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1. Пояснительная записка 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности. Этот вид деятельности 

важен в связи с тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья часто 

наблюдается нарушение двигательных функций. 

Ритмика, являясь синтетическим, интегративным видом деятельности, позволяет 

решать целый спектр разнообразных образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач, лежащих во многих плоскостях, - от задач укрепления здоровья 

умственно отсталых обучающихся, развития их психомоторики, до задач формирования и 

развития у них творческих и созидательных способностей, коммуникативных умений и 

навыков. 

Важной задачей, имеющей коррекционное значение, является развитие 

музыкально-ритмических движений, в ходе формирования которых интенсивно 

происходит эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков 

двигательной сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-

временная организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. 

При этом повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют 

коррекции осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с 

одного вида движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный 

облик детей: у них формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со 

сверстниками. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий внеурочной деятельности 

«Ритмика» составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

3. Программы для 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, автор А.А. Айдарбекова., 

допущенной Министерством образования РФ.  Издательство М.: «Просвещение», 

2013 г. 

4. Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска, (вариант 1). 

  



 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

восприятия музыки.   

 

Задачи: 

- развитие восприятия музыкальных образов и умения выражать их в движениях;   

- развитие музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления);  

- развитие чувства ритма, темпа, такта, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки у обучающихся;  

- развитие координации движений у обучающихся; 

- развитие умений слушать музыку у обучающихся; 

- формирование навыков выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением и пением у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- развитие творческих способностей личности обучающихся; 

- развитие общей и речевой моторики;  

- эмоционально-волевое развитие обучающихся, 

- воспитание нравственности, дружелюбия, дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности. 

 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Преподавание ритмики в коррекционной школе VIII вида обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции нервно-психических процессов, поведения, 

личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному курсу является не 

объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности умственно 

отсталого ребенка, дающее возможность реализации его способностей, подготовка 

ребенка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. 

 

Виды и формы контроля.   

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала реализации 

коррекционной работы с обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и после ее окончания. Критерием эффективности будет служить 

положительная динамика в развитии познавательных процессов и двигательной сферы.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:   

Стартовый контроль (входная диагностика), позволяющий определить исходный 

уровень развития двигательной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Текущий контроль (контрольная диагностика):  



 

 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.   

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий определить 

промежуточный уровень развития двигательной активности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Итоговый контроль (итоговая диагностика), позволяющий определить итоговый 

уровень развития двигательной активности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 Содержательный контроль и оценка результатов развития обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики развития познавательных процессов и двигательной сферы и 

не допускает сравнения одного ребенка с другими детьми.   

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

• восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, 

тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;  

• упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по 

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты;  

• ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц;   

• упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);   



 

 

• игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве;  

• танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

• декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, 

более твердо и др.).  

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:   

• совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики); 

• коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие восприятия, 

представлений, ощущений, двигательной памяти, внимания, формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений 

о времени);   

• развитие различных видов мышления (наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями);   

• развитие  основных  мыслительных  операций  (умения сравнивать, 

анализировать, умения выделять сходство и различие понятий);   

• коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до формирования умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование устойчивой адекватной самооценки, формирование умения 

анализировать свою деятельность);  

• развитие речи (развитие фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия).   

 

Связь содержания программы с учебными предметами.  

Во время занятий по ритмике дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Содержание обучения направлено на развитие и корригирование 

координации движений, моторики, пространственной ориентировки. Музыкальные и 

речевые сопровождения создают условия для развития речи обучающихся, их 

эстетического воспитания. Ритмика имеет тесную связь и взаимодействие с такими 

предметами как: музыка, физическая культура, математика, чтение, окружающий мир. 

Программа содержит 5 разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения. 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 



 

 

4. Игры под музыку. 

5. Танцевальные упражнения. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. Основная цель данных упражнений — научить умственно 

отсталых детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить 

обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. Задания 

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

Разучивая танцы и пляски, обучающиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и 

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  

  

 

3. Описание места коррекционного курса «Ритмика»  

в учебном плане 

Коррекционный курс «Ритмика» реализуется в рамках коррекционно-развивающей 

области учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). На освоение коррекционного курса «Ритмика» отводится 1 час в неделю.  

Таким образом,  

в 1 классе – 33 часа в год, 1 час в неделю, 33 учебных недели;  

во 2 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  

в 3 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю, 34 учебных недели; 

в 4 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю, 34 учебных недели; 

Общее количество часов с 1 по 4 классы – 135 часов.  

 

 

 



 

 

4. Личностные и предметные результаты  

освоения коррекционного курса 

 

Личностные результаты обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в результате освоения программы внеурочной 

деятельности «Ритмика»: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала; 

- осознание роль танца в жизни;  

- понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем мире; 

- развитие танцевальных навыков; 

- развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах 

деятельности; 

- расширение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- освоение умения взаимодействовать в различных ситуациях; 

- способность понимать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые 

результаты.  

- проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 

Предметные результаты обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в результате освоения программы внеурочной 

деятельности «Ритмика»: 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать педагога, 

занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без 

лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

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

не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции педагога;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Достаточный уровень: 



 

 

- уметь самостоятельно принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции педагога, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции педагога, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 

Достаточный уровень: 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок 

мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный педагогом; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 



 

 

- уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный педагогом; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

- четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в 

движении характер контрастных частей; 

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

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, 

организованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

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

характером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трехчастную форму 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. 

Достаточный уровень: 

- знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

- уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по 

требованию педагога в шеренгу, колонну, круг; 

- знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 

танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном 

составлении небольших танцевальных композиций; 

- уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на 

музыкальных инструментах. 



 

 

 

Формы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Контроль результативности обучения по программе внеурочной деятельности 

«Ритмика» обучающихся состоит из практических заданий, коррекционно-развивающих 

упражнений на каждом уроке; организации ритмических игр; проведении творческих 

выступлений. Результативность изучения программы внеурочной деятельности 

определяется на основе участия ребенка в мероприятиях, викторинах, праздниках или 

выполнения им некоторых работ. О достижении результатов следует судить по 

следующим критериям:  

- по оценке творческой продукции ребенка – исполнению им комплексов 

упражнений по ритмической гимнастике, танцев, песен; игре на простых 

музыкальных инструментах, участию в различных сценических представлениях;  

- по повышению уровня общей и физической культуры;  

- по введению речевого материала занятий в активный словарь воспитанников;  

- по отношениям в коллективе.  

 

 

5. Содержание коррекционного курса 

 

1 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве, 5 ч. 

1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.  

2. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга.  

4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  

Ритмико-гимнастические упражнения, 17 ч. 

1. Общеразвивающие упражнения  

- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). 

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

погремушки, ленты).  

- Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 

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

- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, 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.  

2.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.  

3. Упражнение на расслабление мышц  

- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу педагога или акценту 

в музыке 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).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

1. Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание 

в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки.  

2. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение 

и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 

3. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 

одновременно и каждой отдельно под счет педагога с проговариванием стихов, попевок и 

без них.  

Игры под музыку, 3 ч. 

1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

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

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

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и 

т.д.).  

3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и 

динамическим характером музыки.  

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

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения, 5 ч. 

1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах.  

2. Прямой галоп. Маховые движения рук.  

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

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком).  

4. Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.  

5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте.  

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

  

2 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве, 7 ч.  

1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала.  



 

 

2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному.  

3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.  

4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 

собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.  

Ритмико-гимнастические упражнения, 15 ч. 

1. Общеразвивающие упражнения  

- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые 

движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища 

в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс.  

- Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение.  

- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 

ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.  

2. Упражнения на координацию движений  

- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя - 

к себе перед грудью (смена рук).  

- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 

т.д.).  

- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.  

- Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки.  

3. Упражнения на расслабление мышц  

- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. 

Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперед.  

- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 

время ветра).  

- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

1. Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в 

кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным 

ускорением.  

2. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной 

руки пальцам другой одновременно и поочередно.  

3. Упражнения на детских музыкальных инструментах.   

4. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 

одновременно и поочередно в разных вариациях.  

Игры под музыку, 6 ч. 



 

 

1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо).  

2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении.  

3. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений.  

4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.  

5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением.  

6. Инсценирование доступных песен.  

7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.  

Танцевальные упражнения, 3 ч. 

1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса.  

2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег.  

3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед.  

4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 

подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 

согнута в локте (для девочек).  

5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.  

6. Основные движения местных народных танцев.  

  

3 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве, 4 ч. 

1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно 

спину.  

2. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных 

маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг 

вперед, другой — на шаг назад.  

3. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг.  

4. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения, 13 ч. 

1. Общеразвивающие упражнения.  

- Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях: 

отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 

стороны с напряжением (растягивание резинки).  

- Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук.  

- Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение.  



 

 

- Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперед в сторону.  

- Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки.  

2. Упражнения на координацию движений.  

- Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги.  

- Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки.  

- Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, 

обручами, скакалками).  

- Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 

среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 

- Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 

педагог прохлопал, и наоборот.  

3. Упражнения на расслабление мышц.  

- Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не 

опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно 

согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку).  

- Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус - стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).  

- Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

1. Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак 

и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками.  

2. Упражнения на детских музыкальных инструментах.   

3. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.  

Игры под музыку, 8 ч. 

1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз.  

2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений.  

3. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца.  

4. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях  развернутого  сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации.  

5. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения, 6 ч. 

1. Повторение элементов танца по программе 2 класса.  

2. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп.  

3. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением.  

4. Движения парами: боковой галоп, поскоки.  

5. Основные движения народных танцев.  

 



 

 

4 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве, 6 ч. 

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, 11 ч. 

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 стоп.  

- 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, 3 ч. 

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. Упражнения на детских музыкальных инструментах.   

3. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 

песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

Игры под музыку, 7 ч. 

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, 7 ч. 

1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 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. Разучивание народных танцев.  

  

 

6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

1 класс 

№ Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Упражнения на ориентировку в пространстве, 5 ч. 

1  Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение.  

Что такое «Ритмика». Основные понятия.  

Выполняют правильное исходное 

положение по словесной 

инструкции педагога. Ходят и 

бегают с высоким подниманием 

колен. 

Перестраиваются по направлениям 

движений вперед, назад, в круг, из 

круга. 

Двигаются по залу в разных 

направлениях. 

2  Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, 

с отбрасыванием прямой ноги вперёд и 

оттягиванием носка. Поклон.   

3  Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Постановка корпуса. Основные правила.  

4  Ориентировка в направлении движений 

вперёд, назад, направо, налево, в круг, из 

круга.  

5  Выполнение простых движений с предметами 

во время ходьбы. Позиции.  

Ритмико-гимнастические упражнения, 17 ч. 

6  Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения.  

Знакомятся с танцами народов РФ.  

Разучивают основные упражнения 

для рук, танцевальные элементы в 

форме игры.  

Знакомятся с понятием пантомима.   

Используют на уроке флажки, мячи 

и следят за осанкой.  

Разучивают основные упражнения 

профилактики плоскостопия.  

7  Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами (паровозики).  

8  Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, 

погремушки, ленты)  

9  Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и 



 

 

сбоку).  Учатся правильно дышать.  

Играют в различные игры, 

связанные с этюдной работой.  

Учатся определять темп (медленно, 

быстро, умеренно).  

Разучивают новые танцевальные 

элементы.  

Учатся определять характер 

мелодии и подбирать движения.  

Знакомятся с основными 

выразительными средствами.  

Выполняют наклоны, выпрямление 

и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»).  

Выполняют упражнения на 

движение рук в разных 

направлениях без предметов и с 

предметами (мячи, кегли, кубики).  

Выполняют наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (кладут и 

поднимают предметы перед собой и 

сбоку).  

Выставляют правую и левую ноги 

поочередно вперёд, назад, в 

стороны, в исходное положение.   

  

10  Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч).  

11  Сгибание и разгибание ноги в подъёме, 

отведение стопы наружу и приведение её 

внутрь, круговые движения стопой.  

12  Упражнения на выработку осанки.  

Игры под музыку. Комбинация «Гуси».  

13  Упражнения на координацию движений. 

Комбинация «Слоник».  

14  Перекрёстное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу).   

15  Одновременные движения правой руки вверх, 

левой в сторону; правой руки вперёд, левой 

руки вверх.  

  

16  

Выставление левой ноги вперёд, правой руки 

перед собой; правой ноги в сторону, левой 

руки в сторону и т.д.  

17  Изучение позиций рук: смена позиций рук 

отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом.  

18  Отстукивание, прохлопывание, протопывание 

простых ритмических рисунков. Позиции.  

19  Упражнения на расслабление мышц. 

Упражнения для улучшения гибкости.  

20  Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперёд по сигналу педагога или акценту в 

музыке уронить руки вниз; потрясти кистями.  

21  Свободное круговое движение рук. 

Комбинация «Ладошки».  

22  Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

23  Упражнения для кистей рук с музыкальными 

ложками. Базовые упражнения.  

Различают и называют детские  

музыкальные инструменты (ложки, 

бубен, маракасы).  

Отстукивают простые ритмические 

рисунки на бубне и ложках.  

Подыгрывают на детских 

музыкальных инструментах в такт 

музыке.  

24  Отстукивание ритмических рисунков на 

бубне.  

25  Отстукивание ритмических рисунков 

маракасами.  

Упражнения «Песок», «Карнавал».  

Игры под музыку, 3 ч. 

26 Игры под музыку. Выполнение 

ритмических движений  с различным 

характером музыки, динамикой (громко, 

тихо), регистрами; низкий. 

Различают характер музыки.  

Передают притопами, хлопками и 

другими движениями резкие 

акценты в музыке. 

Выразительно и эмоционально 

передают в движениях игровые 

образы (повадки зверей, птиц, 

27 Музыкальные игры с предметами. 

Разминка. Основные движения танца 

«Полька». 



 

 

28 Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

движение транспорта, деятельность 

человека). 

Исполняют игры с пением и 

речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения, 5 ч. 

29 Танцевальные упражнения.  

Знакомство с танцевальными  движениями. 

Рассматривают и разучивают 

основные фигуры в танце.  

Ритмично исполняют бег, ходьбу, 

кружение на месте.  

Выполняют элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, 

шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для 

девочек — движение с платочком) 

по показу и по словесной 

инструкции педагога.  

Исполняют притопы одной ногой и 

поочередно, выставляют ноги с 

носка на пятку. 

30 Бодрый, спокойный, топающий шаг.  

Бег лёгкий, на полупальцах.  

Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

31 Подпрыгивание на двух ногах.  

Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской  пляски. 

32 Простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками(для 

девочек движение с платочком). 

33 Притопы одной ногой и поочерёдно, 

выставление ноги с носка на пятку. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение 

на месте. 

 

2 класс 

№ Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Упражнения на ориентировку в пространстве, 7 ч. 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Упражнения на 

ориентировку в пространстве. 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. 

Выполняют правильное 

исходное положение по 

словесной инструкции 

педагога.  

Ходят и бегают с высоким 

подниманием колен. 

Перестраиваются по 

направлениям движений 

вперед, назад, в круг, из круга. 

Двигаются по залу в разных 

направлениях. 

2 Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах зала. 

3 Построения в шеренгу, колонну, цепочку, 

круг, пары. 

4 Построение в колонну по два. 

5 Перестроение из колонны парами в колонну 

по одному.   

6 Построение круга из шеренги и из движения 

врассыпную. 

7 Выполнение во время ходьбы и бега 

несложных заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места. 

Ритмико-гимнастические упражнения, 15 ч. 

8 Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения.  

Знакомятся с танцами народов 

РФ.  

Разучивают основные 

упражнения для рук.  

Разучивают танцевальные 

9 Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами.  

10 Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в 



 

 

стороны, круговые движения.  элементы в форме игры.  

Знакомятся с понятием 

пантомима.   

Используют на уроке флажки, 

мячи и следят за осанкой.  

Разучивают основные 

упражнения профилактики 

плоскостопия.  

Учатся правильно дышать.  

Играют в различные игры, 

связанные с этюдной работой.  

Учатся определять темп 

(медленно, быстро, умеренно).  

Разучивают новые танцевальные 

элементы.  

Учатся определять характер 

мелодии и подбирать движения.  

Знакомятся с основными 

выразительными средствами.  

Выполняют наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). 

Выполняют упражнения на 

движение рук в разных 

направлениях без предметов и с 

предметами (мячи, кегли, 

кубики).  

Выполняют наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (кладут 

и поднимают предметы перед 

собой и сбоку).  

Выставляют правую и левую 

ноги поочередно вперёд, назад, в 

стороны, в исходное положение.   

 

11 Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени.  

12 Наклоны и повороты туловища в сочетании с 

движениями рук вверх, в стороны, на затылок, 

на пояс.  

13 Повороты туловища с передачей предмета 

(флажки, мячи).  

14 Опускание и поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания колен.   

15 Выставление правой и левой ноги поочерёдно 

вперёд, назад, в стороны, в исходное 

положение.  

16 Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке.   

17 Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.   

18 Упражнения на координацию движений. 

Движения правой руки вверх-вниз с 

одновременным движением левой руки от себя-

к себе перед грудью.  

19 Разнообразные перекрёстные движения правой 

ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону и 

возвращение)  

20 Упражнения выполняются ритмично, под 

музыку. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения.  

21 Выполнение движений в заданном темпе и 

после остановки музыки.   

22 Упражнения на расслабление мышц. Свободное 

падение рук с исходного положения в стороны 

или перед собой.  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

23 Упражнения для кистей рук с музыкальными 

ложками. Базовые упражнения.  

Различают и называют детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, бубен, маракасы). 

Отстукивают простые 

ритмические рисунки на бубне и 

ложках.  

Подыгрывают на детских 

музыкальных инструментах в 

такт музыке. 

24 Отстукивание ритмических рисунков на бубне.  

25 Отстукивание ритмических рисунков 

маракасами. Упражнения «Песок», 

«Карнавал».  

Игры под музыку, 6 ч. 

26 Игры под музыку. Выполнение движений с 

разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо).  

Различают характер музыки.  

Передают притопами, хлопками 

и другими движениями резкие 

акценты в музыке. 

Выразительно и эмоционально 
27 Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических 



 

 

изменений в музыке и выражение их в 

движении.  

передают в движениях игровые 

образы (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека).  

Исполняют игры с пением и 

речевым сопровождением. 

28 Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений.  

29 Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов и содержания 

песен.  

30 Самостоятельное создание музыкально-

двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами.  

31 Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен.  

Танцевальные упражнения, 3 ч. 

32 Танцевальные упражнения. Повторение 

элементов танца. Тихая настороженная 

ходьба, высокий шаг, мягкий пружинящий 

шаг.  

Рассматривают и разучивают 

основные фигуры в танце.  

Ритмично исполняют бег, 

ходьбу, кружение на месте.   

Выполняют  элементы русской 

пляски: простой хороводный 

шаг, шаг на всей ступне, 

танцевальный бег.  

Исполняют притопы одной 

ногой и поочередно, 

выставляют ноги с носка на 

пятку. 

33 Неторопливый танцевальный бег, 

стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

лёгкие поскоки.   

34 Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием.  

 

3 класс 

№ Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Упражнения на ориентировку в пространстве, 4 ч. 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Ходьба в соответствии 

с метрической пульсацией: чередование ходьбы 

с приседанием.   

Выполняют правильное 

исходное положение по 

словесной инструкции педагога. 

Ходят и бегают с высоким 

подниманием колен.  

Перестраиваются по 

направлениям движений вперед, 

назад, в круг, из круга.  

Двигаются по залу в разных 

направлениях. 

2 Построение в колонны по три. Перестроение из 

одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путём 

отступления на шаг.  

3 Перестроение из общего круга в кружочки по 

два, три, четыре человека и обратно в общий 

круг.  

4 Выполнение движений с предметами, более 

сложных. Общеразвивающие упражнения.  

Ритмико-гимнастические упражнения, 13 ч. 

5 Наклоны, повороты и круговые движения 

головы.  Движения рук в разных направлениях: 

отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой.  

Знакомятся с танцами народов 

РФ.  

Разучивают основные 

упражнения для рук.  

Разучивают танцевальные 

элементы в форме игры.  

Знакомятся с понятием 

пантомима.   

6 Повороты туловища в сочетании с наклонами; 

повороты туловища вперёд, в стороны с 

движениями рук.  

7 Неторопливое приседание с напряжённым 

разведением коленей в сторону, медленное 



 

 

возвращение в исходное положение.  Используют на уроке флажки, 

мячи и следят за осанкой.  

Разучивают основные 

упражнения профилактики 

плоскостопия.  

Учатся правильно дышать.  

Играют в различные игры, 

связанные с этюдной работой.  

Учатся определять темп 

(медленно, быстро, умеренно).  

Разучивают новые танцевальные 

элементы.  

Учатся определять характер 

мелодии и подбирать движения.  

Знакомятся с основными 

выразительными средствами.  

Выполняют наклоны, 

выпрямление и повороты 

головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). 

Выполняют упражнения на 

движение рук в разных 

направлениях без предметов и с 

предметами (мячи, кегли, 

кубики).  

Выполняют наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (кладут 

и поднимают предметы перед 

собой и сбоку).  

Выставляют правую и левую 

ноги поочередно вперёд, назад, в 

стороны, в исходное положение.   

8 Поднимание на носках и полуприседание.   

9 Круговые движения ступни. Приседание с 

одновременным выставлением ноги вперёд, в 

сторону.  

10 Перелезание через сцепленные руки, через 

палку.  Упражнения на выработку осанки.  

11 Упражнения на координацию движений. 

Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши, повернуть голову  

12 Круговые движения левой ноги в сочетании с 

круговыми движениями правой руки.   

13 Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, мячами, 

обручами, скакалками).  

14 Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным 

сопровождением.  

15 Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков.   

16 Протопывание того, что педагог прохлопал, и 

наоборот. Упражнения на расслабление мышц.  

17 Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не 

опуская рук, ослабить напряжение.  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

18 Упражнения для кистей рук с музыкальными 

ложками. Базовые упражнения.  

Различают и называют детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, бубен, маракасы). 

Отстукивают простые 

ритмические рисунки на бубне и 

ложках.  

Подыгрывают на детских 

музыкальных инструментах в 

такт музыке.  

19 Отстукивание ритмических рисунков на бубне.  

20 Отстукивание ритмических рисунков 

маракасами. Упражнения «Песок», 

«Карнавал».  

Игры под музыку, 8 ч. 

21 Передача в движениях частей музыкального 

произведения, чередование музыкальных фраз.  

Различают характер музыки. 

Передают притопами, хлопками 

и другими движениями резкие 

акценты в музыке.  

Выразительно и эмоционально 

передают в движениях игровые 

образы (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека).  

22 Передача в движении динамического 

нарастания в музыке, сильной доли такта.   

23 Самостоятельное ускорение и замедление 

темпа разнообразных движений.   

24 Исполнение движений пружинно, плавно, 

спокойно, с размахом, применяя известные 

элементы движений и танца.   



 

 

25 Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен.   

Исполняют игры с пением и 

речевым сопровождением. 

26 Передача в движениях развёрнутого сюжета 

музыкального рассказа.  

Смена ролей в импровизации.  
27 Придумывание вариантов к играм и пляскам.  

Действия с воображаемыми предметами. Игры.  
28 Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением.   

Танцевальные упражнения, 6 ч. 

29 Повторение элементов танца.  

Игровые двигательные упражнения с 

предметами.  

Рассматривают и разучивают 

основные фигуры в танце.  

Ритмично исполняют бег, 

ходьбу, кружение на месте.   

Выполняют элементы шагов: шаг 

на носках, шаг польки.  

Выполняют  элементы русской 

пляски: приставные  шаги  с 

приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку.  

Исполняют  движения парами: 

боковой галоп, поскоки.    

Учатся танцевать простой 

народный танец. 

30 Шаг на носках, шаг польки.  Широкий, высокий 

бег.  

31 Сильные поскоки, боковой галоп.  Элементы 

русской пляски: приставные шаги с 

приседанием, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку.  

32 Движения парами: боковой галоп, поскоки.  

Основные движения народных танцев.  

33 Гимнастика. Упражнения на дыхание, 

упражнения для развития правильной осанки.  

34 Основные движения народных танцев. 

 

4 класс 

№ Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Упражнения на ориентировку в пространстве, 6 ч. 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре.   

Выполняют правильное исходное 

положение по словесной 

инструкции педагога.   

Строятся в шахматном порядке, 

из колонн в круги.  

Ходят и намечают диагональные 

линии.  

Перестраиваются по 

направлениям движений вперед, 

назад, в круг, из круга.  

Двигаются по залу в разных 

направлениях. 

2 Построение в шахматном порядке.  

Перестроение из нескольких колонн в 

несколько кругов, сужение и расширение их.  

3 Перестроение из простых и концентрических 

кругов в звёздочки 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.   

Ритмико-гимнастические упражнения, 11 ч. 

7 Плавные, резкие, быстрые, медленные 

движения кистей рук. 

Показывают пластичность и 

мягкость движений под музыку.  

Исполняют основные 

танцевальные шаги.  

Выполняют различные 

упражнения на полупальцах.  

Узнают различные комбинации с 

8 Повороты туловища в положении стоя, сидя с 

передачей предметов.   

9 Круговые движения туловища с вытянутыми в 

стороны руками, за голову, на поясе.   

10 Всевозможные сочетания движений ног: 

выставление ног вперёд, назад, в стороны, 



 

 

сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба.  

тройным шагом.  

Маршируют танцевально, 

попадая в такт.  

Ставят ногу на каблук и на 

носок.  

Знакомятся с самыми простыми 

русскими народными танцами.  

Знакомятся с танцами народов 

РФ.  

Разучивают основные 

упражнения для рук.  

Совершенствуют движения под 

музыку со сменой метроритма.  

Ходят и бегают под музыку с 

изменением темпа  

движения с переходом от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпам.   

Отражают хлопками и 

притопами ритмический рисунок 

мелодии.  

Исполняют в беге, при ходьбе 

или подскоках несложные 

ритмичные рисунки.  

Составляют  простые 

ритмические рисунки. 

11 Упражнения на выработку осанки. Упражнения 

на координацию движений.  

12 Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей.  

13 Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой 

темпа движений.  

14 Поочерёдные хлопки над головой, на груди, 

перед собой, справа, слева, на голени.   

15 Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, 

бубном).  

16 Упражнения на расслабление мышц. Прыжки 

на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом  

(«петрушка»)  

17 С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 

(имитация цветка).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами, 3 ч. 

18 Упражнения для кистей рук с музыкальными 

ложками. Базовые упражнения.  

Различают и называют детские 

музыкальные инструменты 

(ложки, бубен, маракасы). 

Отстукивают простые 

ритмические рисунки на бубне и 

ложках.  

Подыгрывают на детских 

музыкальных инструментах в 

такт музыке.  

19 Отстукивание ритмических рисунков на бубне.  

20 Отстукивание ритмических рисунков 

маракасами. Упражнения «Песок», 

«Карнавал».  

Игры под музыку, 7 ч. 

21  Упражнения на самостоятельную передачу в 

движении ритмического рисунка, темповых и 

динамических изменений в музыке.  

Учатся правильно дышать. 

Следят за осанкой.  

Разучивают и придумывают 

игры.  

Пробуют составлять 

танцевальные композиции.  

Различают характер музыки.  

Передают притопами, хлопками 

и другими движениями резкие 

акценты в музыке.  

Выразительно и эмоционально 

передают в движениях игровые 

образы (повадки зверей, птиц, 

движение транспорта, 

деятельность человека).  

22 Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных 

фраз, малоконтрастных частей музыки.  

23 Упражнения на формирование умения начинать 

движения после вступления мелодии.   

24 Разучивание и придумывание новых вариантов 

игр.  

25 Разучивание и придумывание новых вариантов 

игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. 

26 Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым 



 

 

сопровождением.  Исполняют игры с пением и 

речевым сопровождением. 

Инсценируют сказки, песни.   

27 Инсценирование музыкальных сказок, песен.   

Танцевальные упражнения, 7 ч. 

28 Исполнение  элементов  плясок  и 

танцев. Упражнения на различение элементов 

народных танцев.  

Знают основные танцевальные 

точки в зале.  

Рассматривают и разучивают 

основные фигуры в танце.  

Ритмично  исполняют 

подскоки с продвижением назад 

(спиной).   

Выполняют элементы шагов 

кадрили: три простых шага и 

один скользящий, носок ноги 

вытянут.  

Выполняют  элементы русской 

пляски: приставные  шаги  с 

приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку.  
Исполняют  движения парами: 

боковой галоп, поскоки.    
  

29 Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег.  Упражнения на дыхание, упражнения для 

развития осанки.   

30 Поскоки с продвижением назад (спиной).   

31 Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на 

полупальцах.   

32 Разучивание народных танцев. Русские 

народные движения «каблучок», «гармошка».  

33 Русский народный танец «Полька». Каблук, 

носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, 

поворот под рукой  

34 Простейшие фигуры в танцах. Разучивание 

танца в паре.    

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 

Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В. В. Воронковой.   Подготовительный класс, 1 – 4 класс (автор – А.А. 

Айдарбекова). -  М., «Просвещение», 2009 г. 

Материально-техническое   обеспечение: 

− технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная 

установка); 

− музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, 

музыкально-дидактические игры), 

− детские музыкальные инструменты: колокольчик, треугольник, барабан, бубен, 

маракасы, деревянные ложки; 

− дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, 

шары, обручи. 

Методическая литература: 

 Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в 

коррекционных классах. - Волгоград: Учитель, 2007г.  

2. Захаров В.М. «Танцы народов мира». – Москва, 2010г.  

 Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – Москва, 2007г. 

4. Медведева Е.А. «Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика». - Москва, 2002г. Уроки ритмики в коррекционной 

школе 1-4 класс. - Волгоград «Учитель», 2006 г. 



 

 

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. - СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Ритмические игры, используемые на занятиях 

Бабочки  

Цель:  развитие наблюдательности, внимания, творчества.  

Все играющие имитируют бабочек: легко и красиво двигаются под музыку. 

Водящий наблюдает. Музыка прекращается, и все превращаются в застывшие красивые 

фигуры. Водящий выбирает лучшую «бабочку», которая становится ведущей в 

следующей игре.  

 

Мультяшки  

Цель:  развитие творчества, умение в движении передать особенности 

мультипликационных героев. 

Звучит музыка. Ведущий предлагает героев мультфильма, которого надо 

изобразить, придумать для него одно характерное движение или несколько танцев. Тот, 

кто справится с танцем лучше всех, получает очко. В конце игры очки подсчитываются.  

 

Будь внимателен! 

Цель: развитие ловкости, внимания.  

Играющие становятся перед ведущим. Звучит музыка. Ведущий предлагает 

участникам поиграть с разными предметами, но под музыку: ведущий мяч, а участник 

ведущему и т.д. Выигрывает тот, кто точно под музыку производит бросок. Проделать то 

же самое с кеглей, платком, кубиком и с другими предметами по усмотрению ведущего.  

 

После дождя  

Цель: развитие творчества, пластичности, мимики и пантомимики.  

Под звучание музыки различных жанров, играющие должны изобразить: 

-идёт дождь (руками),  

-прохожие идут по лужам (можно с зонтиками),  

-солнышко засияло, 

-всем весело,  

-природа ожила (раскрываются цветы, летают птички, пчёлы и бабочки). 

Ведущий внимательно наблюдает за играющими, даёт задание и отмечает тех, кто 

лучше всех выполняет его. Эти лучшие исполнители становятся в центр и ещё раз все 

вместе показывают, как красиво они выполняют задание.  

 

Передай платочек 

Цель: развитие ловкости, творчества, музыкального слуха, чувства такта в 

процессе группового общения.  

Участники выстраиваются в круг. Под музыку играющие передают платочек, 

приседая на сильную долю такта. Как только музыка заканчивается, передача платка 

прекращается. Тот, у кого платочек остался в руках, выходит на середину круга, исполняя 

свой собственный танец, остальные поддерживают его хлопками.  

 

Приглашение 



 

 

Цель: развитие памяти, творчества, культуры поведения в процессе группового 

общения.  

Все играющие становятся в круг. Под музыку водящий ходит внутри круга, 

останавливаясь перед кем-либо из играющих и сделав поклон, приглашает следовать за 

собой. Следуя вдвоём, водящий вновь останавливается перед кем-либо и, таким образом, 

приглашает несколько человек. Водящий двигается любым (по желанию) танцевальным 

шагом и все идущие за ним повторяют движения или шаг. Неожиданно музыка 

заканчивается - все разбегаются и становятся в общий круг (в любом месте). Кто опоздал 

становится новым водящим. 

 

Пластические этюды 

Кактус и ива 

Цель: развивать умение владеть мышечным напряжением, ориентироваться в 

пространстве, координировать движение.  

Под музыку дети двигаются по залу. По команде педагога «Кактус», ученики 

останавливаются и принимают позу «кактуса» (кто как его представляет), с продолжением 

музыки дети возобновляют движение. По команде «ива» - принимают позу «ивы». 

Движение продолжается, команды чередуются. По окончании игры педагог или сами 

ученики выделяют лучшего игрока.  

 

В царстве золотой рыбки 

Цель: развитие творчества, фантазии, мимики, пластичности, гибкости.  

В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются 

своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрываются и закрываются 

раковины, быстро перемещается по дну краб (можно добавлять любые другие персонажи).  

 

Вальс бабочек 

Цель: развивать умение подражать движениям насекомых, легко и мягко 

передвигаться по залу, выполнять плавные движении руками.  

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие любуются 

своими пёстрыми крылышками. Лёгкие и воздушные, они порхают и кружат в своём 

вальсе.  

 

Пальма 

Цель: напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

«Выросла пальма большая - пребольшая»; руки вытянуть вверх, потянуться за 

руками, посмотреть на них.  

«Завяли листочки»; уронили кисти рук.  

«Ветви»; уронили руки от локтя.  

«И вся пальма»; уронили руки вниз. Упражнение можно выполнять поочерёдно 

каждой рукой. 

 


