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Пояснительная записка 

 

     Адаптированная рабочая программа по ритмике для 3 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждена приказом 

Минобрнауки РФ 19.12.2014г.№ 1599, примерной Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ( одобрено решением 

Федерального учебно-методического решения по общему образованию от 

22.12.15г. №4/15), Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школа № 4 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

     Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы ритмика 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для 

умственно-отсталого ребенка. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

эффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к 

которым относятся, мышление , воля, мотивация. 

Цель программы «Ритмика» - приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

Задачи: 

Образовательные : 

- формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

- способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 

Развивающие: 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

Коррекционные: 

-корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

-корригировать нарушения ритма. 

-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; -помочь 

самовыражению учеников через занятия ритмикой. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 

     Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-

ритмическая деятельность обучающихся. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на 

простейших музыкальных инструментах. 

     В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления обучающихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

     Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

     Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы 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, ее 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 обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой 

гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, 

музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и 

речевой моторики. 

     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 состоит из следующих разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

     В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания 

и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 
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     На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель 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. 

     Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

обучающимся 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 детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

     Задания на координацию движений рук лучше проводить после 

выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, 

чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

     Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача 

научить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем 

учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

     Обучению 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.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 
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 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

освоить роль обучающегося; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо и хорошо); 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные 

гигиенические навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, физ. минутка). 

 проявлять интерес к занятиям ритмикой; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески; развивать способности к эмоционально-

ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 понимание учебной задачи; 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 выполнять упражнений по инструкции учителя; 

 соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных 

упражнений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в пространстве под руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 участвовать в обсуждении выразительности жестов; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в паре; умение отвечать на вопросы различного характера. 

Предметные результаты 

Базовый уровень: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил 

безопасности при выполнении танцевальных упражнений; 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строится (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 определенном ритме и темпе; 
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- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной 

форме с контрастными построениями. 

 

Развитие жизненной компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

  Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

Осмысление своего социального окружения и освоению, соответствующих 

возрасту, системы ценностей и социальных ролей. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

4. Игры под музыку 

5. Танцевальные упражнения 

 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. В зависимости от задач урока 

учитель может отводить на каждый раздел различное количество времени. В 

начале и конце урока должны даваться упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

рассчитана: в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю. 

Содержание предмета 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба 

цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, 

перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», 

движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления обучающихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

     Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 
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     Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы 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, ее 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 обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений. Упражнения на духовой 

гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование песен, 

музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и 

речевой моторики. 

     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 состоит из следующих разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

     В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания 

и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

     На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам 

программы в изложенной последовательности. Однако в зависимости от 

задач урока учитель 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. 

     Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие 

обучающимся ориентироваться в пространстве. Основное содержание 

второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке 
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необходимых музыкально-двигательных навыков 

     В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на 

выработку координационных движений. 

     Основная цель данных упражнений — научить детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

     Задания на координацию движений рук лучше проводить после 

выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, 

чтобы дать возможность обучающимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

     Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача 

научить обучающихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем 

учитель должен сказать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете 

двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

     Обучению 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.)



Календарно- тематическое планирование 3 класс. 

 

№ 

урока 

Тема Планируемый результат 

 

Дата 

предметные личностные 

1.  Повторение элементов танца по программе 2 

класса 

Отклик на характер 

музыки. Умение принимать 

участие в общей игре. 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося.  

07.09 

2.  Ходьба чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей 

Выполнение движений по 

примеру учителя. Знать понятия 

хор, хоровод, их общие 

признаки.  

Уважительное отношение 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов. 

14.09 

3.  Наклоны, повороты и круговые движения 

головы 

Занимать правильное исходное 

положение по словесной 

инструкции и по показу учителя. 

Принятие образа  

«хорошего ученика»  

21.09 

4.  Построение в колоны по три Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Проявлять интерес к 

занятиям ритмикой. 
28.09 

5.  Передача в движениях частей музыкального 

произведения /чередование музыкальных фраз/ 

Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Принятие образа  

«хорошего ученика»; 
05.10 

6.  Шаг на носках Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

12.10 

7.  Выполнение движений руками в разных 

направлениях 

Ритмично выполнять 

несложные движения руками. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

19.10 

8.  Разучивание танца «Листопад» Отработка правил 

деятельности на уроке. 

Принятие образа  

«хорошего ученика»; 
26.10 

9.  Перестроение  из  одного  круга  в  два,  три  

отдельных маленьких круга 

рассчитываться на первый, 

второй, третий для 

последующего построения в три 

Проявлять интерес к 

занятиям ритмикой. 
08.11 
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колонны, шеренги; 

10.  Чередование ходьбы широким и мелким шагом Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

15.11 

11.  Неторопливое  приседание  с  напряженным  

разведением коленей в сторону/медленно 

Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

22.11 

12.  Широкий бег, поскоки на месте Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Проявлять интерес к 

занятиям ритмикой. 

29.11 

13.  Высокий бег Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир. 

07.12 

14.  Поднимание  на  носках  и  полуприседание.  

Приседание  с выставлением ноги вперед-в 

сторону. 

Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

14.12 

15.  Приставные шаги с приседанием. Танец 

«Чеботуха» 

Выполнять игровые и плясовые 

движения 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

21.12 

16.  Перестроение из одного круга в 

концентрические круги  

Выполнять упражнения 

по инструкции учителя 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

11.01 

17.  Передача в движении динамического 

нарастания в музыке, сильной доли такта 

Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Наличие эмоционально- 

ценностного отношения к 

искусству. 

18.01 

18.  Полуприседание с выставлением ноги на пятку Выполнять упражнения 

по инструкции учителя; 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

25.01 

19.  Упражнения на координацию движений Ритмично выполнять 

несложные движения руками. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир. 

01.02 
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20.  Самостоятельное ускорение и замедление 

темпа разнообразных движений 

Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами 

Проявлять интерес к 

занятиям ритмикой. 

08.02 

21.  Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков 

Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

15.02 

22.  Сильные поскоки. Боковой галоп / по одному, в 

парах/ Украинская пляска 

Ритмично выполнять 

несложные движения руками. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

22.02 

23.  Исполнение известных элементов движений и 

танца /  пружинее, плавнее, спокойнее, с 

размахом 

Начинать и заканчивать 

движения в соответствии 

со звучанием музыки. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

01.03 

24.  Выполнение более сложных движений с 

предметами 

Ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир. 

08.03 

25.  Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Танец с хлопками 

Выполнять игровые и плясовые 

движения 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

13.03 

26.  Перестроение из общего круга в кружочки по 

два, по три, и обратно 

рассчитываться на первый, 

второй, третий для 

последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

22.03 

27.  Протопывание того, что учитель прохлопал, и 

наоборот 

Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

05.04 

28.  Присядка и полуприсядка на месте и с 

продвижением 

Выполнять упражнения 

по инструкции учителя 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

12.04 

29.  Передача в движениях развернутого сюжета 

музыкального рассказа 

Ритмично выполнять 

несложные движения руками. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

19.04 
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30.  Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков 

Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

26.04 

31.  Придумывание вариантов к играм и пляскам Выполнять игровые и плясовые 

движения 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

03.05 

32.  Действия с воображаемыми предметами Накопление представлений о 

ритме, синхронном движении. 

.Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир. 

10.05 

33.  Парная пляска Выполнять упражнения 

по инструкции учителя 

Наличие эмоционально- 

ценностного отношения к 

искусству. 

17.05 

34.  Все виды ходьбы. Закрепление изученного 

материала 

Ритмично выполнять 

несложные движения руками. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

24.05 
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