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1.Пояснительная записка 

           Нормативная основа программы 
 

 

 Федеральный государственный образовательным стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Программа «Ритмическое сольфеджио». Программа для хореографических отделений 

детских школ искусств. Автор-составитель: Н.В.Дыгодюк, С.П.2010 г., 

скорректирована, одобрена экспертным советом СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова. 

2012 г., 34 ч.. 

  Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «ТУТТИ» Центрального района Санкт-Петербурга –  
2022-2023 

 
 

 

Цели и задачи обучения  в рамках модуля «Ритмическое сольфеджио»  

предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Цели:  
Познавательная цель предполагает развитие общей музыкальности, чувства ритма, 

умения слушать музыку, выразить своё эмоциональное восприятие музыки в ритмо-

пластических движениях, формирование координационных, двигательных навыков, а 

также формирование навыков коллективного творчества. 

Социокультурная цель изучения предмета предполагает, прежде всего, 

психологическое раскрепощение каждого учащегося в процессе работы над пластической 

интерпретацией, развитие индивидуальных творческих способностей для достижения 

свободы самовыражения - посредством ритмо-пластических движений под музыку, в то 

же время учащиеся начинают осознанно контролировать своё поведение  -  в ходе работы 

над совместным ритмически точным, выразительным исполнением музыкальных 

отрывков  и ритмо-пластическими движениями всей группой,  что воспитывает 

способность быстро ориентироваться в пространстве, адекватно реагировать на 

меняющуюся ситуацию.  

Задачи:  
1. Развитие мышления, слуха, музыкальной памяти, творческих способностей 

учащихся; 

2. Освоение основ музыкальной грамоты. 

3. Знакомство с некоторыми музыкальными формами. 

4. Овладение точно исполнять ритмический рисунок мелодии, ритмическое 

сопровождение, партии ритмической  партитуры для шумового оркестра. 

5. Знакомство с новыми музыкальными произведениями, расширение 

музыкального кругозора. 

6. Развитие двигательных навыков. 

7. Вырабатывание навыков ритмо-пластических движений под музыку.  

  

 

 

 

 

Количество учебных часов 



 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение модуля "Ритмическое сольфеджио" во 2 классе составит 34 

часа, включая 2 часа резерва. 

I четверть – 8 часов 

II четверть – 7 часов 

III четверть – 11 часов 

IV четверть – 8 часов 

 

 

Из них: контрольные уроки – 4 часа. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 
I 

четверть 

I 

четверть 

III  

четверть 

IV  

четверть 
За год 

Контрольный 

урок 
1 1 1 1 4 

Итого 4 

 
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках  

Физической культуры (Ритмического сольфеджио). 
 

На уроках Физической культуры (Ритмического сольфеджио) во 2 классе прежде 

всего значимы межпредметные связи с такими предметами как сольфеджио, музыка. 

Учет особенностей обучающихся класса 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

 

В этом возрасте у учащихся наряду с укреплением осознанного интереса к учебной 

деятельности, по-прежнему сохраняется интерес к игре как способу познания. При 

разработке рабочей программы, выборе построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения учитывались описанные выше возрастные особенности 

учащихся,  широко применяются игровые технологии.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 
 

Формы обучения: 

 Викторина 

 Творческий отчет 

 Спектакль 

 Ролевая игра 

 Сказка  

 Прогулка 

 Интегрированная форма 

 

Методы обучения: 



 Эвристический 

 Кейс-метод 

 

Активные методы обучения:  обучение через деятельность, мелкогрупповая 

работа, театрализация, ритмо-пластическая интерпретация музыкальных образов, 

«дирижёрская» эстафета, конкурс, командная игра, метод проектов — разучивание 

тематических музыкально-литературных композиций. 

Средства обучения:  
 для обучающихся: демонстрационные таблицы, ритмические партитуры, 

графические формы-схемы, графические схемы (схемы  тактирования), 

технические средства обучения  -аудиопроигрыватель - для использования на 

уроках аудио-CD, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемый  учебно-методический комплект 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

Программа «Ритмическое сольфеджио». Программа для хореографических 

отделений детских школ искусств. Автор-составитель: Н.В.Дыгодюк, С.П.2010 г., 

скорректирована, одобрена экспертным советом СПбГК им. Н.А.Римского-Корсакова. 

2012 г., 34 ч. 
Планируемые результаты освоения обучающимися  

предмета Физической культуры (Ритмического сольфеджио) 

к концу 2 класса 
 

            Освоение курса «Физкультура (Ритмическое сольфеджио)» вносит существенный 

вклад в достижение личностных результатов начального образования. 

     У первоклассников идёт: 

-  формирование процесса  овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 

Изучение курса «Физкультура (Ритмическое сольфеджио)» играет значительную 

роль в достижении метапредметных результатов начального образования.  
Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 



- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя  и шкалы оценивания, 

предложенные учителем; 

- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

 

 Познавательные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать музыкальные термины;  

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-рисунки; 

- понимать правила взаимодействия в группе, запоминать полученную 

информацию, представлять её в виде рисунков, таблиц, специальных графических знаков; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении заданий, 

условных знаков; 

 

- анализировать объекты, схемы; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

- сравнивать объекты по заданным критериям (по слуху); 

- осуществлять синтез объектов при работе с ритмическими схемами-рисунками 

или на слух; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

жанрами, между выразительными средствами  и явлениями окружающего мира, 

посредством образности). 

 

 Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 

 



            Изучение курса «Физкультура (Ритмическое сольфеджио)» играет важную роль в 

достижении предметных результатов начального образования.  

 

обучающиеся научатся: 

- определять по слуху сильную и слабые доли в произведениях;  

- выделять  сильную долю приседанием, прыжком, наклоном, махом, хлопком; 

- выделять слабые доли вращением рук, хлопками; 

- тактировать, дирижировать в размерах 4/4;  

- выполнять шаги и лёгкий бег под музыку, координируя их с тактированием, 

прохлопыванием ритма мелодии; 

- определять на слух в незнакомом музыкальном произведении восьмую паузу;  

- исполнять двухголосные оркестровки в пройденном объёме; 

- передавать динамические оттенки в движениях, ритмо-пластических жестах; 

- определять на слух в незнакомом музыкальном произведении его жанровые 

особенности, структуру (количество частей, репризность); 

- узнавать по записи ритмические группы и длительности: четверть с точкой и восьмая, а 

также четыре шестнадцатых;  

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- исполнять ритмы знакомых мелодий объёмом 2-4 такта, в пройденных размерах, 

включающие пройденные ритмические группы; 

- исполнять ритмические партитуры в пройденных жанрах (полька, марш, вальс, мазурка), 

включающие пройденные ритмические группы;  

- исполнять несложные двухголосные и трёхголосные ритмические партитуры в объёме 4-

х тактов; 

- одновременно  - группами или индивидуально - разными руками исполнять на шумовых 

ударных инструментах рисунок мелодии и метрическую долю; 

- точно и выразительно исполнять на ударных инструментах остинатный ритмический 

аккомпанемент к песне, инструментальной пьесе в одной из простых форм, соблюдая 

динамичекие оттенки; пройденные ритмические группы; 

- точно исполнять ритмический канон, включающий  

- импровизировать ритмические партии на шумовых ударных инструментах в заданном 

жанре; 

- сочинять варианты декламации одного и того же стихотворного текста в условиях 

изменяющегося размера, ритма; 

- досочинять незаконченные ритмические построения (например, ответную фразу, 

ответное предложение); 

- придумывать и исполнять ритмо-пластические ипровизации в объёме пройденных 

музыкальных форм, синтаксических единиц, передающие образы музыкального 

произведения; 

- использовать полученные знания и обретённые навыки в создании и исполнении 

музыкально-литературных композиций, театрализованных номеров. 

 
Ресурсное обеспечение программы 

 

Пособия для  обучающихся: 
 Ритмические таблицы (авторские разработки), ритмические карточки. 

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 
 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 



http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru 

 

Учебные мультимедийные пособия: 
«Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений». Кушнир М.Б. На 40 

CD. ТД «Ландграф», 2003 г.  

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета: 
 Использование аудиопроигрывателя. 

 Использование CD,  MP3-дисков. 

 Использование спортивного инвентаря 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/#_blank
http://eor.edu.ru/#_blank


2. Содержание  рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Движение под музыку в размерах 

2/4 и 3/4. 

2  

 

Определение на слух в музыкальных примерах пульса, сильной — акцентируемой 

доли, слабой доли. Выработка навыка тактирования, точных (согласованных с 

темпом) движений под музыку бег, ходьба, лёгкие шаги в движении пульса. 

Приседания на сильную долю пульса, наклоны, прыжки, хлопки.  

2.  Работа над двухголосием 1 

 

Повторение понятия ритмического двухголосия, способов игры на шумовых 

ударных инструментах. 

Уметь: исполнять двухголосные оркестровки в пройденном объёме. 

3.  Размер 4/4. 1 

 

Понятие размера 4/4, сильной и относительно сильной доли. 

Выработка навыка двигаться по залу под музыку в размере 4/4 , выделяя сильную 

долю хлопком, тактировать в размере 4/4, выделяя сильную долю хлопком, 

отмечать сильную долю приседанием, махом, наклоном, прыжком. Выработка 

навыка тактирования в размере. 

4.  Целая нота 1 

 

Понятие целой ноты – тянущихся четыре четверти. 

Выработка навыка исполнять ритмо-слогами мелодии песен, инструментальных 

произведений, включающих данную длительность. Вышагивать ритм мелодии с 

целыми нотами.  

 

5.  Четверть с точкой и восьмая в 

2/4. 

1 

 

Знакомство с ритмической группой четверть с точкой и восьмая в 2/4. (Ритмо-

слоги «ТА-А-АЙ-ТИ» Уметь: прохлопывать и вышагивать ритм  мелодий, 

включающих данный ритм. 

Выработка навыка вышагивать ритмический рисунок мелодии, включающий 

данные длительности, прохлопывать его, запоминать небольшие ритмические 

построения в пройденном объёме. 



6.  Контрольный урок по материалу 

1 четверти 

1 Проверка знаний в пройденном объёме, викторина по пройденным 

произведениям. 

7.  Повторение 1 Движение под музыку – бег, ходьба, лёгкие шаги в движении пульса, приседания 

на сильную долю, хлопки, прыжки, тактирование в размере 4/4, прохлопывание  

пройденных ритмических групп: четверть с точкой и восьмая в размере 2/4.Работа 

с оркестровкой инструментами шумового оркестра. 

8.  Восьмая пауза 1 

 

Понятие восьмой паузы. 

Уметь: определять данную паузу на слух, прохлопывать ритмические построения, 

включающие четвертные пауз. Работа с ритмо-слогами, в построениях с паузами 

(«ПА») – проговаривание, прохлопывание под музыку, отдельно – по памяти. 

9.  Четыре шестнадцатых. 1 

 

Понятие ритмической группы четырёх шестнадцатых. 

Выработка навыка умения узнавать данный ритм на слух, прохлопывать 

ритмические рисунки с включением данной группы, включая ритмо-слоги 

(«ТАРА-ТИРИ»).  



10.  Затакт: восьмая, две восьмые. 

 

1 

 

Определение на слух затакта, состоящего из одной восьмой, двух восьмых.  

Повторение: понятие затакта – начала музыкального произведения со слабой 

доли. Выработка навыка  начинать движение по залу  с сильной доли или 

выделять сильную долю хлопком  в произведениях, начинающихся с затакта. 

Продолжение работы над оркестровками. 

11.  Четверть с точкой и восьмая в  ¾. 

 

1 

 

Понятие  четверти с точкой  и восьмой – в размере 3/4. 

Выработка навыка прохлопывать, вышагивать данный ритм в  мелодии. 

Выработка навыка выделять сильную долю приседанием, хлопком, наклоном, 

махом двигаться шагами в движении пульса под музыку в данном размере, а 

также  исполнять ритмические рисунки с включением четверти с точкой и 

восьмой  в 3\4 – в шумовом ударном оркестре. 



12.  Мотив, фраза, повторность. 1 

 

Понятие музыкальной фразы – небольшого связного построения, фраза может 

заканчиваться остановкой движения или паузой. Фразы состоят из мотивов. 

Понятие мотива – самого короткого построения, содержащего метрическую долю. 

Понятие повторности. Выработка навыка умения прохлопывать, вышагивать ритм 

мелодии в объёме фраз, повторять по памяти услышанные ритмические мотивы, 

определять повторность фраз. 

 

13.  Контрольный урок по материалу 

2-й четверти. 

1  

 

Проверка знаний в пройденном объёме, викторина по пройденным 

произведениям. 



14.  Повторение 1 Закрепление знаний пройденных размеров, ритмических групп,   

Умения прохлопывать, вышагивать пройденные ритмические рисунки, 

координировать движения под музыку в ритмо-пластических заданиях и 

подвижных играх под музыку. 

15.  Ритмический канон 2 

 

Понятие канона – совмещение одной и той же мелодии в разных голосах, 

начавших её в разное время. 

Выработка навыка исполнять несложный ритмо-пластический канон в малых 

группах, прохлопывать и проговаривать, вышагивать ритмические двухголосные 

каноны в объёме пройденного материала. Выработка навыка умения исполнять на 

шумовых ударных инструментах  ритмические двухголосные каноны в объёме 

пройденного материала. 



16.  Темп, динамика. 2 

 

Понятие темпа – скорости движения в музыке. Выработка навыка выполнения 

бега, ходьбы, шагов под музыку в разном темпе.  

Придумывание движений в характере музыкального образа произведения. 

Понятие динамики, FF PP. 

Выработка навыка умения определять на слух динамический  оттенок, исполнения 

ритмо-слогов и прохлопывания пульса произведений в верной динамике. 

17.  Ритмическое двухголосие.  2 

 

Знать: что двухголосие – это одновременное звучание двух разных голосов. 

Ритмическое двухголосие – соединение двух различных ритмических рисунков в 

одновременном звучании. 

Выработка навыка исполнять одновременно два различных ритмических рисунка 

разными группами. Выработка индивидуально – навыка исполнять одновременно 

разные длительности – разными руками. 

18.  Работа с оркестровкой. 3 

 

Понятие оркестровки. Способы игры на шумовых ударных инструментах. 

Разучивание отдельных партий будущих оркестровок, соединение их в одном 

произведении в несложном двухголосии в объёме пройденного материала. 

Выработка навыка умения исполнять несложные оркестровки на  

противопоставление групп ин-тов. 

19.  Контрольный урок по материалу 

3-й четверти 

1 

 

Проверка знаний в пройденном объёме, викторина по пройденным 

произведениям. 

20.  Повторение 1 Закрепление знаний пройденных размеров, ритмических групп, динамики, темпа.  

Умения прохлопывать, вышагивать пройденные ритмические рисунки в 

двухголосии, исполнять канон, координировать движения под музыку в ритмо-

пластических заданиях и подвижных играх под музыку. 



21.  Ритмическая импровизация. 3 

 

Понятие импровизации – сочинение на ходу, по вдохновению. Способы 

сочинения ответной ритмической фразы – не меняя размера, темпа, постараться 

изменить ритмические группы, меняя их порядок.  

Уметь: импровизировать,  согласовывая движения с музыкальной формой, 

придумывать ответные ритмические фразы. Уметь: импровизировать,  

согласовывая движения с музыкальной формой, придумывать ответные 

ритмические фразы. 

 

 

22.  Жанровые особенности танцев 2 

 

Понятие танца, музыкального жанра. Знакомство с некоторыми танцевальными 

жанрами (вальс, менуэт, полька, гавот, полонез). 

Угадывание на слух пройденных жанров. Выработка навыка исполнения 

оркестровок в жанре польки, вальса, менуэта 

Выработка навыков двигаться в характере танцев (вальс, менуэт, полька, гавот, 

полонез). 

Уметь: придумывать ритмо-пластические композиции в пройденных 

танцевальных жанрах. 

 

23.  Контрольный урок по материалу 

4-й четверти 

1 Контрольный урок в форме викторины, командного соревнования. Проверка 

знаний в пройденном объёме.  

 

24.  Резерв. Итоговое повторение  2 

 

Повторение пройденного материала 

 

 

 

 

 

 

 



3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч год 

 
№ п/п Тема урока Формы контроля  

Планируемое время проведения 

1.  Движение под музыку в 

размерах 2/4 и 3/4. 

- 1-я неделя 

сентября 

2.  Движение под музыку в 

размерах 2/4 и 3/4. 

Командная игра-соревнование.  2-я неделя сентября 

3.  Работа над двухголосием. Соревнование  «Оркестр» 3-я неделя 

сентября 

4.  Размер 4/4.  Устный опрос, командная игра-

конкурс. 

4-я неделя 

сентября 

5.  Целая нота. Устный опрос, командное 

соревнование. 

1-я неделя 

октября 

6.  Четверть с точкой и восьмая в 

2/4. 

Устный опрос 2-я неделя 

октября 

7.  Контрольный урок по 

материалу 1 четверти 

Индивидуальный ритмический 

опрос-конкурс.  

3-я неделя  

октября 

8.  Повторение Командный конкурс-игра. 4-я неделя 

октября 

9.  Восьмая пауза. Командный конкурс-игра. 2-я неделя 

ноября 

10.  Четыре шестнадцатых. Индивидуальный конкурс – 

исполнение ритмо-пластических 

движений. Командный конкурс. 

3-я неделя ноября 

11.  Затакт: восьмая, две восьмые. 

 

Командный конкурс. 4-я неделя ноября 

12.  Четверть с точкой и восьмая в  

¾. 

 

Устный опрос 1-я неделя  

декабря 

13.  Мотив, фраза, повторность. Ролевая командная игра-«Конкурс на 2-я неделя 



лучшее исполнение».  декабря 

14.  Контрольный урок по 

материалу 2-й четверти. 

Индивидуальный ритмический 

опрос-конкурс. Ролевая командная 

игра-«Конкурс на лучшее 

исполнение». 

3-я неделя декабря 

15.  Повторение Ролевая командная игра-«Конкурс на 

лучшее исполнение».  

4-я неделя декабря 

16.  Ритмический канон. Ролевая командная игра – 

ритмическое соревнование. 

2-я неделя января 

17.  Ритмический канон. Командное соревнование. 3-я неделя января 

18.  Темп, динамика. Устный опрос, командные 

соревнования. 

4-я неделя января 

19.  Темп, динамика. Ролевая командная игра-«Конкурс на 

лучшее исполнение». 

1-я неделя февраля 

20.  Ритмическое двухголосие Командный конкурс. 2-я неделя февраля 

21.  Ритмическое двухголосие. Устный опрос, индивидуальный 

конкурс на лучшее исполнение ритма 

и движений под музыку. 

3-я неделя февраля 

22.  Работа с оркестровкой Устный опрос, Командное 

соревнование на лучшее исполнение 

ритма. 

4-я неделя февраля 

23.  Работа с оркестровкой Устный опрос, Командное 

соревнование на лучшее исполнение 

ритма. 

1-я неделя марта 

24.  Работа с оркестровкой Устный опрос, Командное 

соревнование на лучшее исполнение 

ритма. 

2-я неделя марта 

25.  Контрольный урок по 

материалу 3 четверти 

Индивидуальный ритмический 

опрос-конкурс. Ролевая командная 

игра-«Конкурс на лучшее 

исполнение». 

Конкурсная викторина. 

3-я неделя марта 

26.  Повторение Устный опрос, индивидуальный 

конкурс на лучшее исполнение ритма 

4-я неделя марта 



и движений под музыку. 

27.  Ритмическая импровизация. Ролевая командная игра – 

ритмическое соревнование. 

1-я неделя апреля 

28.  Ритмическая импровизация. Конкурс на лучшую импровизацию 2-я неделя апреля 

29.  Ритмическая импровизация. Конкурс на лучшую импровизацию 3-я неделя апреля 

30.  Жанровые особенности танцев. Командное соревнование. 4-я неделя апреля 

31.  Жанровые особенности танцев. Устный опрос, командные 

соревнования. 

1-я неделя мая 

32.  Контрольный урок по 

материалу 4-й четверти. 

Ролевая командная игра-«Конкурс на 

лучшее исполнение».  

2-я неделя мая  

33.  Резерв. Итоговое повторение.   3-я неделя мая 

34.  Резерв. Итоговое повторение  4-я неделя мая 
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