
 

 

Пояснительная записка. 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм 

и гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. 

К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно 

сказывается потом на других уроках. 

Коррекционно-развивающие занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках 

физкультуры и 

музыки, дополняя друг друга. Занятия ритмикой положительно влияют на умственное 

развитие детей: ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять и 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, 

надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки. Эти занятия создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения школьников. Бесспорно, 

также их воздействие на формирование произвольного внимания, развитие памяти. 

Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и осмысленную 

деятельность. 

Занятия ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников 

с УО, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия 

перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку.  

Отработанные сценические музыкальные постановки удобно использовать при проведении 

детских утренников. Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они 

приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного 

исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся 

внимательно относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения. 

Цели и задачи обучения: 

Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства. 

 



 

 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и духовных 

качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство; 

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка. 

Задачи: 

Дать детям представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с 

жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; дать представление о 

танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут разобраться в том танцевальном 

материале, который может встретиться в их жизненной практике. Использовать 

специфические средства искусства танца для гармонизации развития учащихся, расширения 

рамок культурного и исторического образования детей: углубление и расширение 

средствами историко-бытового танца познавательных возможностей учащихся в области 

литературы, фольклора. Использовать этические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 

обучить танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и 

общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

Обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций; 

Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление 

мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения; 

Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Специфические средства воздействия, свойственные ритмике, способствуют общему 

развитию обучающихся с ОВЗ, 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 обучающихся. 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 обучающихся 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 

обучающихся подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи 

с тем, что у обучающихся с УО 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 эмоциональный интерес у обучающихся, 

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 функции, 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 обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, обучающиеся приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо общаться друг с другом. 

 

3. Описание места предмета в учебном плане. 

Занятия реализуются в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в коррекционно-развивающей области. В учебном плане на коррекционно-

развивающие занятия по ритмики в 5 классе выделяется 1 час в неделю. Общее число часов 

за год обучения составляет: 

5класс – 34 часа; 1 урок в неделю, продолжительностью 40 минут. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны уметь 

-правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

-ощущать смену частей музыкального произведения с контрастными построениями; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

-четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

-различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по 

центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения 

с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. Ходьба с отображением 

длительности нот. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 

в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми 

в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений  

 

 



 

 

ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, 

пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 

рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

Упражнения с музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, 

с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма 

знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. Игры под музыку 

Танцевальные упражнения. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения 

в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

2. Построение в шахматном порядке. 

3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. 

4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. 

6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

1. Общеразвивающие упражнения. 

- Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, 

в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

- Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. 

 



 

 

- Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

- Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, 

сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стопы 

- Упражнения на выработку осанки. 

2. Упражнения на координацию движений. 

- Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 

- Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. 

- Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 

- Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

3. Упражнение на расслабление мышц. 

- Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, 

висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

- С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То же 

движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

1. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, 

с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

2. Выполнение несложных упражнений на бубне, барабане, ложках. 

3. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни 

и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

Игры под музыку 

1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. 

2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, 

малоконтрастных частей музыки. 

3. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. 

5. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения 

1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 4 классе. 

2. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег. 

4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах. 

5. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением и хлопками. 

 

6. Тематическое планирование 

Темы Часы Основные виды учебной деятельности 

1.Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

10 1.Выполнение ритмических комбинации движений. 

2.Выполнение композиций танцевальных движений. 

3.Выполнение ритмических движений с 

музыкальным сопровождением. 

4.Формирование музыкального восприятия. 

5.Анализ музыкального произведения. 

6.Работа с музыкальными инструментами. 

7.Определение жанров в музыке: (песня, танец, 

марш). 

2.Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

12 

3.Упражнения с детскими 

музыкальными 

инструментами 

3 



4. Игры под музыку 5 8.Определение народной и классической музыки.  

9.Исполнение движений по характеру музыки. 

10.Выполнение упражнений с предметами и без них 

под музыку в простых и сложных музыкальных 

размерах 

 

5.Танцевальные 

упражнения 

4 

Итого: 34 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Ноутбук, музыкальный центр, телевизор. 

Экранно – звуковые средства: 

USB носитель, 

музыкальный сборник: «Детские песни», «Барбарики», «Непоседы», «Семицветики», 

«Волшебники двора» и др. 

Средства обучения: погремушки, бубны, барабан, деревянные ложки, скакалки, мячи, 

флажки, обручи. 

Учебно- методическая литература: 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 2006. – 224 

с. 

Андреева М., Шукшина З. Первые шаги в музыке. – М., 1993 

Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1999. 

Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных классов 

ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

Касицина М. Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология 

работы с детьми с нарушением интеллекта. – М.: Изд-во «Гном» и Д, 2007 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г. Автор программы «Ритмика» А.А. Айдарбекова. 

Фирилева Ж.Е. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. – Санкт-

Петербург: «Детство-пресс», 2000. 

Фиш Э., РудневаС. Музыкальное движение. – Санкт-Петербург: Издательский центр 

«Гуманитарная Академия». 

 


