
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу ритмика для 2 класса 

Количество часов: всего 34 в неделю 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ритмике для 2 класса составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы под редакцией В.В. Воронковой, автор А. А. Айдарбекова.  8-е изд. — М.: Просвещение, 2013», 

допущенной Министерством образования РФ.    

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Задачи: 

- общее развитие младших умственно отсталых школьников; 

-исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма);  

- эстетическое воспитание. 

Работа на уроках ритмики строится с учётом  следующих принципов: 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий; 

- принцип метапредметного подхода. 

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

музыку разнообразные движения, танцевать. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звёздочек», «каруселей», движения к определённой цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нём. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер (весёлая, грустная), развивают способность переживать 

содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приёмы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у ребёнка активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, 

разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 



Программа по ритмике для обучающихся 2 класса состоит из четырех разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

Содержание предмета: 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

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 

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 учителя 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). 

Игры под музыку 

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 

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. 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей. 

Планируемые предметные результаты. 

Учащиеся должны 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 учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

•соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 

•легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения; 

•ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными построениями. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивания 

танцев. 
1 6.09. 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 13.09. 

3 Общеразвивающие упражнения 1 20.09. 

4 Упражнения на координацию движений 1 27.09. 

5 Танцы – игры 1 4.10. 

6 Танцевальная зарядка 1 12.10. 

7 Танцевальные элементы в форме игры 1 19.10. 

8 Контрольный урок 1 26.10. 

9 Общеразвивающие упражнения 1 9.11. 

10 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 16.11. 

11 Упражнения на координацию движений 1 23.11. 

12 Ритмические упражнения с предметами 1 30.11. 

13 Игры под музыку 1 7.12. 

14 Танцевальные упражнения парами 1 14.12. 

15 Контрольный урок 1 21.12. 



16 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 11.01. 

17 Общеразвивающие упражнения 1 18.01. 

18 Упражнения на координацию движений  1 25.01. 

19 Элементы народного танца 1 1.02. 

20 Создание музыкально – двигательного образа 1 8.02. 

21 Музыкальные игры с предметами 1 15.02. 

22 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 22.02. 

23 Ритмические упражнения с предметами 1 1.03. 

24 Ритмико-гимнастические упражнения 1 15.03. 

25 Игры под музыку 1 22.03. 

26 Контрольный урок 1 5.04. 

27 Общеразвивающие упражнения 1 12.04. 

28 Упражнения на ориентировку в пространстве  1 19.04. 

29 Упражнения на координацию движений 1 26.04. 

30 Игры под музыку 1 3.05. 

31 Создание музыкально-двигательного образа 1 10.05. 

32 Танцевальные упражнения 1 17.05. 

33 Музыкальные игры с предметами 1 24.05. 

34 Контрольный урок 1 31.05. 
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Подготовительный класс. 1—4 классы [Текст] / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2013.   
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3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре [Текст] / В.И. Ковалько. - М.: ВАКО, 2012. 

4. Ковалько В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных 

игр для младших школьников [Текст] / В.И. Ковалько. -  М.: ВАКО, 2005. 

5. Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г. 

6. Копылов Ю.А., Полянская Н.В.  Система физического воспитания в образовательных учреждениях [Текст] / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. 

- М.: Арсенал образования, 2011. 

7. Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы: пособие для учителей / под ред. В.Г. Петровой. [Текст] / В.Г. Петрова. - М.: 

Просвещение, 2007. 

8. Патрикеев А.  Подвижные игры. 1-4 классы [Текст] / А. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2010. 

9. Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 классы [Текст] / Г.И. Погадаев. - М.: Дрофа, 

2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу ритмика для 3 класса 

Количество часов: всего 34 в неделю 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ритмике для 3 класса составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы под редакцией В.В. Воронковой, автор А. А. Айдарбекова.  8-е изд. — М.: Просвещение, 2013», 

допущенной Министерством образования РФ.    

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально – ритмической деятельности. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Задачи: 

- общее развитие младших умственно отсталых школьников; 

-исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма);  

- эстетическое воспитание. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально – волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности, эстетическому воспитанию. 

Содержание работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие.  

Особенностью урока ритмики, в свете его коррекционных задач, является положительный эмоциональный фон всей деятельности обучающихся, 

который должен быть обеспечен тщательным подбором музыкального репертуара, умелым планированием урока, правильным отношением учителя к 

достижениям каждого ученика. На занятиях необходимо непременное поощрение малейших успехов учеников, максимальная помощь в преодолении 

индивидуальных затруднений, терпеливое, щадящее отношение к детям. Не допускаются отрицательная оценка неудачных и ошибочных движений 

детей, резкий или повышенный тон, привлечение внимания коллектива к отдельным школьникам в случае их неуспехов. Дети должны испытывать 

радость от предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движением свои чувства, переживания, свое понимание 

музыкального образа. 

Программа по ритмике состоит из четырех разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико – гимнастические 

упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

Содержание предмета: 

Упражнения на ориентировку в пространстве 



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 

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 учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхиванияводы 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). 

Игры под музыку 

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 

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. 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей. 

В 3 классе на уроках ритмики предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», 

«Теремок».  

Планируемые предметные результаты. 

Учащиеся должны 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; 

*ощущать смену частей музыкального произведения; 

*передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивания танцев. 1 8.09. 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 15.09. 

3 Общеразвивающие упражнения 1 22.09. 

4 Упражнения на координацию движений  1 29.09. 

5 Игры под музыку 1 6.10. 

6 Танцевальные упражнения парами 1 12.10. 

7 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 19.10. 

8 Контрольный урок 1 26.10. 

9 Общеразвивающие упражнения 1 9.11. 

10 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 16.11. 

11 Упражнения на координацию движений 1 23.11. 

12 Игры под музыку с предметами 1 30.11. 

13 Элементы народного танца 1 7.12. 

14 Строевые упражнения 1 14.12. 

15 Контрольный урок 1 21.12. 

16 Общеразвивающие упражнения 1 11.01. 

17 Упражнения на ориентировку в пространстве  1 18.01. 

18 Упражнения на координацию движений 1 25.01. 

19 Музыкальные игры с предметами 1 1.02. 



20 Создание музыкально – двигательного образа 1 8.02. 

21 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 15.02. 

22 Танцевальные упражнения парами 1 22.02. 

23 Строевые упражнения 1 1.03. 

24 Инсценирование сказки «Колобок» под музыку 1 15.03. 

25 Контрольный урок 1 22.03. 

26 Упражнения на ориентировку в пространстве  1 5.04. 

27 Упражнения на координацию движений  1 12.04. 

28 Общеразвивающие упражнения 1 19.04. 

29 Создание музыкально-двигательного образа 1 26.04. 

30 Создание музыкально-двигательного образа  3.05. 

31 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 10.05. 

32 Музыкальные игры с предметами 1 17.05. 

33 Инсценирование сказки «Теремок» под музыку 1 24.05. 

34 Контрольный урок 1 31.05. 

Список литературы 

1. Айдарбекова А.А., БеловВ.М., Воронкова В.В. и др. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы [Текст] / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2013.   

2. Алексеева Е.П. Коллекция лучших физминуток для 1-11 классов. [Текст] / Е.П. Алексеева. – М.: Аркти, 2010. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре [Текст] / В.И. Ковалько. - М.: ВАКО, 2012. 

4. Ковалько В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных 

игр для младших школьников [Текст] / В.И. Ковалько. -  М.: ВАКО, 2005. 

5. Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

2009 г. 

6. Копылов Ю.А., Полянская Н.В.  Система физического воспитания в образовательных учреждениях [Текст] / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. - 

М.: Арсенал образования, 2011. 

7. Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы: пособие для учителей / под ред. В.Г. Петровой. [Текст] / В.Г. Петрова. - М.: 

Просвещение, 2007. 

8. Патрикеев А.  Подвижные игры. 1-4 классы [Текст] / А. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2010. 

9. Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1-11 классы [Текст] / Г.И. Погадаев. - М.: Дрофа, 2010. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.zavuch.info.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.schoolexpert.ru/ ; http://festival.1september.ru/ 

http://www.zavuch.info.ru/http:/www.uchportal.ru/http:/www.schoolexpert.ru/%20;%20http:/festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info.ru/http:/www.uchportal.ru/http:/www.schoolexpert.ru/%20;%20http:/festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info.ru/http:/www.uchportal.ru/http:/www.schoolexpert.ru/%20;%20http:/festival.1september.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу ритмика для 3 класса 

Количество часов: всего 34 в неделю 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ритмике для 4 класса составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1—4 классы под редакцией В.В. Воронковой, автор А. А. Айдарбекова.  8-е изд. — М.: Просвещение, 2013», 

допущенной Министерством образования РФ.    

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых детей средствами музыкально – ритмической деятельности. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Задачи: 

- общее развитие младших умственно отсталых школьников; 

-исправление недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма);  

- эстетическое воспитание. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально – волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности, эстетическому воспитанию. 

Содержание работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие.  

Особенностью урока ритмики, в свете его коррекционных задач, является положительный эмоциональный фон всей деятельности обучающихся, 

который должен быть обеспечен тщательным подбором музыкального репертуара, умелым планированием урока, правильным отношением учителя к 

достижениям каждого ученика. На занятиях необходимо непременное поощрение малейших успехов учеников, максимальная помощь в преодолении 

индивидуальных затруднений, терпеливое, щадящее отношение к детям. Не допускаются отрицательная оценка неудачных и ошибочных движений 

детей, резкий или повышенный тон, привлечение внимания коллектива к отдельным школьникам в случае их неуспехов. Дети должны испытывать 

радость от предоставленной им возможности выразить себя в движении, передать движением свои чувства, переживания, свое понимание 

музыкального образа. 

Программа по ритмике состоит из четырех разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико – гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

Содержание предмета: 

Упражнения на ориентировку в пространстве 



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 

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 учителя 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). 

Игры под музыку 

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 

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. 

Использование танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев 

разных национальностей. 

Планируемые предметные результаты. 

Учащиеся должны уметь: 
*правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

*различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

*четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 1 2.09. 

2 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 9.09. 

3 Общеразвивающие упражнения 1 16.09. 

4 Упражнения на координацию движений 1 23.09. 

5 Строевые упражнения 1 30.09. 

6 Танцевальная зарядка 1 7.10. 

7 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 14.10. 

8 Танцевальные движения с предметами 1 21.10. 

9 Контрольный урок 1 28.10. 

10 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 11.11. 

11 Упражнения на координацию движений 1 18.11. 

12 Общеразвивающие упражнения 1 25.11. 

13 Элементы народных танцев 1 2.12. 

14 Строевые упражнения 1 9.12. 

15 Игры под музыку 1 16.12. 

16 Контрольный урок 1 23.12. 

17 Общеразвивающие упражнения 1 13.01. 

18 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 20.01. 

19 Упражнения на координацию движений 1 27.01. 

20 Строевые упражнения 1 3.02. 

21 Элементы народных танцев 1 10.02. 

22 Создание музыкально – двигательного образа 1 17.02. 

23 Игры под музыку 1 3.03. 



24 Танцевальные упражнения с предметами 1 10.03. 

25 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 17.03. 

26 Контрольный урок  24.03. 

27 Упражнения на ориентировку в пространстве 1 7.04. 

28 Общеразвивающие упражнения 1 14.04. 

29 Упражнения на координацию движений 1 21.04. 

30 Танцевальные упражнения с предметами 1 28.04. 

31 Элементы народных танцев 1 5.05. 

32 Создание музыкально-двигательного образа 1 12.05. 

33 Игры под музыку 1 19.05. 

34 Контрольный урок 1 26.05. 
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