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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Ритмика» составлена на основе программы для 

обучения детей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 - 4 кл.) 

под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2009 г. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. 

 Целью занятий является коррекционно-развивающее обучение, улучшение состояния 

здоровья, повышение функциональных возможностей организма.  

Важными задачами музыкально – ритмической деятельности являются:  

- развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 - развитие и накопление элементарных двигательных навыков; 

 - формирование правильной осанки; 

 - повышение работоспособности и двигательной активности; 

 - развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

 - развитие эстетических чувств;  

- приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух; 

 - развитие творческих способностей; 

 - формирование ведущих положительных качеств личности конструктивного 

взаимодействия в обществе;  

- искоренение вредных привычек и отрицательных качеств личности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию.  

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментов. 

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

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроение с образованием кругов, 

квадратов, «звёздочек», «каруселей», движения к определённой цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся в пространстве и умения ориентироваться в 

нём. 

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

быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер (весёлая, 

грустная), развивают способность переживать  содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приёмы 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, её 

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 ребёнка 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. 
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Задания 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 пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с предметами»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их объём, 

а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 

видом музыкально- ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы и в изложенной 

последовательности. Однако в  зависимости от задач урока  можно отводить на каждый раздел 

различное количество времени, т.к.  в начале и в конце урока должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабления, успокоения. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 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. 

Основная цель данных упражнений - научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, совершают 

психические функции: мышление, внимание, восприятие. Дети учатся оценивать характер музыки 

(весёлая, грустная), инсценировать сказки, танцевать в паре и хороводе.  

Во время проведения игр под музыку нужно научить учащихся  создавать музыкально-

двигательный образ. Причём  дать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг),  

«мячик» (подпрыгивание и бег) и т.п.  Объясняя задание,  не нужно подсказывать детям вид 

движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того,  как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных 

и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему 

медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных 

детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно 

отсталые дети успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цохотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков чёткого 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,  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, учащиеся 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.) 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 

в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Место предмета в учебном плане.  

Общее количество часов в году – 34 часа. Количество часов в неделю – 1 час. 
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II. Содержание учебного материала  

 

4 класс 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и 

мелким шагом, на пятках. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга 

в два, в три и обратно в общий круг. Выполнение движений с предметами более 

сложными, чем в предыдущих классах. 

           Раздел 2.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. Повороты 

туловища в сочетании с наклонами. Неторопливое приседание с напряжённым 

разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 

Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперёд и в сторону. Перелезание через сцеплённые 

руки, через палку. Упражнения на осанку.  

                Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону, 

руки поднять через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, голову повернуть влево. 

Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки и 

наоборот. Упражнения на координацию с предметами. Одновременное прохлопывание 

и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе. 

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 концов пальцев. Поднять руки вверх, вытянуть корпус (стойка на 

полупальцах), быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение 

тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

           Раздел 3.Упражнения с предметами. 

               Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 

кулак и разжимание. Исполнение различных темпов на бубне. 

Раздел 4.Игры под музыку. 

              Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Исполнение движений пружинистых, плавных, спокойных, с размахом, применяя для 

этого известные элементы движений. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Раздел 5.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 бальных танцев. 

 

III. Тематический план 

 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения.  
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3. Упражнения с предметами.  

4. Игры под музыку. 

5. Танцевальные упражнения. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

 

4 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером 

и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых танцев. 

 

V. Система оценки достижений планируемых результатов 

 

      «5» - за умение четко и выразительно исполнять танец; умение воспринимать и 

оценивать характер музыки; соблюдать ритмичность и координацию движений в такте 

музыки. 

     «4» - за умение четко и выразительно исполнять танец, но есть недостатки 

ритмичности и   координации в такт музыки. 

    «3» - недостаточность навыков четкого и выразительного исполнения танца, есть 

только навыки организованных действий. 

 

VI.Календарно-тематическое планирование. 

 

Ритмика. 4 класс 

 

№ Дата  Тема урока 

1  Приветствие. Повороты. Деми плие с релеве на середине. Шаг «Ча-ча-ча». 

2  Построение. Повороты на месте. Батман тандю. Танцевальный шаг «Ча-

ча- ча».. 

3  Построение в шеренгу. Простой и каблучный батман тандю. Пор-де-бра у 

опоры. Шаг «Ча-ча-ча». 

4  Строевые упражнения. Танцевальные шаги. Подготовка к гранд батман у 

опоры. 

5  Построение в шеренгу. Пружинящий шаг. Гранд батман у опоры. 

6  Строевые упражнения. Танцевальные шаги. Прыжки по I и II позиции. 

7  Построение в шеренгу. Повороты на месте. Хореографические 

упражнения 

8  Строевые упражнения. Ходьба с заданием на внимание. 

Хореографические упражнения.. 

9  Строевые упражнения. Бег с заданием. Танцевальные шаги. Упражнения с 

обручем 

10  Строевые упражнения. Построение в круг. Танцевальные шаги. 

Упражнения с обручем. 

11  Перестроение из одной шеренги в несколько. Танцевальные шаги. 
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Упражнения с обручем. 

12  Строевые упражнения. Ходьба и бег с заданием. Упражнения с обручем 

13  Построение в шеренгу. Танец «Ча-ча-ча». 

14  Строевые упражнения. Ходьба и бег с заданием. Танец «Ча-ча-ча». 

Хореографические упражнения. 

15  Построение в шеренгу. Переменный шаг. Танец «Русский хоровод». 

16  Построение в шеренгу. Повороты на месте. Ходьба с хлопками. Танец 

«Ча- ча-ча». Хореографические упражнения. 

17  Основные движения танца «Самбо». 

18  Танцевальные шаги. Танец «Самбо» 

19  Перестроения в ходьбе и беге. Хореографические упражнения. Танец 

«Самбо». 

20  Строевые упражнения. Танцевальные шаги. 

21  Строевые упражнения, перестроения, размыкания. Танцевальные шаги. 

22  Упражнения с флажками. Хореографические упражнения. 

23  Ходьба с хлопками. Упражнения с флажками 

24  Танцевальные шаги в колоннах. Упражнения с флажками. 

25  Ходьба с переходом на бег. Хореографические упражнения для рук. 

26  Перестроение в 2-3 колонны. Танцевальные шаги. 

27  Танцевальные шаги на месте и в движении. Упражнения без предметов. 

28  Хореографические упражнения для рук и ног. 

29  Упражнения без предметов. Хореографические упражнения 

30  Танцевальные шаги в движении. Упражнение с лентой. 

31  Упражнение с лентой. Хореографические упражнения для рук. 

32  Упражнение с лентой. Хореографические упражнения. 

33  Упражнения с флажками. Танец с флажками..  

34  Хореографические упражнения. 

 

 

VII. Список литературы 
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2. Музыкальная ритмика – под ред. Т. А. Затямина, Л. В. СтрепетоваМ.: «Глобус», 

2009г.  

3. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 1 – 4 классы/ под ред. В.В. Воронковой – 8-е издание – М.: Просвещение 2013г. 

 4. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс Лечебно-профилактический танец. 

 

 

 

 

 


