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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 во 2 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. 

 

Предметные результаты 

Базовый уровень: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строится (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

 

Развитие жизненной компетенции: 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Овладение навыками коммуникации; 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

 

                                                   Содержание тем учебного курса 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

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 
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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. 

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 1 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 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

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

                           

                    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) 

         

        Тематическое планирование по ритмике  2класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
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1 Введение. Упражнения на 

ориентировку в пространстве  

1 

2 Упражнения на ориентировку в 

пространстве               

3 

3 Ритмико-гимнастические упражнения                        7 

4 Танцевальные упражнения                                         17 

5 Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами      

2 

6 Игры под музыку                             4 

Итого:  34 

 

 

                              Календарно-тематическое планирование 2класс 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 1 Введение. Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба и бег. 

 2 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Ходьба и бег. Перестроение парами. 

 3 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение в шеренгу 

 4 Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

 5 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

 6 Упражнения на ориентировку в пространстве 

Построение в колонну, построение в колонну по два 

 7 Танцевальные упражнения 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек» 

 8 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Барабан 

 9 Танцевальные упражнения 

Тихая, настороженная ходьба 

 10 Танцевальные упражнения 

Элементы русской пляски 

 11 Танцевальные упражнения 

Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 

 12 Танцевальные упражнения 

Мягкий, пружинящий шаг 
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 13 Танцевальные упражнения 

Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 

 14 Танцевальные упражнения 

Парная пляска. Чешская народная мелодия 

 

 15 Игры под музыку 

 

 16 Танцевальные упражнения 

Переменные притопы 

 17 Танцевальные упражнения 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 

 18 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений 

 19 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Бубен 

 20 Игры под музыку 

Музыкальные игры с предметами 

 21 Танцевальные упражнения 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 

 22 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на расслабление мышц 

 23 Танцевальные упражнения 

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

реченьку» 

 24 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений 

 25 Танцевальные упражнения 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова 

 26 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на расслабление мышц 

 27 Танцевальные упражнения 

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

реченьку» 

 28 Танцевальные упражнения 

Неторопливый танцевальный и стремительный бег 

 29 Игры под музыку 

Игры с пением и речевым сопровождением 

 30 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на координацию движений 

 31 Танцевальные упражнения 

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

реченьку» 

 32 Танцевальные упражнения 
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Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки 

 33 Игры под музыку 

 

 34 Ритмико-гимнастические упражнения 

Упражнения на расслабление мышц 

 

 

 

                                                           

 

 

 




