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                                                     Пояснительная записка 
  
       Рабочая программа по ритмике разработана и составлена на основе: 
 «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида» 
под редакцией В.В.Воронковой. Москва «Просвещение» 2011 г. 
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 8 
вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического, 
физического развития детей с нарушением интеллекта средствами музыкально-
ритмической деятельности. Продолжая работу по развитию музыкально-ритмической 
деятельности в 1 классе ставятся такие цели и задач: 
1. Обучающая цель:     Формирование музыкально - двигательных навыков. Подготовка 
учащихся к самостоятельному творчеству. 
Задачи                                                                                                                                               
  -повышение уровня познавательной активности учащихся; 
-формирование у учащихся ритмических 
движений;                                                                                                                                         
- формирование музыкальности, пластичности; 
- исправление недостатков в двигательной деятельности детей 
2. Коррекционные цели: 
- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
- корригировать нарушения двигательной системы; 
- помочь самовыражению через занятия музыкально-ритмической деятельностью; 
- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 
эмоционального  напряжения; 
- содействовать приобретению навыков свободного общения с 
окружающими.     Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 
ритмике, способствуют общему развитию младших школьников с нарушением 
интеллекта, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 
воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности), 
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 
инструментах. Упражнения с детскими муз. инструментами применяются для развития у 
детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 
соблюдая ритмичность и координацию движения рук. 
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, запоминания 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. 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, учатся 
вежливо обращаться друг с другом.  Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 
«Упражнения на ориентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», 
«Упражнения с детскими  музыкальными инструментами», «Игры по музыку», 



«Танцевальные упражнения». На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти 
разделам в изложенной последовательности. 
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умение 
находить в движениях характерные особенности танцев разной национальности. В 
тематическое планирование включено изучение элементов хакасских танцев, игр, а так же 
знакомство с хакасским музыкальным инструментом – чатхан (ЭКП). 
  

Содержание программы  учебного курса. 

Ориентировка в пространстве  
 
Правильное исходное положение. 
Ходьба и бег: с высоким поднятием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и        
оттягиванием носка. Совершенствование  ходьбы и бега. Сохранение правильных 

дистанций 
во всех видах построений. 
Построение в шеренгу, перестроение в колонны, «Звездочки», «Карусели» 
Ориентировка в направлении движения вперед, назад, направо, налево. 
Использование предметов во время движения: флажки, ленты, обручи, мячи. 
 

Ритмико – гимнастические упражнения  
 
Общеразвивающие упражнения: 
Наклоны, повороты, круговые движения рукам, туловищем. Всевозможные сочетания  
движения рук и ног. Содружественность движений. 
Упражнения на координацию движений: 
Изучение позиций рук и ног. Ускорение и замедление движений в соответствии с           
изменением темпа музыкального сопровождения.  
Выполнение упражнений в заданном темпе и после остановки музыки. 
Упражнения на выработку осанки. 
Прохлопывание  и протопывание различных ритмических рисунков. 
Упражнения на расслабление мышц: 
Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 
Расслабление различных частей тела. 
Дыхательная гимнастика. 
 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  
 
Подготовительные упражнения на развитие мелкой моторики. 
Отбивание ритма на бубне: по образцу, в такт музыке. 
Игра на простейших музыкальных инструментах: металлофон, маракасы, бубен. 
 

Игры под музыку  
 
Научиться создавать музыкально-двигательный образ, под соответствующую 
мелодию. 
Формировать умение слушать мелодию и определять ее, давать характеристику . 
Развитие слухового внимания: игры со звуковым сигналом для того или иного 
действия. 
Совмещать движение и текст музыкальных игр. 
Разучивание игр различных видов: с предметами, подвижные, на внимание, 
народные . 



 
Танцевальные упражнения  

 
Четкое и выразительное исполнение элементов танцев. 
Танцы и пляски с повторяющимися движениями. 
Разучивание различных по характеру танцев: вальс, народный, хоровод, полька 

 
Инсценировки  

 
Развитие эмоциональной сферы в процессе инсценировок. 
Инсценировки потешек, детских песенок, сказок. 
Кукольный театр. 
Инсценировки сценок для выступления на школьных праздниках 

 
                               МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ритмики в 1 классе  отводится по 1 ч в неделю.                                                   
Курс рассчитан  в 1 классе— 33 ч (33 учебные недели).  

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 



• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении ритмики для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
ритмике и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, танцы и т.д.); 
Учащиеся должны уметь: 
·         готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю 
и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в 
коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 
·         ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 
не мешая друг другу; 
·         ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 
сходя с его линии; 
·         ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
·         соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 
·         выполнять игровые и плясовые движения; 
·         выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
·         начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки 

  

Содержание программы  учебного курса. 

Ориентировка в пространстве (6 часов) 
 
Правильное исходное положение. 
Ходьба и бег: с высоким поднятием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и        
оттягиванием носка. Совершенствование  ходьбы и бега. Сохранение правильных 

дистанций 
во всех видах построений. 
Построение в шеренгу, перестроение в колонны, «Звездочки», «Карусели» 
Ориентировка в направлении движения вперед, назад, направо, налево. 
Использование предметов во время движения: флажки, ленты, обручи, мячи. 
 

Ритмико – гимнастические упражнения (6 часов) 
 
Общеразвивающие упражнения: 
Наклоны, повороты, круговые движения рукам, туловищем. Всевозможные сочетания  
движения рук и ног. Содружественность движений. 
Упражнения на координацию движений: 
Изучение позиций рук и ног. Ускорение и замедление движений в соответствии с           
изменением темпа музыкального сопровождения.  
Выполнение упражнений в заданном темпе и после остановки музыки. 
Упражнения на выработку осанки. 
Прохлопывание  и протопывание различных ритмических рисунков. 
Упражнения на расслабление мышц: 
Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 
Расслабление различных частей тела. 



Дыхательная гимнастика. 
 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами (4 часа) 
 
Подготовительные упражнения на развитие мелкой моторики. 
Отбивание ритма на бубне: по образцу, в такт музыке. 
Игра на простейших музыкальных инструментах: металлофон, маракасы, бубен. 
 

Игры под музыку (4 часа) 
 
Научиться создавать музыкально-двигательный образ, под соответствующую 
мелодию. 
Формировать умение слушать мелодию и определять ее, давать характеристику . 
Развитие слухового внимания: игры со звуковым сигналом для того или иного 
действия. 
Совмещать движение и текст музыкальных игр. 
Разучивание игр различных видов: с предметами, подвижные, на внимание, 
народные . 
 

Танцевальные упражнения (8 часов) 
 
Четкое и выразительное исполнение элементов танцев. 
Танцы и пляски с повторяющимися движениями. 
Разучивание различных по характеру танцев: вальс, народный, хоровод, полька 

 
Инсценировки (5 часов) 

 
Развитие эмоциональной сферы в процессе инсценировок. 
Инсценировки потешек, детских песенок, сказок. 
Кукольный театр. 
Инсценировки сценок для выступления на школьных праздниках 

 

Календарно – тематическое планирование по ритмике 

№ 
п./п  

 
Наименование разделов и тем 

Дата  

1. 
Ориентировка в пространстве.6ч 
Упражнения на ориентировку в пространстве. 

 

2. 
Ориентировка в направлении движений направо, 
налево. 

 

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад.  

4. 
Ориентировка в направлении движений в круг, из 
круга. 

 

5. 
Выполнение простых движений с предметами во время 
ходьбы. 

 

6. 
Выполнение простых движений с предметами во время 
ходьбы. 

 

7. 
Ритмико – гимнастические упражнения. 6ч 
Упражнения на выработку осанки. 

 

8. Упражнения на выработку осанки.  
9. Упражнения на координацию движений.  
10. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых  



ритмических рисунков. 

11.
Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых 
ритмических рисунков. 

 

12. Упражнения на расслабление мышц.  

13.

Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами. 4ч 
Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами. 

 

14.
Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами. 

 

15.
Отстукивание простых ритмических рисунков на 
барабане двумя палочками одновременно. 

 

16.
Отстукивание простых ритмических рисунков каждой 
палочкой отдельно под счет с проигрыванием стихов, 
попевок. 

 

17.
Игры под музыку.4ч 
Игры по музыку 

 

18. Выполнение имитационных упражнений и игр  
19. Музыкальные игры с предметами  
20. Игры с пением и речевым сопровождением  

21.
Танцевальные упражнения. 5ч 
Танцевальные упражнения 

 

22. Элементы русской пляски  
23. Элементы русской пляски  

24.
Движение парами: бег, ходьба, кружение на месте. 
Хороводы в кругу 

 

25.
Движение парами: бег, ходьба, кружение на месте. 
Хороводы в кругу 

 

26.
Инсценировки.5ч 
Танец «Пальчики и ручки» 

 

27. Танец «Пальчики и ручки»  
28. Стукалка «Украинская народная мелодия»  
29. Подружились «Пляска»  
30. Подружились «Пляска»  

31.
Танцевальные упражнения.3ч 
Пляска с султанчиками 

 

32. Пляска с притопами. Гопак  
33. Пляска с притопами. Гопак  

 
Перечень учебно- методических средств обучения. 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 
методические средства обучения: 

 Спортивный инвентарь :обручи, мячи, шары, ленты, скакалка, гимнастические 
коврики; 

 Музыкальные инструменты: ложки; 
 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 
 DVD-фильмы,  
 CD и MP-3 диски с музыкальными произведениями; 
 раздаточные карточки; 
 компьютер. 

 



 




