Календарно-тематическое планирование
Количество часов в неделю -

час.

Количество часов в год -

Тема

Содержание

час.

Дата

Вид
контроля

Характеристика
деятельности
учащихся

I чет
верть
1.

Ритмика

2.

Ритмика.
Гимнастика.

3.

Ритмика.
Гимнастика.
Игра
«Эстафета».
Ритмика.
Гимнастика.

4.

5.

Ритмика.
Пластика.

Введение в
специализацию
по всем
разделам.
Создание
благоприятного
эмоционального
фона
Ритмичный шаг
под музыку.
Разогрев под
музыку.
Тренировка
слухового
внимания.
Закрепление
пройденного
материала.
Определение
характера
музыкальных
фраз и
воплощение в
движение.
Разогрев.
Тренировка.

Закрепление
навыка
выразительно и
ритмично
выполнять

Осваивать
упражнения для
разогрева мышц.
Выполнять
команды учителя.

Выполнять
правильно
гимнастические
упражнения.
Определять
характер
музыкальной
фразы. Осваивать
технику
гимнастических
упражнений.

Закрепление
навыка
выразительно и
ритмично
выполнять

Корректиро
вка часов

6.

Ритмика.
Пластика –
гимнастика
рук.

7.

Ритмика. Игра
«Курочка».

8.

Ритмика.
Пластика –
гимнастика
рук.
Игра
«Курочка».

9.

упражнения.
Разучить
упражнения для
рук.
Различные
движения в
характере
музыкальной
темы.
Разогрев мышц,
наработка
гибкости.
Тренировка
внимания.

Закрепление
разучивания
упражнений для
рук. Тренировка
внимания и
наблюдательности.
Ритмика –
Шагистика в
шагистика.
различных
Игра
ритмах и темпах.
«Изображение Игра
птиц»
«Изображение
птиц».

10. Пластика рук.

Закрепление
комплекса
упражнений
пластики рук.

11. Ритмика. Игра
«Топ-хлоп».

Самостоятельный выбор
формы
движения. Игра
«Топ-хлоп».
Разогрев,
тренировка.
Закрепление

12. Ритмика.
Гимнастика.
Шагистика.

упражнения.
Разучивание
упражнения для
рук.
Осваивать технику
гимнастических
упражнений.

Осваивать технику
гимнастических
упражнений.
Тренировать
наблюдательность.
Продолжать
усваивать технику
упражнений для
рук. Тренировать
внимание и
наблюдательность.
Осваивать
комплексы
ритмической
шагистики.
Тренировать
наблюдательность.
Выполнять
правильно
упражнения
пластики рук по
показу учителя
Учить детей самим
определять форму
движения,
чувствовать ритм.
Выполнять
правильно
комплексы

навыка ритмично
двигаться.
13. Ритмика.
Гимнастика.

Тренировка
выразительных и
ритмичных
движений в
характере
музыки.

14. Гимнастика.
Шагистика.

Разогрев и
растяжение
мышц. Развитие
образного
мышления.

15. Ритмика.
Гимнастика.
Игра
«Оправдание
поз»

Навык движения
в характере и
жанре музыки.

16. Ритмика.

Взаимодействие
элементов. Игра
«Оправдание
поз».

17. Ритмикогимнастичес
кий комплекс.
Пластический
тренинг. Игра

Контрольное
занятие.
Проверка
качества
освоения

упражнений,
ритмично
двигаться.
Продолжать
осваивать технику
гимнастических
упражнений.
Определять
характер
музыкальной
фразы.
Выполнять
правильно
упражнения по
растяжению мышц
по показу учителя.
Развивать
образное
мышление на
основе характера
музыкальной
фразы.
Продолжать
усваивать технику
ритмических
упражнений.
Чувствовать
характер и жанр
музыки.
Выполнять
комплекс
ритмической
гимнастики.
Выполнять
правила игры и
взаимодействовать
со сверстниками.
Тестовые
Выполнять
задания:
комплекс
1.Элементар ритмической
ный
гимнастики и
комплекс
пластики

«Птицы»

материала.

шагистики и
гимнастики.
2.Пластичес
кий
рисунок.
3.Игра на
внимание.

правильно.
Выполнять
правила игры и
взаимодей
ствовать со
сверстниками

II чет
верть
1.

Ритмические
рисунки.
Пластика рук.

2.

Ритмические
рисунки.
Пластика рук.

3.

Ритмические
рисунки.
Пластика рук.

4.

Ритмические
рисунки.
Пластика рук.

5.

Ритмическая
гимнастика.

Развитие
восприятия
музыкальноритмического
рисунка.
Ознакомление с
понятиями о
пластике.
Развитие
восприятия
музыкальноритмического
рисунка.
Дальнейшее
ознакомление с
понятиями о
пластике.
Разучивание
хороводных
шагов. Работа
над гибкостью
суставов.
Продолжение
разучивания
хороводных
шагов.
Упражнения на
гибкость
суставов.
Разогрев.
Тренировка

Осваивать понятие
о пластике и
музыкальноритмических
рисунках

Продолжать
осваивать понятие
о пластике и
музыкальноритмических
рисунках

Осваивать технику
хороводных шагов.
Выполнять
комплекс
упражнений для
рук.
Продолжать
осваивать технику
хороводных шагов.
Выполнять
комплекс
упражнений для
рук
Правильно
выполнять

Ритмические
рисунки.

мышц. Разучить и
закрепить
хороводные
шаги.

6.

Ритмика –
шагистика.
Ритмические
рисунки.

Определение
музыкального
размера.
Приставные
шаги.

7.

Ритмические
рисунки.
Шагистика.
Ритмическая
гимнастика.
Пластика рук.

Ходьба
«Веревочка»

Ритмическая
шагистика.
Пластика рук.
Игра «Паучок»

Умение начинать
упражнения
после
музыкального
вступления.
Наработка
гибкости и
подвижности
суставов.
Тренировка
внимания.
Учимся точным
подражательным
движениям.
Тренировка
внимания
Качество
исполнения и
выполнение
заданий.
Тренировка

8.

9.

10. Ритмическая
гимнастика.
Пластика рук.

11. Ритмическая
гимнастика.
Пластика рук.

комплекс
ритмической
гимнастики.
Осваивать технику
хороводных шагов
Определять
музыкальный
размер с помощью
учителя. Освоить
технику
приставных шагов.
Освоить технику
ходьбы
«Веревочка»
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений
ритмической и
пластической
гимнастики
Выполнять
правильно
упражнения и
элементы пластики
и гимнастики.
Тренировать
внимание.

Разогрев мышц,
растяжки.
Усложнение
комплекса
упражнений.

Тестовые
задания:
1.Ритмичес
кий
рисунок.

Осваивать технику
подражательных
движений.
Тренировать
внимание
Уметь качественно
выполнять
ритмические и
пластические
задания.

внимания.

2.Пластичес Описывать и
кий
анализировать
комплекс
свои наблюдения
упражнений
для рук
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений
пластической
гимнастики.
Тренировать
наблюдательность.
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений
пластической
гимнастики.
Тренировать
наблюдатель
ность и внимание.

12. Пластика. Игра Наработка
«Эстафета»
гибкости и
подвижности
суставов.
Тренировка
наблюдатель
ности
13. Ритмические
рисунки.
Пластика рук.
Игры
«Паучок»,
«Эстафета»

Развитие
восприятия
ритмического
рисунка.
Наработка
гибкости и
подвижности
суставов.
Тренировка
наблюдатель
ности и
внимания
III чет
верть

1.

Ритмикашагистика.
Гимнастика

Виды ходьбы.
Разогрев и
тренировка
мышц.

2.

Ритмикашагистика.
Игра
«Надувные
куклы»
Ритмика –
ходьба в
ритмических

Повтор
пройденного
материала.
Тренировка
внимания
Анализ
музыкальной
темы, движение

3.

Продолжать
разучивать виды
ходьбы. Правильно
выполнять
комплекс
ритмической
гимнастики
Осваивать виды
ходьбы.
Тренировка
внимания
Анализировать с
помощью учителя
характер

рисунках
Пластика ног

в её характере
Разбор основных
понятий

5.

Ритмика шагистика

Умение начинать
упражнение
после
музыкального
вступления

6.

Пластика ног.
Подвижность
ног

7.

Ритмическая
гимнастика

8.

Пластика ног

9.

Ритмическая
гимнастика

4.

Темп мелодии –
умение быстро
реагировать на
сигнал
Качество
выполнения
упражнений
Разогрев,
гибкость,
подвижность
суставов

10. Пластика ног. Гибкость ног,
Игра «Паучки» подвижность
суставов.
Тренировка
внимания.
Точность
подражательных
движений
11. Ритмика –
Разучивание
виды
прыжкового
прыжков.
комплекса
12. Пластика ног.
Игра
«Медузы»

Гибкость,
подвижность
суставов.

музыкальной темы
Осваивать
комплекс
упражнений для
ног
Выполнять точно
команды учителя

Продолжать
осваивать
упражнение для
ног
Тренировать
внимание

Правильно
выполнять
упражнения для
ног
Правильно
выполнять
«разогревающий»
комплекс
упражнений
Правильно
выполнять
упражнения для
ног. Тренировать
внимание.
Демонстрировать
подражательные
движения
Осваивать
комплекс
прыжковых
упражнений
Правильно
выполнять
упражнения для

Тренировка
внимания.
Работа над
образностью
выполнения
13. Ритмика –
Закрепление
виды прыжков пройденного
материала

14. Пластика рук и Соединение в
ног
один комплекс
комплексов рук и
ног
15. Ритмика –
шагистика.
Игра
«Эстафета»
16. Ритмика –
шагистика.

Закрепление
пройденного
материала.
Распознавание
ритма
Навык
танцевальной
шагистики

17. Ритмика шагистика

Распознавание
ритма

18. Ритмика.
Гимнастика

Закрепление
пройденного
материала

19. Ритмика.
Гимнастика

Повтор
пройденного
материала
Закрепление
пройденного
материала

20. Ритмика.
Гимнастика

ног. Тренировать
внимание.
Анализировать с
помощью учителя
игровые образы
Выполнять
правильно и точно
комплекс
прыжковых
упражнений
Выполнять
правильно и точно
пластический
тренинг для рук и
ног
Выполнять точно
звуковые команды
учителя

Освоение
элементов
танцевальной
шагистики
Продолжать
осваивать
элементы
танцевальной
шагистики.
Распознавать ритм
Правильно и точно
выполнять
комплекс
ритмической
гимнастики
Выполнять точно
звуковые команды
учителя
Демонстрировать
технику
выполнения
комплекса

ритмической
гимнастики
IV
чет
верть
1.

Ритмика.
Пластика рук,
ног. Игра
«Хаос»

Повтор
пройденного
материала.

2.

Пластика рук,
ног. Игра
«Хаос»

3.

Ритмика –
шагистика.
Ритмический
рисунок

Повтор
пройденного
материала.
Правильное
исполнение всего
комплекса
упражнений
Закрепление
умения ритмично
двигаться

4.

Ритмика –
шагистика.
Ритмический
рисунок

Качество
выполнения

5.

Ритмика,
гимнастика

Выделение
музыкальных
фраз хлопками и
притопами

Тестовые
задания:
Ритмикогимнастичес
Кий
комплекс
упражнений

Демонстрировать
технику
выполнения
комплексов
упражнений
ритмической
гимнастики и
пластики рук и ног
Качественно
выполнять
комплекс
упражнений
пластики рук и ног

Демонстрировать
выполнение
комплекса
ритмической
шагистики в
ритмических
рисунках на
заданную тему
Качественное
выполнение
комплекса
ритмической
шагистики в
ритмических
рисунках на
заданную тему
С помощью
учителя
анализировать
характер
музыкальных фраз,
выделять их

6.

«Эстафета
ритма»

Разогрев,
подвижность
суставов.
Фиксация
внимания

7.

Ритмика – бег
под музыку.
Игра
«Зверята»

Разбор основных
понятий
выполнения
комплекса.
Образность и
точность
исполнения

8.

Пластика. Игра Моделирование
«Зверята»
пластического
рисунка.
Просмотр и
совместный
анализ
домашних
зарисовок
Ритмика: виды Разогрев,
прыжков.
тренировка,
Пластика. Игра умение ритмично
«Зверята»
двигаться.

9.

10. Ритмика.
Гимнастика.
Пластическая
игра
«Листопад»

Разогрев,
тренировка
мышц.
Самостоятельный
подбор
движений на
заданную тему

хлопками и
притопами
Фиксировать
внимание.
Правильно
выполнять
разогревающие
комплексы
упражнений
Освоение понятий
и техники
выполнения
ритмического бега.
Образно и точно
демонстрировать
подражающие
движения
Выполнять
качественно
тренинг.
Моделировать
самостоятельно
пластический
рисунок
Разогревать,
тренировать
мышцы и
двигаться в такт
музыкальной
темы.
Моделировать
самостоятельно
пластический
рисунок
Делать подбор
движений на
заданную тему

11. Ритмика.
Гимнастика.
Пластическая
игра «Лес»

Разогрев,
тренировка
мышц. Показ,
совместный
анализ показа

12. Ритмика.
Гимнастика.
Пластическая
игра «Море»

Разогрев,
тренировка
мышц.
Самостоятельный
подбор
движений на
заданную тему
Разогрев,
тренировка
мышц. Показ,
совместный
анализ показа

13. Ритмика.
Гимнастика.
Пластическая
игра
«Оправдание
поз»
14. Ритмика.
Гимнастика.
Пластическая
игра «Море»

Разогрев,
тренировка
мышц. Показ,
совместный
анализ показа

15. Ритмические
зарисовки.
Пластический
рисунок

Показ
пластических
ритмических
рисунков

16. Ритмические
зарисовки.
Пластический
рисунок

Контрольное
занятие. Показ
лучших
пластических
ритмических
рисунков,
совместное
обсуждение

Правильно
выполнять
комплекс
упражнений.
Анализировать
собственное
выполнение
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений.
Делать подбор
движений на
заданную тему
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений.
Анализировать
выполнение
товарища
Правильно
выполнять
комплекс
упражнений.
Анализировать
собственное
выполнение
Знать и различать
пластический
тренинг,
ритмические
рисунки
Тестовые
Знать и различать
задания:
пластический
1.Ритмичес тренинг,
кие
ритмические
зарисовки. рисунки.
2.Пластичес Анализировать
кий рисунок собственное
3.Этюды
выполнение
комплексов

упражнений и
этюдов

