
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования   разработана на основе следующих 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05. 07. 2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида,  утверждённый приказом МО РФ от 10 апреля 2002г. № 

29/2065-п 

- Положение о рабочей учебной программе учебных предметов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- на основе авторской программы  Н.А. Цыпиной (Москва. «Школьная Пресса» 2004 

г), утверждённой МО РФ (Москва, 2004 г0 .УМК входит в федеральный перечень и 

соответствует базисному плану МБОУ СОШ №1. 

Предмет ритмика направлен на достижение следующих  целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

1.Ориентировка в пространстве (ритмико-гимнастические упражнения) 

2. Умение играть на шумовых инструментах. 

3. Действовать с предметами (флажки, ленты, мячи, платочки..) 

4. Знать музыкальные жанры. 

 

В методике преподавания ритмики определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

2. Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

форме. 

5. Развивать нравственные качества школьников. 

6. Развивать творческие способности. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Обоснование выбора УМК А.А.Плешакова «Школа России».  

   Сравнив УМК начальных классов общеобразовательной школы (объём, 

содержание, система изучения материала), учитывая особенности усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, считаем, что УМК А.А.Плешакова «Школа России» нацеливает учителя на 

решение основной задачи преподавания – коррекционно-развивающей.  

   Обоснование:  

1. Так как учащиеся усваивают новые знания медленно, с большим трудом, 

затрачивая при этом много усилий и времени, программный материал каждого 

класса дан в небольшом объёме.  

2. Особенностью расположения материала в программе является «забегание» 

вперёд, наличие подготовительных упражнений, которые исподволь подводят 

учащихся к формированию того или иного понятия.  



3. Учитывая, что учащиеся с трудом выделяют в формируемых понятиях 

существенные  признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, и склонны к уподоблению понятий, особенно если  усматривают 

в них черты  

внешнего сходства, УМК нацеливает учителя на то, чтобы в процессе обучения он 

опирался на приёмы сравнения, сопоставления и противопоставления.   

4.    Учитывая, что учащиеся склонны к медленному запоминанию и быстрому 

забыванию, УМК предусматривает наряду с изучением нового материала 

небольшими порциями постоянное закрепление и повторение изученного. 

Программа каждого класса начинается и оканчивается с повторения основного 

материала предыдущих   лет обучения. Причём повторение предполагает постоянное 

расширение, а главное, углубление ранее изученных знаний.  

  5.   Учитывая, что отвлечённое, абстрактное мышление школьников слабо развито, 

чтобы подвести учащихся к определённым обобщениям, выводам, правилам, 

установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно 

только на основе неоднократных наблюдений реальных объектов, практических 

операций  с конкретными предметами, УМК нацеливает учителя на широкое 

применение наглядности, дидактического материала.  

  6.   В УМК отводится большое место вооружению учащихся практическими  

умениями и  навыками, подготовке к жизни.  

  7.   УМК предусматривает знакомство учащихся с теоретическими знаниями, 

которые   они приобретают индуктивным путём, т.е. путём обобщения наблюдений 

над конкретными явлениями действительности, практических операций с 

предметными  совокупностями.  

   8.   Учитывая разные возможности учащихся в усвоении знаний, УМК указывает 

на необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей 

по их обучаемости.  

     УМК в целом определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков, 

который, как  показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству 

учащихся. Если оптимальный объём программных требований оказывается не 

доступен некоторым учащимся, то программу можно упростить по каждому разделу, 

по каждому классу.  

      Таким образом, УМК позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от индивидуальных возможностей. 

Музыкально-ритмическая деятельность детей с задержкой психического развития 

направлена на исправление или сглаживания наиболее типичных для данной 

категории детей недостатков: физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, способствует формированию положительных 

личностных качеств (дружелюбия, коллективизма, навыка рефлексирования 

состояния партнера и т.д.), эстетическому развитию.   

 

Содержание работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность. Следует учитывать такие принципы как : 

- комплексное решение основных задач музыкально-ритмической деятельности; 

- систематичность; 

- постепенность; 

- последовательность; 

- повторность. 

Музыкальная деятельность на уроках ритмики находит разнообразные формы 

выражения: ритмико-гимнастические упражнения, упражнения с музыкальными 

инструментами, упражнения из области танца, сюжетно-образные движения и 

музыкальные игры. 



 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие двигательной памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические  

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, преодолению 

отклонений в психическом и физическом развитии. Содержанием работы на уроках 

ритмики является музыкально-  ритмическая деятельность учащихся.  

Уроки ритмики направленные на достижение следующих   целей : 

- общее разностороннее развитие школьников; 

- преодоление отклонений в психическом и физическом развитии; 

-  развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

- совершенствование музыкально – эстетического чувства; 

- совершенствование пространственной ориентировки и координации,  

улучшение осанки и повышение жизненного тонуса. 

Основными задачами уроков являются: 

приобщение детей к музыке, обучение их воспринимать на слух, различать и  

понимать такие специфические средства музыкального «языка», как 

звуковысотность, динамика, темп.  

Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развиваются чувство ритма, 

музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические чувства. 

Эти задачи решаются через овладение учащимися разнообразными формами 

движения: выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, 

поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений. Сюда же входят 

ритмические упражнения со звучащими инструментами — погремушками, дудками, 

барабанами и т. п. Программа отличается коррекционной направленностью 

обучения, обусловленной спецификой усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении, причиной которых является 

задержка психического развития различного характера. 

Межпредметные связи. Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках 

физкультуры и музыки.  

Технологии обучения: 

- технологии моделирующего обучения (учебные игры); 

- коммуникативно-диалоговые; 

- технологии группового обучения (работа в парах, в малых группах); 

- здоровьесберегающие технологии. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные  

навыки, у них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка  

и координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус.  



Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию четкости,  

точности движений, что сказывается на всей учебной деятельности  

школьников. 

На уроках ритмики происходит    дальнейшее практическое освоение     этих  

понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической  

деятельности. 

Для  развития   основных  компетенций   на  уроках  ритмики  применяют 

следующие механизмы: 

«Ценностно-смысловая компетенция» 

Постоянное обращение к реальной жизни, к окружающей действительности. 

«Образовательная компетенция»  

- преодоление отклонений в психическом и физическом развитии; 

-  развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

- совершенствование музыкально – эстетического чувства; 

- совершенствование пространственной ориентировки и координации,  

улучшение осанки и повышение жизненного тонуса. 

«Учебная компетенция» 

-воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические средства 

музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, 

динамика, темп. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические (делай «как Я») 

Программа по ритмике содержит 4 раздела:  

1.Ритмико-гимнастические упражнения; 

2.Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами;  

3.Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку;  

4.Народные пляски и современные танцевальные движения. 

В течение все курса обучающиеся знакомятся со следующими понятиями: 

- позиции ног, 

- позиции рук, 

- позиции в паре, 

- позиции европейских танцев, 

- позиции латиноамериканских танцев, 

- линия танца, 

- направление движения, 

- углы поворотов. 

Формой организации образовательного процесса являются комбинированные уроки. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   
Выпускники начальной школы должны знать: 

 все изученные термины и названия; 

 правую и левую стороны тела, пространства; 

 виды танцевального искусства; 

выпускники начальной школы должны уметь: 

 выполнять любые ритмико-гимнастические упражнения под музыку различного 

характера и темпа; 

 начинать и заканчивать движение вместе с началом и окончанием звучания 

музыки; 

 отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, 

метроритме, регистре звучания музыки; 

 участвовать в сценических изображениях музыкальных сказок; 

 участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и 

танцев. 

 



2 КЛАСС (35ч) 

1. Беседа о технике безопасности на уроке, при разучивании танцев. 

2. Понятие “ритмика”. Основные движения, понятия. 

3. ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног. 

4. Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

5. Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения для развития тела. 

6. Движения по линии танца. Тесты, оценивающие подвижность шейного отдела. 

7. Перестроение для танцев. Тесты, позволяющие оценить эластичность мышц 

плечевого пояса. 

8. Разучивание разминки. Тесты, оценивающие эластичность локтевого плеча, 

сустава, предплечья. 

9. Позиции рук. Основные правила. 

10. Позиции ног. Основные правила. 

11. Позиции в паре. Основные правила. 

12. Танец “Полкинс”. Элементы танца. 

13. Красота движений. 

14-15. Партерный экзерсис. 

16. Разучивание танца “Полкинс”. Тесты для оценки подвижности тазобедренных 

суставов. 

17. Закрепление. 

18. Основные движения танца “Полька”. Разучивание движений. Упражнения для 

развития позвоночника. 

19. Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов. Диско-танец “Вару-

вару”. 

20. Повторение позиций в паре, позиции европейских танцев. 

21. Проверка ориентации на танцевальной площадке. Танец “Стирка”. 

22. Закрепление. Танцы “Полкинс”, “Полька”, “Вару-вару”, “Стирка”. 

23. Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку). 

24. Музыкально-ритмические игры “Балетмейстер”, “Шаг”. 

25. Танец “Ладошки”. Основные движения, переходы в позиции рук. 

26. Элементы народной хореографии: ковырялочка, лесенка, елочка. 

27-28. Разучивание элементарного бального танца. Понятие “либретто”. 

29. Составление либретто на сказку “Буратино”. Закрепление. 

30. Сказка – танец “Буратино”. 

31-34. Музыкально-ритмические игры: “Коршун и курица”, “Магазин игрушек”, 

“Охранник музея”. 

Резерв 1ч. 

3 КЛАСС 

1. Основные понятия. Ходьба. Виды ходьбы. Беседа о технике безопасности на 

уроке, при разучивании танцев. 

2. Элементы асимметричной гимнастики. 

3. Разучивание разминки. 

4. Упражнения на развитие координации. 

5. Перестроение для танцев. Рисунок танца. 

6. Позиции рук. Основные правила. 

7. Позиции ног. Основные правила. Закрепление. 

8. Танец “Полька”. Позиции в паре. Основные правила. 

9. Прослушивание музыкальных произведений. Партерный экзерсис 

10. Просмотр видеозаписи танцев. Партерный экзерсис. 

11. Конкурс “Шумовых инструментов”, “Видеоклипов”. Закрепление. 

12. Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин игрушек”. 

13. Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку). 



14. Народно-хореографический танец. Позиции ног, рук. Упражнения на 

выстукивания. 

15. Отработка движений. 

16. Закрепление. 

17. Танец “Чарльстеп”. 

18. Понятие “линия танца”. Общеразвивающие упражнения. 

19. Отработка построение “линии”, “хорошие”, “шахматы”… 

20. Танец “Ча-ча-ча”. Основные движения. Позиции латиноамериканских танцев. 

21. Отработка движений танца “Ча-ча-ча”. Тесты для оценки подвижности 

тазобедренных суставов”. 

22. ОРУ: перекаты стопы, носках, каблуках. “Вальс” - основные движения. 

23. История образования “Вальса”. Позиции ног, рук. Отработка движений. 

24. Танец “Музыкальный”. Позиции в паре. 

25. Основные положения рук, ног в паре. 

26. Закрепление танцев “Вальс”, “Музыкальный”, “Ча-ча-ча”. 

27. ОРУ. Партерный экзерсис 

28. Партерный экзерсис. Основные движения. Танец “Карабас-Барабас”. 

29. Геометрические композиции фигур (индивидуальные и коллективные). 

30. Музыкально-ритмические игры “Я и мир вокруг нас”, “Шаг”, “Волк и заяц”. 

31. Музыкально-ритмические композиции “Весна”. 

32. Просмотр видеозаписи танцев разных народов. 

33. Многообразность и необычность движений разных народов. 

34. Урок-смотр знаний. 

35. резерв 1ч 

4 КЛАСС 

1. Основные понятия. Ходьба. Упражнения на развитие координации. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при разучивании танцев. 

2. Движения по линии танца. Перестроения для танцев. 

3. Музыкально-ритмические игры (линия танца, перестроения). 

4. Движение на развитие координации. Элементы асимметричной гимнастики. 

5. Позиции рук. Основные правила. 

6. Позиции ног. Основные правила. 

7. ”Красота движений” - компоновка ОРУ. 

8. Закрепление материала. 

9-10. Партерный экзерсис. 

11. Музыкально-ритмические игры. 

12. Разминка. “Медленный вальс”. Упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела. 

13. Упражнения на укрепление мышц брюшного пояса. 

14. Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 

15. Фигурный вальс. Классический экзерсис. 

16. Классический экзерсис. Позиции ног, позиции рук. 

17. Классический экзерсис. Постановка тела. Танец “Сударушка”. 

18. Танец “Сударушка”. Тесты для определения подвижности голеностопного 

сустава. 

19. Упражнения танца “Ча-ча-ча”. Упражнения для улучшения подвижности 

коленных суставов. 

20. Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. Танец “Ладошки”. 

21. Прослушивание кассет. Просмотр видеозаписи народных танцев. 

22. Традиции народа в своеобразии движений. Танец “Дружба народов”. 

23. Танец “Вальс”. Понятие о сложной координации. Ведение в паре. 

24. Музыкально-ритмический комплект игр “Последний герой”. 



25. Закрепление. Танцы “Сударушка”, “Ча-ча-ча”, “Ладошки”, “Ладошки”. 

26. Музыкально-ритмические игры “Переноска мяча”, “Кто раньше?” 

27. Танец “Карабас-Барабас”. Тесты на развитие голеностопного сустава. 

28. Народная хореография. Танцы разных народов. 

29. Музыкально-ритмические игры разных народов “Медведи и пчелы”, “Яблоки”. 

30. Танцевально-ритмические упражнения “Чарльстоп”, “Твист”, “Голубец”. 

31. Закрепление. 

32. Партерный экзерсис (1-2 четверть). 

33. Партерный экзерсис (3-4 четверть). 

34. Урок – смотр знаний. 

35. резерв 1ч 

 

Тематическое планирование 
2 класс 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Ритмико-гимнастические упражнения; 9 

Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами;  

8 

Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку; 

11 

Народные пляски и современные 

танцевальные движения. 

7 

3 класс 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Ритмико-гимнастические упражнения; 9 

Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами;  

8 

Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку; 

11 

 Народные пляски и современные 

танцевальные движения. 

7 

4 класс 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Ритмико-гимнастические упражнения; 9 

Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами;  

8 

Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку; 

11 

 Народные пляски и современные 

танцевальные движения. 

7 

 

 


