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Рабочая программа   разработана на основе: 

• Федерального закона ФЗ № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

• Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ. 

                                 Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по ритмике состоит из четырёх  разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения; «Игры под музыку»; 

«Танцевальные упражнения» 68 часов  . 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Специфические средства воздействия на обучающихся, свойственные 

ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть под музыку. 

Цель программы: 

Формирование музыкально - двигательных навыков. Развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи программы. 

 учить основам музыкального движения; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и самостоятельного выражения их под музыку.: 

 развивать у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. Формировать навыки выразительности, 

пластичности, грациозности и изящества движений. 



 воспитывать культуру поведения. 

  

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Развитие двигательной активности; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; 

Метапредметные 

Познавательные 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки контроля и 

самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

Регулятивные 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающиеся должны уметь: 

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; 

легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

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 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — 

в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, 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. 

·         Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

 

 

 



 

 

                                                       Тематическое планирование 

№ Тема урока  

Часы 

1 Построение. Правильное исходное положение. 1 

2 Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами. 

1 

3 Исполнение различных ритмов на детском пианино. 1 

4 Выполнение ритмичных движений в соответствии с 

различным характером музыки, динамики. 

1 

5 Пальчики и ручки. Поочередное сгибание, разгибание. 1 

6 Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. 

1 

7 Упражнения на расслабление мышц 1 

8 Перестроение в круг из шеренги в цепочки. 1 

9 Упражнения на координацию движений. 1 

10 Отстукивание простых ритмичных движении. 1 

11 Выполнение имитационных упражнений и игр. 1 

12 Игры под музыку 1 

13 Ходьба и бег в различном направлении. 1 

14 Упражнения с предметами. 1 

15 Упражнение на координацию движений, расслабление 

мышц. 

1 

16 Упражнения на расслабление мышц. 1 

17 Общеразвивающие упражнения под музыку. 1 

18 Имитационные упражнения и игры, построенные на 

подражательных образах. (зверей, птиц, человека). 

1 

19 Ходьба вдоль стен, с чёткими поворотами в углах зала. 

Лёгкий бег. 

1 

20 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 

Лёгкий бег. Перестроение в круг из шеренги. 

1 

21 Ходьба в колонне по одному. Бег между предметами. 

Построение в пары. 

1 

22 Ходьба между предметами. Бег «змейкой». 1 



Построение в пары. 

23 Ходьба между предметами. Построение в пары. Бег 

парами. 

1 

24 Ходьба с передачей предмета. Бег парами. 1 

25 Ходьба с передачей предмета (мяч). Лёгкий бег. 1 

26 Ходьба и бег с выполнением несложных заданий. 1 

27 Ходьба в колонне по одному. Бег с выполнением 

несложных заданий. 

1 

28 Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. 

1 

29 Ходьба по прямой линии. Бег со сменой направления.  1 

30 Ходьба с собиранием кубиков. Бег на месте. 

Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. 

1 

31 Ходьба со сменой направления. Обегание предметов. 

Построение круга из движения врассыпную. 

1 

32 Ходьба с высоким подниманием колен. 

Стремительный бег. 

1 

33 Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, 

направо, налево. 

1 

34 Ориентировка в направлении движений в круг, из 

круга. 

1 

35 Ходьба на месте. Бег парами. Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. 

1 

36 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами, резкими 

взмахами рук. Лёгкий бег. 

1 

37 Ходьба с высоким подниманием колен. 

Перестроение из шеренги в круг. 

1 

38 Ходьба между предметами. Построение в пары. 

Лёгкий бег. 

1 

39 Ходьба с сохранением правильной осанки. Бег 

«змейкой». 

1 

40 Выполнение во время ходьбы заданий с предметами. 

Бег с передачей бубна. 

1 

41 Выполнение во время ходьбы заданий с предметами. 

Бег с собиранием игрушек. 

1 

42 Ходьба с выбрасыванием прямой ноги. Обегание и 1 



собирание игрушек. 

43 Построение круга из шеренги. Бег с выполнением 

несложных заданий. 

1 

44 Ходьба с высоким подниманием колен. Бег 

врассыпную. 

1 

45 Выполнение ходьбы и бега с заданиями для рук и ног. 1 

46 Ходьба вдоль стен с заданиями для рук. Обегание 

предметов. 

1 

47 Ходьба по диагонали с чёткими поворотами в углах 

зала. Перестроение из круга в шеренги. 

1 

48 Ходьба шеренгой. Перестроение из одного круга в 2. 1 

49 Ходьба шеренгой. Бег с передачей игрушки. 1 

50 Ходьба с заданиями для ног, бег с собиранием 

пирамидок. 

1 

51 Построение круга из движения врассыпную. 1 

52 Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

1 

53 Ходьба и бег с высоким подниманием колен. 

Ориентировка в направлении движений. 

1 

54 Перестроение из одного круга в два 1 

55 Общеразвивающие упражнения 1 

56 Повторение элементов танца по программе 2 класса 1 

57 Построение в колонны по три 1 

58 Шаг на носках, шаг польки 1 

59 Упражнение для кистей рук. Игры под музыку 1 

60 Широкий, высокий бег 1 

61 Сильные поскоки, боковой галоп 1 

62 Элементы русской пляски 1 

63 Движения парами: боковой галоп, поскоки 1 

64 Основные движения народных танцев 1 

65 Дружные тройки.  1 

66 Игры под музыку 1 

67 Ориентировка в направлении движений. 1 



 68 Упражнения на координацию движений 1 

Итого  68 
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