
РИТМИКА 

       Перечень нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28);  

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 

вариант 2) от  22 декабря 2015 г., протокол № 4/15 (далее АООП); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями МБОУ С(К)Ш АООП 

(вариант 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ритмика. 

 

Пояснительная записка 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

       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 обучающихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

       Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В 

свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

       Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало 

музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения 

вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

       Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и 

речевой моторики. 

       Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

       Программа по ритмике состоит из следующих разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с 

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

       В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, 

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

       На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить 

на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

       Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся 

ориентироваться в пространстве. 

       Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 



       В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, составление пальцев; движение кистей рук в разных 

направлениях, поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 

изменением темпа музыки, противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в 

музыке, отведение и приведение пальцев одной руки и обеих, выделение пальцев рук. Так же, 

танцы и пляски: «Пальчики и ручки». Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. 

Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. Пляска с 

султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. Украинская 

народная мелодия.» заменены следующими танцами и танцевальными движениями: Танец « 

Приглашение», элементы русской пляски « Ковырялочка», « Подзадоривание», «Строжак», « 

Давай дружить», «Побегаем ,попрыгаем» с учетом психофизических особенностей  

обучающихся.  

       Основная цель данных упражнений — научить  детей с ОВЗ согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

       Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 

ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 

обучающимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 

       Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать 

название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

     Обучению  детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков 

четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 

флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и 

свободно, плавно и легко. 

       Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Целью данной программы является: 

 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической деятельности 



 

На уроках ритмики ставятся следующие основные задачи: 

 общее развитие младших обучающихся; 

 исправление недостатков физического развития; 

 общей и речевой моторики; 

 эмоционально-волевой сферы; 

 воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), 

 эстетическое воспитание. 

 

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 связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать;  

развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Ритмика» входит в образовательную область «Физическая культура». Рабочая 

программа рассчитана во 2 классе на 34 учебные недели, 2 часа в неделю 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

области 

 

Предметные результаты освоения предмета «Ритмика» включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для данной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов рассматривается как повышенный, и      

не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого - педагогической комиссии с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной 

программы 

 

Минимальный уровень: 

- понимать и принимать правильное исходное положение по словесной инструкции учителя; 

- организованно строиться (по словесной инструкции учителя;) 

- уметь сохранять дистанцию в колонне парами в различных направлениях; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя; 

- соблюдать темп движений при выполнении ОРУ ориентируясь на учителя; 

- правильно   выполнять    упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

подскок», с направляющей  помощью учителя; 

-уметь выполнять различные роли в группе (исполнителя); 

- уметь координировать свои усилия; 

 -уметь договариваться и приходить к общему решению. 

 

Достаточный уровень: 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

-организованно строиться (быстро, точно); 

- уметь сохранять дистанцию в колонне парами в различных направлениях; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- самостоятельно соблюдать темп движений при выполнении ОРУ; 

- самостоятельно правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», 

«Приставной, пружинящий шаг, подскок»; уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 



- уметь координировать свои усилия с усилиями других; 

- уметь договариваться   и   приходить   к общему решению. 

 Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися целей и задач программы, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

  Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения программы 

используется технология тестовых заданий. Задания разрабатываются дифференцированно 

с учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. Основой оценки служит анализ качества выполнения 

тестовых заданий. Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знание (что знает) и 

практической (что умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка 

за практические учебные умения. Оценка достижений предметных результатов по 

практической составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после    частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной по операциональной 

инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

В процессе обучения обходимо осуществлять мониторинг всех базовых учебных 

действий, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Балльная 

система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения предмета коррекционной области адаптированной 

рабочей программы «Ритмика» включают: 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 



 любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки; 

 умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

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. 

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 предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

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. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики. 

Учащиеся 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; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

 контрастными построениями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Занятия ритмикой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых умений и 

навыков. Выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах деятельности детей, 

требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На 

уроках ритмики развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся 

видеть красивое, эмоционально воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка 

(грустная, веселая). На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у них правильное отношение к 

окружающему миру, расширяют представление о различных явлениях природы.  

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве», 

«Ритмико-гимнастические упражнения». «Упражнения с предметами и детскими 

музыкальными инструментами», «Игры под музыку», «Танцы и пляски». На каждом уроке 

осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной последовательности. 

Однако в зависимости от задач урока отводится различное количество времени на каждый 

раздел, имея в виду, что в начале и конце урока включены упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение.  

 

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. 

- 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. 

 

 

Танцы и пляски 

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

Парная пляска. Чешская народная мелодия 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку» 

 

 

 

 

Виды контроля 

текущий – контроль в процессе изучения темы 

итоговый – контроль в конце изучения раздела, темы 

 

Формы (приемы) контроля 

В качестве форм контроля могут использоваться: 

- творческие задания; 

- урок – путешествие; 

- урок-инсценировка; 

- урок – концерт. 

 



Оценка по предмету «Ритмика» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития обучающихся, интенсивность 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. 

Поводом для отрицательной оценки действий обучающихся не могут служить отсутствие ярко 

выраженного интереса к музыкально-ритмическим занятиям и эмоционального отклика на 

музыку, бедность танцевальных движений, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Музыкальный центр; 

Видеоаппаратура; 

Компьютер; 

Диски музыкального сопровождения; 

Видео диски; 

Кассеты. 

Детские музыкальные инструменты: бубен, гармошка, колокольчики, ксилофон, свисток, 

трещотка. 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 2006. – 

224 с. 

2. Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

3. Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

4. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1999. 

5. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных классов 

ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

6. Касицина М. Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология 

работы с детьми с нарушением интеллекта. – М.: Изд-во «Гном» и Д, 2007 

7. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г. Автор программы «Ритмика» А.А. Айдарбекова. 

8. Фирилева Ж.Е. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. – Санкт-

Петербург: «Детство-пресс», 2000. 

9. Фиш Э., РудневаС. Музыкальное движение. – Санкт-Петербург: Издательский центр 

«Гуманитарная Академия», 2000. 

10. Школа танцев для детей. Под ред. Савчук О. – Санкт-Петербург: «Ленинградское 

издательство», 2010. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  курса коррекционно-развивающей области 

«Ритмика» 2 класс (68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

    

1 Раздел 1. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

10 Занимает правильное  исходное положение по словесной 

инструкции и по показу учителя. 

Выполняет ходьбу и бег по заданным ориентирам. 

Выстраивается в круг взявшись за руки. 

Выполняет движения вперед (в круг), назад (из круга). 

2 Раздел 2. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

 

12 Выполняет несложные движения руками и ногами. 

Выполняет наклоны туловища  (вперед-назад),и повороты головы 

(влево - вправо) по показу учителя. 

Выполняет упражнения с предметами (мяч среднего диаметра, 

платочки). 

 

3 Раздел 3. 

Упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами. 

12 Различает и называет детские музыкальные инструменты (ложки, 

барабан); 

Отстукивает простые ритмические рисунки на барабане и ложках. 

Подыгрывает на детских музыкальных инструментах. 

4 Раздел 4. 

Музыкальные 

игры. 

 

12 Выполняет движения в соответствии с различным характером 

музыки (весело – грустно), динамикой (тихо – громко), регистром 

(высоко – низко). 

Выполняет имитационные упражнения и игры, игры на подражание 

конкретных образов (заяц прыгает, птица летит, лиса крадется…). 

 

5 Раздел 5. 

Танцевальные 

упражнения. 

 

22 Начинает  и заканчивает движения в соответствии со звучанием 

музыки. 

Выполняет простые танцевальные движения по показу и по 

словесной инструкции учителя (бодрый, спокойный, топающий 

шаг; бег легкий, на полупальцах; подпрыгивание на двух ногах). 

 Всего 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование ритмика 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Виды учебной деятельности 

Кол 

– во 

часо

в 

Дата  

  

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Игры под музыку. 

6   

1. Виды учебной деятельности 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба 

вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. 

Выполнение движений в соответствии с 

разнообразным характером музыки; динамикой 

(громко, умеренно, тихо); регистрами (высокий, 

средний, низкий). 

«Музыкальная игра под русскую песню». 

2   

2. Виды учебной деятельности Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. 

Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. «Танцевальная комбинация 

на рас    слабление мышц». 

4   

 Ритмика–гимнастические упражнения. 

Танцевальные упражнения. 

 

6   

1. Виды учебной деятельности Общеразвивающие 

упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание 

их перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, 

2   



в стороны, круговые движения. 

Повторение элементов танца по программе для 1 

класса. 

2. Виды учебной деятельности Упражнения на 

координацию движений.                               Движение 

правой руки вверх – вниз с одновременным 

движением левой руки от себя – к себе перед грудью 

(смена рук).   

Тихая настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг.                           

2   

3. Виды учебной деятельности Упражнения на 

расслабление мышц.                               Свободное 

падение рук с исходного положения в стороны или 

перед собой.                   Раскачивание рук поочерёдно 

и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении 

стоя и наклонившись вперёд.                                  

Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. 

2   

 Танец: «Русская хороводная пляска» 6   

1. Виды учебной деятельности Танец: «Русская 

хороводная пляска». Русская народная мелодия 

«Выйду ль я на реченьку». 

6   

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Игры под музыку. 

4   

1. Виды учебной деятельности Построение в колонну 

по два. 

Игры с пением и речевым сопровождением.  

Прохлопывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

2   

2. Виды учебной деятельности Перестроение из 

колонны парами в колонну по одному. Музыкальные 

игры с предметами. «Третий лишний». 

2   

 Ритмико–гимнастические упражнения. 

Танцевальные упражнения. 

4   



1. Виды учебной деятельности Общеразвивающие 

упражнения.                    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).  

Упражнения на расслабление мышц.                               

Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук 

поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперёд.    

Поскоки с ноги на ногу, лёгкие поскоки.                                                                      

2   

2. Виды учебной деятельности Упражнения на 

координацию движений. Движение правой руки 

вверх – вниз с одновременным движением левой 

руки от себя – к себе перед грудью (смена рук).                              

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперёд. 

2   

 Упражнения с детскими музыкальными  

инструментами. 

2   

1. Виды учебной деятельности Круговые движения 

кистью (напряжённое и свободное).Одновременное 

сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание 

другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением. Противопоставление первого пальца 

остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочерёдно. 

2   

 Танец: «Хлопки. Полька». 4   

1. Виды учебной деятельности Хлопки. Полька. 

Музыка Ю. Слонова. 

4   

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Игры под музыку. 

6   

1. Виды учебной деятельности Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. 

2   



Прохлопывание  ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

2. Виды учебной деятельности Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. 

Игры с пением и речевым сопровождением 

«Карусель». 

2   

3. Виды учебной деятельности Построение круга из 

шеренги и из движения врассыпную. Игры с пением 

и речевым сопровождением: «Приглашение». 

2   

 Ритмико–гимнастические упражнения. 

Танцевальные упражнения. 

6   

1. Виды учебной деятельности Общеразвивающие 

упражнения.         Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен 

Выставление левой и правой ноги поочерёдно 

вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. 

Резкое поднимание согнутых в коленях ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. 

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). 

2   

2. Виды учебной деятельности Упражнения на 

координацию движений. Разнообразные 

перекрёстные 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.).   

 Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

2   



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).                          

3. Виды учебной деятельности Упражнения на 

расслабление мышц.        Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения 

листьев во время ветра. Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперёд (как при игре в футбол).                      

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). 

2   

 Упражнения с детскими музыкальными  

инструментами. 

2   

1. Виды учебной деятельности Исполнение 

несложных ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и поочерёдно в разных 

вариациях. 

2   

 Танец:    «Зеркало». 4   

1. Виды учебной деятельности Зеркало. Русская 

народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 

4   

 Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Игры под музыку. 

4   

1. Виды учебной деятельности Выполнение во время 

ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

Прохлопывание  ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

«Кот и мыши». 

4   



 Ритмико–гимнастические упражнения. 

Танцевальные упражнения. 

4   

1. Виды учебной деятельности Общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на расслабление мышц.       

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время 

ветра).                    Выбрасывание то левой, то 

правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением.      

2   

2. Виды учебной деятельности Упражнения на 

координацию движений. Разнообразные 

перекрёстные 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.).                Движения 

парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением.                      

2   

 Упражнения с детскими музыкальными  

инструментами. 

2   

1. Виды учебной деятельности Исполнение 

несложных ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и поочерёдно в разных 

вариациях. 

2   

 Танец: «Парная пляска». 6   

1. Виды учебной деятельности Парная пляска. 

Чешская народная мелодия. 

6   

 Итого 66 ч   
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