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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: 

Цель:                                                                                                                         Форми

рование музыкально - двигательных навыков. Подготовка учащихся к 

самостоятельному творчеству. 

- 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 

Задачи                                                                                                                                               

-повышение уровня познавательной активности учащихся; 

-формирование у учащихся ритмических движений 

формирование музыкальности, пластичности; 

- исправление недостатков в двигательной деятельности детей 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 
его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 
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Предметные результаты 

-Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя 

 

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 
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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 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. 

 

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. 

 

 

                                                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 
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4  Игры под музыку 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами   

6 

 

  

Итого:  
34 
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