность действий на уроке
      .Учиться работать по предложенному учителем плану
   ,    .Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
         Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

  оценку деятельности класса   .на уроке

Познавательные УУД
     :    Ориентироваться в своей системе знаний отличать новое от    уже известного с

 .помощью учителя
     : Делать предварительный отбор источников информации
   :    ,  Добывать новые знания находить ответы на вопросы   свой  жизненный  опыт  и 

,информацию   полученную   .на уроке
 Перерабатывать  полученную  :информацию   делать  выводы   в результате

   .совместной работы всего класса
 Сравнивать   и   группировать   произведения     хореографического искусства

 :Контроль

  ;игровые тесты
 ;сообщения
      выразительное и музыкальное исполнение практических заданий

Место учебного предмета в учебном плане

 Предмет ритмика рассматривается как органическая часть системы образования, воспитания и развития
личности ребенка в средней общеобразовательной школе. 

Уроки ритмики проводятся по школьному расписанию,  классом, в форме практических занятий, 1 час в
неделю, всего за год 2 класс- 34 часа                 

2 класс           

1четверть -8 недель     (8час)

2 четверть -8 недель           (8час)
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3 четверть –10 недель        (10час)

4 четверть – 8 недель          (8час)

Учебный план

1час в неделю всего за год 34 часа

тематический план

1-я четверть – 8час.           2 класс

№
урока

тема цель Характеристика деятельности
учащихся

1
«Здравствуй школа» Повторение пройденного в

1 классе программного 
материала

Повторяют  материал первого класса по
указанию учителя (выборочно)

2

3
Фигурные подскоки

 Разучить новое 
построение  

Разучивают новое построение

Закрепить новое 
построение

Закрепляют новое построение

4 

5

2частная форма музыкального
произведения и её отражение 
в движении

Уметь различать в музыке 
2частную форму и 
передавать её в движении

  Разучивают упражнение
 «Побегаем-попрыгаем»

6 Осень в танце Разучить танец 
«Листопад»

Разучивают   движения к танцу

3

темы 2класс
часы

Вводный урок
4

Подготовительные упражнения
1

Построение и перестроения
4

Разминка
5

Ритмика
5

Танец
7

Игры
8

всего 34
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7 Разучивают композицию танца

8 Итоговый урок Контроль знаний выполнение  практических   заданий  по
программному материалу 1 четверти

№
урока

  тема задачи Характеристика деятельности
учащихся

1
Водный урок повторение Повторяют   материал  1  четверти  по

указанию учителя (выборочно)

2  «Чудеса зимы красавицы» Разучить новое построение
«снежинки»

Разучивают новое построение 
«снежинки»

3-4 Построение и перестроения Разучить групповое  
упражнение

Разучивают групповое  упражнение 
«Кружатся снежинки»

5-6 Строение музыкального 
произведения

Различать симметричные 
музыкальные фразы и 
отражать их  в движении

Учатся  различать и передавать в 
движении
 Симметричные музыкальные фразы 
(упражнения, игры)

7

8

Новогодний хоровод Подготовка к новогодним 
праздникам

Повторяют и разучивают новые танцы, 
игры, хороводы.

2-я четверть   8 часов          2 класс                 

3 четверть  10 часов  2 класс

№
урока

Тема Цель Характеристика деятельности
учащихся

1 Вводный урок повторение Повторяют   материал  2  четверти  по
указанию учителя (выборочно)

2
«Разминка с предметом»

Разучить спортивный 
комплекс с предметом

Разучивают комплекс упражнений с 
предметом (спортивная палка)

3 Закрепить спортивный 
комплекс с предметом

Закрепляют комплекс упражнений с 
предметом (спортивная палка)

4
«Наша армия родная»

Разучить новое построение
Передают  в движении героический  
образ, воспринятого детьми во время 
прослушивания военных песен.

5 Закрепить новое 
построение

6

Еврейский танец

повторение Повторяют танец 1 класса 
«Шолом-Алейхем»

7 Разучить новый игровой 
еврейский танец

Разучивают композицию игрового 
еврейского танца «Играйте с нами»

8 -9 «Поздравляем наших мам» Подготовиться к дню
 8 Марта

Вальс с цветами
Разучивают композицию с цветами

10 Зачётный урок Контроль знаний Фронтально выполняют задания  по 
программному материалу 3 четверти
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1
Вводный урок повторение Повторяют программный материал 

3 четверти (выборочно)

2
Парад Победы

Повторяют построение Повторяют  фигурную  маршировку  с
флагами

3
4
5

  «Синий платочек»
Знакомство с историей  
военной песни

Знакомятся с историей песни
 «Синий платочек»

Разучить танец
закрепить

Разучивают 
Закрепляют 
композицию танца
«Синий платочек»

6
7

Танец «Казачок» Разучить  танец Беседа о казаках, 
знакомство с мелодией танца, 
разучивают движения к танцу, 
разучивают композицию танца
Закрепляют композицию танца

7 Зачётный урок Контроль знаний  по теме
«Танец Казачок»

Исполняют парами танец Казачок

 4 четверть-8 часов          2 класс

Перечень нормативных правовых документов, 

1. Закон РФ «Об образовании с 1 сентября2013г., 
новый закон «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный государственный стандарт начального образования (Приказ ИОиН№363 от 6 октября 
2009 г. Зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 
(регистрированный319707 от 4 февраля 2011г.) «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ» от 6октября 2009г. №373;

4. Приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»;

5. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МинобразованияРФ от 19.11 
1998г.№1561/14-15)
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