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Пояснительная записка 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 
Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 
координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. 

Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, 

играть на простейших музыкальных инструментах. 

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

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в 

соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной 

силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений 

мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает 

слуховое восприятие. 

Виды и формы организации учебного процесса 
коллективная; 
фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и ритмика)  

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 34 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Базовые учебные действия: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
1 класс 

Личностные результаты: 

- проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности;  

- проявлять любознательность и интерес к новому содержанию. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному; 
- ходить свободным естественным шагом; 

- выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя 

Достаточный уровень: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 
- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1.1. Правильное исходное положение.  
1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

1.3. Построение и перестроение. 

1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 
2.1. Общеразвивающие упражнения. 

2.2. Упражнения на координацию движений. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц. 
Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

3.1. Упражнения для кистей рук. 

3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных инструментах.  

3.3. Игра на музыкальных  (детских)  инструментах. 
Раздел 4.Музыкальные игры. 

4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 4.2. 

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 
4.3.  Музыкальные игры с предметами.  

4.4. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5.Танцевальные упражнения. 
5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

5.2. Разучивание детских танцев.  

 Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

2 класс 

Личностные результаты: 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 
 

- 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;  

- осознавать роль танца в жизни;   

- развитие   танцевальных навыков;   
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

-  умение ставить и формулировать проблемы; 
-  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

- использование речи для регуляции своего действия.  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 - 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;  
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

       Достаточный уровень: 
 - уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 - соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;  
- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 - ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 
 - передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 - самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 
 - повторять любой ритм, заданный учителем;  

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

Содержание коррекционного курса 

Упражнения на ориентировку в пространстве 
1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. 
2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 
4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения 
- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 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 поочередно 
вперед, назад, в стороны, в исходное положение. 
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- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 

ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

2. Упражнения на координацию движений 
- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — к 

себе перед грудью (смена рук).  

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 
(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным 

сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, 

с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.).  
- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

3. Упражнения на расслабление мышц 
- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. 

- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время 
ветра).  

- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 
1. Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.  

2. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочередно. 
3. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском пианино, 

разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике. 
4. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку 
1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий).  

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении.  
3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в 

свободных плясках знакомых движений.  

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 
песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением.  

6. Инсценирование доступных песен. 
7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 
1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса. 

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 
танцевальный бег, стремительный бег.  

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед. 
4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной 

рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 
6. Основные движения местных народных танцев. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

3 класс 

Личностные результаты: 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6 
 

- 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;  

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

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;   

- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 
 - формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

минимальный уровень: 

-выполняет несложные движения вместе с педагогом; 
- не всегда находит место в строю; 

-не всегда держит дистанцию; 

- не соотносит свое положение по отношению к другим; 

- ребенок не ориентируется в пространстве; 
-не понимает инструкции педагога; 

- не успевает за темпом мелодии, ему требуется постоянная помощь. 

учителя. 

достаточный уровень: 

-ребенок самостоятельно находит свое место в строю; 

-принимает правильное положение; 

- умеет держать интервал; 
- четко выполняет инструкции педагога, выполнять несложные 

движения в соответствии с темпом, ритмом, динамикой музыкального произведения; 

-ребенок допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Содержание коррекционного курса 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

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

общий круг. 

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

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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. 

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. 
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, 
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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 МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 
октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
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 пружиннее, лавне, 
спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

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

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и 

пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым 
сопровождением 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе 2 класса. 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, присядка и полуприсядка на месте и 

с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных 

танцев. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

4 класс 

Личностные результаты: 

- 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;  

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

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;   
- слушать собеседника, договариваться и приходить к общему решению; 

 - формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  
-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

минимальный уровень: 

-выполняет несложные движения вместе с педагогом; 
- не всегда находит место в строю; 

-не всегда держит дистанцию; 

- не соотносит свое положение по отношению к другим; 
- ребенок не ориентируется в пространстве; 

-не понимает инструкции педагога; 

- не успевает за темпом мелодии, ему требуется постоянная помощь. 
учителя. 

достаточный уровень: 

-ребенок самостоятельно находит свое место в строю; 

-принимает правильное положение; 
- умеет держать интервал; 

- четко выполняет инструкции педагога, выполнять несложные 

движения в соответствии с темпом, ритмом, динамикой музыкального произведения; 
-ребенок допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Содержание коррекционного курса 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
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Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 
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. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

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

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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. 
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. 

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 МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 
октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на 

барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
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 пружиннее, лавне, 
спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 

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

музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и 

пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым 
сопровождением 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе 3 класса. 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, присядка и полуприсядка на месте и 

с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных 

танцев. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

 

п/№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
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часов  

1 Введение. Что такое ритмика. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при 

разучивании танцев. 

 

1 

1.Овладевать умениями (физическими 

качествами). 

2.Демонстрировать результаты. 

3. Овладевать способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(самостоятельно выполнять и проводить 

различные комплексы упражнений). 

4. Овладевать способами спортивной 

деятельности (участие в спортивных 

соревнованиях). 

5. Овладевать правилами поведения на 

занятиях (нормы техники безопасности, 

личной гигиены и занятий). 

 6.отрабатывать умения выполнения 

двигательных и физических упражнений 

базовых видов спорта, активно их 

использовать. 

7. Овладевать способами наблюдения 

показателями индивидуального здоровья. 

8.Учиться: 

 отбирать физические упражнения, 

составлять из них индивидуальные 

комплексы; 

проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств; 

9.Познакомиться с упражнениями 

базовых видов спорта. 

10. самостоятельно находить свое место 

в строю; 

11. принимать правильное положение; 

12уметь держать интервал; 

13четко выполняет инструкции педагога, 

выполнять несложные 

14.движения в соответствии с 

темпом, ритмом, динамикой 

музыкального произведения. 

 

2 Постановка корпуса. Разучивание 

поклона. 

1 

3 Позиции ног 1 

4 Позиции рук 1 

5 Позиции рук 1 

6 Построения. 1 

7 ОРУ. Ходьба с координацией рук и 

ног. 

1 

8 Закрепление пройденного материала. 1 

9 Изучение элементов партерной 

гимнастики. 

1 

10 Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

1 

11 Танцевальная зарядка. 1 

12 Прыжки с двух ног 1 

13 Упражнения, развивающие пластику. 1 

14 Галоп, шаг Польки 1 

15 Приставной шаг и каблучные 

движения 

1 

16 Закрепление 1 

17 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

18 «Мостик» из положения лежа 1 

19 «Лодочка», «Корзиночка» 1 

20 «Свечка» 1 

21 Закрепление 1 

22 Разучивание элементов Польки 1 

23 Настроение в музыке и танце. 1 
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Характер исполнения 

24 Разучивание элементов народно-

сценического танца. 

1 

25 Простой хороводный шаг 1 

26 Шаг с притопом на месте 1 

27 Полу приседание с выставлением ноги 

на пятку 

1 

28 Закрепление 1 

29 Подвижные игры 1 

30 Прыжки с поджатыми ногами 1 

31 Прыжки «Разножка» 1 

32 Прыжки с поворотом на 1/4 1 

33 Закрепление пройденного материала 1 

 

2 класс 
 

п/№ 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

1 Обучение ритмике во 2 классе. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при 
разучивании танцев 

 

1 

1.Овладевать умениями (физическими 

качествами). 
2.Демонстрировать результаты. 

3. Овладевать способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(самостоятельно выполнять и проводить 
различные комплексы упражнений). 

4. Овладевать способами спортивной 

деятельности (участие в спортивных 
соревнованиях). 

5. Овладевать правилами поведения на 

занятиях (нормы техники безопасности, 

личной гигиены и занятий). 
 6.отрабатывать умения выполнения 

двигательных и физических упражнений 

базовых видов спорта, активно их 
использовать. 

7. Овладевать способами наблюдения 

показателями индивидуального здоровья. 
8.Учиться: 

 отбирать физические упражнения, 

составлять из них индивидуальные 

комплексы; 
проводить самостоятельные занятия по 

2 Постановка корпуса. Разучивание поклона. 1 

3 Упражнения на дыхание. Упражнения для 
развития правильной осанки. 

1 

4 Позиции ног 1 

5 Позиции рук 1 

6 Построения. Движения по линии танца. 1 

7 ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног. 

Тесты, позволяющие оценить 
эластичность мышц плечевого пояса. 

 

1 

8 Разучивание разминки. 1 

9 Закрепление пройденного материала. 1 

10 Элементы партерной гимнастики. 1 
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11 Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

1 освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств; 

9.Познакомиться с упражнениями базовых 

видов спорта. 

10. самостоятельно находить свое место в 
строю; 

11. принимать правильное положение; 

12уметь держать интервал; 
13четко выполняет инструкции педагога, 

выполнять несложные 

14.движения в соответствии с темпом, 
ритмом, динамикой музыкального 

произведения. 

12 Танцевальная разминка. 1 

13 Прыжки с двух ног. 1 

14 Прыжки с поджатыми ногами 1 

15 Прыжки «Разножка» 1 

16 Прыжки с поворотом на 1/4 1 

17 Закрепление 1 

18 Упражнения, развивающие пластику. 1 

19 Перегибы корпуса. 1 

20 Галоп, шаг Польки 1 

21 Постановка в пару 1 

22 Приставной шаг и каблучные движения 1 

23 Ковырялочка 1 

24 Разучивание комбинаций в паре. 1 

25 Закрепление 1 

26 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

27 «Мостик» из положения лежа. Кувырок 1 

28 «Лодочка», «Корзиночка», «Свечка» 1 

29 Вальсовый шаг 1 

30 Разучивание поворотов в танце 1 

31 Бег на полупальцах. 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Закрепление пройденного материала 1 

34 Контрольный урок. 1  

3 класс 

п/№ 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 Обучение ритмике в 3 классе. Беседа о 

технике безопасности на уроке, при 

разучивании танцев. Ходьба. Виды 

ходьбы 

 

1 

1.Овладевать умениями (физическими 

качествами). 

2.Демонстрировать результаты. 

3. Овладевать способами физкультурно-
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2 Элементы гимнастики 1 оздоровительной деятельности 

(самостоятельно выполнять и проводить 

различные комплексы упражнений). 

4. Овладевать способами спортивной 

деятельности (участие в спортивных 

соревнованиях). 

5. Овладевать правилами поведения на 

занятиях (нормы техники безопасности, 

личной гигиены и занятий). 

 6.отрабатывать умения выполнения 

двигательных и физических упражнений 

базовых видов спорта, активно их 

использовать. 

7. Овладевать способами наблюдения 

показателями индивидуального здоровья. 

8.Учиться: 

 отбирать физические упражнения, 

составлять из них индивидуальные 

комплексы; 

проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств; 

9.Познакомиться с упражнениями 

базовых видов спорта. 

10. самостоятельно находить свое место 

в строю; 

11. принимать правильное положение; 

12уметь держать интервал; 

13четко выполняет инструкции педагога, 

выполнять несложные 

14.движения в соответствии с темпом, 

ритмом, динамикой музыкального 

произведения. 

3 Разучивание разминки 1 

4 Упражнения на развитие координации 1 

 

5 ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног 1 

6 Азбука ритмической гимнастики 1 

7 Позиции рук. Основные правила  

1 

8 Позиции ног. Основные правила 1 

9 Позиции в паре. Основные правила 1 

10 Закрепление пройденного материала. 1 

11 Шаг польки  

1 

12 Галоп, подскоки в повороте. 1 

13 Работа над растяжкой.  

1 

14 Мостик  

15 Танцевальный шаг в русском характере 1 

16 Отработка движений 1 

17 Понятие «линия танца» 1 

18 Понятие «перестроение из линий в 

круг и обратно» 

1 

19 Закрепление 1 

20 Прыжки с продвижение вперед, назад 

и из стороны в сторону. 

1 

21 Элементы народного танца 1 
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22 Разучивание танцевальных связок 1 

23 Отработка движений 1 

24 Закрепление пройденного материала. 1 

25 Партерная гимнастика. 1 

26 Складочка и перегибы корпуса сидя на 

полу. 

1 

27 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

28 «Мостик» из положения лежа. 

Кувырок 

1 

29 «Лодочка», «Корзиночка», «Свечка» 1 

30 Работа над шпагатами 1 

31 Прыжки 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Закрепление пройденного материала 1 

34 Контрольный урок. 1  

4 класс 

п/№ 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 Введение в мир танца. Правила 

техники безопасности в танцевальном 

зале. Виды ходьбы. 

 

1 

1.Овладевать умениями (физическими 

качествами). 

2.Демонстрировать результаты. 

3. Овладевать способами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(самостоятельно выполнять и проводить 

различные комплексы упражнений). 

4. Овладевать способами спортивной 

деятельности (участие в спортивных 

соревнованиях). 

5. Овладевать правилами поведения на 

занятиях (нормы техники безопасности, 

личной гигиены и занятий). 

 6.отрабатывать умения выполнения 

двигательных и физических упражнений 

базовых видов спорта, активно их 

использовать. 

7. Овладевать способами наблюдения 

показателями индивидуального здоровья. 

8.Учиться: 

 отбирать физические упражнения, 

составлять из них индивидуальные 

2 Элементы гимнастики. 1 

3 Разучивание разминки. 1 

4 Упражнения на развитие координации. 1 

 

5 ОРУ. Ходьба с координацией рук и 

ног. Тесты, позволяющие оценить 

эластичность мышц плечевого пояса. 

1 

6 Азбука ритмической гимнастики. 1 

7 Позиции рук. Основные правила.  

1 



                                                                   Приложение к АООП НОО для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

14 
 

8 Позиции ног. Основные правила. 1 комплексы; 

проводить самостоятельные занятия по 

освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств; 

9.Познакомиться с упражнениями 

базовых видов спорта. 

10. самостоятельно находить свое место 

в строю; 

11. принимать правильное положение; 

12уметь держать интервал; 

13четко выполняет инструкции педагога, 

выполнять несложные 

14.движения в соответствии с темпом, 

ритмом, динамикой музыкального 

произведения. 

9 Позиции в паре. Основные правила. 1 

10 Закрепление пройденного материала. 1 

11 Шаг польки  

1 

12 Галоп, подскоки в повороте. 1 

13 Партерная гимнастика.  

1 

14 Складочка и перегибы корпуса сидя на 

полу. 

 

15 Упражнения для укрепления бр.пресса 1 

16 Работа над растяжкой. 1 

17 Разучивание элементов в современных 

ритмах 

1 

18 Отработка движений 1 

19 Понятие «линия танца» 1 

20 Понятие «перестроение из линий в 

круг и обратно» 

1 

21 Закрепление 1 

22 Прыжки с продвижение вперед, назад 

и из стороны в сторону. 

1 

23 Элементы народного танца 1 

24 Разучивание танцевальных связок 1 

25 Отработка движений 1 

26 Закрепление пройденного материала. 1 

27 Прыжки 1 

28 Разучивание элементов вальса 1 
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29 Вальс. Повороты. 1 

30 Вальс в паре. 1 

31 Разучивание танцевальной композиции 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Закрепление пройденного материала 1 

34 Контрольный урок. 1  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Информационные ресурсы: 

1.Плакаты: «Музыкальные инструменты», «Времена года» 

2. Азбука Эмоций «Ребята с нашего двора», «Пойми меня». 

3. Музыкальный словарик,  

4. музыкальный центр; 

5. Музыкальные диски; 

6. Бубен. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 

РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ 
Бабочки 
Цель:  развитие наблюдательности, внимания, творчества. 

Все играющие имитируют бабочек: легко и красиво двигаются под музыку. Водящий 

наблюдает. Музыка прекращается, и все превращаются в застывшие красивые фигуры. Водящий 
выбирает лучшую «бабочку», которая становится ведущей в следующей игре. 

Мультяшки 
Цель:  развитие творчества, умение в движении передать особенности 

мультипликационных героев. 

Звучит музыка. Ведущий предлагает героев мультфильма, которого надо изобразить, 

придумать для него одно характерное движение или несколько танцев. Тот, кто справится с 

танцем лучше всех, получает очко. В конце игры очки подсчитывается. 

Будь внимателен! 
Цель: развитие ловкости, внимания. 

Играющие становятся перед ведущим. Звучит музыка. Ведущий предлагает участникам 
поиграть с разными предметами, но под музыку: ведущий мяч, а участник ведущему и т.д. 

Выигрывает тот, кто точно под музыку производит бросок. Проделать то же самое с кеглей, 

платком, кубиком и с другими предметами по усмотрению ведущего. 

После дождя 
Цель: развитие творчества, пластичности, мимики и пантомимики. 

Под звучание музыки различных жанров, играющие должны изобразить: 

-идёт дождь (руками) 
-прохожие идут по лужам (можно с зонтиками) 

-солнышко засияло 

-всем весело 
-природа ожила (раскрываются цветы, летают птички, пчёлы и бабочки) 

Ведущий внимательно наблюдает за играющими, даёт задание и отмечает тех, кто лучше 

всех выполняет его. Эти лучшие исполнители становятся в центр и ещё раз все вместе 
показывают, как красиво они выполняют задание. 

Передай платочек 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru
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Цель: развитие ловкости, творчества, музыкального слуха, чувства такта в процессе 

группового общения. 
Участники выстраиваются в круг. Под музыку играющие передают платочек, приседая на 

сильную долю такта. Как только музыка заканчивается, передача платка прекращается. Тот, у кого 

платочек остался в руках, выходит на середину круга, исполняя свой собственный танец, 

остальные поддерживают его хлопками. 

Приглашение 
Цель: развитие памяти, творчества, культуры поведения в процессе группового общения. 

Все играющие становятся в круг. Под музыку водящий ходит внутри круга, останавливаясь 
перед кем-либо из играющих и сделав поклон, приглашает следовать за собой. Следуя вдвоём, 

водящий вновь останавливается перед кем-либо и таким образом приглашает несколько человек. 

Водящий двигается любым(по желанию) танцевальным шагом и все идущие за ним повторяют 
движения или шаг. Неожиданно музыка заканчивается - все разбегаются и становятся в общий 

круг(в любом месте). Кто опоздал становится новым водящим. 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

Кактус и ива 
Цель: развивать умение владеть мышечным напряжением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движение. 

Под музыку дети двигаются по залу. По команде педагога «Кактус», ученики 
останавливаются и принимают позу «кактуса» (кто как его представляет), с продолжением музыки 

дети возобновляют движение. По команде «ива»-принимают позу ивы.Движение продолжается, 

команды чередуются. По окончании игры педагог или сами ученики выделяют лучшего игрока. 

Мокрые котята 
Цель: умение снимать поочерёдно с мышц рук, шеи, корпуса; двигаться врассыпную 

мягким, пружинящим шагом. 

Дети двигаются по залу врассыпную мягким, пружинистым шагом, как котята. По команде 
«дождь» садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнце» 

медленно встают и стряхивают «воду по очереди с каждой из четырёх лап, с головы и хвостика, 

снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса. 

В царстве золотой рыбки 
Цель: развитие творчества, фантазии, мимики, пластичности, гибкости. 

В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются своими 

делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрываются и закрываются раковины, быстро 
перемещается по дну краб( можно добавлять любые другие персонажи). 

Снегурочка 
Цель: развитие творчества, фантазии, мимики. 
Наступила весна. Вся природа оживает и расцветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные тёплые лучи несут ей гибель; она прощается совсем, что ей дорого и медленно тает…  

Вальс бабочек 
Цель: развивать умение подражать движениям насекомых, легко и мягко передвигаться по 

залу, выполнять плавные движении руками. 

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются своими 

пёстрыми крылышками. Лёгкие и воздушные, они порхают и кружат в своём вальсе. 

Пальма 
Цель: напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

«Выросла пальма большая -пребольшая»; руки вытянуть вверх, потянуться за руками, 
посмотреть на них. 

«Завяли листочки»; уронили кисти рук. 

«Ветви»; уронили руки от локтя. 

«И вся пальма»; уронили руки вниз. Упражнение можно выполнять поочерёдно каждой 
рукой. 
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