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1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса
Отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций,
необходимых

для

решения

практико-ориентированных

задач

и

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в
различных средах:
-укрепление здоровья;
- коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер;
- развитие общей и речевой моторики;
-развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные
движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или
пением.
Специальные требования к результатам освоения программы
коррекционной работы
1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
преимущественно являются личностные результаты.
Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к

творческому труду,

работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
12)

овладение

социально-бытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни; 13) владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием
информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.
Результаты освоения программы коррекционной работы включают
овладение

обучающимися

с

ЗПР

социальными

(жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных
задач

и

обеспечивающими

становление

социальных

отношений

обучающихся в различных средах.
2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями
обучающимися

с

ЗПР

должны

отражать:

развитие

адекватных

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации,
в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с
ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться
к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о
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специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для
разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю:
понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости SMSсообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и
точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у
подъезда и др.). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми
в повседневной жизни, проявляющееся: в расширении представлений об
устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел,
понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в
умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие; в адекватной оценке своих возможностей для
выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней
жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в
расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в
умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении
участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия,

проявляющееся:

в

расширении

знаний

правил

коммуникации; в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в
ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых
обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения
цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
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в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении
культурных форм выражения своих чувств. способность к осмыслению и
дифференциации

картины

мира,

ее

пространственно-временной

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных
явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и
безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки
зрения опасности/безопасности для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы:
двора,

дачи,

леса,

парка,

речки,

городских

и

загородных

достопримечательностей и др. в расширении представлений о целостной и
подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени,
адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать
взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в
семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому

порядку.

в

развитии

любознательности,

наблюдательности,

способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во
взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; в
накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в
умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой
личный

опыт

жизненный

взаимодействовать

с

опыт

другими

других

людьми,

людей;
умении

в

способности

делиться

своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами. способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
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близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов,
умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение и др.; в освоении возможностей и допустимых границ социальных
контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации
общения; в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание
помощи;

в

умении

применять

формы

выражения

своих

чувств

соответственно ситуации социального контакта.
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2. Содержание коррекционного курса
1 класс (33 ч)
Упражнения на ориентировку в пространстве.7 ч.
Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на ориентировку в пространстве.
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими
поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг,
пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в
колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения
врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с
предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с
места.
Ритмико-гимнастические упражнения. 15 ч.
Ритмико-гимнастические

упражнения.

Общеразвивающие

упражнения.

Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения,
упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в
стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени.
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в
стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета
(флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без
сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочерёдно вперёд, назад,
в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног,
как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и
сидя. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию
движений. Движения правой руки вверх-вниз с одновременным движением
левой руки от себя-к себе перед грудью. Разнообразные перекрёстные
движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение
правой ноги в сторону и возвращение). Упражнения выполняются ритмично,
под музыку.
Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением
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темпа музыкального сопровождения. 3 ч.
Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки.
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного
положения в стороны или перед собой.
Игры под музыку (6 ч)
Игры под музыку. Выполнение движений с разнообразным характером
музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий)
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и
мелодических изменений в музыке и выражение их в движении.
Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений.
Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и
содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного
образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым
сопровождением. Инсценирование доступных песен.
Танцевальные упражнения. 2 ч.
Танцевальные

упражнения.

настороженная

ходьба,

Повторение

высокий

шаг,

элементов
мягкий

танца.

пружинящий

Тихая
шаг.

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на
ногу, лёгкие поскоки.
1 класс (дополнительный)
Упражнения на ориентировку в пространстве. 5 ч.
Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на ориентировку в пространстве.
Правильное исходное положение. Что такое «Ритмика». Основные понятия.
Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги
вперёд и оттягиванием носка. Поклон. Перестроение в круг из шеренги,
цепочки.

Постановка

корпуса.

Основные

правила.

Ориентировка

в

направлении движений вперёд, назад, направо, налево, в круг, из круга.
Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Позиции.
Ритмико-гимнастические упражнения. 17 ч.
9

Ритмико-гимнастические

упражнения.

Общеразвивающие

упражнения.

Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами
(паровозики). Движения рук в разных направлениях без предметов и с
предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища
вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку).
Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч).
Сгибание и разгибание ноги в подъёме, отведение стопы наружу и
приведение её внутрь, круговые движения стопой. Упражнения на выработку
осанки. Игры под музыку. Комбинация «Гуси». Упражнения на координацию
движений. Комбинация «Слоник». Перекрёстное поднимание и опускание
рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой
руки вверх, левой в сторону; правой руки вперёд, левой руки вверх.
Выставление левой ноги вперёд, правой руки перед собой; правой ноги в
сторону, левой руки в сторону и т.д. Изучение позиций рук: смена позиций
рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки
головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых
ритмических рисунков. Позиции. Упражнения на расслабление мышц.
Упражнения для улучшения гибкости. Подняв руки в стороны и слегка
наклонившись вперёд по сигналу учителя или акценту в музыке уронить
руки

вниз;

потрясти

кистями.

Свободное

круговое

движение

рук.

Комбинация «Ладошки». Перенесение тяжести тела с пяток на носки и
обратно, с одной ноги на другую (маятник).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. (3 ч.)
Упражнения для кистей рук с музыкальными ложками. Базовые упражнения.
Отстукивание ритмических рисунков на бубне. Отстукивание ритмических
рисунков маракасами. Упражнения «Песок», «Карнавал».
Игры под музыку. 3 ч.
Игры под музыку. Выполнение ритмических движений с различным
характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами; низкий.
Музыкальные игры с предметами. Разминка. Основные движения танца
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«Полька». Игры с пением или речевым сопровождением.
Танцевальные упражнения. 5 ч
Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями.
Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, на полупальцах. Хороводы в
кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. Подпрыгивание на двух
ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски.
Простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя
руками (для девочек движение с платочком). Притопы одной ногой и
поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег,
ходьба, кружение на месте.
2 класс (34 ч)
Упражнения на ориентировку в пространстве. (4 ч.)
Инструктаж по ОТ и ТБ. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией:
чередование ходьбы с приседанием. Построение в колонны по три.
Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и
концентрические круги путём отступления на шаг. Перестроение из общего
круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг.
Выполнение движений с предметами, более сложных. Общеразвивающие
упражнения.
Ритмико-гимнастические упражнения. (13 ч.)
Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных
направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой.
Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в
стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряжённым
разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное
положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения
ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперёд, в сторону.
Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку
осанки. Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую
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ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши,
повернуть голову. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми
движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений
с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное
отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем
и быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное
составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что
учитель прохлопал, и наоборот. Упражнения на расслабление мышц.
Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков
пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. (3 ч.)
Упражнения для кистей рук с музыкальными ложками. Базовые упражнения.
Отстукивание ритмических рисунков на бубне. Отстукивание ритмических
рисунков маракасами. Упражнения «Песок», «Карнавал».
Игры под музыку. (8 ч)
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование
музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в
музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа
разнообразных

движений.

Исполнение

движений

пружинно,

плавно,

спокойно, с размахом, применяя известные элементы движений и танца.
Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача
в движениях развёрнутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в
импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с
воображаемыми предметами. Игры. Подвижные игры с пением и речевым
сопровождением.
Танцевальные упражнения. (6 ч.)
Повторение

элементов

танца.

Игровые

двигательные

упражнения

с

предметами. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные
поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с
приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку. Движения
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парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев.
Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной
осанки. Бальный танец «Вальс». Бальный танец от эпохи средневековья до
наших дней.
3 класс (34 ч)
Упражнения на ориентацию в пространстве. (6 ч.)
Инструктаж по ОТ и ТБ. 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.
Ритмико-гимнастические упражнения. 11 ч.
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.
Упражнения на выработку осанки. 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,
перед 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 («петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной
головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам
(имитация цветка).
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Упражнения с детскими музыкальными инструментами. (3 ч.)
Упражнения для кистей рук с музыкальными ложками. Базовые упражнения.
Отстукивание ритмических рисунков на бубне. От стукивание ритмических
рисунков маракасами. Упражнения «Песок», «Карнавал».
Игры под музыку. 7 ч.
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического
рисунка, 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

комбинирование. Составление

танцевальных

движений,

несложных танцевальных

их

композиций.

Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных
сказок, песен.
Танцевальные упражнения. 7 ч.
Исполнение элементов плясок и

танцев.

Упражнения

на

различение

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один
скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Упражнения на дыхание,
упражнения для развития осанки. Поскоки с продвижением назад (спиной).
Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу- пальцах. Разучивание
народных танцев. Русские народные движения «каблучок», «гармошка».
Русский народный танец «Полька». Каблук, носок, приставной шаг, хлопки,
поскоки, поворот под рукой. Простейшие фигуры в танцах. Разучивание
танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко.
4 класс (34 ч)
Упражнения на ориентацию в пространстве. (6 ч.)
Инструктаж по ОТ и ТБ. 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
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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.
Ритмико-гимнастические упражнения. (11 ч.)
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.
Упражнения на выработку осанки. 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,
перед 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 («петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной
головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам
(имитация цветка).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. (3 ч.)
Упражнения для кистей рук с музыкальными ложками. Базовые упражнения.
Отстукивание ритмических рисунков на бубне. Отстукивание ритмических
рисунков маракасами. Упражнения «Песок», «Карнавал».
Игры под музыку. (7 ч.)
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического
рисунка,

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

комбинирование. Составление
Игры с пением,

танцевальных

движений,

несложных танцевальных

их

композиций.

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных

сказок, песен.
Танцевальные упражнения. (7 ч.)
Исполнение элементов плясок и

танцев.

Упражнения

на

элементов народных танцев. Шаг

кадрили: три простых шага

различение
и

один

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Упражнения

на

дыхание, упражнения для развития осанки. Поскоки с продвижением назад
(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах.
Разучивание народных танцев. Русские народные движения «каблучок»,
«гармошка». Русский народный танец «Полька». Каблук, носок, приставной
шаг, хлопки, поскоки, поворот под рукой. Простейшие фигуры в танцах.
Разучивание танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы занятий
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Итого:

К-во
часов
7ч
15 ч
3ч
6ч
2ч
33 ч

1 класс (дополнительный)
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы занятий
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Итого:

К-во
часов
5ч
17 ч
3ч
3ч
5ч
33 ч

2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы занятий
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Итого:

К-во
часов
4ч
13 ч
3ч
8ч
6ч
34 ч
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3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы занятий
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Итого:

К-во
часов
6ч
11 ч
3ч
7ч
7ч
34 ч

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы занятий
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Итого:

К-во
часов
6ч
11 ч
3ч
7ч
7ч
34 ч
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