


1. Пояснительная записка.
Рабочая программа предмета «Ритмика» для начального общего образования разработана на основе нормативных 

документов:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 
1598).
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №
1599).
- Уставом МАОУ СОШ № 14;
- положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МАОУ СОШ № 14;

Содержание курса «Ритмика» направлено на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 
умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Цели и задачи курса:
Основная цель курса: осуществление коррекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых 
детей средствами музыкально-ритмической деятельности.

Задачи курса: 
-воспитание положительных качеств личности ученика;
-общее развитие учащихся;
-исправление недостатков физического развития;
-развитие общей и речевой моторики;
-коррекция эмоционально-волевой сферы;
-эстетическое воспитание;
-формировать основы функциональной грамотности на уроке физическая культура с учетом познавательных возможностей 
учащихся;
-развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике, в повседневной жизнедеятельности.

Основные направления коррекционной работы:



-коррекция недостатков физического развития;
-коррекция слухового восприятия;
-коррекция мелкой моторики рук;
-коррекция познавательных процессов;
-расширять представления функциональной грамотности, что является одним из важнейших ценностных ориентиров 
развития личности.

Технологии обучении:
           - дифференцированное обучение
           - традиционное обучение;
          - информационно-коммуникативные технологии;
           - здоровьесберегающие технологии;
          - обучение с применением элементов арт-терапии.
Формы организации образов процесса:
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных и комбинированных уроков. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды и формы контроля:
- Текущий контроль;
- Итоговый контроль.
В целях контроля в 5-9 классах проводится контрольные испытания два раза в год в сентябре и в мае. Учёт 
двигательных возможностей и подготовленности учащихся испытания проводятся по видам упражнений: бег 30-60 м, 
прыжок в длину с места, тест на гибкость, метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими 
руками из 1 положения сидя ноги врозь, подтягиванию на перекладине.
Виды контроля: контроль учителя.
Типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
- урок обобщения и систематизации;
- комбинированные уроки;
- уроки контроля и коррекции знаний, умений.
Педагогические технологии:



- Технологии коррекционно-развивающие;
- Технологии здоровьесберегающие;
- Технологии здоровьесохранения.
Средства здоровьесберегающих технологий на уроках ритмики.
Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются следующие группы 
средств:
1. Средства двигательной направленности;
2. Оздоровительные силы природы;
3. Гигиенические факторы.
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.

2. Общая характеристика учебного предмета.
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.

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать 
музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать.

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.

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.
Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребенка 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, дети приобретают навыки 



организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Ритмика» входит в число предметных областей учебного плана. В примерном учебном плане общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 1 класса предусмотрено 1 час
в неделю, 34 часа в учебном году. 

4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.
 В процессе освоения курса ритмики у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
двигательной деятельности. Активное освоение данной деятельности позволяет совершенствовать физические качества, 
осваивать физические и двигательные действия, успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 
формировать сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность. 

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. 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.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по предмету:
Учащиеся должны уметь:
-правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением музыкального 
отрывка;
-различать двухчастную и трехчастную формы в музыке;
-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.

Основные виды деятельности учащихся на уроке.
-упражнения на ориентировку в пространстве;
-ритмико-гимнастические упражнения; 



-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
-игры под музыку; 
-танцевальные упражнения.

5. Личностные и предметные результаты освоение конкретного учебного предмета.
Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.

Личностные результаты.
 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, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Предметные результаты
 умение под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать 

голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
 умение ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности.
 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в организации собственного досуга 

(моделировать танцевальные рисунки);

6. Содержание учебного предмета.
 Межпредметные связи: 
 Физическая культура. Построения, перестроения, рассчитываться на первый, второй, упражнения с предметами и без 

предметов, упражнения на ориентировку в пространстве.

 В  процессе  освоения  курса  ритмики  у  учащихся  формируется  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к



двигательной  деятельности.  Активное  освоение  данной  деятельности  позволяет  совершенствовать  физические  качества,
осваивать  физические  и  двигательные  действия,  успешно  развивать  психические  процессы  и  нравственные  качества,
формировать сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность. 

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. 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.

Согласно учебному плану на изучение предмета «Ритмика» в 1 классе отводится 33 часов из расчета 1 ч в неделю.
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Перестроение из колонны по одному по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких 

колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в «звездочки» 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.

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
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 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. 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).

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).

Учащиеся должны уметь:
-правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением музыкального 
отрывка;
-различать двухчастную и трехчастную формы в музыке;
-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.

Основные виды деятельности учащихся на уроке.
-упражнения на ориентировку в пространстве;
-ритмико-гимнастические упражнения; 
-упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
-игры под музыку; 
-танцевальные упражнения.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
 

п/п Содержание, разделы Количество 
часов

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5
2 Ритмико-гимнастические упражнения 12
3 Игры под музыку 5
4 Танцевальные упражнения 6

Всего 33

 
 



8.  Материально-техническое обеспечение
1.  Библиотечный фонд:

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;
 учебники и пособия;
 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Технические средства:
     •  нетбук
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 скамейки гимнастические;
 маты гимнастические;
 скакалки гимнастические;
 мячи малые (резиновые, теннисные);
 палки гимнастические;
 обручи гимнастические;
 рулетка измерительная (10 м, 50 м);
 большие мячи (резиновые, баскетбольные);
 стойки волейбольные;
 мячи средние резиновые;
 аптечка медицинская;
 барьеры;
 степы;
 массажный коврик;
 балансировочная доска;
 щит для метания;
 модули с ковром.


Календарно-тематический планирование по предмету «ритмике».



Месяц №
п/п

Разделы предмета, темы уроков Кол-во 
часов

I четверть 8
Сентябрь 1 Вводный урок. Понятия громко, тихо, быстро. 1

2 Ходьба и бег по ориентирам. Формирование навыка регулировать темп движений. 1

3 Построение и перестроение. Построение в пары. 1
4 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в куру, из круга. 1

Октябрь 5 Движение по залу в разных направлениях, не мешая друг другу. 1
6 Выполнять наклоны, круговые движения плечами "паровозики". 1
7 ОРУ с предметами, и без предметов. 1
8 Упражнения на координацию движений. 1

2 четверть 8
Ноябрь 9 Упражнения на расслабление мышц. 1

10 Упражнения для кистей. 1

11 Упражнения –замочек, дощечка, пчелка, мельница, пловец, крылья птицы, мотор самолета, 
мельница. Упражнения для плечевых, локтевых, коленных и тазобедренных суставов.

1

12 Упражнения для развития гибкости позвоночника, змея, ящерица, кораблик. Дыхательная 
гимнастика-обучение правильному ритму дыхания сидя, стоя, лежа.

1

Декабрь 13 Упражнения для развития гибкости позвоночника, змея, ящерица, кораблик Дыхательная 
гимнастика. Обучение диафрагмальному дыханию, нижнему грудному.

1

14 Выполнять упражнения ногами: вперед, назад поочередно. 1
15 Различать характер музыки. 1
16 Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 1

3 четверть 9
Январь 17 Ходьба и бег с изменением в музыке. 1

18 Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретным образам). 1



19 Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретным образам). 1
Февраль 20 Игры с пением или речевым сопровождением. 1

21 Игры с пением или речевым сопровождением. 1
22 Упражнения для развития мелкой моторики рук. Игровые упражнения –балалайка, где твой 

пальчик. Упражнения мельница, пловец, самолеты. Упражнения с мячами.
1

Март 23 Знакомство с танцевальными движениями. 1
24 Знакомство с танцевальными движениями. 1
25 Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 1

4 четверть 8
Апрель 26 Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 1

27 Выполнение простых танцевальных движений по показу. 1
28 Выполнение простых танцевальных движений по показу. 1
29 Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением "Мышки", "Колечко", 

"Вилка".
1

Май 30 Передавать резкие акценты в музыке притопами, хлопками и другими движениями. 1
31 Движения парами. Элементарные танцевальные движения: "Ладошечка", "Ручками 

похлопаем", "Чок, чок каблучок".
1

32 Хороводный шаг. 1

33 Хороводы в круг, по показу и по словесному учителя. 1
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