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Пояснительная записка 
 Ритмика как школьный учебный курс имеет важное коррекционно-развивающее значение. Преподавание ритмики обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития детей с умственной отсталостью средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Уроки ритмики оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Цель изучения предмета: коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Задачи предмета: 

Развивающие: 

- развивать у обучающихся чувство ритма и двигательных способностей; 

- содействовать развитию музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

Обучающие: 

- учить выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно точно; 

- формировать танцевальные движения; 

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений, 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к музыке, потребности в общении с миром танца, музыки; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического отношения к жизни; нравственного сознания и 

чувства, способности оценивать свои мысли, переживания; 

- способствовать повышению общей культуры обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности: Основной формой организации учебного процесса является урок.. 

 Используется индивидуальная работа, работа в парах.  Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

  В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Объем и сроки изучения:  на изучение ритмики отводится 1 час в неделю, всего - 34 часа. 

I триместр – 10ч 

II триместр – 9 ч 

III триместр – 15ч 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 
Личностные результаты  
У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

- эмоциональное отношения к искусству, эстетический взгляд на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

-  мотивы музыкально-учебной деятельности. 

  Метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

(при контроле со стороны педагога) 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

- овладевать способностью к творческой реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; 

- применять знаково-символических  средства  для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- быть готовыми к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам танцевального 

искусства; 

- планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причину неуспешности, уметь 

корректировать свои действия; 

- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

- уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся под руководством учителя: 

- воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-танцевальной творческой 

деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе  коллективного  воплощения различных танцевальных художественных образов.  

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 



 

 

- развивать художественный вкус, получат устойчивый интерес к музыкально-ритмическому искусству и различным видам (или какому-

либо виду) творческой деятельности; 

- развивать художественное восприятие,  оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

- рассуждать о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального и 

танцевального искусства; 

- иметь представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных народов. 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы под руководством учителя. 

 Предметные универсальные учебные действия 
К концу учебного года учащиеся должны уметь под руководством учителя: 

- 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). 

Должны знать: 
- о развитии бального танца 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальным произведениям; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 

 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и 

мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

2. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем 

отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад.  

3. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

4. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения.  
- Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки).  

- Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук.  

- Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение.  

- Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 

сторону.  

- Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

2. Упражнения на координацию движений. 

- Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги.  

- 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 (под барабан, бубен).  

- Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

3. Упражнения на расслабление мышц.  

- Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 

плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку).  

- Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и 

маленькие).  

- Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

1. Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с 

барабанными палочками. 



 

 

2. Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной октавы в быстром темпе. 

3. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

Игры под музыку  

1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений.  

3. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца.  

4. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального 

рассказа. Смена ролей в импровизации.  

5. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. 

Танцевальные упражнения 

1. Повторение элементов танца по программе 2 класса.  

2. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп.  

3. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и 

полуприсядка на месте и с продвижением.  

4. Движения парами: боковой галоп, поскоки.  

5. Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса 

Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество  

часов  

1 УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 5 

2 РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 9 

3 УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 6 

4 ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 7 

5 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 7 

 Итого 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 3-б 

Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 ч 
Плановых контрольных уроков нет 
 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УРКУН – урок развития и коррекции умения и навыков 
 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

 

Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

     предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Инструктаж по 

т/б. Шаг с носка, 

ходьба на 

полупальцах,  

высокий бег, 

высокий бег с  

чередованием 

выбросов ног 

вперед 

 

 

1 

УИПЗЗ текущий Обучающийся 

научится: 

-  понимать: 

особенности своего 

тела, темперамента; 

основные позиции 

ног, рук, головы; 

термины 

классического, 

народного, 

эстрадного танцев; 

основные шаги танца; 

позы классического, 

народного и 

эстрадного танцев; 

правила 

Познавательные УУД: 

- выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 
организованно строиться; 

- соблюдать темп 

движений, выполнять 

ОРУ в определенном 
ритме и темпе; 

- принимать исходное 

положение в 

соответствии с 
содержанием музыки; 

- соблюдать темп 

движений, обращая 

- положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 
восприятию; 

-  

самостоятельност

ь в выполнении 
учебных заданий,  

поручений, 

06.09  

2 Вращения. 

Комбинация 

движений с 

флажками. 

1 УИПЗЗ текущий 13.09  

3 Комбинация 

движений с 

лентами. 

1 УИПЗЗ текущий 20.09  



 

 

 танцевального 
этикета; 

- выполнять 

движения с 

флажками, лентами; 

- строиться в 

шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары; 

- соблюдать темп 

движений, обращая 

внимание на музыку, 

выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в 

определенном ритме 
и темпе; 

- самостоятельно 

определять нужное 

направление 

движения по 

словесной 

инструкции учителя, 

по звуковым и 

музыкальным 

сигналам; 

- ощущать смену 

частей музыкального 

произведения в 

двухчастной форме с 

контрастными 
построениями; 

- различать движения 

различных танцев 

(эстрадный, 

внимание на смену частей 
музыки; 

- выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

рассчитываться на 1, 2, 3; 

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

- обращаться за помощью 
и принимать помощь 

Регулятивные УУД: 

- активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

под руководством 
учителя; 

- принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

под руководством 

договоренностей  

-  осознание 

значимости 

ритмики для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения по 

другим 

предметам, 

формирование 

потребности в 

систематическом 

выполнении 

упражнений для 

самого себя; 

- знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловечески

ми ценностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Эстрадный 

танец: положение 

рук, корпуса, ног. 

1 УРКУН текущий 27.09  

5 Движения танца: 

галоп, поскоки, 

приседания, 

вращения. 

1 

 

 

УИПЗЗ текущий 04.10  

6 Шаг польки. 1 УИПЗЗ текущий 18.10  

7 Сюжетно-

образные 

движения. 

1 УИПЗЗ текущий 25.10  

8 Передача 

ритмичных 

рисунков 

(хлопки). 

Подвижные 

игры. 

1 УРКУН текущий 01.11  

9 Хореографически

е упражнения: 

ходьба 

маршевым и 

хороводным 

шагом. 

1 УРКУН текущий 08.11  

10 «Добрый жук» 

комбинация 

движений с 

флажками, 

лентами. 

1 УРКУН текущий 15.11  

11 Элементы 

классического 

танца: положения 

рук, ног, корпуса. 

Шаг – приставка, 

взмах руками. 

1 УИПЗЗ текущий 29.11  

12 Передача 

ритмичного 

1 УРКУН текущий 06.12  



 

 

рисунка 

хлопками, 

притопами. 

классический, 
русский народный); 

- выполнять 

хореографические 

упражнения; 

- выполнять команды 
учителя. 

 

учителя; 

- самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место; 

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

-учиться планировать 

учебную деятельность на 
уроке; 

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему. 

 

 

 

 

 

 

13 Украинская 

пляска. 

1 УИПЗЗ текущий 13.12  

14 Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

1 УИПЗЗ текущий 20.12  

15 Подвижные 

музыкальные 

игры на 

внимание. 

1 УРКУН текущий 27.12  

16 Композиционная 

работа. Пляска. 

1 УРКУН текущий 10.01  

17 Хореографически

е упражнения: 

ходьба 

маршевым и 

хороводным 

шагом. 

1 УРКУН текущий 17.01  

18 Ритмичный танец 

«Добрый жук». 

1 УИПЗЗ текущий 24.01  

19 Галоп, поскоки, 

бег, вращения, 

хлопки, притопы, 

движения в 

комбинациях. 

1 УРКУН текущий 31.01  

20 Элементы 

народного танца: 

положения рук, 

ног, головы, 

корпуса. 

Моталочка 

вперёд, назад. 

1 УИПЗЗ текущий 14.02  

21 «Ковырялочка» 

притопы 

(одинарные, 

двойные, 

1 УИПЗЗ текущий 21.02  



 

 

тройные), 

вращения. 

22 Присядка для 

мальчиков, 

хлопки со 

скользящим 

ударом, руки об 

руку. 

1 УИПЗЗ текущий 28.02  

23 Передача 

гимнастических 

рисунков на 

ложках (4 приёма 

игры). 

Свободные 

импровизации. 

1 УИПЗЗ текущий 07.03  

24 Русская пляска. 

Композиционная 

работа. 

1 УИПЗЗ текущий 14.03  

25 Пляска с 

платочками. 

1 УРКУН текущий 21.03  

26 Подвижные 

игры. 

1 УРКУН текущий 28.03  

27 Хореографически

е упражнения: 

плавные 

движения 

руками, 

выставление 

ноги на носок. 

1 

 

УРКУН текущий  11.04  

28 «Добрый жук». 

Парный танец. 

Русская пляска 

(повтор, 

закрепление). 

1 УОСЗ текущий 18.04  

29 

30 

 

Эстрадный танец 

«Утята». 

Положение 

корпуса, рук, ног. 

2 УИПЗЗ текущий 25.04 

02.05 

 



 

 

31 

32 

Сюжетно-

образные 

движения. 

Подвижные 

музыкальные 

игры. 

2 УРКУН текущий 09.05 

16.05 

 

 

33 

34 

Музыкально-

ритмичные игры 

с предметами. 

2 УРКУН текущий 23.05 

30.05 

 



 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  

обеспечение образовательного процесса 

Для учителя: 

1. А Н. Айдарбекова, И.Н Белов. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. М.:«Просвещение» 2016. 

2. Касицына М.А. Бородина И.Г. – М.: Гном и Д. 2015. Практическое пособие «Коррекционная 

ритмика» 

3. Конорова  Е.В.  Методическое  пособие  по  ритмике   М.  Издательство «Музыка» 2016 

4. Лопухина И.Г.. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 2015 

5. Михайлова М.А., Н.В. Воронина. Танцы, игры, упражнения для красивого  

движения. М.; 2016 

6. Пустовойтова, М.Б. Ритмика для детей: учебно-методическое пособие –М.: ВЛАДОС, 2015.  

Для обучающихся: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2016г. 

2. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Ярославль. 

2014  

 

Интернет ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по ритмике 

1. Мячи, обруч, ленты,  флажки. 

2. Музыкальные инструменты: бубен, аккордеон, балалайка, дудочки, ложки. 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер.  

5. Принтер.  

6. Проектор.  

7. Экран. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/

