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Календарно – тематическое планирование 1 класс 

 

 

№п/п Часы Тема Дата УУД 

                                Теоретические сведения 

 

1.1.   

Введение в курс ритмики. Из чего 

состоит музыка? 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации  

                                    Специальные ритмические упражнения 

 

2.1  Ритмическая ходьба с акцентом 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательные –, 

знать основные 

положения и 

движения рук, ног, 

головы и туловища,  

2.2  Ходьба с проговариванием слов и 

хлопками 

 

 

 

2.3  Упражнения с движениями рук  

                                 Упражнения на связь движения с музыкой 

 

3.1  Ходьба и бег под разнохарактерную 

музыку 

 

 

 

 Личностные - 

самостоятельно 

выполнять и 

проводить 

различные 

комплексы 

упражнений.  

Коммуникативные- 

обращаться за 

помощью и 

3.2  Выполнение движений руками при 

ходьбе, беге 

 

 

 



принимать помощь, 

общаться со 

сверстниками 

Регулятивные - 
соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –, 

знать основные 

положения 

выполнять 

ритмические 

комбинации;  

способность 

использовать 

полученные навыки 

и умения. 

 

                                Упражнения ритмической гимнастики 

 

4.1  Выполнение упражнений с 

предметами и без предметов 

  

                                 Подготовительные упражнения к танцам 

 

5.1  Упражнения для рук 

 

 

 Личностные 

Владеть способами 

самостоят. 

деятельности 

Коммуникативные- 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

Регулятивные  

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

5.2  Упражнения для ног 

 

 

 

 

5.3  «Вежливый танец»  

Элементы танцев 

 

6.1  Выставление ноги на пятку и на 

носок 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-6.2  Притопы  



 

 

 

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

6.3  Приставные шаги  

Танцы 

 

7.1  Хоровод 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

7.2  Полька  

Подвижные , музыкальные ритмические и речевые игры 

 

 

      8.1  Подвижные игры 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательны 

езнать основные 

положения тела 

8.2  Музыкально – ритмические и 

речевые игры игры 

 

Всего: 16 часов 
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Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

 

№п/п Часы Тема Дата УУД 

                                Теоретические сведения 

 

1.1.   

Что такое музыкальная речь? 

Построение (форма) музыкального 

произведения 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации  

                                    Специальные ритмические упражнения 

 

2.1  Ритмическая ходьба с хлопками 

 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательные –, 

знать основные 

положения и 

движения рук, ног, 

головы и туловища,  

2.2  Ходьба с проговариванием слов и 

хлопками 

 

 

 

 

2.3  Упражнения с движениями рук в 

процессе ритмической ходьбы 

 

                                 Упражнения на связь движения с музыкой 

 

3.1  Выполнение движений 

соответственно части музыкального 

произведения 

 

 

 

 Личностные - 

самостоятельно 

выполнять и 

проводить 

различные 

комплексы 

упражнений.  

Коммуникативные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь, 

общаться со 

3.2  Выполнение движений руками при 

ходьбе, беге 

 

 

 

 



 сверстниками 

Регулятивные - 
соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –, 

знать основные 

положения  

                                Упражнения ритмической гимнастики 

 

4.1  Упражнения ритмической 

гимнастики без предметов и с  

Предметами 

 

 

  

                                 Подготовительные упражнения к танцам 

 

5.1  «Танцуем галоп» 

 

 

 

 

 

 Личностные 

Владеть способами 

самостоят. 

деятельности 

Коммуникативные- 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

Регулятивные  

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

5.2  Упражнения для ног и рук 

 

 

 

 

 

 

5.3  «Танцевальный перепляс»  

Элементы танцев 

 

6.1  Танцевальные шаги 

 

 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

6.2   

Схематический рисунок танца 

 

 

 



Танцы 

 

7.1  «Весёлый танец» 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

7.2  «Потанцуем вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

  

«Круговой галоп» 

 

 

 

Подвижные , музыкальные ритмические и речевые игры 

 

 

      8.1  Подвижные игры 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательны 

езнать основные 

положения тела 

8.2  Музыкально – ритмические и 

речевые игры игры 

 

Всего: 17 часов 
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Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

 

№п/п Часы Тема Дата УУД 

                                Теоретические сведения 

 

1.1. 

 

 

 

  

Характер музыки 

 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации  

 

 

1.2 

 

 

  

 

Темп движения и музыки 

 

                                    Специальные ритмические упражнения 

 

2.1  Ритмическая ходьба и бег в 

различном темпе 

 

 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательные –, 

знать основные 

положения и 

движения рук, ног, 

головы и туловища,  

2.2  Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

                                 Упражнения на связь движения с музыкой 

 

3.1  Выполнение различных движений во 

время ходбы 

 

 

 

 Личностные - 

самостоятельно 

выполнять и 

проводить 

различные 

комплексы 

упражнений.  

Коммуникативные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь, 

общаться со 

сверстниками 

3.2  Смена направлений движения с 

началом каждой музыкальной фразы 

 

 

 



Регулятивные - 
соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –, 

знать основные 

положения, 

выполнять 

 

                                Упражнения ритмической гимнастики 

 

4.1  Выполнение упражнений с 

предметами и без предметов 

  

                                 Подготовительные упражнения к танцам 

 

5.1  «Ковырялочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные 

Владеть способами 

самостоят. 

деятельности 

Коммуникативные- 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

Регулятивные  

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

5.2  Подготовка к «Верёвочке» 

 

 

 

 

 

 

Элементы танцев 

 

6.1  «Приставной шаг с приседанием и 

полуприседанием» 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

6.2  «Шаг с притопом» 

 

 

 

 

6.3  «Дробный шаг» 

 

 

 

 

6.4  «Гармошка» 

 

 

 



Танцы 

 

7.1  «Парный танец» 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

7.2  «Топ – хлоп»  

Подвижные , музыкальные ритмические и речевые игры 

 

 

      8.1  Подвижные игры 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательны 

езнать основные 

положения тела 

8.2  Музыкально – ритмические и 

речевые игры  

 

Всего: 17 часов 
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Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

 

№п/п Часы Тема Дата УУД 

                                Теоретические сведения 

 

 

1.1. 

 

 

  

Понятие о ритме движения и музыки 

 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации  

 

1.2 

  

 

Ритмический рисунок 

 

                                    Специальные ритмические упражнения 

 

2.1  Ритмическая ходьба с акцентом 

 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательные –, 

знать основные 

положения и 

движения рук, ног, 

головы и туловища,  

2.2  Ходьба с проговариванием слов и 

хлопками 

 

 

 

 

 

2.3  Упражнения с движениями рук в 

соответствии с различными 

заданиями 

 

                                 Упражнения на связь движения с музыкой 

 

3.1  Изменения темпа при ходьбе, 

общеразвивающих упражнениях 

 

 

 

 Личностные - 

самостоятельно 

выполнять и 

проводить 

различные 

комплексы 

упражнений.  

Коммуникативные- 

обращаться за 

помощью и 

принимать помощь, 

общаться со 

3.2  Передача движениями, хлопками 

ритмического рисунка музыкального 

произведения 

 

 

 



сверстниками 

Регулятивные - 
соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –, 

знать основные 

положения  тела 

 

                                Упражнения ритмической гимнастики 

 

4.1  Виды растяжек 

 

 

  

                                 Подготовительные упражнения к танцам 

 

5.1  Ходьба по кругу по одному, в парах, 

движения в кругу 

 

 

 

 

 Личностные 

Владеть способами 

самостоят. 

деятельности 

Коммуникативные- 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

Регулятивные  

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Познавательные –

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

5.2  «Верёвочка» 

 

 

 

 

 

 

5.3   

 

 

 

«Переменные шаги» 

 

 

Элементы танцев 

 

6.1  «Ёлочка», «Гармошка» 

 

 

 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

6.2  Танцевальные импровизации 

 

 

 

 

 

 

 



Танцы 

 

7.1  Тематические танцы 

 

 

 

 

 

 Личностные- 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам. 

Коммуникативные-

умение общаться в 

коллективе 

Регулятивные 

планирование своей 

деятельности  

Познавательные – 

поиск информации 

7.2  Подвижные игры  

Подвижные , музыкальные ритмические и речевые игры 

 

 

      8.1  Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 Личностные- 

Демонстрировать 

результаты 

Коммуникативные- 

мотивация к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные -  
Самоконтроль при 

выполнении 

движений  

Познавательны 

езнать основные 

положения тела 

8.2  Музыкально – ритмические и 

речевые игры игры 

 

Всего: 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


