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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» 2014 г. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического, физического развития детей с нарушением интеллекта 
средствами музыкально-ритмической деятельности. Продолжая работу по развитию 
музыкально-ритмической деятельности в 4 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. 

Актуальность: 

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. 

Особенности: 

 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. 
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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. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

 в соответствии с учебным планом в 4 классе на изучение предмета отводится 34 часа из 
расчёта 1 учебный час в неделю. 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 4 класс и 
предполагаемые сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 1год. 
 

 
                                          Общая характеристика 
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном  

учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 
музыкально-ритмической деятельности. 

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 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, соблю-
дать 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 эмоци-
ональный 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 
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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. 
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 пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 
пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музы-
кальными 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, занима-
ясь 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 детям 
ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных на-
выков. 

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 детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 
напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.  

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 
Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, точ-
ности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 
ритмико - гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность 
учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 
учащихся создавать музыкально-двигательный образ.  
Обучению умственно отсталых детей 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, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 
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хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 
шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 
 
Формы организации учебного процесса: 
Подвижные игры 
Урок танца 
Урок изучения нового материала 
Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через виды деятельности: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 
   *  Наглядные   (показ,  использование  музыкальных инструментов). 

 * Практические  (упражнения). 
Демонстрировать разученные приемы игры и танца 
Использовать игры танцы для активного отдыха и досуга 
Проявлять смелость, решительность, активность. 
 
Система оценивания знаний, умений, навыков обучающихся 

(без оценочное обучение) 
 
 
 

 

 

                                                   Тематический план 4 класс 
 

                                                     

№ п/п Название темы Всего 

 часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 

 

4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 

 

7 

3 Танцевальные упражнения 

 

17 

4  Игры под музыку 

Упражнения с детскими музыкальными 
инструментами  

 

6 

 
 
 

 
Всего 
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34ч. 
 

 
 

 
                                                Содержание тем учебного курса 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Построение в колонну по два. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 
Сужение и расширение колонн. Ходьба по центру зала из угла в угол. Сохранение дистанции 
во время движения. 
Упражнения с предметами. 
 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны из стороны в сторону. 
Плавные, резкие движения кистей рук. Всевозможные сочетания движений ног. 
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. 
 
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. 
 
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 
Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 
кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускоре-
нием. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной 
руки пальцам другой одновременно и поочередно. 
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. 
Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 
одновременно и поочередно в разных вариациях. 
Игры под музыку 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 
(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 
самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке 
и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. 
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Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 
эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятель-
ное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с 
пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 
ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 
 
Танцевальные упражнения 
Повторение элементов танца по программе для 3 класса. Тихая, настороженная ходьба, 
высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 
бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 
выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с про-
движением, 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). 
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные 
движения местных народных танцев. 
Танцы и пляски. 

 
 
 
 
 

Основные требования к умениям учащихся 
 

Уметь правильно и быстро находить темп ходьбы, бега в соответствии с характером 
музыки, 
 -различать двухчастную и трёхчастную форму в музыке,  
-отмечать в движении ритмический рисунок,  
-самостоятельно менять движение в соответствии с музыкой,  
-различать движения народных танцев. 

 
 
 

                                Календарно-тематическое планирование 4 класс  
 

 № Тема 
 

 1 
Введение. Ходьба и бег. 

 2 
Ходьба по центру зала. Перестроение по 2, 4. 

 3 
Построение в шеренгу. Сужение и расширение колонн 

 4 
Общеразвивающие упражнения. Кружение головой, вращение туловищем 

 5 
Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Повторение 3кл. 

 6 
Построение в колонну. Упражнения с предметами. 

 7 
Танец «Кадриль». Шаг, поскоки. 

 8 
Игры под музыку с пением 
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 9 
Поскоки с продвижением назад (спиной) 

 10 
Элементы танца «Кадриль», отработка 

 11 Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 
 12 

Мягкий, пружинящий шаг 
 13 Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 
 14 Парная пляска. Чешская народная мелодия. Отработка шага. 

 
 15 

Игры под музыку. Несложные танцевальные композиции. 

 
 16 

Хоровод. Подача рук. 
 17 

Из истории танца Хоровод, разучивание движений. 
 18 

Упражнения на координацию движений 
 19 

Бубен. Повторение ритма мелодии 
 20 

Игры под музыку 

 
 21 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 
 22 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах. 
 23 

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

 24 
Упражнения на координацию движений 

 25 
Грузинский танец. Элементы танца «Лезгинка» 

 26 
Упражнения на расслабление мышц 

 27 Венгерская мелодия. Круговой галоп 
 28 

Отработка кругового галопа 
 29 

Игры под музыку со словами и движением 

 
 30 

Упражнения на координацию движений 
 31 

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

 32 
Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки 

 33 
Игры под музыку 

 
 34 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах. Руки в разном 
положении. 
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                                                     Литература 
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                                                Средства обучения 
1.Музыкальный центр 
2.Компьютер 
3. Бубны 
4.Погремушки 
5.Свистульки 
6.Деревянные ложки 
7.Скакалки 
8.Мячи 
9.Обручи 
10.Флажки 
14. Шнуры 
 




