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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» 20014 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 3 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. 
 

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. 
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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. 
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, 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 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 
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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), а также с 
основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 
присядка и др. 
 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
 в соответствии с учебным планом в 3 классе на изучение предмета отводится 34 часа из 
расчёта 1 учебный час в неделю. 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 3 класс и 
предполагаемые сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 1год. 
 
 
Результаты освоения учебного предмета личностные, метапредметные и предметные  

 Универсальными компетенциями  учащихся на этапе начального общего 
образования по ритмике являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения  её цели; 

 - умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками  в достижениях общих целей 

 - умения доносить информацию в доступной, эмоцианально-яркой  форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами  освоения учащимися содержания программы по 
ритмике являются следующие умения: 

 - активно включаться в общение и взаимодействие  со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания 

 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

 - проявлять дисциплинированность и трудолюбие, упорство в достижении 
поставленных целей; 

 - оказывать безкорыстную помощь сверстникам 
 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

ритмике являются следующие умения: 
 - характеризовать явления давать им обьективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта 
 - Находить ошибки при выполнении учебных заданий 
 - организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования , организации мест занятий 
 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения 
 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами 
 - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются следующие умения: 
 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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 - излагать факты истории развития ритмики, характеризовать её роль и значение в 
жизнедеятельности человека , связь с трудовой и военной деятельностью 

 - представлять  ритмику как средство укрепления здоровья , физического развития 
и физической подготовки человека; 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований  

 - в доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять  
 

 
                                Содержание тем учебного предмета 
 
Упражнения на ориентировку в пространстве 6ч 

 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга  и концентрические круги путём отступления одной группы детей на шаг 

вперёд, другой- на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, 

четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с предметами более 

сложных, чем в предыдущих классах. 

 Ритмико-гимнастические упражнения  
а) общеразвивающие упражнения 5ч 
Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях: с 
отведением 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 вперёд. В стороны с движением рук. неторопливое 
приседание с напряжённым разведением коленей в сторону, медленное возвращение. 
 б )упражнения на координацию движений 4ч   
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 руки в сочетании с круговыми движениями правой руки. У4пражнения на сложную 
координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 
Одновременное отхлопывание и протопывание 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.                                           
в)упражнения на расслабление мышц 4ч 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 
пальцев; не опуская рук. ослабить напряжение, давая плечам. Кистям. Пальцам слегка 
пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку) вниз; быстрым, 
непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями. Поднять руки вверх, 
вытянуть весь корпус- стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 
корточки (большие, маленькие). Перенести тяжести тела с ноги на ногу. Из стороны в 
сторону. 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4ч 
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 Сгибание и разгибание кисте рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в 
кулак и разжимание. Упражнения для кистей рук с барабанными палочками. Разучивание 
несложных мелодий на музыкальных инструментах. Исполнение различных ритмов на 
бубне, барабане. 
 
Игры под музыку 5ч 
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. Придумывание 
вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 
Танцевальные упражнения 6ч 
Повторение элементов танца по программе  2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 
Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски, 
хакасских народных танцев. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 
 
                                          Календарно-тематическое планирование 
                                                                 3класс 
                                                        1 четверть (9 ч) 

№ Название темы Дата Оборудование 

1 Упражнения на 
выработку осанки 

 Муз. центр, бубен, погремушки 

2 Отстукивание простых 
ритмических рисунков на 
бубне с проговариванием 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 
детские муз. инструменты 

3 Танцевальные движения  
«прямой галоп» 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 
детские муз. инструменты 

4 Выполнение 
имитационных движений, 
построенных на 
подражательных образах 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 
детские муз. инструменты 

5 Хороводы в кругу  Муз. центр, бубен, погремушки 

6 Пляска с султанами  Муз. центр, бубен, погремушки, 
детские муз. инструменты 

7 Музыкальные игры с 
предметами 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 
детские муз. инструменты 

8 Изучение позиций рук: 
провожать движением 
рук, головой, взглядом. 

 Муз. центр, бубен, погремушки,  

9 Ходьба и бег с высоким 
подниманием колен 

 Муз. центр, бубен, погремушки,  

  
                                                  2 четверть (7 ч) 

№ Название темы Дата Оборудование 

1 Выполнение простых 
движений с предметами 
во время ходьбы 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, скакалки, 
платочки 

2 Игры с пением и с 
речевым сопровождением 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, скакалки, 
платочки 
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3 Танцевальное 
упражнение: «элементы 
русской пляски» 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, скакалки, 
платочки 

4 Движения парами, бег, 
ходьба, кружение 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, скакалки, 
платочки 

5 Ориентировка в 
направлении движений: 
вперёд, назад, направо, 
налево. 

 Муз. центр, бубен, погремушки 

6 Изменение направлений 
ходьбы, бега, поскоков. 

 Муз. центр, бубен, погремушки 

7 Хороводы в кругу, пляска 
притопами, кружением, 
хлопками. 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, скакалки, 
платочки 

  
                                                                     3 четверть (10 ч) 

№ Название темы Дата        Оборудование 

1 Совершенствование 
навыков ходьбы и бега 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 

2 Ускорение и замедление 
движений в соответствии 
с изменением темпа 
музыки 

 Муз. центр, бубен, погремушки 

3 Выполнение движений в 
заданном темпе и после 
остановки музыки 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

4 Танцевальные 
упражнения с 
платочками. Шаг с 
притопом на месте и с 
продвижением 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

5 Отстукивание, 
прохлопывание и 
протопывание простых 
ритмических рисунков 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 

6 Игра «ловишки с 
хвостиком 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

7 Придумывание вариантов 
к играм 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 

8 Придумывание вариантов 
к пляскам 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

9 Перестроение из одного 
круга в два. Игры в круге. 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 

10 Разучивание ритма 
мелодии 

 Муз. центр, бубен, погремушки, 
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                                                                     4 четверть (8ч ) 

№ Название темы Дата Оборудование 

1 Чередование ходьбы с 
приседанием, сгибание 
коленей, ходьба на 
носках 

 Муз. центр, бубен, 
погремушки,  

2 Действия с 
воображаемыми 
предметами 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

3 Танцевальное движение 
«дружные тройки» 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

4 Перестроения-движения 
врассыпную 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты 

5 Выполнения движений в 
заданном темпе и после 
остановки музыки 

 Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

6  Парная пляска. Чешская 
народная мелодия 

 Муз. центр, бубен, детские 
музыкальные инструменты. 

7 Танец с хлопками  Муз. центр 

8 Урок-концерт  Муз. центр, детские муз. 
инструменты, флажки, 
скакалки, платочки 

  
 

 




