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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(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 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

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). 
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. 

Планируемые результаты 

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 учебного 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). 
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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.  

 Планируемые результаты 

2 класс 

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;  

- 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 учебного 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 
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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. 

- 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). 
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5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

6. Основные движения местных народных танцев. 

Планируемые результаты 

3 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 учебного 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 
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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 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. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол. 

часов 

1 Вводный инструктаж по т/б  Общеразвивающие  упражнения без 

предметов. Упражнения на выработку  осанки.  Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

1 

2 Правильное исходное положение. Ходьба и бег, перестроение в круг. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

1 

3 Упражнения на координацию движений. Отстукивание простых 

ритмических рисунков. Изучение позиций рук. 

1 

4 Коррекционные упражнения. Перестроение в круг из шеренги.  

Упражнения на выработку  осанки. Упражнения на расслабление мышц. 

Игры под музыку. Элементы р.н.пляски 

1 

5 Игра с элементами общеразвивающих упражнений.  Игры под музыку. 

Элементы р.н.пляски 

1 

6 Движение кистей рук в разных направлениях. Сжимание пальцев в 

разном темпе с измен. темпа музыки. Элементы р.н.пляски Равновесие. 

Элементы акробатических упражнений. Игра «Гуси-лебеди» 

1 

7-9 Отстукивание простых ритмических рисунков с проговариванием  

стихотворения.  Строевые упражнения. Упражнения на координацию 

движений. Коррекционная  игра « Летает-не летает» 

3 

10- 12 Упражнения на выработку  осанки.  Знакомство с танцевальными 

упражнениями: бег, галоп, подпрыгивание. Элементы р.н.пляски. Танец 

«Стукалка». 

 

3 
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13 Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах. Упражнения на расслабление 

мышц 

1 

14-19 Игры под музыку 6 

20 -21 Танцевальные упражнения. Движения парами : бег, ходьба, кружение. 

Упражнения на расслабление мышц 

2 

22 - 24 Танцевальные упражнения. Хороводы в кругу. Танец « Пальчики и 

ручки»  Упражнения на расслабление мышц 

3 

25 Упражнения на координацию движений. Отстукивание простых 

ритмических рисунков. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1 

26 Упражнения на координацию движений. Танец « Пляска с притопами» 1 

27-28 Отстукивание простых ритмических рисунков с пением попевки.. Игры с 

пением . 

2 

29-31 Игры с пением, речевым сопровождением. Танец « Пляска с притопами». 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

3 

32-33 Передача притопами, хлопками акцентов в музыке.  Танец «Пляска с 

притопами» 

2 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол. часов 

1 Введение 1 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. Ходьба и бег. 1 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в шеренгу. 1 

4 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения 1 

5 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

1 

6 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение в колонну, построение в колонну по два 

1 

7 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

1 

8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Барабан 

Игры под музыку 

1 

9 Танцевальные упражнения. Тихая, настороженная ходьба 1 

10 Танцевальные упражнения. Элементы русской пляски 1 

11 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

12 Танцевальные упражнения. Мягкий, пружинящий шаг 1 

13 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

14 Танцевальные упражнения. Парная пляска. Чешская народная мелодия 1 

15 Игры под музыку 1 

16 Танцевальные упражнения. Переменные притопы 1 

17 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

18 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

19 Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Бубен 1 

20 Игры под музыку 1 

21 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

22 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 

23 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

1 

24 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

25 Танцевальные упражнения. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 1 

26 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 
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27 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку» 

1 

28 Танцевальные упражнения. Неторопливый танцевальный и 

стремительный бег 

1 

29 Игры под музыку 1 

30 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на координацию 

движений 

1 

31 Танцевальные упражнения. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку» 

1 

32 Танцевальные упражнения. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки 1 

33 Игры под музыку 1 

34 Ритмико-гимнастические упражнения. Упражнения на расслабление мышц 1 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол – во 

часов 

1 Введение. Приветствие. Бодрый шаг (марш).  1 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве. Танцевальные 

упражнения 

1 

3 Неторопливый танцевальный бег 1 

4 Приставные шаги влево, вправо. 

Игра «Будь ловким» 

1 

5 Выполнение во время ходьбы несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу  

1 

6 Приставные шаги влево, вправо. 1 

7 Шаг с притопом на месте и с продвижением вперед. Варианты притопов 

в игровом взаимодействии партнеров 
1 

8 Переход в танце по кругу с речетивом переменным шагом 1 

9 Танцевальная композиция: 

«Здравствуй-это я!». 
1 

8 Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей.Поднимание 

на носках и полуприседание 

1 

9 Подвижные игры: «Волшебные фигуры», «Найди себе пару», «Горелки» 

«Будь ловким 

1 

10 Пальчиковая гимнастика 1 

11 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 1 

12 Исполнение ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно 

1 

13-14 Танец «Чебурашка» 2 

15 - 16 Танец «Чебурашка» 1 

17 Упражнения,  направленные на развития моторики мелких мышц кисти 1 

18 Подвижная  игра: «Чей кружок соберется быстрее» 1 

19 Подвижные  игры: «Горелки», «Найди себе пару», «Кто скорей возьмет 

игрушку: флажок» 

1 

20 Инсценирование русской народной прибаутки: «Ворон» 1 

21 Игры с пением и речевым сопровождением 1 

22 Похлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 

23 Музыкальные игры с предметами 1 

24 Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону 1 

25 Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы 

с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким 

шагом, на пятках, держа ровно спину 

1 

26 Простые и перекрѐстные хлопки в парах. 1 
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27 Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев 

1 

28-30 Танец «Лошадки» 3 

31 Комплекс ОРУ. Круговые движения ступни. 1 

32 - 34 Элементы русской пляски: присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением вперед 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


