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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ритмике 

Уровень образования  начальное общее, 3 класс 

Количество часов: 34 ч. в неделю-1 час,  

Учитель Серкова Наталья Валерьевна 

Рабочая программа по ритмике составлена в соответствии с  адаптированной 

основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС  О у/о 

(Приказ №1599 от 19.12.2014г). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  ФГОС  ОВЗ  от 19.12.2014г. №159,  на основе программы  по 

ритмике 1-4 класс из сборника  «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»  под  ред. В.В. Воронковой, М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Цель: коррекция недостатков психического и физического развития  

детей с ОВЗ средствами музыкально-ритмической деятельности. 
 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников с ОВЗ, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

коллективизма, дисциплинированности), эстетическому воспитанию. 
 

Принципы обучения: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения. 
 

Задачи обучения: 

 

•образовательные: 
 освоение простых танцевальных элементов и терминов; 

 изучение различных игр и упражнений; 

 знакомство с видами танцев. 
 

•коррекционно — развивающие: 

 коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация 

мышечного тонуса, снятие напряжения мышц, формирование правильной 

осанки, формирование и развитие мышечной памяти; 

 развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и 

пространстве; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела; 

 развитие внимания; 

 оказание коррекционного воздействия на физическое развитие; 

 формирование положительной мотивации. 
 

• воспитательные: 

 воспитание интереса к творческой самореализации; 

  воспитание умения работать в парах, в командах; 

 воспитание нравственных качеств (любовь к окружающим, патриотизм, умение 

сопереживать). 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «РИТМИКА». 

 

"Коррекционная ритмика" - это специальное комплексное занятие, на 

котором средствами музыки и специальных физических и 

психокоррекционных упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, 

улучшаются качественные характеристики движений, развиваются важные 

для школьной готовности такие личностные качества, как саморегуляция и 

произвольность движений и поведения. Занятия по "Коррекционной 

ритмике" построены на сочетании музыки, движения, речи.  

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. 

Основную часть урока составляют: 

 упражнения на ориентировку в пространстве; 

 ритмико-гимнастические упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 упражнения на координацию движений; 

 упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с музыкальными инструментами; 

 игры под музыку; 

 танцевальные упражнения. 

 

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 каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, 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 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 разделов программы: 

 

 упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное 

положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 



 ритмико-гимнастические упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами. 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на 

носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

 упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить 

руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 

потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на 

носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

• упражнения с музыкальными инструментами. Движения 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. Выделение пальцев 

рук. Отхлопывание простых ритмических рисунков с проговариванием 

стихов, подпевок и без них. 

 игры под музыку. Выполнение ритмичных движений в соответствии с 

различным характером музыки. Изменение направления и формы ходьбы, 

бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 

легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

 танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. 

Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. 

Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 



притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски 

с притопами, кружением, хлопками. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет ритмики в 3 классе 

выделяется 1 час в неделю. Общее число часов за год обучения составляет: 3 

класс - 34 часа; в том числе: 1 четверть - 9 часов, 2 четверть - 7 часов, 3 

четверть - 10 часов, 4 четверть - 8 часов. 

 

 

Характеристика личностных учебных действий 

Включают следующие умения: 

-включаться в работу на занятиях к выполнению заданий; 

-не мешать, при выполнении различных движений одноклассникам; 

-проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности; 

-готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение,  

-принимать участие в творческой жизни коллектива. 

Характеристика предметных учебных действий 

Минимальный уровень 

Включают следующие умения: 

-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

-ходить свободным естественным шагом;  

-выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;  

-уметь слушать музыку; 

-выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя; 

-активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем; 
 

Достаточный уровень 

Включают следующие умения: 

-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

-ходить свободным естественным шагом;  

-ритмично выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;  

-уметь слушать музыку; 

- игровые и плясовые движения по показу учителя;  

-правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки; 

-исполнять танцы, разученные на уроках; 

-иметь навык вежливого обращения к партнеру по танцу; 

-различать термины, характер музыки;  

 

Характеристика базовых учебных действий 

I. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения:  

-работать в паре и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик -ученик, 

ученик - класс, учитель-класс);  



-использовать принятые ритуалы танцевального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать музыку и понимать танцевальные    движения к танцам разного 

характера ; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с одноклассниками,  

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

-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. 
 

II. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

-входить и выходить из зала под музыку; 

-ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

-работать со спортивными принадлежностями (мяч, ленты, гимнастические 

палки и т.д);  

-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие артикуляционной моторики; 

-развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- развитие двигательной памяти;  

 - развитие внимания;  

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

-развитие пространственных представлений и ориентации;  

-развитие представлений о времени; 

-передвигаться по танцевальному классу, находить свое место в линии, 

шеренге и т.д.; 

-принимать цели и произвольно включаться в танцевальную деятельность, 

-следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  

-корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

III. Познавательные учебные действия 

-выделять существенные, общие и отличительные характеристики танцев; 

-на наглядном материале делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать;  



-развитие фонематического слуха, зрительного и слухового восприятия; 

-пользоваться музыкальными произведениями, хореографическими 

элементами и движениями; 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях культурных 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «ритмика» и для решения познавательных 

и практических задач. 
 

 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

 Систему оценивания выстраиваем таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычки самооценки, самоконтроля и взаимопомощи. Оцениваем только 

результаты деятельности обучающегося и процесс их формирования, но не 

личные его качества. Оцениваем только то, чему учим. 

 

Примерный репертуарный план: 

 

Упражнения: «Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. 

Петрова; «Упражнения с флажками» Ф. Шуберта; «Поскоки» С. 

Затеплинского; «Поезд» Е. Тиличеевой и др. Повторять знакомые 

упражнения. 

Пляски: «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» (карельская 

песня); «Полька» Ю. Чичкова; «Петрушки», «Снежинки» Ю. Слонова; 

«Аннушка» (чешская полька); «Пойду ль я, выйду ль я» (русская народная 

песня); «Мы в зеленые луга пойдем» Н. Леви; «Приглашение», «Стукалка» 

(украинские народные мелодии); «Матрешки» Ю. Слонова и др. 

Игры: «Ворон» (русская народная песня); «Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Летчики, следите за погодой!» М. Раухвергера; «Как на тоненький ледок…» 

(русская народная песня); «Кто скорее?» Л. Шварца; «На зарядку!» М. 

Старокадомского; «Каравай», «Горелки», «Теремок» (русские народные 

песни) и т. д.



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  коррекционно-развивающего курса 

«Ритмика» (3 класс) 

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема. 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Раздел1.Упра

жнения на 

ориентировку 

в 

пространстве. 

 

6 Ходьба   в   соответствии   с   метрической   пульсацией. Чередование   

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

мелким шагом, пятках, держа ровно спину. Построение 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 одного круга в два, три 

отдельных маленьких   круга   и    концентрические   круги   путем 

отступления одной группы детей на шаг вперед, другой -на шаг назад. 

Выполнение движений с предметами. 

2 Раздел 

2.Ритмико-

гимнастическ

ие 

упражнения. 

 

12 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. 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. 

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            



притопывание 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. Выпрямление 

рук в суставах и напряжение всех мышц 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. 

3 Раздел 

3.Упражнени

я с детскими 

музыкальным

и 

инструмента

ми. 

2 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. 

4 Раздел 

4.Игры под 

музыку 

 

6 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 пружинисто, плавно, спокойно, 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. 

5 Раздел 

5.Танцевальн

ые 

упражнения. 

 

8 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. Дружные 

тройки. Украинская пляска. Парная пляска. Чеботуха (пляска 



мальчиков). Танец с хлопками. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическая и справочная литература: 

 Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением 

интеллекта специального (коррекционного) образовательного 

учреждения. Екатеринбург 

 И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

 М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс 

практических материалов и технология работы с детьми  с 

нарушением интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д. 

 Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и 

практика» № 2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к 

организации работы по музыкальному воспитанию умственно 

отсталых учащихся». 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под 

ред.    Л.А.Барейбойма. - М. 

 Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М. 

 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе  /Под ред. 

В.В. Воронковой. М. 

 Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с 

недостатками умственного развития / Дошкольное воспитание.  

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

 Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

               развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М.                 

Издательский центр «Академия»  



 учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое 

пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, 

хорового исполнительства, коллективного инструментального 

исполнительства); 

 демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы:  карточки с 

изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы. 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

 Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 принтер; 

 музыкальный центр; 

 DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

 музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

  комплект элементарных музыкальных инструментов: 



бубен; 

бубенцы; 

колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки; 

треугольник; 

театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, 

коврики, платочки, флажки и пр.). 
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