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     Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» разработана в соответствии с 

Законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобнауки России от 19. 12.2014 г. №1599 «Об утверждении ФГОС с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на 

основании Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Серовская школа – интернат» вариант 1. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Ритмика» 

Личностные и предметные результаты: 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведущее 

место отводит личностным результатам, которые включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия.  

Личностные 

базовые учебные 

действия 

-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; 

 - осознавать роль танца в жизни; 

- понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем 

мире o развитие танцевальных навыков, 

- развитие потребности и начальных умений выражать себя в 

доступных видах деятельности, o 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. 

Регулятивные 

базовые учебные 

действия 

 

 

- использование речи для регуляции своего действия; 

 - адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок;  

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что, 

еще нужно усвоить 

Познавательные 

базовые учебные 

действия 

 

 

 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 - умение ставить и формулировать проблемы; 

 -  навыки осознанного и произвольного построения сообщения 

в устной форме, в том числе творческого характера 

Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 -обращаться за помощью;  
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 -  предлагать помощь и сотрудничество; 

 - слушать собеседника;  

- договариваться и приходить к общему решению; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 -  осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов курса 

«Ритмика» 

Минимальный уровень Достаточный 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. 

- знать основные позиции ног и рук, 

использовать их при выполнении 

упражнений;  

- уметь самостоятельно ориентироваться в 

пространстве, перестраиваться по требованию 

учителя 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. 

 

Содержание учебного предмета  
3 класс 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов и предназначена для учащихся 

3класса. Занятия проходят 2 часа в неделю. 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве (13ч). Построение и перестроение 
Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами. Комплекс упражнений. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения (8ч) 

Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений  

Одновременные движения рук и ног. Круговые движения ног и рук. Упражнения с 

предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 

рисунков.  

Упражнения на расслабление мышц  

Напряжение и расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести тела.  

3. Координация движений, регулируемых музыкой (6ч)  

Упражнение с барабанными палочками. Исполнение гаммы на музыкальных 

инструментах. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.  

4. Игры под музыку (15ч) 
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Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в движении 

динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа движений. Широкий, 

высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. Смена ролей в 

импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения (26ч) 
Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные поскоки, боковой 

галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы русской пляски. Основные 

движения народных танцев. 

 Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. Танцы 

и пляски. Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». 

Украинская народная мелодия. Парная пляска. Чешская народная мелодия. Пляска 

мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская 

народная мелодия. 

4 класс 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов и предназначена для учащихся 

4 класса. Занятия проходят 2 часа в неделю.  

1. Упражнения на ориентирование в пространстве (10ч) 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из 

колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке 

и против. Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения (12ч) 

Общеразвивающие упражнения  

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку 

осанки.  

Упражнения на координацию движений  

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов с 

предметами.  

Упражнения на расслабление мышц  

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции, стоя, сидя  

3. Координация движений, регулируемых музыкой (8ч) 

Упражнения на детском пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного 

ритма знакомой песни Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике.  

4. Игры под музыку (11ч) 
Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со сменой 

частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением.  

5. Танцевальные упражнения (27ч) 
Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий 

бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

Танцы и пляски. Танец «Новогодняя пляска». Танец «Круговой галоп». Построение с 

использованием лент. Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штраус. Танец «Хоровод», 

Танец –игра «Бубенцы». Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. Танец 

с хлопками. Карельская народная мелодии. 
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Тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

урока 

Тема Содержание  урока 

1. 1. 2. Упражнения на 

ориентирование в 

пространствах. Вводное 

занятие 

Упражнения на ориентирование в 

пространстве (13ч) 

3. 2-3 Ходьба разным шагом Ходьба разным шагом. Ходить в соответствии с 

метрической пульсацией. Знать исходное 

положение, построение в шеренгу. 

4. 4-5 5. Чередование видов ходьбы Чередование видов ходьбы. Ходьба разным 

шагом. Ходить на носочках, пятках. 

Рассчитываться на 1, 2, 3. знать положение рук 

при выполнении этих упражнений 

6. 6-7 Построение в колонны по 

три 

Построение в колонны по три 

7. 8-9 Перестроение из одного 

круга в два, три круга. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. 

9-10 Перестроение из одного 

круга в концентрические 

круги 

Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. 

11 Выполнение движений с 

предметами 

Выполнение движений. Комплекс упражнений. 

Выполнение движений с лентами, обход их при 

ходьбе, передаче предметов. 

8. 12 Выполнение движений с 

предметами 

Выполнение движений. Комплекс упражнений. 

Выполнение движений с лентами, обход их при 

ходьбе, передаче предметов. 

9. 13 Выполнение движений с 

предметами 

Ходьба разным шагом. Чередование видов 

ходьбы. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений 

с предметами 

10. 14-15 Общеразвивающие 

упражнения 
Ритмико-гимнастические упражнения (8ч). 

Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях. 

Поднимание на носках и приседание. 

11. 16-17 Общеразвивающие 

упражнения 

Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях. 

Поднимание на носках и приседание. 

18-19 Упражнения на 

координацию движений 

Упражнения на координацию движений  

Одновременные движения рук и ног. Круговые 

движения ног и рук. Взмах ногой в разные 

стороны с одновременным движением 

20 Упражнения на 

координацию движений 

Упражнения на координацию движений  

Одновременные движения рук и ног. Круговые 

движения ног и рук. Взмах ногой в разные 

стороны с одновременным движением 

21 

 

 

 

Упражнения на расслабление 

мышц  

 

 

Упражнения на расслабление мышц  

Прыжки на двух ногах с одновременным 

расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции, стоя, сидя  
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22-23 Шаг на носках, шаг польки Танцевальные упражнения (5ч). Шаг на 

носках, шаг польки 

24-26 Широкий, высокий бег Широкий, высокий бег 

27 Танцевальные упражнения Шаг на носках, шаг польки 

28 Упражнение с барабанными 

палочками 
Координация движений, регулируемых 

музыкой (5ч). Упражнение с барабанными 

палочками 

29 Упражнение с барабанными 

палочками 

Упражнение с барабанными палочками 

30-32 Исполнение гаммы на 

музыкальных инструментах 

Упражнение с барабанными палочками. 

Сгибать, разгибать, встряхивать, поворачивать 

руки в разных направлениях. Сжимать, 

разжимать пальцы в кулак 

33 Исполнение различных 

ритмов на барабане и бубне 

Исполнение гаммы на музыкальных 

инструментах. Исполнение различных ритмов 

на барабане и бубне.  

34-36 Игры под музыку. Игры под музыку (5ч). Передача в движениях 

частей музыкального произведения. Передача в 

движении динамического нарастания в музыке. 

37 Передача в движениях 

частей музыкального 

произведения 

Передача в движениях частей музыкального 

произведения.  

38 Ускорение и замедление 

темпа движений 

Ускорение и замедление темпа движений 

39 Передаче игровых образов  Передаче игровых образов 

40 Повторение элементов танца 

по программе 2 класса. 

Танцевальные упражнения (21ч). Повторение 

элементов танца по программе 2 класса 

41-42 Шаг с притопом Шаг с притопом 

43-44 Элементы русской пляски Элементы русской пляски.  Элементы 

хороводного танца.  

45-46 Движения парами. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

47-48 Игры с пеним. Движения 

парами. 

Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

49-50 Элементы русской пляски. Элементы русской пляски. Основные движения 

народных танцев. 

51-52 Основные движения 

народных танцев 

Основные движения народных танцев. Танцы и 

пляски. Дружные тройки. Полька. Музыка И. 

Штрауса. Украинская пляска «Коло». 

12. 53-54 Основные движения 

народных танцев 

Украинская народная мелодия. Парная пляска. 

Чешская народная мелодия. Пляска мальчиков 

«Чеботуха». Русская народная мелодия. 

55 Танец с хлопками. Танец с хлопками. Карельская народная 

мелодия. 

13. 56 Танец с хлопками. Танец с хлопками. Карельская народная 

мелодия. 

57-58 

59-68 

Парная пляска. 

Игры под музыку 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская 

народная мелодия. Танец с хлопками. 

Карельская народная мелодия. 

Игры под музыку (10ч). Передача в движении 

ритмического рисунка. Смена движения в 
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соответствии со сменой частей. Начало 

движения. Разучивание игр, элементов 

танцевальных движений. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с 

пением, речевым сопровождением.  

 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ 

урока 

Тема  Содержание  

1-2 (1-2) Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. 

Упражнения на ориентирование в 

пространстве (10ч). Вводное занятие. 

Упражнения на ориентирование в пространстве. 

3-4 (3-4) Перестроение в колонну 

по четыре 

Перестроение в колонну по четыре 

5-6 (5-6) Перестроение в колонну 

по четыре. Построение в 

шахматном порядке. 

Перестроение в колонну по четыре. Построение в 

шахматном порядке. 

7-8 (7-8) Перестроение из колонн в 

круги.  Перестроение из 

кругов в звездочки и 

карусели 

Перестроение из колонн в круги. Перестроение из 

кругов в звездочки и карусели 

9 (9) Сохранять правильные 

дистанции во всех видах 

построения 

Сохранять правильные дистанции во всех видах 

построения. Ходить по диагональным линиям по 

часовой стрелке и против 

10 (10) Ходить по диагональным 

линиям по часовой 

стрелке и против 

Сохранять правильные дистанции во всех видах 

построения. Ходить по диагональным линиям по 

часовой стрелке и против.  

1-2 (11-

12) 

Ритмико-гимнастические 

упражнения. 
Ритмико-гимнастические упражнения (12ч). 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Упражнения на выработку осанки. Круговые 

движения головы (с акцентом). Движения 

кистями рук 

3-4(13-

14) 

Общеразвивающие 

упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые 

движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения и повороты туловища. Сочетания 

движений ног.  

5-6  (15-

16) 

Упражнения на 

координацию движений. 

Разнообразные сочетания 

движений рук, ног, головы 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, 

головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление ритмических 

рисунков. Сочетание хлопков и притопов с 

предметами.  

7-8 (17-

18) 

Упражнения на 

расслабление мышц  

 

Прыжки на двух ногах с одновременным 

расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции, стоя, сидя  

9(19) Упражнения на 

расслабление мышц  

 

Прыжки на двух ногах с одновременным 

расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции, стоя, сидя  

10 (20) Упражнения на 

расслабление мышц  

 

Прыжки на двух ногах с одновременным 

расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции, стоя, сидя 
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11-12 

(21-22) 

Общеразвивающие 

упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые 

движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения и повороты туловища. Сочетания 

движений ног. 

1-2 (23-

24) 

Танцевальные 

упражнения. Галоп 
Танцевальные упражнения (8ч) 

3-4 (25-

26) 

Танцевальные 

упражнения. Танец 

«Новогодняя пляска» 

Танцевальные упражнения. Танец «Новогодняя 

пляска» 

5-6(27-

28) 

Танцевальные 

упражнения. Танец 

«Хоровод» 

Танцевальные упражнения. Танец «Хоровод» 

7-8(29-

30) 

Танцевальные 

упражнения. Танец – игра 

«Бубенцы» 

Танцевальные упражнения. Танец – игра 

«Бубенцы» 

1(31) Игры под музыку. Игры под музыку (2ч) 
Игры под музыку. Передача в движении 

ритмического рисунка 
2(32) Передача в движении 

ритмического рисунка 

1(33) Танцевальные 

упражнения. Галоп 

Танцевальные упражнения (4ч). Галоп 

2-3(34-

35) 

Танцевальные 

упражнения. Присядка 

Танцевальные упражнения. Присядка 

4(36) Танцевальные 

упражнения. Элементы 

русской песни. 

Танцевальные упражнения. Элементы русской 

песни. 

1(37) Координация движений, 

регулируемых музыкой. 
Координация движений, регулируемых 

музыкой (2ч). Составление несложных 

танцевальных композиций 

2(38) Упражнения на детском 

пианино. 

Упражнения на детском пианино. 

1(39) Игры под музыку. 

Составление несложных 

танцевальных 

композиций. 

Игры под музыку (9ч). Составление несложных 

танцевальных композиций. 

2(40) Игры под музыку. Игры с 

пением, речевым 

сопровождением. 

Игры под музыку.  Игры с пением, речевым 

сопровождением.  

3(41) Игры под музыку. Игры с 

пением, речевым 

сопровождением. 

Игры под музыку. Игры с пением, речевым 

сопровождением 

4(42) Игры под музыку. 

Инсценирование 

музыкальных сказок, 

песен. 

Игры под музыку. Инсценирование музыкальных 

сказок, песен. 

5(43) Игры под музыку. 

Инсценирование 

музыкальных сказок, 

песен. 

Игры под музыку. Инсценирование музыкальных 

сказок, песен. 

6(44) Игры с пением, речевым  

сопровождением. 

 Игры с пением, речевым сопровождением.  
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7-8(45-

46) 

Смена движения в 

соответствии со сменой 

частей. Начало движения. 

Смена движения в соответствии со сменой 

частей. Начало движения. 

9(47) Игры под музыку Игры под музыку 

1(48) Танцевальные 

упражнения. Галоп. 

Элементы русской пляски 

Танцевальные упражнения (4ч). Танцевальные 

упражнения. Галоп. Элементы русской пляски.  

2(49) Танцевальные 

упражнения. Галоп 

Танцевальные упражнения. Галоп. 

3(50) Танцевальные 

упражнения. Круговой 

галоп 

Танцевальные упражнения. Круговой галоп 

4(51) Танцевальные 

упражнения. Присядка 

Танцевальные упражнения. Присядка 

1(52) Координация движений, 

регулируемых музыкой  
Координация движений, регулируемых 

музыкой (6ч) 

2-3(53-

54) 

Координация движений, 

регулируемых музыкой  

Упражнения на детском пианино. Движения 

пальцев рук, кистей. Передача основного ритма 

знакомой песни 

4-5(55-

56) 

Координация движений, 

регулируемых музыкой 

Передача основного ритма знакомой песни 

6(57) Координация движений, 

регулируемых музыкой 

Упражнения на детском пианино. Движения 

пальцев рук, кистей. Передача основного ритма 

знакомой песни 

1-2(58-

59) 

Танцы и пляски. Танцевальные упражнения (11ч). Танцы и 

пляски. Танец «Круговой галоп» 

3(60) Танцы и пляски. Построение с использованием лент. Дружные 

тройки 

4(61) Танцы и пляски. Построение с использованием лент. Дружные 

тройки 

5(62) Танец с хлопками Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

6(63) Танец с хлопками  Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

7(64) Танец с хлопками  Танец с хлопками. Карельская народная мелодия 

8(65) Танцевальные 

упражнения 

Полька. Музыка И. Штраус 

9(66) Танцевальные 

упражнения 

Полька. Музыка И. Штраус 

10-11 

(67-68) 

Танец «Хоровод» Пружинящий бег Поскоки с продвижением. 

Элементы народных танцев. Танец «Хоровод» 

 

 

 


