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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Ритмика» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандар НОО для 

обучающихся с ОВЗ  от 19.12.2014 года № 1598. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с ЗПР, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 

4/15). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ «Староартинская СОШ»  

 Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии 

 обучающихся с ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

  воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

 приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических 

чувств.  

Место учебного предмета «Ритмика» в учебном плане 
Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ 

«Староартинская СОШ» в 4 классе в количестве 1 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Ритмика» 

Планируемые результаты 

личностные результаты: 

 Сформированность мотивации учебной деятельности. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Раскрытие и реализация своих творческих способностей. 
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 Сформированность представлений о здоровом образе жизни. 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Нормы техники безопасности, личной гигиены и организации занятий. 

 Элементарные основы танцевального этикета. 

 Музыкальные инструменты (барабан, дудочка, маракас, бубен, треугольник, 

фортепиано, аккордеон, гармонь, балалайка, трещотки, деревянные ложки, баян, 

гитара). 

 Названия основных танцевальных движений и элементов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Давать характеристику музыкальному произведению, выделяя средства 

музыкальной выразительности. 

 Различать и выполнять основные характерные движения изученных танцев. 

 Выполнять простейшие акробатические упражнения. 

 Связывать движения в танцевальные комбинации. 

 Исполнять движения в танцевальной группе. 

 Бережно относиться к звучащим музыкальным инструментам и аппаратуре, к 

костюмам, реквизиту. 

 Держаться правильно на сценической площадке. 

Иметь опыт: 

 Игры на некоторых музыкальных инструментах в ансамбле. 

 В исполнении танцевальных этюдов и импровизации. 

 Совместной творческой деятельности в коллективе. 

 Выступления на сценической площадке. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
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 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «Волшебная музыка» 

Мир музыки и танца. Практическое знакомство с понятием «танцевальный 

этикет»: 

 приглашение на танец; 

 поклон-приветствие; 

 внимание к партнеру (не толкайтесь, не наступайте на ноги, не бросайте) 

 эмоции и улыбка на лице; 

 легкость в движениях; 

 поклон-прощание (благодарность за танец). 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (баян, гитара), 

упражнения с музыкальным инструментами. 

Средства музыкальной выразительности. Практическое различение ритма, темпа, 

лада, динамики, тембра в музыкальных произведениях. Игра «Музыкальный канон». 

«Музыкальный магазин». Упражнения с музыкальным инструментами, 

подражательные действия. 

Музыкальный ансамбль. Использование изученных музыкальных инструментов в 
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исполнении детских песен, подтанцовка. 

Раздел «Гимнастика» 

Осанка и ее корректировка. Упражнения на увеличение силы и статической 

выносливости мышц спины и живота; упражнения-игры «Птичка летит», «Большой-

пребольшой», «На четвереньках», «Ветряная мельница», «Динь-динь-дон». 

Партерная гимнастика. Разучивание комплекса упражнений в партере на все 

группы мышц. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: «Свечка», «Шарик 

катится», «Велосипед». 

Упражнения для укрепления мышц стопы: «Каток», «Маляр», «Художник», 

«Гусеница», «Кораблик». 

Упражнения для развития пластики: складочка и перегибы корпуса, сидя на полу; 

разучивание упражнений-игр: «кошечка», «корзиночка», «лодочка», 

«колечко»,«Мостик» из положения лежа. Кувырок вперед и назад. Работа над 

растяжкой: полушпагаты, упражнения-игры «Солнышко», «Самолет взлетает», 

«Сорванный цветок», «Морская звезда». 

Раздел «Игротерапия» 

Разучивание логоритмических упражнений с озвучиванием. Музыкальная 

логоритмика «Семья от А до Я: Гимнастика в стихах». 

Разучивание игр с пением: «Если весело живется…» «Шел король по лесу». 

Инсценировка песен «Самолет», «У оленя дом большой»; составление 

танцевальной композиции на основе знакомых танцевальных элементов и текста 

песни. 

Упражнения соскакалкой: прыжки на двух ногах, на одной, бег со скакалкой с 

одновременным вращением и прыжками через нее. Игры «Удочка», «Кто больше?», 

«Кто дальше?». 

Подвижные игры, сопровождающиеся речью или музыкой: «Пустое место», 

«Жмурки», «Карусель». 

Раздел «Танцевальная мозаика» 

Позиции рук и ног в хореографии. Разучивание позиций рук (подготовительная, I, 

II, III), положение пальцев кисти, упражнения на осанку; передвижение рук и головы; 

танцевальные этюды «Дерево», «Лебедь». Разучивание позиций ног (I, II, III, VI), 

вставание на полупальцы (носки), полуприседания, приседания; махи ногами 

(батманы), круговые движения ногами; танцевальные этюды «Лошадка», «Цапля», 

«Лягушка». 

Выполнение танцевальных упражнений с согласованными движениями рук и ног, 

рук, ног и головы. 

Танцевальные элементы в стиле диско. Разучивание элементов: шаг-приставка в 

сторону (вперед, назад), пружинка, «треугольник»; боковое; дорожка вперед; дорожка 

назад; приседание по VI позиции; движения рук. 
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Разучивание элементов медленного вальса: вальсовый шаг, балансе вперед, назад, 

вправо, влево, балансе с поворотом. Постановка в пару. Разучивание элементов вальса 

в паре: проход партнерши под рукой, обход, окошечко со сменой мест. 

Разучивание танцев и танцевальных этюдов «У меня, у тебя…», «Диско», 

«Медленный вальс». 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок – игра, урок – 

концерт. 

Форма  организации: индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: слушание музыки, просмотр видео, беседа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-

во 

Раздел «Волшебная музыка» 

1 Мир музыки и танца. Танцевальный этикет. 

Практическое знакомство с понятием «танцевальный 

этикет»:приглашение на танец; поклон-приветствие; внимание к 

партнеру (не толкайтесь, не наступайте на ноги, не бросайте)эмоции и 

улыбка на лице; легкость в движениях; поклон-прощание (благодарность за 

танец). 

1 

2 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (баян, 

гитара). 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (баян, 

гитара), упражнения с музыкальным инструментами. 

1 

3 Средства музыкальной выразительности. 

Средства музыкальной выразительности. Практическое различение 

ритма, темпа, лада, динамики, тембра в музыкальных произведениях. Игра 

«Музыкальный канон». 

1 

4 Играем в музыкальный магазин. 

«Музыкальный магазин». Упражнения с музыкальным инструментами, 

подражательные действия. 

1 

5 Наш музыкальный ансамбль. 

Музыкальный ансамбль. Использование изученных музыкальных 

инструментов в исполнении детских песен, подтанцовка. 

1 

Раздел «Танцевальная мозаика». 

6 Пластика рук и головы в танце. 

Передвижение рук и головы; танцевальные этюды «Дерево», «Лебедь». 

Выполнение танцевальных упражнений с согласованными движениями рук 

и ног, рук, ног и головы. 

1 

7 Пластика ног в танце. 

Разучивание позиций ног (I, II, III, VI), вставание на полупальцы (носки), 
полуприседания, приседания; махи ногами (батманы), круговые движения 

ногами; танцевальные этюды «Лошадка», «Цапля», «Лягушка». 

1 

8 Координация движений рук и ног в танцевальных упражнениях. 

Позиции рук и ног в хореографии. Разучивание позиций рук 

(подготовительная, I, II, III), положение пальцев кисти, упражнения на 

осанку; Выполнение танцевальных упражнений с согласованными 

движениями рук и ног, рук, ног и головы. 

1 

9-10 Разучивание танца «У меня, у тебя…». 

Разучивание танцев и танцевальных этюдов «У меня, у тебя…», «Диско», 

«Медленный вальс». 

2 

11 Танцевальные элементы в стиле диско. 

Танцевальные элементы в стиле диско. Разучивание элементов: шаг-

приставка в сторону (вперед, назад), пружинка, «треугольник»; боковое; 

дорожка вперед; дорожка назад; приседание по VI позиции; движения рук. 

1 
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12-13 Разучивание танца«Диско». 

Разучивание танца «Диско». 
2 

Раздел «Гимнастика». 

14 Осанка и ее корректировка. 

Осанка и ее корректировка. Упражнения на увеличение силы и статической 

выносливости мышц спины и живота; упражнения-игры «Птичка летит», 

«Большой-пребольшой», «На четвереньках», «Ветряная мельница», «Динь-

динь-дон». 

1 

15 Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика. Разучивание комплекса упражнений в партере на все 

группы мышц. 

1 

16 Упражнения для укрепления брюшного пресса. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса: «Свечка», «Шарик 

катится», «Велосипед». 

1 

17 Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Упражнения для укрепления мышц стопы: «Каток», «Маляр», «Художник», 

«Гусеница», «Кораблик». 

1 

18 Складочка и перегибы корпуса, сидя на полу. 

Упражнения для развития пластики: складочка и перегибы корпуса, сидя на 
полу; разучивание упражнений-игр: «кошечка», «корзиночка», «лодочка», 

«колечко», 

1 

19 «Мостик» из положения лежа. Кувырок. 

Упражнения для развития пластики: «Мостик» из положения лежа. 
Кувырок вперед и назад. Работа над растяжкой: 

1 

20 Работа над растяжкой тела через упражнения «Солнышко», «Самолет 

взлетает». 

Упражнения для развития пластики:  полушпагаты, упражнения-игры 

«Солнышко», «Самолет взлетает», «Сорванный цветок», «Морская звезда». 

1 

Раздел «Игротерапия». 

21-22 Разучивание логоритмических упражнений. 

Разучивание логоритмических упражнений с озвучиванием. Музыкальная 

логоритмика «Семья от А до Я: Гимнастика в стихах». 

2 

23-24 Музыкальные игры с пением: «Если весело живется…» «Шел король по 

лесу». 

Разучивание игр с пением: «Если весело живется…» «Шел король по лесу». 

2 

25-26 Инсценировка песен«Самолет», «У оленя дом большой». 

Инсценировка песен «Самолет», «У оленя дом большой»; составление 

танцевальной композиции на основе знакомых танцевальных элементов и 

текста песни. 

2 

27 Игры со скакалкой. 

Упражнения со скакалкой: прыжки на двух ногах, на одной, бег со скакалкой 

с одновременным вращением и прыжками через нее. Игры «Удочка», «Кто 

больше?», «Кто дальше?». 

1 

28-29 Подвижные игры. 

Подвижные игры, сопровождающиеся речью или музыкой: «Пустое место», 

«Жмурки», «Карусель». 

2 
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Раздел «Азбука танца» 

30  Элементы вальса. Вальсовый шаг. Повороты. 

Разучивание элементов медленного вальса: вальсовый шаг, балансе вперед, 

назад, вправо, влево, балансе с поворотом.  

1 

31 Элементы медленного вальса.Постановка в пару. 

Разучивание элементов медленного вальса: вальсовый шаг, балансе вперед, 
назад, вправо, влево, балансе с поворотом. Постановка в пару. Разучивание 

элементов вальса в паре: проход партнерши под рукой, обход, окошечко со 

сменой мест. 

1 

32 Разучивание танца «Медленный вальс». 

Разучивание танца «Медленный вальс». 

1 

33-34 Итоговый урок. Урок – концерт. 2 
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