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Пояснительная записка 

Ключевые аспекты программы учитывают цели и задачи образовательной программы и 

программы развития школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Это: 

* гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

* общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

* обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

* содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Курс внеурочной интегрированной деятельности «Ритмика» рассчитан на работу с детьми 

8 - 10 лет, прошедших предварительное собеседование на предмет выявления мотивации 

обучения и не имеющих противопоказаний для занятий данным видом деятельности. Он 

посвящѐн процессу овладения детьми ритмическими движениями с музыкальным 

сопровождением. 

Настоящая программа рассчитана на 33-35 учебные недели по 1 часа в неделю. В 1 классе  

33 часа в год; во 2 классе 34 часа в год; в 3 классе  34 часа в год; в 4 классе  34 часа в год.. 

Срок реализации программы 4 года. Основной формой работы в кружке является 

групповое занятие по расписанию. Занятие проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Актуальность выбора курса 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает 

темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое психоэмоциональное 

напряжение, связанное с условиями жизни и обучения младших классов. На современном 

этапе актуальной становится задача обеспечения школьного образования без потерь 

здоровья учащихся. 

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние “полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов”. Физические движения - это естественно-биологический метод, в 



основе которого лежит обращение к основной биологической функции организма - 

мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования 

организма, способствует становлению и совершенствованию высшей психической и 

эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, 

поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса. Движение в ритме 

и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и 

систем, что при регулярных занятиях ведѐт к общему оздоровлению организма. 

Одна из задач курса — привить учащимся культуру общения с одноклассниками, в паре в 

танце, с окружающими. Эта задача успешно решается путем организации танцевальных 

праздников, конкурсов, танцевальных игр и соревнований. 

Цели и задачи реализации учебного предмета                                                                 
Целью данной программы является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

* Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма 

* Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

* Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной 

способности, фантазии, памяти, кругозора 

* Формирование общих представлений о культуре движений 

* Формирование культуры общения между собой и окружающими 

* Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

* Развитие основ музыкальной культуры 

* Развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического сознания 

через воспитание, способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движениях. 

* Развитие умения воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности, 

* Развитие умения определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды ритмики 

(танец, игра, упражнение), понимать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие 

звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-громкая, тихая музыка и 

т.д.). 

• Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях 



Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

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 

* межпредметные 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. 

Межпредметные связи 

Программа составлена с учѐтом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями. Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", 

"размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети 

должны учатся различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала 

музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по 

строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в 

середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет 

конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных 

движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и 

укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют 

психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление 

движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение ориентироваться в пространстве, 



необходимость развития и использования абстрактного мышления создает тесную 

взаимосвязь с изучением математики. 

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся 

знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, 

в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, 

странах. 

Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных 

целей: 

* проведение открытых уроков для родителей; 

* организация танцевальных конкурсов; 

* участие в праздничных программах, концертах; 

* проведение итогового занятия в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, показ 

изучаемых элементов танца, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, 

просмотр видеоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в ткань каждого 

учебного занятия. Практическая часть включает разминку, отработку движений 

учащимися, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце 

каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки. 

Предмет “Ритмика” включает разминку, общеразвивающие упражнения, танцы. 

РАЗМИНКА 

Проводится на каждом уроке в виде “статистического танца” в стиле аэробики под 

современную и популярную музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и 

повышает интерес к упражнениям. 

Задача - развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” движения, 

увеличение степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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”. 

Задача - через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию, 

разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды. 

ТАНЦЫ 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые популярные танцы, 

которые развивают чувство ритма, координацию движений, умение двигаться под музыку, 

коммуникабельность. Улучшается память, внимание, внутренняя организация. 

Обучить отдельным бальным танцам, задача которых - отработка корпусного движения, 

правильного и полного переноса тела, точной работы стопы. 

Методические аспекты освоения программы 

Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: “от простого к 

сложному”, “от медленного к быстрому”, “посмотри и повтори”, “осмысли и выполни”, 

“от эмоций к логике”, “от логики к ощущению”. 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его происхождения, его 

ритмическим характером и темпом. Освоение элементов происходит постепенно. 

Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к зрительному 

восприятию позволяет обучающемуся считывать движения. 

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность 

подачи информации о движении. Танец начинается “от пола”, и следует показать и 

объяснить в последовательности: 

* куда наступает (как переносим вес); 

* как ставим ногу (как работает стопа); 

* что делает колено; 

* как работают бедра; 

* что делает корпус; 

* как танцуют руки; 

* куда направлен взгляд (что делает голова). 

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии такого 

психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах 

сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие 

обучающихся, 

поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к творчеству. 



На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь - жест - музыка, который позволяет 

быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые 

игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Планируемый результат 1-го года  обучения 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

Наличие эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно-творческой и танцевальной способности. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности 

познавательные 

навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая           

 круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 

Планируемый результат 2-го года  обучения 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в 

ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения. 

Метапредметные результаты 



регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

познавательные  

Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок». 

коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Планируемый результат 3-го года  обучения 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период 

обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. 

Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно 

управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 

сущности человека.  

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений.  

познавательные  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 



 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.; 

Планируемый результат 4-го года  обучения 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито  чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств.  Реализация 

творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели  

познавательные  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

коммуникативные 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

 

 

 



                            Тематическое планирование 

                                        1 класс 

№ занятия                           тема дата 

   1                           Движения, музыка, характер. 

 

 

   2 Разминка. Ритмическая гимнастика.  

   3 Танцевальные комбинации.  

   4 Марш-песня-танец.  

   5 Упражнения на счѐт 2/4, 3/4.  

   6 Разучивание танцевальных шагов.  

   7 Движения в парах.  

   8 Упражнения на выразительность.  

   9 Разучивание композиции.  

   10 Постановка танца.  

   11 Разучивание движений.  

   12 Техника исполнения и характер.  

   13 Русский танец. Плясовые движения.  

   14 Русский танец. Парные движения.  

   15 Плясовые движения в парах.  

   16 Техника исполнения.  

   17 Работа над синхронностью.  

   18 Детский танец. Парный танец.  

   19 Выразительные средства исполнения.  

   20 Техника и характер исполнения.  

   21 Разучивание движений.  

   22 Выразительные средства исполнения движений.  

   23 Прыжковые комбинации.  

   24 Разучивание композиции танца.  

   25 Техника исполнения композиции.  

   26 Работа над синхронностью.  

   27 Итальянский танец. Основные элементы движения.  

   28 Выразительные средства исполнения движений.  

   29 Работа над синхронностью.  

   30 Партерная гимнастика.  

   31 Игровая программа.  

   32 Музыкально-танцевальные игры.  

   33 Игровой стретчинг.  

 

 

 

 

 

 

 



                            Тематическое планирование 

                                        2 класс 

№ занятия                           тема дата 

   1                           Движения, музыка, характер. 

 

 

   2 Разминка. Ритмическая гимнастика.  

   3 Танцевальные комбинации.  

   4 Игровой стретчинг.  

   5 Разучивание танца в парах.  

   6 Разучивание композиции танца.  

   7 Выразительные средства. Характер исполнения.  

   8 Техника исполнения.  

   9 Работа над синхронностью.  

   10 Исполнение танца.  

   11 Диско - танец. Разминка в стиле диско.  

   12 Танцевальные комбинации.  

   13 Игровой стретчинг. Партерная гимнастика.  

   14 Разучивание композиции танца.  

   15 Постановка танца.  

   16 Выразительные средства. Характер исполнения.  

   17 Техника исполнения.  

   18 Классический танец. Элементы классического танца.  

   19 Вальс. Элементы вальса.  

   20 Разновидности вальса.  

   21 Вальс по кругу.  

   22 Русский народный танец. Элементы русской пляски.  

   23 Основные движения русской народной пляски.  

   24 Разучивание композиции танца.  

   25 Выразительные средства. Характер исполнения.  

   26 Техника исполнения.  

   27 Работа над синхронностью.  

   28 Пантомима.  

   29 Пластика.  

   30 Этюд.  

   31 Я - художник по костюмам.  

   32 Развивающие игры.  

   33 Я - балетмейстер постановщик.  

   34 Постановочная работа.  

 

 

 

 

 

                                                  



  Тематическое планирование 

                                                        3 класс 

№ занятия                          тема дата 

   1 Движения, музыка, характер.  

   2 Современный танец. Ритмическая разминка. 

 

 

   3 Танцевальные комбинации.  

   4 Постановка танца.  

   5 Выразительные средства. Характер исполнения.  

   6 Техника исполнения.  

   7 Работа над синхронностью.  

   8 Исполнение танца.  

   9 Элементы бальных танцев.  

   10 Полонез. Элементы.  

   11 Движения в парах.  

   12 Постановка танца  

   13 Работа над синхронностью.  

   14 Танец "Рилио".  

   15 Движения в парах.  

   16 Разучивание  композиции танца.  

   17 Техника и характер исполнения.  

   18 Работа над синхронностью.  

   19 Танец " Вару - вару".  

   20 Постановка композиции танца.  

   21 Техника и характер исполнения.  

   22 Работа над синхронностью.  

   23 Актѐрское мастерство. Помощники актѐра.  

   24 Выразительные средства и характеры в образах.  

   25 Ролевые игры.  

   26 Я - учитель танца.  

   27 Партерная пластика.  

   28 Элементы акробатики.  

   29 Я- балетмейстер и постановщик танца.  

   30 Я - фантазѐр.  

   31 Мини- конкурс на лучшую танцевальную постановку.  

   32 Танцевальная импровизация.  

   33 Музыкально-танцевальные игры.  

   34 Игровая программа.  

 

 

 

 

 

 



                                                   Тематическое планирование 

                                                        4 класс 

№ занятия                          тема дата 

   1 Движения, музыка, характер.  

   2 Разминка. Разминка в современном стиле. 

 

 

   3 Танцевальные комбинации.  

   4 Ритмопластика.  

   5 Элементы в стиле модерн.  

   6 Танцевальные комбинации в стиле хип-хоп.  

   7 Хип-хоп, техника исполнения.  

   8 Элементы акробатики.  

   9 Разучивание современного танца.  

   10 Характер и техника исполнения.  

   11 Разучивание движений с предметом.  

   12 Бальный танец.  

   13 Медленный вальс.  

   14 Движения в паре.  

   15 Техника исполнения медленного вальса.  

   16 Медленный фокстрот. Основные элементы.  

   17 Движения в парах.  

   18 Рок-н-ролл. Основные элементы.  

   19 Рок-н-ролл. Движения в парах.  

   20 Техника исполнения.  

   21 Фигурный вальс.  

   22  Движения в парах.  

   23 Техника исполнения.  

   24 Работа над синхронностью.  

   25 Урок фантазии.  

   26 Сценическое внимание.  

   27 Партерная пластика.  

   28 Этюд.  

   29 Акробатика.  

   30 Танцевальная импровизация.  

   31 Конкурс "Я сочиняю".  

   32 Я - фантазѐр.  

   33 Постановочная работа.  

   34 Мини-конкурс на лучшую танцевальную постановку.  

 

                              Материальная база 

1. Актовый зал. 

2. Электронное оборудование: магнитофон, компьютер. 

3. Электронный банк с музыкальным материалом. 

4. Фонотека учителя с музыкальным материалом. 



 

                  Список  учебной  и  методической  литературы. 
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9. Коренева Т. Ф. «Музыкально - ритмические движения» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 1-2 часть. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 
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12. Мошкова Е.И. Ритмика и бальные танцы для начальной и средней школы. М., 1997. 

13. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Внеурочное 

занятие с учащимися начальных классов. (1-4 классы одиннадцатилетней школы) Москва 

«Просвещение» 1988 г. 

14. Пособие по ритмике для 2 класса музыкальной школы. М., 2005. 
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