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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Физическое развитие – одна из важных задач, решению которой способствуют музыкально 

– ритмические занятия. У детей формируется правильная осанка, совершенствуются 

движения, их координация. Двигательная активность необходима для развития здорового 

организма: усиливается обмен веществ, улучшается деятельность нервной и сердечно - 

сосудистой систем, развивается сила мышц, подвижность суставов, а также умение 

преодолевать трудности, закалять волю. Доказано, что движение, организованное музыкой, 

усиливает свои оздоровительные возможности. Поэтому обучение детей гимнастическим и 

танцевальным упражнениям под музыку, несложным композициям, развитие двигательных 

способностей детей является одним из основных направлений работы на музыкально-

танцевальных занятиях, особенно - детей с нарушениями в развитии. В танцах приобретается 

практический опыт культуры общения - развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей и даже формирование умений вербального общения. Танцы 

способствуют овладению навыками пространственной ориентировки, приобретению свободы 

в движениях, развитию  координации и быстроты. Они развивают и укрепляют нравственные 

качества личности детей. Дети с интеллектуальными нарушениями, в отличие от остальных, 

обычно пропускают в своем развитии очень важный этап обучения через подражание. В 

результате занятий танцами такие дети начинают подражать действиям других людей, что 

создает новые возможности для их обучения. У детей с познавательными проблемами на фоне 

положительного эмоционального подкрепления формируется моторная и зрительно-моторная 

координация, развиваются пространственные представления, двигательная память, серийная 

организация действий. Для всех детей важно, что на занятиях танцами они учатся лучше 

осознавать свое тело и управлять им. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает 

детей своей эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к музыке в 

движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы, танцевальные 

занятия проводятся в игровой форме.  Большое внимание  уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и 

передают в движении разнообразные чувства. Актуальность программы определяется ее 

направленностью на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Новизна 

настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как 

ритмика, хореография, музыка, пластика, и даются детям в игровой форме и адаптированы 

для младших школьников. Ее отличительными особенностями является: - активное 

использование игровой деятельности для организации творческого процесса – значительная 

часть урока Реализация данной программы позволит улучшить физическое развитие детей, 

повысить работоспособность. 

Цель программы: 

коррекция недостатков психического и физического развития детей с умственной 

отсталостью средствами музыкально-ритмической деятельности Задачи программы:  

1.Образовательные:  

 Обучать детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.  

 Формировать умение ориентироваться в пространстве.  

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 2. Воспитательные: 

 Развивать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе.  



 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.  

 Создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве.  

3. Развивающие:  

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма.  

 Развивать воображение, фантазию 

4. Оздоровительные:  

 Укреплять здоровье детей. 

5. Коррекционно-развивающие: 

 коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного 

тонуса, снятие неестественного напряжения мышц, формирование правильной осанки, 

формирование и развитие мышечной памяти; 

 развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и пространстве; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела; 

 развитие внимания, мышления, творческого воображения и памяти. 

Принципы обучения: 

   Процесс обучения в курсе хореографии построен на реализации дидактических принципов 

 Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу 

 Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению 

танцевальных движений  

 Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого 

учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от 

легкого к трудному, от простого к сложному 

 Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально - творческих заданий 

 Принцип гуманности в воспитательной работе выражает  безусловную веру в 

доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на 

волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения  

 Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной 

среде  
Средствами занятий по ритмике являются: 

 Игры со словом 

 Элементы гимнастики под музыку 

 Образные этюды 

 

 

1.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 



Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с умственной отсталостью. Он является необходимым, 

потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, 

незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, 

достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к 

музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 

веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не 

только чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 

последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные двигательные 

акты (последовательность движений). Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. 

ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, 

дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, 

координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на 

состояние познавательной сферы, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 

зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального 

состояния детей. 

 

    

1.2 Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «ритмика» 

отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы в соответствии с 

учебным годом. 

    

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Минимальный уровень 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну, шеренгу, круг по одному; 

 ходить свободным естественным шагом; 

 выполнять различные виды бега  

 выполнять игровые и плясовые движения по одному, в парах по показу учителя; 

Достаточный уровень 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну,  шеренгу, круг 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 по одному, в парах после показа и по словесной инструкции 

учителя. 

 выполнять различные виды прыжков, бега 

Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 



 формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса.  

 эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера; 

 положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание 

музыки в соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, 

формой музыкального произведения; 

 выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с 

характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального 

произведения; 

 выполнение детьми различных творческих заданий по созданию музыкальных этюдов 

(образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы, 

бега, подскоков, галопа). 

 развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять танцевальные композиции 

в коллективе. 

Базовых учебных действий (БУД) 

Регулятивные  БУД: 

 принимать учебную задачу; 

 понимать позицию слушателя при восприятии музыкальных образов, характерных 

особенностей танцев; 

 осуществлять первоначальный контроль  своего участия в интересных для него видах 

музыкально-ритмической деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

 принимать позицию исполнителя музыкально-ритмических упражнений, композиций, 

танцев; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей в отношении исполнения 

музыкально-ритмических композиций, танцев. 

Познавательные  БУД: 

 ориентироваться в информационном материале предмета ритмики, осуществлять поиск 

нужной информации в Музыкальном словаре и других справочниках; 

 использовать простые символические варианты музыкальной записи (термины, 

основные музыкально-теоретические понятия); 

 первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи; 

 находить в музыкальном тексте разные части; 

 понимать содержание музыки, средства музыкальной выразительности, форму 

музыкального произведения; 

 составлять простое схематическое изображение формы музыкального произведения. 

Коммуникативные  БУД: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в коллективной музыкально-ритмической деятельности, учиться 

общаться в паре с партнером; 

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети танцуют и т.д.); 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 



 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

 использовать простые речевые средства  для передачи мелодии, движения при 

исполнении движений под музыку; 

 следить за действиями других участников в процессе музыкально-ритмической 

деятельности. 

Предметными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

 выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его содержанию; 

 воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения в движении; 

 отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

 воплощать образное содержание музыки в играх, движениях, импровизациях, 

творческих заданиях; 

 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные 

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, 

настроения; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения 

(форте – пиано и др.). 

 выразительно исполнять музыкально-ритмические задания, упражнения, композиции, 

игры; 

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

 развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

 как ученик овладел основами двигательных навыков 

 как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата 

 как понимает и объясняет разучиваемое упражнение 

 как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

 выполнения 

 как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию 

 как относится к урокам 

 каков его внешний вид 

 соблюдает ли дисциплину 

Отметки  за коррекционный курс  не выставляются. Отслеживается продвижение 

обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

Уровень. Критерии оценивания 

I уровень (высокий) 

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, выполняют 

правильную последовательность при выполнении упражнений. Умеют пользоваться 

навыками на практике. 



II уровень (средний) 

Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений и при помощи 

учителя (по наводящим вопросам) восстанавливают последовательность выполнения 

упражнений. Имеют место случаи неправильного выполнения приёмов на практике. 

III уровень (ниже среднего) 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют пользоваться 

навыками на практике, выполняют упражнения по подражанию. Выполняют упражнения с 

помощью учителя. Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

Промежуточная аттестация Личные достижения и динамику развития на  начало и конец 

определяется исходя из индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося.  

IV год обучения 

 

№ п/п Парамет

ры  

Результат  Форма представления 

Стартовый Текущи

й  

Итоговый 

1 Музыка

льность  

Способность различать 

жанр произведения, 

уметь выражать в 

движении характер 

музыки и ее настроение 

Выполнение 

заданий в 

процессе 

занятия 

Опрос  Контрольное 

занятие 

  2 Эмоцио

нальная 

сфера 

Способность к 

выразительному, 

одухотворенному 

исполнению движений 

Выполнение 

образно-

игровых 

движений 

Музыка

льно-

игровые 

задания 

Контрольное 

занятие 

3 Вниман

ие  

 

 

Умение изменять 

движения в 

соответствии с 

различным темпом, 

ритмом и формой 

музыкального 

произведения – по 

фразам 

Выполнение 

заданий в 

процессе 

занятия 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

Контрольное 

занятие 

4 Память  

 

 

Освоение большого 

объема разнообразных 

композиций и 

отдельных видов 

движений  

Выполнение 

заданий в 

процессе 

занятия 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

Контрольное 

занятие 

5 Координ

ация 

движени

й  

Умение исполнять 

разнонаправленные 

движения для рук и 

ног, сложные 

циклические виды 

движений 

Выполнение 

заданий в 

процессе 

занятия 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

Контрольное 

занятие 

6 Пластич

ность, 

Грация, легкость и 

изящество 

Выполнение 

заданий в 

Контрол

ьные 

Контрольное 

занятие 



гибкость процессе 

занятия 

упражне

ния 

7 Творчес

кие 

проявле

ния  

Умение сочинять 

несложные плясовые 

движения и их 

комбинации 

Выполнение 

образно-

игровых 

движений 

Выполн

ение 

образно-

игровых 

движени

й 

Контрольное 

занятие 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

№ 

п/п 

Содержание, разделы Количество 

часов 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 9 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 30 

3. Игры под музыку 9 

4. Азбука хореографии 20 

 ВСЕГО: 68 

 

   Раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве»  9 часов 

 Содержание этого раздела составляют упражнения, помогающие обучающимся 

ориентироваться в пространстве. 

 Правильное исходное положение. 

 Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием правой ноги вперед и с 

оттягиванием носка. 

 Построение в круг из шеренги, цепочки. 

 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

 Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения»  30 часов 
Основное содержание этого раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

Также в раздел входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений – научить обучающихся согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность обучающимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами. 

 Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты). 

 Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть предметы перед собой и сбоку). 

 Приседание с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч ). 



 Сгибание и разгибание ноги в подьеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. 

 Упражнения на выработку осанки 

Упражнения на координацию движений. 

 Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

 Одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, 

левой вверх. 

 Выставление левой ноги вперед, правой руки перед собой, правой ноги в сторону, 

левой руки в сторону и т.д. 

 Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 

 Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц 

 Подняв руки в сторону и слегка наклонившись вперед, по сигналу уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. 

 Свободное круговое движение рук. 

 Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

 

Раздел «Игры под музыку»  9 часов 
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить обучающихся 

создавать музыкально-двигательный образ. 

После того,  как обучающиеся научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценировки  песен, а в дальнейшем 

и хорошо известных сказок. 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). 

 Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий танцевальный бег сменяется 

стремительным спортивным; легкое подпрыгивание – тяжелым и т.д.). 

 Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах (повадки зверей и птиц, движение транспорта, деятельность 

человека) в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. 

 Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке.  

 Музыкальные игры с предметами. 

 Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел «Азбука хореографии»  20 часов 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями, а также с основными 

движениями этих танцев. 

Исполнение танцев разных народов приобщает обучающихся к народной культуре, умению 

находить в движениях характерны особенности танцев разных национальностей. 

 Знакомство с танцевальными движениями. 

 Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

 Бег легкий, на полупальцах. 



 Подпрыгивание на двух ногах. 

 Прямой галоп. 

 Маховые движения рук. 

 Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 

 Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 

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

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися  даже незначительные по объему 

и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике;  

полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

При оценивании успеваемости по предмету «Ритмика» учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического и 

психического развития, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

– как обучающийся овладел основами двигательных навыков; 

– как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

– как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 



                  -- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

– как относится к урокам; 

– каков его внешний вид; 

– соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 

 

 

6.УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Технологии обучения:  

 технологии моделирующего обучения (учебные игры) 

 коммуникативно-диалоговые 

 технологии группового обучения (работа в парах) 

 здоровьесберегающие технологии 

   Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально - ритмическая деятельность способствует 

формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной деятельности 

школьников. На уроках ритмики происходит дальнейшее практическое освоение этих 

понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической деятельности. 

 

Методы и методические приемы обучения 

    В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения  и 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы. Метод использования 

слова — универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: 

раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и др.  

Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении:  

 рассказ 

 беседа 



 обсуждение 

 объяснение  

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д.  

Уроки ритмики сориентированы на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и привитие 

начальных навыков в искусстве танца, развитие моторики, пространственных представлений, 

координации движений, улучшение осанки детей, формирование культуры общения. Занятия 

включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения 

и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, 

творческие задания. Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 

содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 принтер; 

 музыкальный центр; 

 DVD. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Учебная деятельность на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

Упражнения на ориентировку в пространстве 
 

1. Техника безопасности на 

занятиях по ритмки. 

Правила поведения в 

спортивном зале. 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

1 Знакомство учащихся с 

содержанием занятий в 

новом учебном году; 

комплекс упражнений без 

предметов; 

 

 

2. Ходьба , бег и прыжковые 

упражнения с ритмическим 

заданием. 

1 Ходить в соответствии с 

метрической пульсацией. 

Знать исходное положение, 

построение в шеренгу 

 

3. Строевые упражнения с 

различными 

перестроениями, со сменой 

направления. 

1 Ходить на носочках, 

пятках. Рассчитываться на 

1, 2, 3. знать положение рук 

при выполнении этих 

упражнений 

 

4. Физкультурная 

деятельность с 

оздоровительной  

направленностью. 

 

1 Наклоны, повороты, 

круговые движения головы. 

 

5. Различные виды ходьбы, 

бега со сменой 

направления по звуковому 

сигналу. 

1 Простые шаги, шаги на 

носках. 

Простые шаги, шаги на 

пятках. Бег по кругу, ногу 

отбросить назад. 

 

6. Понятия: линия танца, 

точки зала. 

1. Упражнения на различение 

элементов народных 

танцев. разучивание 

понятий линия танца, точки 

зала. 

 

7. Различные виды ходьбы и 

бега под музыку. 

1. Шаг на носках (простой), 

шаг на носках на счёт три, 

четыре – опуститься.  

 

8. Различные виды ходьбы и 

бега под музыку с мячом. 

1 Выполнять движения в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. Различать 

 



темповые, динамические 

изменения 

9. Различные виды ходьбы и 

бега с различной 

ориентацией в 

пространстве. 

 Совершенствовать навыки 

ходьбы, бега. Ходить вдоль 

стен с чётким поворотом в 

углах зала. Как строиться, 

ходить, положение рук. 

 

10. Различные виды прыжков 

по прямой, со сменой 

направления, по 

ориентирам. 

 

1. Выполнять прыжки по 

диагональным линиям по 

часовой стрелке и против. 

 

12. Ходьба и бег и прыжковые 

упражнения с ритмическим 

заданием. 

1 Ходить в соответствии с 

метрической пульсацией. 

Знать исходное положение, 

построение в шеренгу 

 

13. Прямой галоп. 1 Выполнять прямой галоп.  

14. Галоп со сменой 

направления. 

1. Выполнять прямой галоп со 

сменой направления по 

сигналу. 

 

15. Комплекс ОРУ под музыку. 1. Наклоны, повороты, 

круговые движения головы. 

 

16. Повторение элементов 

русского танца выученные 

в 3 классе. 

2 Элементы танца по 

программе, выполнять 

чётко, красиво. Знать 

положение рук при 

выполнении движений 

 

17. Знакомство с танцами  

разных народов . Полька. 

2 Высокие подскоки, боковой 

галоп. Шаг на носках 

(простой), шаг на носках на 

счёт три, четыре – 

опуститься. Шаг польки 

 

 

18. Знакомство с танцами 

разных народов . Сиртаки. 

2 Выполнять основные 

движения танца под 

музыку. 

 

19. Знакомство с танцами  

разных народов .Вальс 

1 Элементы танца по 

программе, выполнять 

чётко, красиво. Знать 

положение рук при 

выполнении движений 

 

20. Движения парами: галоп, 

полька. 

2 Следить и действовать в 

соответствии с действиями 

партнера. Выполнять 

движения  галоп и польку. 

 

21. Упражнения на 

координацию движений с 

предметами. Сгибание и 

разгибание кистей рук. 

 

2 Выполнять упражнения на 

координацию движений с 

предметами. 

 



22. Совершенствования 

навыков ходьбы, бега, 

прыжков. Начало движения 

одновременно с началом. 

2. Выполнять движение  с 

началом музыки, 

одновременно. Выполнять 

ходьбу и бег по команде. 

 

23 Отхлопывание и 

прохлопывание 

ритмических рисунков. 

1 Слышать и слушать музыку 

и выполнять отхлопывание 

и прохлопывание 

ритмических рисунков. 

 

24. Упражнения с 

воображаемыми 

предметами. Прыжки с 

хлопками. 

2 Поочередные хлопки  с 

прыжками над головой, на 

груди, перед собой, справа, 

слева, на голени. 

Самостоятельно составить 

ритмический рисунок, 

прохлопать его 

 

25. Ритм и характер движения 

в соответствии с 

изменением в характере 

музыки. 

2 Прохлопывание 

ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

 

26. Широкий, высокий бег. 

Перелезание через 

сцепленные руки, через 

палку. 

1. Упражнения на выработку 

осанки 

Перелезание через 

сцепленные руки, через 

палку. 

 

27. Шаг на носках (хоровод). 1 Приседать, подниматься на 

носки (движения делать 

раздельно и слитно) 

Круговые движения ног 

(ступни) 

 

 

28. Перестроение из одного 

круга в маленькие 

кружочки. 

2. Ходьба и бег по 

ориентирам. Построение и 

перестроение. 

Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад, в круг, из 

круга. 

 

 

29. ОРУ на развитие гибкости 

и подвижности суставов. 

1. Сгибать, разгибать, 

встряхивать, поворачивать 

руки в разных 

направлениях. Сжимать, 

разжимать пальцы в кулак 

 

30 Упражнение на 

профилактику нарушений 

осанки. Дыхательная 

гимнастика. 

1 Ходить на внутренних 

краях стопы.Выполнять 

дыхатльную гимнастику. 

 

31. Выполнение маршевых 

шагов под счет и под 

бубен. 

1 Сохранение правильной 

дистанции во всех видах 

маршевых шагов под счет и 

 



под бубен. 

32. Выполнение маршевых 

шагов под счет и под бубен 

с поворотами. 

1. Сохранение правильной 

дистанции во всех видах 

маршевых шагов под счет и 

под бубен с поворотом. 

 

33. Разновидность выполнения 

движений ( плавные, 

спокойные, быстрые, 

энергичные.) 

2 Выставлять ногу во все 

стороны (начиная вправо) 

 

34. Исполнение движений по 

словесной инструкции 

учителя. 

1. Выполнять несложные 

упражнения песни. 

 

35. Бодрый , спокойный , 

топающий шаг. 

1 Выполнять упражнения с 

ускорением. С замедлением  

 

 

36. Бег легкий на полупальцах. 1. Разучить  легкий бег на 

полупальцах. 

 

37. Совершенствование 

навыков, ходьбы, бега, 

прыжков. Начало движения 

одновременно с началом. 

1 Ходьба по центру зала, 

умение намечать 

диагональные линии из 

угла в угол. 

 

38. Разучивание танцевальных 

элементов вальса в 

медленном темпе. 

Вальсовый шаг. 

1  Выполнение танцевальных 

элементов вальса в 

медленном темпе. 

Вальсовый шаг. 

 

39. Разучивание танцевальных 

элементов вальса в 

медленном темпе: балансе 

вперед, назад, вправо, 

влево. 

2. Пружинящий бег. Простые 

шаги вперед, назад. Три 

простых шага, притоп 

(вперед, назад) 

 

40. Разучивание танцевальных 

элементов вальса в 

медленном темпе в парах. 

2 Упражнения на 

формирование умения 

начинать движения после 

вступления мелодии. 

 

41. Разучивание элементов 

вальса: проход партнерши 

под рукой, обход. 

2 Двигаться парами по кругу 

лицом, боком. Выполнять 

основные движения 

народных танцев 

 

 

42. Смена движений со сменой 

музыкальных фраз, их 

характера. 

2. Выполнять несложные 

упражнения песни со 

сменой музыкальных фраз, 

их характера. 

 

43. Разучивание элементов 

вальса: окошечко со 

сменой мест. 

2 Научиться: качественно, 

ритмично выполнять 

разминку и правильно 

выполнять позиции 

заданные учителем 

 

44. Совершенствование 

разученных элементов 

2. Рассмотреть и разучить 

основные фигуры в танце. 

 



вальса в парах. 

45. Танцевальные упражнения 

парами. 

2 Задавать самим ритм 

одноклассникам и 

проверять правильность его 

исполнения (хлопками или 

притопами) 

 

46. Совершенствование 

упражнений на осанку. 

1. Научить детей не смотреть 

себе под ноги, поставить 

корпус. 

 

47. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружение , 

хлопки. 

2 Элементы русской пляски 

Выполнять игры с 

предметами, с пением, 

речевым сопровождением 

 

48. Импровизация образа под 

музыкальное произведение. 

1. Передавать образ при 

инсценировке песни 

 

49. Игры с пением и речевым 

сопровождением. 

1. Передавать в движениях 

частей музыкального 

произведения 

 

50. Упражнение с 

воображаемыми 

предметами. Прыжки с 

хлопками. 

1. Выполнять действия с 

воображаемым предметом. 

Придумывать их. 

 

51. Игра с чередованием 

музыкальных фраз. 

1 Высокие подскоки, боковой 

галоп. 

 

 

52. Игра «Вальс, полька, 

марш». 

1 Развитие ловкости, 

выразительности движений, 

развитие пластичности, 

гибкости, мягкости рук 

 

53. Игра « Горелки», «У 

медведя во бору», «Заря». 

1 Выполнять правила игры.  

54. Игра «Музыкальный 

канон». 

1 Действовать в соответствии 

с правилами игры. 

 

55. Упражнение в передаче 

игровых образов. 

1 Передавать образ при 

инсценировке песни 

 

56. Игра «Марионетки». 1 Передавать в движении 

развернутый сюжет 

 

57. Игра «Повторяй за мной». 1. Пружинные движения, 

плавные, спокойные. 

Самостоятельно ускорять, 

замедлять темп упражнений 

 

     

     

 

 

 


