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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  

 

 

 

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 (66 ч/в год). Сроки реализации программы  в соответствии с 

учебным годом. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

2.1 Личностные результаты освоения программы.  

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

 

2.2.Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов . 

Минимальный уровень: 

– уметь слушать музыку; 
– выполнять несложные движения руками и ногами по показу; 

– ходить свободным естественным шагом; 

– активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

– отличать в движении (в хлопках) метрическую пульсацию; 

– выполнять игровые и плясовые движения по показу; 

– слушать и правильно выполнять инструкцию; 

самостоятельно менять движение со сменой частей. 

Достаточный уровень: 

– уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию; 

– уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу; 

– 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; 

– выразительно двигаться в соответствии с характером музыки; 

– отличать в движении (в хлопках) метрическую пульсацию; 

– самостоятельно менять движение со сменой частей; 

чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

– выполнять легкий подскок, бег с высоким подъемом ног выполнять приставной шаг с 

приседанием; 

выполнять плясовые движения по показу. 

2.3. Базовых учебных действий (БУД) 

Регулятивные  БУД: 

-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. 

 

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.   

 

Карта личностного роста учащихся по предмету «Ритмика» 

I год обучения 
№

 

п

/

п 

Параме

тры  

Результат  Форма представления 

Стартовый Текущий  Итоговый 

1 Музык

альнос

ть  

Узнавание знакомых мелодий и 

выражение это в эмоциях, 

движении 

Предварительно

е тестирование 

Контрольные 

упражнения 

Контрольное 

занятие 

2 Эмоци

ональн

ая 

сфера 

Умение передавать в пластике 

характер музыки, игровой образ 

Предварительно

е тестирование 

Наблюдение в 

процессе 

выполнения 

упражнений 

Контрольны

е 

упражнения 

3 Внима

ние  

 

 

Умение начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой 

Предварительно

е тестирование 

 

Контрольные 

упражнения 

Контрольное 

занятие 



4 Память  

 

Способность запоминать музыку и  

движения 

Предварительно

е тестирование 

 

Контрольные 

упражнения 

Контрольное 

занятие 

5 Коорди

нация 

движен

ий  

Умение поочередно выставлять 

ногу на пятку, притопывать одной 

ногой 

Предварительно

е тестирование 

Контрольные 

упражнения 

Контрольное 

занятие 

6 Пласти

чность, 

гибкос

ть 

Развитие выворотности, гибкости, 

эластичности, силы 

Предварительно

е тестирование 

Контрольные 

упражнения 

Контрольное 

занятие 

7 Творче

ские 

проявл

ения  

Умение исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку 

Предварительно

е тестирование 

Выполнение 

образно-игровых 

движений  

Выполнение 

образно-

игровых 

движений 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ  «РИТМИКА» 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Игры под 

музыку 

Танцевальные 

упражнения 
Итого 

9 30 9 18                     66  

 

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 «Танцевальные упражнения» 18 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.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

      В первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса осуществляется 

поощрение и стимулирование работы учеников с использованием только качественной 

оценки. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

    Главными требованиями при оценивании умений и навыков обучающихся 1 класса 

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 в 1 классе 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. 

 

 

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: 

 

    Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания. В центре их внимания 

на уроке неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 

способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Цель технологии 

личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие , индивидуальных 

познавательных способностей ученика на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Игровые технологии активизируют деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Музыкальное  сопровождение уроков- это лекарство, которое слушают.   Самый большой 

эффект от музыки – это профилактика и лечение нервно-психических заболеваний. 

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. 

Средствами занятий по ритмике являются: 

• Игры со словом 

• Элементы гимнастики под музыку 

• Образные этюды 

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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специального (коррекционного) образовательного учреждения. Екатеринбург 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов. 

 

Вид деятельности на 

уроке. 

 

Домашнее 

задание. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве . 9 

1. Экскурсия в страну 

"Гармония". Техника 

безопасности, правила 

поведения на уроке. 

1. И.п, шаг марша, бег с 

опущенным и 

поднятым коленом, 

шеренга. 

 

2. Понятие:-исходное 

положение,  основная 

стойка, круг, шеренга, 

колонна. 

1. Исходное положение, 

шаг марша, бег с 

опущенным и 

поднятым коленом, 

шеренга. 

 

3. Танцевальный шаг,  шаг 

на полупальцах, легкий 

бег. Игра: « А ну-ка!» 

1. И.п,построение, 

движение в заданном 

направлении 

Танцевальный шаг,  

шаг на полупальцах, 

легкий бег. Игра: « А 

ну-ка!» 

 

4. 

Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад. 

1. И.п ,построение, 

движение в заданном 

направлении 

Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад. 

 

5. 
Ориентировка в 

направлении движений 

направо, налево, в круг, 

из круга. 

1. И.п,построение, 

движение в заданном 

направлении 

Ориентировка в 

направлении движений 

направо, налево, в круг, 

из круга. 

 

6. ОРУ для развития 

гибкости и подвижности 

суставов. Игра «веселый,  

грустный, спокойный» 

1. Движения рук в разных 

направлениях; 

наклонить, повернуть 

туловище вправо, 

влево. 

 

7. Строевые упражнения на  

развитие координации и 

внимания. Игра «Аисты и 

1. Выполнять строевые 

упражнения. 

Наклонять, 

поворачивать голову. 

 



лягушки». Выполнять круговые 

движения плеч: вперед, 

назад. 

8. Понятие – линия танца, 

центр зала, диагональ, 

дистанция. 

2 Выполнять движения 

вместе с педагогом. 
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9. 

Темп в движениях и 

музыки. 

2. Выставить левую ногу 

вперед. Правую руку 

вперед. 

 

10. 

 

11. 

Марш, подскоки, галоп  

под музыку. 

 

Бодрый, спокойный, 

топающий шаг. 

1. 

 

1. 

Выполнять 

ритмические движения 

в соответствии с 

различным характером 

музыкальной динамики 

 

12. Бег легкий, на 

полупальцах 

1. Прямой галоп. 

Танцевальные 

движения. Легкий бег 

на полупальцах. 

 

 

13. Виды и навыки прыжков. 1. Выполнять прыжки  в 

соответствии с 

указаниями педагога. 

 

14. Маховые движения рук. 1. Двигать кистями рук в 

разных направлениях. 

Сжимать пальцы в 

кулак, поочередно 

закрывать пальцы. 

 

15. Элементы русской 

пляски: простой 

хороводный шаг. 

1. Выставить левую ногу 

вперед. Правую руку 

вперед.Выполнять 

хороводный шаг. 

 

16. Элементы русской 

пляски: притопы одной 

ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка 

на пятку. 

2. Выставить левую ногу 

вперед с носка на 

пятку. Правую руку 

вперед. Выполнять 

притопы. 

 

17. Прямой галоп. 1. Под музыку выполнять 

прямой галоп. 

 

18. Упражнения на внимание 

и координацию 

движений. 

1. Перенести тяжесть тела 

с одной ноги на 

другую. 

 

19.. Прыжки под музыку. 1. Выполнять 

ритмические движения 

 



в соответствии с 

различным характером 

музыкальной динамики 

20. Танцевальные фигуры 

русского танца: улитка, 

змейка, воротца , ручеек. 

2. Повторять за педагогом 

танцевальные 

движения и 

проговаривать их 

названия. 

 

21. Танцевальные элементы 

русского танца: тройной 

притоп, ковырялочка, 

присядка. 

2. Повторять за педагогом 

танцевальные 

движения и 

проговаривать их 

названия. 

 

22. Совершенствование 

изученных танцевальных 

элементов русского 

танца. 

1. Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 
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23. Различные виды ходьбы, 

бега. 

1. Ориентировка в 

направлении движений 

вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из 

круга. 

 

24. Строевые упражнения на  

развитие координации и 

внимания 

1. Движения  вперед, 

назад, направо, налево 

пляски с хлопками. 

 

25. Перекрестное 

поднимание и опускание 

рук (правая рука вверху, 

левая внизу). 

2. Выполнять 

перекрестное движение 

руками. 

 

26. Одновременные 

движения правой руки 

вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, 

левой вверх 

2. Одновременные 

движения правой руки 

вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, 

левой вверх 

 

27. Выставление левой ноги 

вперед, правой руки 

перед собой, правой ноги 

в сторону, левой руки в 

сторону. 

2. Выставлять ногу на 

носок в разные 

стороны пляски с 

кружением, хлопками. 

 

28. Различные виды ходьбы, 

бега с ритмическим 

заданием 

1. Легкий бег на 

полупальцах. 

 

29. Комплекс упражнений 

для мышц спины, живота 

и плечевого пояса. 

1. Наклонять, 

поворачивать голову. 

Выполнять круговые 

движения плеч: вперед, 

назад. Наклоны 

туловища,сгибание. 

 

30. «Веселоая зарядка» под 

музыку 

2. Выполнять 

ритмические движения 

 



в соответствии с 

различным характером 

музыкальной динамики 

31. Комплекс упражнений на 

гибкость. 

1. Выполнять упражнения  

по показу педагога. 

 

32. Упражнения на 

расслабление мышц.       

1. Выполнять упражнения  

по показу педагога. 

 

33. Отстукивание, 

прохлопывание простых 

ритмических рисунков. 

2. Прохлопать простой 

рисунок пляски с 

притопами 

 

34. Выполнение ритмичных 

движений в соответствии 

с различным характером 

музыки. 

2. Уметь начинать и 

заканчивать движения 

в соответствии со 

звучанием музыки. 

 

35. Выполнение движений 

парами: бег, ходьба 

,кружение на месте. 

1. Провожать движения 

партнера головой, 

взглядом. 

 

36. Выполнение упражнений 

на координацию 

движений. 

1. Изменять направление 

и формы ходьбы 

 

 

37. Движения рук в разных 

направлениях без 

предметов. 

1. Провожать движения 

рук головой, взглядом 

 

38. Выполнение простых 

движений с предметами 

во время ходьбы. 

1. Выполнять простых 

движений с 

предметами во время 

ходьбы. 

 

39. Хороводы в кругу, пляски 

с притопами, кружением, 

хлопками. 

1. Выполнять пляски с 

притопами, кружением, 

хлопками. 

 

40.. Ритмико – 

гимнастические 

упражнения: наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые 

движения плечами. 

2. Выполнять 

гимнастические 

упражнения: наклоны, 

выпрямление и 

повороты головы, 

круговые движения 

плечами. 

 

41. Мышечное утомление. 2. Маховые движения 

рук: на счет 1,2; на счет 

1 пауза 2 

 

42. Свободное круговое 

движение рук. 

1. Выполнять Свободное 

круговое движение рук. 

 

43. Отстукивание, 

прохлопывание, 

протопывание простых 

ритмических рисунков. 

2. Отстучать простой 

ритмический рисунок. 

 

44. Упражнения на 

выработку правильной 

осанки 

1. Выполнение движений 

с грузом на голове. 

 

45. Игры с пением или 

речевым 

1. Выполнять упражнения 

с проговариванием 

 



сопровождением: 

«Овощи» 

слов. 
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46. Игры с пением или 

речевым 

сопровождением:  

"Урожай " 

1. Выполнять упражнения 

с проговариванием 

слов. 

 

47. Имитационные 

упражнения и игры, 

построенные на  

подражательных образах 

(повадки зверей и птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека) в 

соответствии с 

определенным 

эмоциональным и 

динамическим 

характером музыки. 

3. Выполнять 

имитационные 

действия , выражать 

характерные 

особенности заданного 

образа. 

 

48.. Музыкальные игры с 

предметами. 

2. Музыкальные игры с 

предметами. 

 

49. Выполнение ритмичных 

движений в соответствии 

с различным характером 

музыки, динамикой 

(громко, тихо), 

регистрами (высокий, 

низкий). 

1. Выполнять 

ритмические движения 

в соответствии с 

различным характером 

музыкальной динамики 

 

 Итого : 66 часов    

     

     

     

     

 


